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Перечень сокращений  

 
CAR-T - Химерический антигенный рецептор Т-клеток 

COVID-19 – Сoronavirus disease 2019 

CPAP – Постоянное положительное давления в дыхательных 
путях 

FDA - Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов — агентство Министерства 
здравоохранения и социальных служб США. 

FiO2 – фракция кислорода на вдохе 

GM-CSF – Гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор  

JAK ингибиторы – Ингибиторы Янус-киназ 
MERS – Ближневосточный респираторный синдром 

P0.1 – Показатель нервно – мышечной активности дыхательного 

центра 
P-SILI – Рatient self-inflicted lung injury – самопроизвольное 

повреждение легких у пациента 

РаО2 – Парциальное напряжение кислорода  
РаСО2 – Парциальное напряжение углекислого газа 

SARS – Тяжелый острый респираторный синдром 

SIRS – Синдром системного воспалительного ответа  
SpO₂- Сатурация кислорода  

VA/Q – Вентиляционно-перфузионное отношение 

АПФ – Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  
БРА – Блокаторы рецепторов ангиотензина II  

АЧТВ – Активированное частичное тромбопластиновое время 

ВВИГ – Внутривенный иммуноглобулин. 
ВГВ – Вирус гепатита В 

ВГС – Вирусный гепатит С 

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

КТ – Компьютерная томография 

ИЛ – Интерлейкины  
ИМТ – Индекс массы тела 

ЛДГ – Лактатдегидрогеназа 

МАТ – Моноклональные антитела 
НИВЛ – Неинвазивная вентиляция легких 

НПВП – Нестероидные противовоспалительные препараты 
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ОРДС – Острый респираторный дистресс синдром 

ОРЗ – Острые респираторные заболевания 
OT-ПЦР – Обратная транскрипционная полимеразная цепная 

реакция.  

ПВ – Протромбиновое время 
ПДКВ – Положительное давление конца выдоха 

РНК – Рибонуклеиновая кислота 

СРБ – С-реактивный белок 
США – Соединенные Штаты Америки 

ТОРС – Тяжелый острый респираторный синдром  

ХОБЛ – Хроническая обструктивная болезнь легких 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла 

вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе 

Ухань (провинция Хубэй), возбудителю которой было дано 
временное название 2019-nCoV. Всемирная организация 

здравоохранения 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название 

инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 
(«Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксономии 

вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название 

возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. Появление COVID-19 
поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с 

быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В 
настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 

особенностях, профилактике и лечении этого заболевания 

ограничены. Известно, что наиболее распространенным клиническим 
проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является 

двухсторонняя пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано 

развитие острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС).  
По статистике тяжелая пневмония и острый респираторный 

синдром были зарегистрированы в 14%  случаев, а общая смертность 

составляет около 2%. 
Методические рекомендации базируются на данных, 

опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, американского, 

итальянского, немецкого центров по контролю за заболеваемостью в 
материалах по лечению и профилактике этой инфекции.  

Для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией крайне 

важно использовать международный опыт, реальные случаи, 
накопленные разными странами за последние месяцы. Оперативное 

ознакомление с передовыми опытами и их внедрение помогут 

повысить эффективность тех мер, которые сейчас предпринимаются в 
Казахстане. 
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Этиология 

 

Коронавирус – одноцепочечный РНК-вирус, принадлежащий к 

семейству Coronaviridae. Название коронавируса происходит от 

латинского слова корона. Вирусная оболочка при электронной 
микроскопии выглядит коронообразной из-за небольших выступов - 

бульбаров, образованных пепломерами вирусного шипа (S). 

Коронавирусы также часто поражают птиц и млекопитающих, 
вызывая гастроэнтерит и респираторные инфекции. 

SARS-CoV-2, по-видимому, является зоонозной инфекцией, 

которая приспособилась к людям. Происхождение неизвестно, хотя 
есть данные причастности летучих мышей. Генетический анализ 

показывает большое сходство с SARS-подобным коронавирусом 
летучей мыши (род Betacoronavirus, подрод Sarbecovirus) [6,50]. 

 

Эпидемиология 

 

По состоянию на 27 апреля 2020 года в общей сложности 2 989 

090 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 было 
зарегистрировано в 185 странах [29]. 

 

Ключевые диагностические симптомы 

 

• Лихорадка (часто). Встречается в 83–98% случаев [25,10,49]. 

• У детей может не быть температуры [11]. 

• Может быть лихорадка с ознобом. 

• Течение лихорадки еще не до конца изучено. 

• Кашель (часто). Встречается в 59–82% случаев [25,10,49]. 

• Кашель обычно сухой.  

• Одышка (часто). Встречается от 31% до 55% случаев [25,10,49].  

• Среднее время от появления симптомов до развития одышки 

составляет от 5 до 8 дней [25,10,49].  

 

Другие диагностические симптомы 

 

• Усталость. Встречается в 44-69% случаев [25,10]. 

• Недомогание, миалгия (часто). Встречается в 11–44% случаев 
[25,10,49].  

• Анорексия (часто). Встречается 40% случаев [10].   
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• Выделение мокроты (общее). Встречается у 26–28% случаев 

[25,49]. 

• Боль в горле (часто). Встречается у 5–17% случаев и обычно 
проявляется на ранних стадиях клинического течения [10,49]. 

• Нарушение сознания (редко). Встречается в 9% случаев [10]. 

• Головокружение (редко). Встречается в 9% случаев [49]. 

• Головная боль (редко). Встречается в 6-8% случаев [25,10,49].  

• Кровохарканье (редко). Встречается в 5% случаев [25]. 

• Ринорея (редко). Встречается в 4% случаев [10]. 

• Боль в груди (редко). Встречается в 2-5% случаев [25,10].   

• Желудочно-кишечные симптомы (редко). Тошнота, рвота и 

диарея были зарегистрированы у 1-10% случаев, хотя это может 
быть недооценено [25,10,49]. 

• В одной серии случаев сообщалось о желудочно-кишечных 

симптомах почти у 40% пациентов [53]. 

• Боль в животе отмечалась у 2% случаев [49]. Пациенты могут 

испытывать тошноту или диарею за 1-2 дня до начала лихорадки 
и затрудненного дыхания [11]. 

• Тахипноэ (редко). Может присутствовать у пациентов с острой 

дыхательной недостаточностью.  

• Тахикардия (редко). Может присутствовать у пациентов с 

острой дыхательной недостаточностью.  

• Цианоз (редко).  Может присутствовать у пациентов с острой 
дыхательной недостаточностью. 

• Аускультативно бронхиальное дыхание (редко). Может 

указывать на пневмонию. 
 

По последним данным американских ученых, пациенты из США 

имели более высокий процент желудочно-кишечных симптомов 
(25%), по сравнению c опытом Китая.  Ожирение являлось фактором 

риска дыхательной недостаточности. Вышеуказанные проявления 

могут отражать географические различия и факторы образа жизни 
[21].  

COVID-19 пневмония является специфическим заболеванием и 

характеризуется тяжелой гипоксемией, которая часто связана с почти 
нормальным комплайенсом дыхательной системы (врачи Китая и 

Германии лечили более 50% из 150 пациентов   и далее данные 

подтверждены несколькими коллегами из Северной Италии) [56,15]. 
Это отличительная комбинация почти никогда не наблюдается при 
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тяжелом ОРДС. Эти пациенты с тяжелой гипоксической болезнью, 

несмотря на то, что у них одинаковая этиология (SARS-CoV-2), могут 
отличаться друг друга: нормальное дыхание («немая» гипоксемия) 

или выраженная одышка; хорошим ответом на оксид азота или нет 

ответа; глубокий гипокапнический или нормо/гиперкапнический 
синдром; а также по реакции на прон-позицию или нет реакции. 

Следовательно, одна болезнь, на самом деле, представляет собой 

впечатляющую разнообразность проявлений и течений. На основании 
подробного наблюдения нескольких случаев и обсуждения с 

лечащими врачами итальянские ученые предположили, что 

найденные различные виды COVID-19, в отделении неотложной 
помощи зависят от взаимодействия между тремя факторами:  

(1) тяжесть инфекции, реакция пациента, физиологический резерв и 
коморбидность; (2) вентиляционный ответ пациента к гипоксемии; 

(3) время, прошедшее между началом заболевания и наблюдением в 

больнице. 
 

Фенотипы COVID-19 пневмонии 

 

     На основании взаимодействия между этими факторами выделяют 

два первичных «фенотипа»: 

     Тип L, характеризующийся низкой эластичностью (т.е. высокий 
комплайенс), низким вентиляционно-перфузионным отношением, 

низкой массой легких и низкой рекрутируемостью легких. См. табл. 

1. 
     Тип H, характеризующийся высокой эластичностью, высоким 

шунтом справа-налево, большой массой легких и способностью к 

высокой рекрутируемости [35]. См. табл. 2. 

 

Таблица 1. COVID ‑ 19 пневмония, тип L 

 

Характеристика COVID-19 пневмонии, L тип 

Низкая эластичность. Практически нормальный комплайенс 

указывает, что количество газов в легких почти нормальное 
[25]. 

Низкое вентиляционно-перфузионное отношение (VA/Q). Так 

как объем газа почти нормальный, гипоксемия может быть 
объяснена потерей регуляции перфузии и гипоксической 

вазоконстрикции. Соответственно, на этой стадии давление в 
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легочной артерии должно быть почти нормальное. 

Низкая масса легких. На компьютерной томографии 
присутствуют затемнения в виде «матового стекла», в 

основном расположенные субплеврально и вдоль легочных 

борозд. Следовательно, масса легких умеренно увеличена. 

Низкая легочная рекрутируемость. Количество 

невентилируемых тканей очень низкое, следовательно, 

рекрутируемость легких низкая [13]. 

 

     Таблица 2. COVID ‑ 19 пневмония, тип H 

 

Характеристика COVID-19 пневмонии, Н тип 

Высокая эластичность. Уменьшение объема газа из-за 

увеличения отека объясняет увеличение эластичности легких. 

Высокий шунт справа-налево. Это происходит из-за фракции 
сердечного выброса, перфузирующей невентилируемую 

ткань, которая развивается в зависимых областях легкого из-за 

повышенного отека и давления.  

Большая масса легких. Количественный анализ компьютерной 

томографии показывает значительное увеличение массы 

легких (> 1,5 кг) при тяжелой ОРДС [19]. 

Высокая рекрутируемость легких. Увеличение количества 

невентилируемой легочной ткани связано, как и при тяжелой 

ОРДС, с повышенным рекрутингом [13].  

 

Чтобы осмыслить эти явления, ученые выдвигают гипотезу в 

следующей последовательности: вирусная инфекция приводит к 
умеренному локальному субплевральному интерстициальному отеку 

(матовое стекло), особенно расположенному на границах между 

легочными структурами с различными эластичными свойствами, где 
сосредоточены деформация и напряжение [48]. 

      Вазоплегия является причиной тяжелой гипоксемии. К 

нормальному ответу на гипоксемию относится увеличение минутной 
вентиляции, прежде всего за счет увеличения дыхательного объема 

[1] (до 15–20 мл /кг), что связано с более отрицательным 

внутригрудным давлением на вдохе. Неопределённые другие 
факторы, кроме гипоксемии, явно стимулируют дыхательный центр у 

этих пациентов. Тем не менее, почти нормальный комплайенс 
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объясняет, почему некоторые пациенты без одышки. Увеличение 

минутной вентиляции приводит к снижению РаСО2. 
 

Развитие болезни: переход между фенотипами 

 

 Состояние пациентов типа L могут оставаться неизменными в 

течение определенного периода, а затем улучшаться или ухудшаться. 

Возможная ключевая особенность, которая определяет развитие 
заболевания, представляет собой глубину отрицательного 

внутригрудного давления, связанную с повышением дыхательного 

объема при самостоятельном дыхании. Это явление, изначально 
описанное Barach [38] и Mascheroni [3] в экспериментальном 

исследовании, недавно было признано основной причиной 
самопроизвольного повреждения легких у пациента (P-SILI) [42]. Со 

временем отек увеличивает массу легких, повышается давление и 

развивается ателектаз. Когда отек легких достигает определенной 
величины, объем газа в легких уменьшается, и дыхательные объемы, 

генерируемые для данного инспираторного давления, снижаются 

[36]. На этой стадии развивается одышка, что в свою очередь 
приводит к ухудшению P-SILI. Переход от типа L к типу H может 

быть обусловлен развитием пневмонии COVID-19 и травмой, 

вызванной вентиляцией с высоким напряжением.  

 

Триаж пациентов с COVID-19 пневмонией 

 

  Пациентов распределяют по 4 категориям:  

а) зеленый (SaO2> 94%, ЧДД <20 в мин);  

б) желтый (SaO2 <94%, ЧДД > 20 в мин,  но реагирует на кислород 
10-15 л / мин);  

c) оранжевый (SaO2 <94%, ЧДД > 20 в мин, но плохая реакция на 

кислород 10-15 л/мин и необходимость постоянного положительного 
давления в дыхательных путях (CPAP) / неинвазивная вентиляция 

легких (НИВЛ) с очень высоким FiO2);  

d) красный (SaO2 <94%,  ЧДД > 20 в мин, но плохая реакция на 
кислород 10-15 л/мин, CPAP / НИВЛ с очень высоким FiO2 или 

респираторный дистресс-синдром с  PaO2 / FiO2 <200 и пациенты, 

нуждающиеся в эндотрахеальной интубации и интенсивной терапии 
[37]. 
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Таблица 3. Диагностика COVID-19 пневмонии 

  

Исследования Результат 

Пульсоксиметрия  

• Проверить у пациентов в тяжелом 
состоянии  

• Рекомендуется у пациентов с 

дыхательной недостаточностью и 
цианозом 

Может показать 

низкое насыщение 

кислородом (SpO₂ 
<90%) 

Газовый состав артериальной крови 

•Для выявления гиперкапнии или ацидоза  
•Рекомендуется пациентам с 

респираторным дистресс синдромом и 

цианозом, у которых SpO₂ <90%. 

Может показать 

низкое парциальное 
давление кислорода 

(PaO2) 

Развернутый анализ крови 

•Наиболее распространенные 
лабораторные изменения у пациентов, 

госпитализированных с пневмонией, 

включают лейкопению, лимфопению и 
лейкоцитоз. Другие изменения:  

нейтрофилию, тромбоцитопению и 

снижение гемоглобина [10,49,11]. 

лейкопения; 

лимфопения; 
лейкоцитоз 

Коагулограмма 

•Наиболее распространенными 

аномалиями являются повышенный D-
димер, удлинение протромбинового 

времени [10,49,11]. 

• В одном исследовании у не выживших 
были значительно выше уровни D-димера 

и удлинение ПВ и АЧТВ по сравнению с 

выжившими [46]. 

Повышенный D-

димер; удлинение 

протромбинового 
времени (ПВ). 

Биохимический анализ крови 

• Наиболее распространенные 

лабораторные изменения у пациентов, 
госпитализированных с пневмонией, 

включают повышенные уровни 

трансаминаз печени. Другие изменения 
включают снижение уровня альбумина и 

признаки почечной недостаточности 

Повышенные 

печеночные 

трансаминазы; низкий 
альбумин; почечная 

недостаточность 
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[10,49]. 

Сывороточный прокальцитонин  

• Может повышаться у пациентов с 

вторичной бактериальной инфекцией 

[10,49]. 

Может быть повышен. 

Сывороточный С-реактивный белок  

• Может повышаться у пациентов с 

вторичной бактериальной инфекцией 
[10,49]. 

Может быть повышен. 

Сывороточная ЛДГ  

•Повышенная лактатдегидрогеназа 

отмечается у 73-76% пациентов [10,49]. 
•Указывает на повреждение печени или 

лизис эритроцитов крови. 

Может быть 

повышена. 

Креатинкиназа сыворотки  

• Назначить пациентам с тяжелым 

течением 

• Повышенная креатинкиназа отмечалась у 
13–33% пациентов. [10,49]. 

• Указывает на повреждение мышц или 

миокарда. 

Может быть 
повышена. 

Уровень тропонина в сыворотке крови 

•Может быть повышен у пациентов с 

поражением сердца [10]. 

Может быть повышен. 

Бакпосев крови и мокроты  

•Возьмите образцы крови и мокроты для 

посева у всех пациентов, чтобы исключить 
другие причины инфекции нижних 

дыхательных путей, особенно у пациентов 

с нетипичным эпиданамнезом.   
• Образцы должны быть собраны до начала 

эмпирической антибактериальной терапии, 

если это возможно. 

Отрицательно для 

бактериальной 

инфекции 

Обратная транскрипционная ПЦР в 

реальном времени (ОТ-ПЦР)  

•Для подтверждения диагноза требуется 
молекулярное тестирование [51]. 

•Собирать образцы из нижних 

дыхательных путей (мокрота, 

Положительный 

результат на 

SARSCoV-2; 
отрицательно для 

вирусов гриппа A и B 

и других 
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эндотрахеальный аспират, 

бронхоальвеолярный лаваж), при 
возможности и в зависимости от состояния 

пациента.  

• Образцы из верхних дыхательных путей 
(назофарингеальный аспират или 

комбинированные мазки из носоглотки и 

ротоглотки) могут использоваться, если 
образцы из нижних дыхательных путей не 

могут быть собраны.  

• Если первоначальное тестирование у 
пациента с подозрением на наличие 

COVID-19 отрицательно, возьмите 

образцы из нескольких участков 
дыхательных путей (нос, мокрота, 

эндотрахеальный аспират) и проведите 

повторное тестирование.  
• Образцы крови, мочи и кала могут также 

использоваться для мониторинга наличия 

вируса.  
• Возьмите мазки из носоглотки, чтобы 

исключить грипп и другие респираторные 

инфекции. 

респираторных 

патогенов. 

Рентгенография грудной клетки  

• Для всех пациентов с подозрением на 

пневмонию.  
• Односторонние инфильтраты в легких 

обнаружены у 25% пациентов, а 

двусторонние инфильтраты в легких - у 
75% пациентов [10,49,45]. 

Односторонние или 

двусторонние 

легочные 
инфильтраты. 

Компьютерная томография (КТ) 

грудной клетки  

• КТ рекомендуется пациентам с 

подозрением на пневмонию, у которых 

нормальная рентгенография грудной 
клетки, чтобы обнаружить инфильтраты с 

большей чувствительностью [45,34,9,44]. 

• Положительному результату ОТ-ПЦР на 
SARS-CoV-2 у некоторых пациентов 

Двустороннее 

«матовое стекло» или 
уплотнение. 
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может предшествовать доказанная 

вирусная пневмония на КТ [52]. КТ 
является основным методом визуализации 

в Китае [28]. 

• Почти у всех пациентов в начальной 
группе из 41 пациента были двусторонние 

множественные лобулярные и 

подсегментные участки консолидации [10]. 
Тем не менее, множественные затемнения 

и «матовое стекло» были выявлены только 

у 14% пациентов в другом исследовании 
[10]. Небольшие узловые затемнения по 

типу «матового стекла» являются наиболее 

частой находкой у детей [14]. 
 • В одном ретроспективном исследовании 

полости в легких, отдельные легочные 

узелки, плевральные выпоты и 
лимфаденопатия отсутствовали [12]. 

Повышение уровня ИЛ-6 (> 40–100), 

CРБ (в 10 раз больше нормы), 

ферритина (> 1000) [47]. 

• Синдром высвобождения цитокинов 

Возможно при 

предстоящем ОРДС. 

 

Таблица 4. Дифференциальная диагностика 

 

Заболевания Отличительные признаки / 

симптомы 
Дифференцирующ

ие тесты 

Ближневост

очный 

респираторн

ый синдром 

(MERS) 

• Отсутствие в анамнезе 

поездок в Китай или другие 

страны с зарегистрированными 
случаями или тесного контакта 

с инфицированным человеком 

за 14 дней до появления 
симптомов. 

• Первоначальные данные 

предполагают, что клиническое 
течение COVID-19 является 

менее серьезным, и уровень 
летальности ниже по сравнению 

• Полимеразная 

цепная реакция с 

обратной 
транскриптазой 

(ОТ-ПЦР): 

положительная на 
вирусную РНК 

MERS-CoV. 
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с MERS (приблизительно от 2% 

до 3% для COVID-19 против 
37% для MERS); однако нет 

четких данных, 

подтверждающих это, и 
распространение COVID-19 

быстро прогрессирует [10]. 

• Симптомы поражения 
желудочно-кишечного тракта и 

верхних дыхательных путей, 

по-видимому, реже встречаются 
при COVID-19 на основании 

ранних данных [10,49]. 

Тяжелый 

острый 

респираторн

ый синдром 

(SARS) 

• С 2004 года не было 
зарегистрировано ни одного 

случая SARS. 

• Отсутствие в анамнезе 
поездок в Китай или другие 

страны с зарегистрированными 

случаями или тесного контакта 
с инфицированным человеком 

за 14 дней до появления 

симптомов. 
• Первоначальные данные 

предполагают, что клиническое 

течение COVID-19 является 
менее тяжелым, а коэффициент 

летальности ниже по сравнению 

с SARS (приблизительно от 2% 
до 3% для COVID-19 против 

10% для SARS); однако нет 

четких данных, 
подтверждающих это, и 

распространение COVID-19 

быстро прогрессирует [10]. 
• Симптомы поражения 

желудочно-кишечного тракта и 

верхних дыхательных путей, 
по-видимому, реже встречаются 

•ОТ-ПЦР: 
положительный 

результат на 

вирусную РНК 
SARSCoV. 
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при COVID-19 на основании 

ранних данных [10,49]. 

Внебольнич

ная пневмон

ия 

• Отсутствие в анамнезе 

поездок в Китай или другие 

страны с зарегистрированными 
случаями или тесного контакта 

с инфицированным человеком 

за 14 дней до появления 
симптомов. 

• Дифференцировать COVID-

19 от внебольничных инфекций 
дыхательных путей невозможно 

по признакам и симптомам. 

•Бактериологичес

кое исследование 

крови или мокроты 
или молекулярное 

тестирование: 

положительно для 
возбудителя. 

Грипп • Отсутствие в анамнезе 

поездок в Китай или другие 
страны с зарегистрированными 

случаями или тесного контакта 

с инфицированным человеком 
за 14 дней до появления 

симптомов. 
• Дифференцировать COVID-

19 от внебольничных инфекций 

дыхательных путей невозможно 
по признакам и симптомам. Тем 

не менее, ранние сообщения 

свидетельствуют о том, что 
боль в горле менее 

распространена у пациентов с 

COVID-19 [49]. 

• ОТ-ПЦР: 

положительный 
результат на 

вирусную РНК 

вируса гриппа А 
или В. 

ОРЗ • Отсутствие в анамнезе 
поездок в Китай или другие 

страны с зарегистрированными 

случаями или тесного контакта 
с инфицированным человеком 

за 14 дней до появления 

симптомов. 
• Дифференцировать COVID-

19 от внебольничных инфекций 
дыхательных путей невозможно 

• ОТ-ПЦР: 
положительный 

для возбудителя 

или отрицательный 
для вирусной РНК 

SARS-CoV-2. 
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по признакам и симптомам. Тем 

не менее, ранние сообщения 
свидетельствуют о том, что 

насморк и боль в горле менее 

распространены у пациентов с 
COVID-19 [49]. 

Вирус 

птичьего 

гриппа A 

(H7N9) 

• Может быть, трудно провести 

дифференциальную 
диагностику на 

основе эпидемиологического 

анамнеза, поскольку птичий 
грипп H7N9 

является эндемичным 

заболеванием в Китае. 
• Тесный контакт с 

зараженными птицами 

(например, фермера или 
посетителя живого рынка в 

эндемичных районах) или 

проживание в районе, где 
птичий грипп 

является эндемичным 

заболеванием. 
• Ранние сообщения 

предполагают, что боль в горле 

встречается реже при COVID-
19 [49]. 

• ОТ-ПЦР: 

положительная на 
Н7-специфическую 

вирусную РНК. 

Птичий 

грипп A 

(H5N1) 

вирусная 

инфекция 

• Может быть, трудно провести 

дифференциальную 
диагностику на 

основе эпидемиологического 

анамнеза, поскольку птичий 
грипп H7N9 

является эндемичным 

заболеванием в Китае. 
• Тесный контакт с 

зараженными птицами 

(например, фермера или 
посетителя живого рынка в 

ОТ-ПЦР: 

положительный 
результат 

на вирусную 

РНК H5N1 . 
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эндемичных районах) или 

проживание в районе, где 
птичий грипп 

является эндемичным 

заболеванием. 
• Ранние сообщения 

предполагают, что боль в горле 

встречается реже при COVID-
19 [49]. 

Другие 

вирусные 

или 

бактериальн

ые 

респираторн

ые инфекции 

• Отсутствие в анамнезе 

поездок в Китай или другие 
страны с зарегистрированными 

случаями или тесного контакта 

с инфицированным человеком 
за 14 дней до появления 

симптомов. 

• Дифференцировать COVID-
19 от внебольничных инфекций 

дыхательных путей невозможно 

по признакам и симптомам. 
• Аденовирус и микоплазма 

должны рассматриваться в 

группах пациентов с 
пневмонией, особенно в 

закрытых условиях, таких как 

воинские части и школы. 

•Бактериологичес

кое исследование 
крови или мокроты 

или молекулярное 

тестирование: 
положительно для 

возбудителя. 

Туберкулез 

легких 

• Рассмотреть диагноз 

в эндемичных районах, 

особенно у пациентов 
с ослабленным иммунитетом. 

• Продолжительность 

симптомов обычно длиннее. 
• Наличие ночной 

потливости и потери веса могут 

помочь в дифференциальной 
диагностике. 

• Рентгенография 

грудной клетки: 

фибронодулярные з
атемнения в 

верхних долях 

с или без полостей; 
атипичные 

признаки 

включают 
затемнения в 

средних или 

нижних долях или 
внутригрудную или 
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паратрахеальную 

лимфаденопатию, 
и/или плевральный 

выпот. 

• Мазки мокроты 
и бакпосев 

мокроты: 

положительные. 
• Молекулярное 

тестирование: 

положительное 
на Mycoplasma 

tuberculosis. 

 

Таблица 5. Осложнения COVID-19 пневмонии 

 

Осложнения Сроки Вероятность 

Острый 

респираторный 

дистресс синдром 

(ОРДС) 

в течение короткого 

времени 

 Средняя 

Встречается в 17-29% пациентов в серии случаев [10,49,11]. 

Острое сердечное 

повреждение  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается в 7-12% пациентов в серии случаев [10,11]. 

Аритмия в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается в 16% пациентов в серии случаев [11]. 

Вторичная 

инфекция  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается в 10% пациентов в серии случаев [10]. 

Острая 

дыхательная 

недостаточность  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается в 8% пациентов в серии случаев [49]. 

Острая почечная 

недостаточность  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается в 3-7% пациентов в серии случаев [10,49]. 
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Септический шок 

краткосрочный  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Встречается у 4-8% пациентов в серии случаев [10,47,11] 

Синдром системного воспалительного ответа (SIRS) иногда может 

сопровождать вирусный сепсис. Среди 41 госпитализированного 
пациента с COVID-19 отмечалось повышение уровня 

воспалительных хемокинов и цитокинов по сравнению со 

здоровыми взрослыми [10]. 

Диссеминированное 

внутрисосудистое 

свертывание крови  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Зарегистрировано в 71% летальных исходов [15]. 

Осложнения, 

связанные с 

беременностью  

в течение короткого 

времени 

Низкая 

Ретроспективные анализы беременных женщин с COVID-19 

показали, что у женщин было меньше осложнений и 

неблагоприятных исходов у матери и новорожденного, чем можно 
было бы ожидать у пациентов с тяжелым острым респираторным 

синдромом (ТОРС). Сообщалось о неблагоприятных воздействиях 

на новорожденных, включая преждевременные роды, 
респираторный дистресс синдром, тромбоцитопению и нарушение 

функции печени; однако неясно, связаны ли эти эффекты с 

инфекцией SARS-CoV-2 у матери [8,53]. 

 

Лечение 

 

Исследуются многие виды лекарств, включая противовирусные 

препараты (ингибиторы протеазы, препараты от гриппа, 

нуклеозидные аналоги), противовоспалительные средства, 
антагонисты поверхностных белков, такие как лецитины [22].  

До 21 апреля 2020 года не доказана эффективность какого-либо 

препарата [26].  
 

Таблица 6. Противовирусные препараты 

 

Лопинавир/ритонавир широко используется в Китае и других 

странах [4]. 
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Ремдесивир (Gilead; использовался для лечения лихорадки Эбола) 

 Проводятся клинические испытания в Ухани и США; активность 

наблюдается in vitro с SARS-2-CoV, MERS-CoV (включая 

исследования приматов MERS-CoV).  

 Вероятно, самый перспективный препарат. 

Оселтамивир 

 Часто назначается при гриппе, который клинически похож на 

COVID-19; неизвестна эффективность против SARS-CoV-2.  

Фавипиравир (он же Т-705, Авиган или Фавилавир) 

 Препарат против гриппа доступен в Китае и Японии; проводятся 

клинические испытания.  

Балоксивир  

 Активность препарата неизвестна. 

Рибавирин 

 Часто используется совместно с продуктом интерферона для 

лечения РНК-вирусов; проводятся клинические испытания. 

 

Таблица 7. Хлорохин или гидроксихлорохин 

 

Рекомендации по рассмотрению, назначению и мониторингу 

лечения с гидроксихлорохином 

 После тщательной оценки известных рисков и низкой 

доказательной базы, клиницисты могут рассмотреть терапию с 
гидроксихлорохином только для госпитализированных 

пациентов с COVID-19 и не требующих лечение в 

интенсивной терапии или механической вентиляции. 
- Если установлено, что гидроксихлорохин эффективен, он 

вероятнее будет назначен на ранней стадии заболевания. 

 Противопоказания для назначения гидроксихлорохина: 
- Требуется лечение в отделении интенсивной терапии или 

механическая вентиляция. 

- Имеется полиорганная недостаточность (впервые выяленные  
нарушения функции легких, почек, печени и сердечно-

сосудистой системы). Это связано с проблемами 

кардиотоксичности при тяжелом течении COVID-19 и 
использовании гидроксихлорохина [2,7]. 

- Исходно QT> 500 мс (или QT> 550 мс у пациентов с 

широким QRS> 120 мс), с трижды раннее 
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документированными признаками кардиомиопатии или 

миокардита. 
- Если QT увеличивается до > 500 мс, врачи должны 

прекратить лечение c гидроксихлорохином.  

 Клиницисты не должны назначать гидроксихлорохин для 
профилактики лицам с подтвержденным или предполагаемым 

воздействием SARS-CoV-2. 

 Вне клинического испытания, врачи не должны одновременно 
назначать азитромицин или фторхинолоны с 

гидроксихлорохином из-за аддитивного риска пролонгации 

QT [32]. 
- Если для лечения внебольничной пневмонии требуется 

другой препарат, доксициклин может быть использоваться 

вместо этих препаратов. 
 Схема дозирования гидроксихлорохина должна применяться в 

течение 5 дней: 

- День 1 (нагрузочная доза): 400 мг внутрь каждые 12 часов 
дважды. 

- Дни 2-5: 400 мг внутрь каждые 24 часа. 

Коррекция дозы не требуется при почечной или печеночной 
недостаточности. 

В случае желудочно-кишечной непереносимости 

гидроксихлорохина  можно назначить в дозе 200 мг внутрь 
каждые 12 часов со 2 по 5 день.  

Таблетки гидроксихлорохина могут быть измельчены для 
введения через назогастральный зонд.  

 Клиницисты должны  ежедневно контролировать 

электрокардиограмму (ЭКГ) у всех пациентов на протяжении 
всего периода лечения  гидроксихлорохином.  

 Клиницисты не должны продолжать лечение 

гидроксихлорохином амбулаторно у пациента, который на 
стационарном этапе получал 5-дневный курс 

гидроксихлорохина.  

 

Таблица 8. Моноклональные антитела к ИЛ-6R или ИЛ-6 

 

Критерии рассмотрения лечения COVID-19 антителами к ИЛ-6R 

или ИЛ-6 

1.Пациент ≥18 лет 2. у пациента есть 3.Лабораторные 



24 

 

с подозрением на 

развитие 

гипервоспалительного 

синдрома. 

• Следующие факторы 
могут увеличить риск 

для пациента: 

- Возраст ≥65 лет. 
- Негроидная раса. 

- Реципиент 

трансплантата органа. 
- Трансплантация 

стволовых клеток в 

течение последних 12 
месяцев. 

- Болезнь сердца. 

- Диабет. 
- Ожирение (ИМТ> 30). 

- Структурная болезнь 

легких. 
-Конечная стадия 

заболевания почек. 

-Прогрессирующее 
заболевание печени. 

один из этих 

клинических 

признаков: 

• Лихорадка ≥38,3 ° 

С и 
• Гипотония 

(снижение 

Среднего 
артериального 

давления на 10 мм 

рт. ст.) или 
• Прогрессирующая 

гипоксемия 

достаточно 
серьезная, чтобы 

требовать не менее 4 

литров кислорода и 
поддерживать PaO2> 

92% или 

• Стойкое тахипноэ > 
30 /мин [17]. 

показатели 

пациента: 

• Уровень IL-6> 100 

пг/мл или 5-кратное 

увеличение от 
предыдущего уровня 

ИЛИ 

• Все из следующего: 
-Уровень D-димера > 

1 мкг/мл 

плюс 
-Уровень СРБ ≥ 10 

мг / мл 

плюс 
-Уровень ферритина 

> 750 нг/мл 

 

Таблица 9. Иммунномодуляторы 

 

Рекомендации по применению иммунных модуляторов для 

лечения COVID-19 

Тоцилизумаб является предпочтительным препаратом  

моноклональных антител;  

-Дозирование: Если пациент одобрен для терапии тоцилизумабом, 
врач должен назначить 8 мг/кг внутривенно (в/в) однократно 

[54,33,18].  

• Максимальная доза не должна превышать 800 мг. 

• Клиницисты не должны проверять уровни ИЛ-6 после введения 

тоцилизумаба, потому что это лекарство приводит к повышению 
уровня ИЛ-6 [18]. 

-При назначении МАТ, если пациент не проверен в течение 
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последних 6 месяцев на туберкулез, должен пройти обследование на 

туберкулез.  
-Тестирование и профилактика вируса гепатита В (ВГВ) обычно не 

требуется при коротком курсе лечения тоцилизумабом.  

 Кортикостероиды: клиницисты не должны назначать 
кортикостероиды специально для лечения COVID19. 

Другие иммуномодуляторы: 

Рекомендуется использовать следующие препараты для лечения 
COVID-19 только в условиях клинического испытания: 

Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ). 

Реконвалесцентная плазма или сыворотка, содержащие 
нейтрализующие антитела. 

JAK ингибиторы. 

Анти-IL1. 
Anti-GM-CSF mAb. 

Ингибиторы гидроксиметилглутарил-КоА (HMG Co-A) редуктазы 

(статины). 
Ингибиторы ФНО-α. 

Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) 

ВВИГ используется для модулирования иммунного ответа путем 
взаимодействия с антителами и комплементом и блокирование 

рецепторов на иммунных клетках [16]. ВВИГ был использован в 

лечении множества состояний для контроля патогенного воспаления, 
включая SARS и COVID-19. Описаны 3 случая с применением ВВИГ. 

Все 3 пациента поступили в больницу с легкими симптомами COVID-

19, но клинически наблюдалось ухудшение через несколько дней 
после поступления. В течение 1-2 дней после введения ВВИГ все 3 

пациента имели клиническое улучшение. Необходимы более 

надежные клинические данные для определения терапевтической 
роли ВВИГ в отношении COVID-19 [5].  

Реконвалесцентная плазма или сыворотка, содержащие 

нейтрализующие антитела 

Исследования при COVID-19: 

1. Неконтролируемые исследования случаев из 5 критических 

пациентов с COVID-19 и ОРДС показала улучшение 
клинического статуса после введения реконвалесцентной 

плазмы, содержащей нейтрализующие антитела [43]. 

2. Другие клинические испытания с реконвалесцентной плазмой 
ведутся. 
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 Риски 

-Передача патогена (~ 1 на 2 миллиона переливаний для ВИЧ / ВГВ / 

ВГС). 

-Аллергические трансфузионные реакции. 
-Циркуляторная перегрузка, связанная с переливанием крови. 

-Острое повреждение легких, связанное с переливанием крови. 

-Риск <1 на 5000, потенциально выше у COVID-19 из-за повреждения 
легочного эпителия. 

JAK ингибиторы 

Известны результаты лечения с руксолитинибом в подавлении ФНО-
α, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИЛ-1B в Т-клетках in vitro и in vivo [41]. 

 Следовательно, эти ингибиторы могут быть полезны против 

неконтролируемого воспаления, как при COVID-19.  

Анти-IL1 

Анакинра является антагонистом рецептора ИЛ-1, который блокирует 

биологическую активность ИЛ-1, учитывая роль моноцитарных ИЛ-1 

и ИЛ-6 в CAR-T-ассоциированном синдроме цитокинового выброса 
[20]. 

Анакинра исследуется для лечения серьезных побочных эффектов 
CAR-T.  

Mоноклональные антитела против GM-CSF:  

Лензилумаб представляет собой моноклональные антитела, которые 

нейтрализует GM-CSF человека; данные in vitro предполагают, что 
это может ограничить синдром цитокинового выброса. В настоящее 

время проводится клиническое испытание на людях. Учитывая роль 

GM-CSF в воспалении при COVID-19, Лензилумаб потенциально 
может быть эффективен  в лечении  COVID-19 (III фаза) [24]. 

Ингибиторы гидроксиметилглутарил-КоА (HMG Co-A) 

редуктазы (статины):  

В дополнение к изменению синтеза холестерина, эти агенты играют 

противовоспалительную роль. Статины могут модифицировать 

опосредованное воспаление SARS-CoV-2 [31]. 

Ингибитор ФНО-α:  

Этанерцепт является блокатором ФНО-α с ограниченным опытом в 

CAR-T-ассоциированном синдроме цитокинового выброса. Один 
зарегистрированный случай CAR-T-ассоциированного синдрома 

цитокинового выброса  не улучшился при использовании этанерцепта 

[22]. На основании этого ограниченного опыта, этанерцепт в 
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настоящее время не рекомендуется для лечения COVID-19. 

 

Таблица 10.  Временное руководство по управлению COVID – 19 

[30]. 

Предложения  Голосование по процессу 

CORE (> 70% согласны) 

Гидроксихлорохин или хлорохин для 
пациентов с подтвержденным COVID-19 и 

тяжелой пневмонией, если: 

Используемое решение принято 
совместно; 

Болезнь достаточно тяжелая, чтобы 

требовать исследовательской терапии; 

73% за гидроксихлорохин 
или хлорохин  

16% воздержалось 

11% против    
гидроксихлорохина или 

хлорохина 

Вентиляция легких  в прон-позиции у 
пациентов с рефрактерной гипоксемией 

вследствие прогрессирующей пневмонии 

СOVID-19 (т. е. ОРДС). 

99% за прон-позицию 
1% воздержалось 

0% против прон-позиции 

Рассмотрение ЭКМО для пациентов с 

рефрактерной гипоксемией из-за 

прогрессирующей пневмонии COVID-19 
(ОРДС), у которых была неудачная 

вентиляция легких в прон-позиции 

75% за ЭКМО 

23% воздержалось 

1% против ЭКМО 

Нет предложений за или против 

Гидроксихлорохин или хлорохин для 
амбулаторного лечения пациентов с 

COVID-19 

18% за гидроксихлорохин 
или хлорохин 

36% воздержалось 

46% против 
гидроксихлорохина или 

хлорохина 

Гидроксихлорохин или хлорохин для 
госпитализированного пациента с  COVID-

19 без пневмонии 

8% за гидроксихлорохин 
или хлорохин 

50% воздержалось 

42% против 
гидроксихлорохина или 

хлорохина 

Ремдесивир для госпитализированных 
пациентов с COVID-19 пневмонией 

68% за ремдесивир 
26% воздержалось 
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         CORE = схождение мнений по рекомендациям и 

доказательствам; ОРДС = острый респираторный дистресс-

синдром; ЭКМО = экстракорпоральная мембранная 
оксигенация 

 

Респираторное лечение типов L и H COVID-19 пневмонии 

 

    Учитывая вышеуказанную концептуальную модель, респираторное 

лечение предлагаемое пациентам типа L и типа H должно быть 
различное.  

1. Первым шагом для устранения гипоксии является увеличение 

FiO2, на которое хорошо реагирует пациент типа L.  
2. У пациентов с типом L с одышкой доступны несколько 

неинвазивных вариантов: носовая канюля с высоким расходом, 

постоянное положительное давление в дыхательных путях 
(CPAP) или неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ). На этом 

этапе измерение (или оценка) колебаний давления в пищеводе 

на вдохе имеет решающее значение [48]. В отсутствии 
пищеводной манометрии, показателей работы дыхания, 

оцениваются колебания центрального венозного давления [1] 

или клиническое выявление чрезмерного инспираторного 
усилия. У интубированных пациентов следует также определять 

P0.1 и Pокклюзию.  Высокое положительное давление конца 

выдоха (ПДКВ), у некоторых пациентов, может уменьшить 
колебания плеврального давления и остановить порочный круг, 

который усугубляет повреждения легких. Однако высокий 

ПДКВ у пациентов с нормальным комплайенсом может плохо 

5% против ремдесивира 

Лопинавир - ритонавир для 
госпитализированных пациентов с COVID-

19 пневмонией 

30% за лопинавир -
 ритонавир 

26% воздержалось 

43% против лопинавира –
 ритонавира 

Тоцилизумаб для госпитализированных 

пациентов с COVID-19 пневмонией 

30% за тоцилизумаб 

56% воздержалось 

14% против тоцилизумаба 

Системные кортикостероиды для 

госпитализированных COVID-19 

пациентов с пневмонией 

15% за лечение 

18% воздержалось 

67% против лечения 
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влиять на гемодинамику. В любом случае неинвазивные 

варианты сомнительны, так как они могут быть связаны с 
высокой частотой отказов от интубации и задержкой интубации 

при заболевании, которое обычно длится несколько недель. 

3. Величина колебания инспираторного плеврального давления 
может определять переход от типа L к фенотипу типа Н. Если 

колебания пищеводного давления возрастают с 5 до 10 см 

водного столба, которые, как правило, хорошо переносятся, а 
выше 15 см водного столба возрастает риск повреждения 

легких, следовательно, интубация должна быть выполнена как 

можно скорее. 
4. После интубации и глубокой седации пациенты типа L с 

гиперкапнией, могут вентилироваться с объемами, 
превышающими 6 мл/кг (до 8–9 мл/кг), так как высокая степень 

комплайенса приводит к переносимой нагрузке без риска 

развития вентилятор-ассоциированного легочного повреждения. 
Прон-позиция должна быть использована только как 

спасательный маневр для обеспечения перемещения легочного 

кровотока и улучшения вентиляции гиповентилируемых зон 
легких.  

5. Пациенты с пневмонией типа H должны лечиться как тяжелые 

ОРДС, включая более высокий ПДКВ, если он совместим с 
гемодинамикой, прон-позицией и экстракорпоральной 

поддержкой.  

В заключение, пациенты типа L и типа H лучше всего 
дифференцируются с помощью компьютерной томографии и 

поражаются различными патофизиологическими механизмами. Если 

нет признаков типа L и H, используются в качестве заменителей: 
эластичность дыхательной системы и рекрутируемость. Понимание 

правильной патофизиологии имеет решающее значение для выбора 

соответствующего лечения. 
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Рисунок 1. А. КТ во время самостоятельного дыхания. Кумулятивное 
распределение количество КТ смещено влево (хорошо 

вентилируемые участки), составляя от 0 до 100 единиц, а 

невентилируемая ткань практически равна 0. Действительно, общая 
масса легочной ткани составила 1108 г, 7,8% из которых не 

вентилировалось, и объем газа составлял 4228 мл. Пациент, 

получающий кислород с маской FiO2 0,8.  
В. КТ во время искусственной вентиляции c конечным 

экспираторным давлением 5 см водного столба ПДКВ. Кумулятивное 

распределение компьютерной томографии смещено вправо (не 
вентилируемые отделы), в то время как левые отделы сильно 

уменьшены. Общий вес легочной ткани составил 2744 г, 54% из 

которых не вентилировалось, и объем газа составлял 1360 мл. 
Пациент вентилировался в объём контролируемом режиме, 7,8 мл/кг 

дыхательного объема, ЧДД 20, FiO2 0,7.  
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Таблица 11. Рекомендация относительно препаратов, 

которых следует избегать при лечении COVID-19[27]. 

 

Препараты, обладающие спекулятивным противовирусным 

действием против COVID-19. 

Поскольку нет доказательств их эффективности или действенности, 

клиницисты не должны использовать какой-либо из следующих 

препаратов для лечения COVID-19, особенно у госпитализированных 
пациентов.  

Нет никаких доказательств того, что какой-либо из препаратов 

является вредным для пациентов с COVID-19 при использовании для 
лечения других состояний. 

 Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 

или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)  

 Азитромицин 

 Балоксавир Марбоксил 

 Дарунавир / ритонавир 

 Индометацин или другие нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) 

 Ивермектин 

 Лопинавир / ритонавир 

 Нитазоксанид 

 Оселтамивир 

 Рибавирин 

 Витамин С 

 Цинк 

 

Ведение пациентов с астмой во время пандемии COVID-19 [40]. 

 

1. Общайтесь с пациентами и поддерживайте их психическое 

благополучие, чтобы помочь устранить любое беспокойство и 
страх, которые они могут испытывать по поводу COVID-19 

2. Все пациенты с астмой должны продолжать принимать их 
обычные лекарства в соответствии с их индивидуальным планом 

действий по борьбе с астмой. Это относится и к тем, кто имеет 

COVID-19, или подозревается в его наличии. Прекращение 
терапии ИГКС и системных ГКС может привести к обострению 

астмы.  
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3. Выполнять бронхоскопию и большинство исследований легочной 

функции (спирометрию) только в неотложных случаях и в том 
случае, если результаты окажут непосредственное влияние на 

лечение пациентов, поскольку эти тесты могут распространять 

COVID-19. 
4. Пациентам, имеющие биологическое лечение следует продолжать 

лечение, поскольку нет доказательств того, что биологические 

методы лечения астмы подавляют иммунитет. 
5. Пациенты могут продолжать использовать свой небулайзер, 

потому что   аэрозоль поступает в распылительную камеру, и не 

будет переносить вирусные частицы от пациента.  

 

Ведение пациентов с ХОБЛ во время пандемии COVID-19 [39]. 

 

1. Объясните пациентам с хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ), что они подвергаются повышенному риску 
тяжелой болезни от COVID-19. 

2. Минимизировать контакт лицом к лицу, чтобы снизить риск 

заражения путем: использование телефонных, видео или 
электронных консультаций, связаться с пациентами через 

текстовое сообщение, телефон или электронную почту. 

3. Пациенты должны продолжать принимать их обычные 
ингаляционные и пероральные препараты в соответствии с их 

индивидуальным планом лечения ХОБЛ. Сюда входят те, у кого 

есть COVID-19, или те, кто подозревается в его наличии.   
4. При каждом разговоре с пациентом будьте внимательны к 

психическому здоровью пациента, особенно тревоге и депрессии. 

5. Объясните пациентам, что нет доказательств того, что лечение 
ингаляционными кортикостероидами (ИГКС) при ХОБЛ 

увеличивает риск, связанный с COVID-19. 

6. Скажите пациентам не начинать короткий курс пероральных 
кортикостероидов и / или антибиотиков при симптомах COVID-

19, например лихорадки, сухого кашля или миалгии. 

7. Настоятельно рекомендовать пациентам с ХОБЛ, которые все еще 
курят, бросить курить, снизить риск неблагоприятных исходов от 

COVID-19 и риск обострений. 

8. Пациенты должны использовать онлайн-ресурсы по легочной 
реабилитации. 
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9. Запрещается регулярно принимать профилактические 

антибиотики, чтобы снизить риск развития COVID-19. 
10. Выполнять методы очистки дыхательных путей в хорошо 

проветриваемом, отдельном помещении. 

11. Попросите пациентов мыть руки и чистить оборудование, такие 
как маски для лица, мундштуки, пикфлоуметры, небулайзеры 

регулярно используя жидкость для мытья посуды или следуя 

инструкциям производителя по очистке. 
12. Попросите пациентов не делиться своими ингаляторами и 

устройствами с кем-либо еще. 

13. Пациенты могут продолжать использовать свой небулайзер, 
потому что   аэрозоль поступает в распылительную  камеру, и не 

будет переносить вирусные частицы от пациента.  
14. Не назначайте небулайзеры пациентам, если это не показано по 

клиническим показаниям.   

15. Объяснить пациентам, которые в настоящее время получают 
неинвазивную вентиляцию легких дома, что это потенциально 

инфекционные процедуры, генерирующие аэрозоль, и им следует 

принять соответствующие меры предосторожности, такие как: 
• использование оборудования в хорошо проветриваемом 

помещении 

• использование оборудования вдали от других членов семьи, если 
это возможно. 

16. Отложить рутинное обследование функции внешнего дыхания 

(спирометрия). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данных методических рекомендациях представлена вся 

информация о клинических проявлениях, диагностике, 

дифференциальной диагностике, возможных методах лечения и их 
доказательная база. А также ведение пациентов с сочетанной 

патологией дыхательной системы, таких как ХОБЛ и бронхиальная 

астма.  
Изложенная информация основана на опыте лечения и 

диагностики COVID-19 стран зарубежья, является наиболее полной и 

новейшей в борьбе с коронавирусной инфекцией.  
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