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Уважаемые коллеги! 

 

Пандемия, связанная с новым типом коронавирусной инфекции 

(COVID-19), вырвавшейся из г.Ухань в провинции Хубей Китайской 

Народной Республики, за последние три месяца охватила практически весь 

мир. 11 февраля 2020 г. ВОЗ присвоила этой инфекции официальное 

название – COVID-19 (т.е. «Coronavirus disease 2019»). Международный 

комитет по таксономии вирусов присвоил официальное наименование 

вирусу-возбудителю – SARS-CoV-2. 

Быстрое распространение вируса среди населения планеты, увеличение 

количества зараженных людей и связанные с этим медико-экономические 

проблемы оказывают высокую нагрузку на систему здравоохранения многих 

стран. 

Эпидемии COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения 

новые и сложные задачи, связанные с необходимостью экстренной 

диагностики и оказания адекватной медицинской помощи пациентам. 

Быстрое изменение эпидемиологической ситуации, поступление большого 

объема зачастую противоречивой информации о клинических особенностях 

инфекции, недостаточные сведения о возможностях лечения этого 

заболевания определяют сложность и масштабность проблемы. 

Считается, что весьма распространенным клиническим проявлением 

данного варианта коронавирусной инфекции является двухсторонняя 

пневмония, в значительном числе случаев наблюдается развитие острого 

респираторного дистресс-синдрома, с которым связан очень высокий риск 

летального исхода. 

Собственные данные по ведению пациентов с COVID-19, включая 

различные осложнения, связанными с коронавирусной инфекцией до 

настоящего времени ограничены. 

В соответствии с основными принципами научно - клинических 

исследований в области медицины методологической базой для разработки 

карт рисков и прогнозирования исходов лечения пациентов с COVID-19 

послужили результаты анализа литературных данных, а также сведения о 

клинических проявлениях нового вируса в организме человека и описанных 

исходов, полученных из практического опыта отечественных и зарубежных 

коллег. 

При составлении карт рисков и прогнозирования исходов лечения 

коллектив авторов преследовал цели вооружения медицинских работников 

современными инструментами реагирования и заблаговременного 

планирования лечебно - диагностических и противоэпидемиологических 

мероприятий, позволяющих сберечь человеческие ресурсы и эффективно 

использовать материально - технические возможности в борьбе с пандемией 

COVID-19.  

В практическом пособии с позиции достижений научных 

исследований, проводимых в настоящее время, представлены современные 

сведения, касающиеся различных аспектов коронавирусной инфекции.  
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Авторами придерживался мультидисциплинарный подход к решению 

проблемы коронавирусной инфекции, позволяющий врачам различных 

специальностей своевременно и эффективно оказывать медицинскую 

помощь больным различного профиля.  

В практическом пособии отражены вопросы маршрутизации пациентов 

с подозрением и с клиническими признаками коронавирусной инфекции, 

прогнозирования рисков развития осложнений и тактики ведения пациентов 

с различными соматическими (онкологическими, эндокринными, 

стоматологическими и др.) заболеваниями на фоне пандемии COVID-19, а 

также профилактические мероприятия с учетом эпидемиологических 

особенностей, характерных для данной инфекции. 

Определенное значение для профилактического здравоохранения 

имеют карты оценки риска заражения в зависимости от рода деятельности 

населения и от использования цифровых технологий. 

Информация по различным вопросам коронавирусной инфекции 

представлена в виде наглядных рисунков, схем и таблиц, что упрощает их 

использование в практической работе. 

Надеемся, что практическое пособие будет полезным для практикующих 

врачей различных специальностей и найдет положительный отклик всей 

медицинской общественности. 

 

Коллектив авторов  

НАО «Медицинский университет Семей» 
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Маршрутизация пациентов с подозрением на COVID-19 по эпидемиологическим данным 

 

Эпидемиологические 

данные 

Потенциальный контакт* Близкий контакт** 

При наличии клиники ОРЗ, 

пневмонии 

Инфекционный 

стационар 

«-» результат 

Самоизоляция 

на дому (12 

дней) 

При отсутствии клиники 

ОРЗ, пневмонии 

Провизорный 

стационар 

Карантинный 

стационар (2 

дня) 

«+» результат 

При отсутствии клиники 

ОРЗ, пневмонии 

ПЦР диагностика 

Повторная ПЦР диагностика при выписке 

При наличии клиники 

ОРЗ, пневмонии 

ПЦР диагностика 

при поступлении 

«+» результат 

Провизорный 

стационар 

«-» результат 

Карантинный 

стационар 

«+» результат 

«-» результат 

Изоляция в 

карантинном 

стационаре на 

12 дней (если 

нет 

возможности 

самоизоляции 

на дому) 

Изоляция в карантинном 

стационаре на 14 дней: 

-люди не являющиеся членами 

одной семьи 

Инфекционный стационар 

Самоизоляция на дому на 14 

дней: 

-люди являющиеся членами 

одной семьи 

Выход из карантина 

7
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Маршрутизация пациентов с клиническими признаками, не исключающими COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациенты с признаками ОРЗ, пневмония 

± данные эпидемиологического анамнеза 

Госпитализация в провизорный стационар 

Продолжает 

лечение и 

наблюдение в 

провизорном 

стационаре 

ПЦР диагностика 

«+» результат «-» результат 

«-» результат 

 

«+» результат 

 

Повтор ПЦР 

Госпитализация в 

инфекционный стационар 

КТ+ (R+) КТ- (R-) 

-домашняя изоляция; 

-письменное согласие 

пациента; 

-передача актива в 

поликлинику 

Легкая/ средняя 

степень 

Тяжелая степень 

Ведение пациента согласно 

протоколу «Грипп и ОРВИ» 

Госпитализация в отделение 

пульмонологии;  

ведение пациента согласно 

протоколу «Пневмония у 

взрослых (внебольничная 

пневмония)» 
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Маршрутизация пациента с COVID-19 в зависимости от степени тяжести 

 

Примечание 
* - это лицо, прибывшее из страны/территории, где зарегистрированы случаи  COVID-19; 

- лицо, находившееся с больным COVID-19 в самолете, поезде, автобусе, но не имевшее близкий контакт с ним. 

** - лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище; 
- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, 

рукопожатии и т.д.); 
- лицо, находившееся в закрытом помещении (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем 

COVID-19 в течение 15 минут или более; 
- медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, 

работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ; 
- контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от 

больного COVID-19 либо в одном купе (в поезде), а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19. 

9
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Особенности диагностики и лечения COVID-19 в зависимости от степени тяжести 

Степени 

тяжести 

COVID-19 

Микробиология Иммунология Клиническая фармакология  

Противовирусная терапия Антибактериальная терапия Иммуномодуляторы 

Легкая 

степень 

тяжести 

1. ИФА на антитела к 

COVID-19 

2. Детекция РНК грипп и 

ОРВИ методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки  

3. Детекция РНК COVID-

19 методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки до и после 

лечения 

Содержание 

лейкоцитов, 

нейтрофилов, 

тромбоцитов, Т-

хелперов, Т-

супрессоров и NK-

клеток в пределах 

референтных 

значений 

Хлорохина фосфат 500 мг 1-2 

день - 500 мг 2 раза в день; с 3  по 

5  дни  по 500 мг х 2 раза в день 

(при весе  > 50 кг) или  1-2 день - 

500 мг 2 раза в день; с 3  по 5  дни  

по 500 мг х 1 раз в день (при весе 

< 50 кг) или  

Гидроксихлорохин  

1-день по 400 мг  х 2 раза 

2-5 –й день по 200 мг х 1-2 раза 

Альтернативная схема лечения: 

Лопинавир/ритонавир 400 

мг/100 мг х  2 раза в сутки, 

интервал между приемами 12 

часов, суточная доза  800/200 мг – 

14 дней 

Антибактериальная терапия 

вне утвержденных клинических 

испытаний обычно не 

рекомендуется или назначается 

если есть дополнительные 

индикаторы к использованию 

(коморбидные состояния) 

Не следует предлагать 

кортикостероиды вне 

одобренных клинических 

испытаний, если только 

нет других показаний к их 

применению 

 

Тоцилизумаб (блокатор 

рецепторов IL-6) не 

рекомендуется вне 

одобренных клинических 

испытаний  

Средняя 

степень 

тяжести 

1. ИФА на антитела к 

COVID-19 

2. Детекция РНК грипп и 

ОРВИ методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки  

3. Детекция РНК COVID-

19 методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки до и после 

лечения 

4. Посев мокроты, мазка 

из зева на бактериальную 

и грибковую флору с 

определением 

чувствительности 

5. ПЦР-диагностика 

бактериальных и 

грибковых инфекций 

дыхательных путей 

 Лейкоциты в 

пределах 

нормы или 

лейкопения,   

 лимфопения,  

 содержание Т-

хелперов, Т-

супрессоров и 

NK-клеток 

ниже 

нормального 

уровня 

1-схема 

Хлорохина фосфат 1-2 день -  

500 мг 2 раза в день; с 3  по 5-7  

дни  по 500 мг х 2 раза в день (при 

весе  > 50 кг) или  1-2 день - 500 

мг 2 раза в день; с 3 по 5-7 дни  по 

500 мг х 1 раз в день (при весе < 

50 кг) – или 

Гидроксихлорохин 

1-день по 400 мг х 2 раза 

2-5-й день по 200 мг х 2 раза 

2-схема 

Комбинированное лечение 

Лопинавир/ритонавир 400 

мг/100 мг х 2 раза в сутки, 

интервал между приемами 12 

часов, суточная доза 800/200 мг. 

Примечание: коррекция дозы 

индивидуально (снижение до 

400/100 мг в сут.) – 14 дней; 

   плюс 

Антибактериальная терапия 

вне утвержденных клинических 

испытаний обычно не 

рекомендуется или назначается 

если есть дополнительные 

индикаторы к  использованию 

(коморбидные состояния) 

 

В третьей схеме:  

Азитромицин по 500 мг х 1 раз 

в сутки - 5 дней (первые трое 

суток в/в, далее перорально) 

Не следует предлагать 

кортикостероиды вне 

одобренных клинических 

испытаний, если только 

нет других показаний к их 

применению 

 

Тоцилизумаб (блокатор 

рецепторов IL-6) не 

рекомендуется вне 

одобренных клинических 

испытаний 

 

Пентаглобин 

(человеческий 

иммуноглобулин в 

комбинации IgG+IgA+IgM) 

из расчета 3-5 мл/кг/сутки 

в течение 3-х дней. 

Внутривенно капельно. 

 

1
0
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Рибавирин Взрослым 

При весе до 65 кг - 400 мг утром и 

400 мг вечером (в сутки 0,8 г); 

при весе 65-85 кг - 400 мг утром и 

600 мг вечером (в сутки 1,0 г); 

при весе более 85 кг - 600 мг утром 

и 600 мг (в сутки 1,2 г.) – 10 дней 

3-схема  

Комбинированное лечение 

Хлорохина фосфат 500 мг 2 раза 

в сутки течение 5 дней или 

Гидроксихлорохин 

1-день по 400 мг х 2 раза 

2-5-й день по 200 мг х 2 раза 

Плюс Азитромицин 

4- схема 

Комбинированное лечение 

Лопинавир / ритонавир 400 

мг/100 мг х 2 раза в сутки, 

интервал между приемами 12 

часов, суточная доза 800/200 мг. 

Примечание: коррекция дозы 

индивидуально (снижение до 

400/100 мг в сут.) – 14 дней 

Плюс Интерферон бета 1а –в/в  

Альтернативная схема лечения: 

Ремдесивир 200 мг в/в в 1-й день, 

затем 100 мг в/в ежедневно в течение 

от 4-10 дней до момента улучшения 

респираторных симптомов 

В 4- схеме: 

Интерферон бета 1 а –в/в 

– 10мкг 1 раз в день в 

течение 6 дней или/ 

подкожно 44мг в 1,3,6 дни 

(всего 3 дозы) 

Тяжелое 

течение 

1. ИФА на антитела к 

COVID-19 

2. Детекция РНК грипп и 

ОРВИ методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки  

3. Детекция РНК COVID-

19 методом ПЦР из 

носоглотки и/или 

ротоглотки до и после 

лечения 

4. Посев мокроты, мазка 

 Лейкопения, 

лейкоцитоз 

и/или «сдвиг 

формулы 

влево» (при 

присоединении 

бактериальной 

инфекции),  

 выраженная 

лимфопения,  

 высокий NLR 

(отношение 

1-схема  

Хлорохина фосфат 500 мг 2 раза 

в сутки течение 5 дней – или 

Гидроксихлорохин 1-день по 400 

мг х 2 раза 2-5-й день по 200 мг х 

2 раза  

2-схема 

Комбинированное лечение 

Лопинавир/ритонавир 400 мг/100 

мг х 2 раза в сутки, интервал между 

приемами 12 часов, суточная доза 

800/200 мг. – 14 дней;  

Эмпирическая терапия 

Цефтриаксон 1 г в/в 1 раз в 24 

часа x 5 дней. 

Если есть опасения по поводу 

бактериальной коинфекции 

(альтернатива тяжелой 

гиперчувствительности к бета-

лактамам: Моксифлоксацин 

400 мг внутривенно 1 раз в 24 

часа x 5 дней) 

или 

Азитромицин 500 мг в/в  1 раз 

Не следует предлагать 

кортикостероиды вне 

одобренных клинических 

испытаний, если только 

нет других жизненно 

важных показаний к их 

применению 

 

Тоцилизумаб (блокатор 

рецепторов IL-6) не 

рекомендуется для 

рутинного использования 

1
1
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из зева на бактериальную 

и грибковую флору с 

определением 

чувствительности 

5. ПЦР-диагностика 

бактериальных и 

грибковых инфекций 

дыхательных путей 

6. Посев крови на 

стерильность и 

гемокультуру 

 

нейтрофилов к 

лимфоцитам – 

маркер 

воспаления),  

 резкое 

снижение 

количества Т-

хелперов, Т-

супрессоров и 

NK-клеток,  

 высокие 

сывороточные 

уровни 

цитокинов (↑↑↑ 

ИЛ-6, ИЛ-10, 

IL-2) 

плюс  

Рибавирин Взрослым 

При весе до 65 кг - 400 мг утром и 

400 мг вечером (в сутки 0,8 г); 

при весе 65-85 кг - 400 мг утром и 

600 мг вечером (в сутки 1,0 г); 

при весе более 85 кг - 600 мг утром и 

600 мг (в сутки 1,2 г.) – 10 дней 

3-схема 

Комбинированное лечение 

Хлорохина фосфат 500 мг 2 раза 

в сутки течение 5 дней или 

Гидроксихлорохин 

1-день по 400 мг х 2 раза 

2-5-й день по 200 мг х 2 раза 

плюс 

Азитромицин по 500 мг х 1 раз в 

сутки - 5 дней (первые трое суток 

в/в, далее перорально) 

Альтернативная схема лечения: 

Ремдесивир 200 мг в/в в 1-й день, 

затем 100 мг в/в ежедневно в 

течение от 4-10 дней до момента 

улучшения респираторных 

симптомов 

в 24 часа x 5 дней к 

эмпирической терапии 

Цефтриаксон при подозрении 

легионеллезной инфекции  

(Азитромицин не нужен, если 

эмпирическая терапия – 

моксифлоксацин!) 

Защищенные аминопеницил-

лины (амоксициллин/ клаву-

ланат, амоксициллин/ 

сульбактам). 

При подтвержденном возбуди-

теле MRSA - цефтаролина 

фосамил, линезолид, ванкоми-

цин в комбинации с азитроми-

цином в/в или респираторным 

фторхинолоном в/в.   

При подтвержденном возбуди-

теле P. Aeruginosa- пиперацил-

лин / тазобактам, меропенем, 

имипенем/циластатин, 

дорипенем с ципрофлоксаци-

ном или левофлоксацином. 

Альтернатива 
комбинация β-лактамного 

препарата с антисинегнойной 

активностью с аминогликози-

дами II-III поколения и 

макролидами, либо респиратор-

ным фторхинолоном 

При P. aeruginosa, без риска 

множественной резистентности 

(MDR) цефтазидим, цефипим,  

ципрофлоксацин, левофлокса-

цин. 
При риске множественной 
резистентности (MDR) и 
экстремальной резистентности 
(XDR)- MDR/XDR-  карбапенем 
- сберегающая терапия 
(цефтолозан / тазобактам). 

вне одобренных 

клинических испытаний. 

Может быть назначен в 

индивидуальном порядке 

пациентам с цитокиновым 

штормом (по решению 

консилиума) 400 мг 1 раз в 

12 час. Однократно не 

более 800 мг. Максимум 4 

дозы. 

 

Плазма реконвалесцентов  

 

Пентаглобин 

(человеческий 

иммуноглобулин в 

комбинации IgG+IgA+IgM) 

из расчета 3-5 мл/кг/сутки 

в течение 3-х дней. 

Внутривенно капельно. 

  

1
2
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Таблица взаимодействия антибактериальных средств с препаратами для лечения COVID-19 

 ATV LPV/r  RDV FAVI CLQ  HCLQ  RBV TCZ IFN-β 

Azithromycin             

Bedaquiline   22%          

Ciprofloxacin          

Clarithromycin              

Clindamycin         

Clofazimine             

Delamanid             

Erythromycin             

Isoniazid         

Levofloxacin             

Linezolid         

Metronidazole         

Moxifloxacin             

Ofloxacin             

Pyrazinamide         

Rifabutin         

Rifampicin   75%       

Rifapentine         

Sulfadiazine         

Telithromycin               

Tinidazole         

 

 

Обратите внимание, что если препарат не указан в списке, то нельзя автоматически предположить, что он безопасен для совместного 

применения. Не рекомендуется использовать экспериментальную терапию для COVID-19. 

Данные о взаимодействии лекарств для многих агентов ограничены или отсутствуют; Таким образом, оценка риска для каждого 

отдельного пациента лежит на лицах, назначающих лекарства. 

1
3
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Условные обозначения 

    Потенциальное увеличение воздействия при совместном использовании 

   Потенциальное уменьшение воздействия при совместном использовании 

   Потенциальное увеличение воздействия лекарства от COVID  

   Потенциальное уменьшение воздействия лекарства от COVID  

↔ Нет значимого эффекта  

 Эти препараты были определены www.crediblemeds.org как имеющие известный или возможный риск QT или TdP.  
Риск может быть связанным с концентрацией или дозой и / или аддитивным, если два или более таких препарата объединены. 

Обратите внимание, пожалуйста, проверьте аннотацию лекарства для предотвращения любых дополнительных сердечных осложнений. 
 

Аббревиатура                                                                                              Обозначение цветов 
ATV Atazanavir 

LPV/r Lopinavir / ritonavir 

RDV Remdesivir 

FAVI Favipiravir 

CLQ Chloroquine 

HCLQ Hydroxychloroquine 

RBV Ribavirin 

TCZ Tocilizumab 

IFN-β Interferon beta 

 

 Эти препараты не должны назначаться одновременно 

 Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировки дозы или тщательного контроля. 

 Потенциальное взаимодействие может быть слабой 

интенсивности. Дополнительные действия / мониторинг или 

корректировка дозировки вряд ли потребуются. 

 Не ожидается клинически значимого взаимодействия 
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Карта прогнозирования риска пневмонии COVID-19 

Модель оценки риска прогрессирования COVID-19 пневмонии 

по шкале CALL 
 

Признак Баллы 

Comorbidity – Коморбидность 

Нет 1 

Есть 4 

Age - возраст 

≤ 60 1 

˃ 60 3 

Lymphocyte – Лимфоциты (×10
9
/л) 

˃ 1,0 1 

≤ 1,0 3 

LDH – ЛДГ (U/L) 

≤ 250 1 

250 – 500 2 

˃ 500 3 
 

Интерпретация шкалы CALL 

 

Баллы Риск Класс 

пневмонии 

Вероятность к 

прогрессированию 

4-6 Низкий риск Класс А 10% 

7-9 Промежуточный риск Класс В 10-40% 

10-13 Высокий риск Класс С Более 50% 
 

Многоцентровое ретроспективное исследование показало, что сопутствующая 

патология, пожилой возраст, более высокий уровень ЛДГ и меньшее количество 

лимфоцитов были независимыми факторами высокого риска, связанными с 

прогрессированием COVID-19, а новая модель оценки (шкала CALL) может 

прогнозировать прогрессирование с оптимальной чувствительностью и специфичностью. 

Используя модель оценки CALL, врачи могут улучшить терапевтический эффект и 

снизить смертность от COVID-19 с помощью более точных и разумных решений по 

медицинским ресурсам. 
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Модель оценки риска смертности при пневмонии COVID-19 
 

У пациентов с COVID-19 пневмонией можно прогнозировать клинические 

лабораторные характеристики, влияющие на смертность. 

 

Шкала MuLBSTA 
Показатели  Баллы 

Многодолевое поражение Да 5 

Нет 0 

Лимфоциты <14,7x10
9
/л Да 4 

Нет 0 

вч СРБ>41.2 Да 4 

Нет 0 

ЛДГ>365 ммоль/л Да 4 

Нет 0 

Бактериальная инфекция Да 4 

Нет 0 

Активный курильщик Да 3 

Нет 0 

Пассивный курильщик Да 2 

Нет 0 

Артериальная гипертензия Да 2 

Нет 0 

Возраст >  60 лет Да 2 

Нет 0 

 

 

 

Интерпретация шкалы MuLBSTA 

Шкала прогнозирует факторы риска  

смертности при COVID-19 пневмонии. 

Баллы 90-дневная смертность 

0 0.47% 

2 0.87% 

3 1.18% 

4 1.60% 

5 2.17% 

6 2.92% 

7 3.93% 

8 5.27% 

9 7.03% 

10 9.33% 

11 12.27% 

12 15.99% 

13 20.56% 

14 26.03% 

15 32.36% 

16 39.42% 

17 46.95% 

18 54.61% 

19 62.07% 

20 68.99% 

≥21 >68.99% 
 

 
Литература: 

1. Lingxi Guo,
 
Dong Wei,

 
Xinxin Zhang, Yurong Wu, Qingyun Li, Min Zhou,

 
and Jieming 

Qu. Clinical Features Predicting Mortality Risk in Patients With Viral Pneumonia: The 

MuLBSTA SFront Microbiol. 2019; 10: 2752. Published online 2019 Dec 

3.doi: 10.3389/fmicb.2019.02752. 
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mSOFA (modified Sequential Organ Failure Assessment)  

шкала для стратификации риска 30-дневной смертности 

от полиорганной недостаточности при COVID-19 
 

Переменная Баллы 

Респираторная система 

SpO ₂ / FiO ₂ (см. Таблицу ниже для 

оценки FiO ₂ по расходу / скорости 

подачи кислорода) 

> 400 0 

> 315 до ≤400 1 

> 235 до ≤315 2 

> 150 до ≤235 3 

≤150 4 

Печень 

Склеральная желтуха или 

желтуха присутствуют 

нет 0 

да 3 

Сердечно-сосудистая система 

Гипотония * 

 

Нет гипотонии 0 

Cреднее АД <70 мм рт.ст. 1 

DOPamine ≤5 или DOBUTamine 

(любая доза) 

2 

DOPamine> 5, EPINEPHrine ≤0,1 

или norEPINEPHrine ≤0,1 

3 

DOPamine> 15, EPINEPHrine> 0,1 

или norEPINEPHrine> 0,1 

4 

ЦНС 

Шкала комы Глазго ** 15 0 

13-14 1 

10-12 2 

6-9 3 

<6 4 

Почечная система 

Креатинин, мг / дл <1.2 0 

1,2-1,9 1 

2.0-3.4 2 

3,5-4,9 3 

> 5,0 4 
 

Оценка FiO2 по расходу кислорода / скорости доставки: 
 

Тип доставки ₂ Расход, л / мин FiO ₂ 
Носовая канюля 1-6 ~ 4% FiO ₂ добавлено над 

комнатным воздухом * за 1 л / 

мин 

 1 л / мин = 20% 

 2 л / мин = 24% 

 3 л / мин = 28% 

 4 л / мин = 32% 

 5 л / мин = 36% 

 6 л / мин = 40% 

Простая маска для лица ~ 6-12 35-60% * 

Маска без ребризера 10-15 ~ 70-90% 

Носовая канюля с высоким расходом До 60 30-100% 

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.mdcalc.com/glasgow-coma-scale-score-gcs
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Интерпретация шкалы mSOFA 

Шкала mSOFA имеет схожую 

прогностическую точность с SOFA без 

необходимости лабораторных анализов, которые 

могут быть первоначально не указаны для 

критического пациента (газовый состав 

артериальной крови, печеночные анализы). 

mSOFA  

баллы 

30-дневная 

смертность 

0-7 4% 

8-11 31% 

> 11 58% 
 

Литература:  

1. Colin K. Grissom, Samuel M. Brown, Kathryn G. Kuttler et al. Modified Sequential 

Organ Failure Assessment (MSOFA) Score for Critical Care Triage. Disaster Med Public Health 

Prep. 2010 December; 4(4): 277-84 

2. Zahra Rahmatinejad et al. Predictive performance of the SOFA and mSOFA scoring 

systems for predicting in-hospital mortality in the emergency department // J Emerg Med. 

2019;37(7):1237-1241. 
 

 

 

HScore для реактивного гемофагоцитарного синдрома 

Диагностирует реактивный гемофагоцитарный синдром 

Показатели Баллы 

Известная причина иммуносупрессии* Нет 0 

Да 18 

Температура тела <38.4 0 

38.4-39.4 33 

>39.4 49 

Органомегалия  Нет 0 

Гепатомегалия или спленомегалия 23 

Гепатомегалия и спленомегалия 38 

Количество цитопении** Однолинейная 0 

Двухлинейная  24 

Трехлинейная 34 

Ферритин нг/мл(мкл/г) <2,000 0 

2,000–6,000 35 

>6,000 50 

Триглицериды мг/дл (ммоль/л) <132.7 (<1.5) 0 

132.7-354 (1.5–4) 44 

>354 (>4) 64 

Фибриноген мг/дл (г/л) >250 (>2.5) 0 

≤250 (≤2.5) 30 

АСТ (U/L) <30 0 

≥30 19 

Признаки гемофагоцитоза на аспирате 

костного мозга 

Нет 0 

Да 35 

* ВИЧ-положительный или пациент, получающий длительную иммуносупрессивную 

терапию (например, глюкокортикоиды, циклоспорин, азатиоприн). 

** Определяется если гемоглобин ≤9,2 г / дл (≤5,71 ммоль / л) и / или лейкоциты ≤5,000 / 

мм³ и / или тромбоциты ≤110,000 / мм³. 

 

  

https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(18)30740-X/fulltext
https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(18)30740-X/fulltext
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Интерпретация 

Оценка цитокинового шторма при COVID-19, когда иммуносупрессия может быть полезной.  
HScore Вероятность гемофагоцитарного 

синдрома 

≤90 <1% 

91-100 ~1% 

101-110 1-3% 

111-120 3-5% 

121-130 5-9% 

131-140 9-16% 

141-150 16-25% 

151-160 25-40% 

161-170 40-54% 

171-180 54-70% 

181-190 70-80% 

191-200 80-88% 

201-210 88-93% 

211-220 93-96% 

221-230 96-98% 

231-240 98-99% 

≥241 >99% 
 

  
Литература: 

1. Fardet L., Galicier L., Lambotte 
O., Marzac C., Aumont C., Chahwan 
D., Coppo P., Hejblum G. 
Development and validation of the 
HScore, a score for the diagnosis of 
reactive hemophagocytic syndrome // 
Arthritis Rheumatol. 2014 Sep; 
66(9):2613-20. doi: 10.1002/art.38690. 

2. Debaugnies F., Mahadeb B., 
Ferster A., Meuleman N., Rozen L., 
Demulder A., Corazza F. 
Performances of the H-Score for 
Diagnosis of Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis in Adult and 
Pediatric Patients // Am J Clin Pathol. 
2016 Jun;145(6):862-70. 
doi:10.1093/ajcp/aqw076. 

 

Шкала для определения сепсис-идуцированной коагулопатии 
(Sepsis-Induced Coagulopathy (SIC) Score)) 

 

Шкала SIC была создана во время пандемии COVID-19 с учетом опасений, что 
COVID-19 может вызывать тромбоз, но на данный момент шкала является результатом 
оценки только одного исследования, который проводился в Китае. 

Шкала SIC может использоваться для пациентов с сепсисом, у которых врачи 
обеспокоены возможной сепсис-индуцированной коагулопатией. 

Шкала SIC может помочь предположить коагулопатию, которая часто является 
предшественником явного ДВС синдрома. 

Показатели Баллы 

МНО ≤1.2 0 

>1.2 до  1.4 1 

>1.4 2 

Тромбоциты (х10
9
/л) ≥150 0 

100 до  <150 1 

<100 2 

Общая SOFA шкала 0 0 

1 1 

≥2 2 
 

Интерпретация 

SIC шкала 28-дневная 
смертность 

0-1 0% 

2 20% 

3 19% 

4 30% 

5 32% 

6 46% 
 

 

Литература:  
1. Iba T, Nisio MD, Levy JH, Kitamura N, Thachil J. New criteria for sepsis-induced 

coagulopathy (SIC) following the revised sepsis definition: a retrospective analysis of a 
nationwide survey. BMJ Open. 2017 Sep 27;7(9):e017046. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017046. 

2. Yamakawa K, Yoshimura J, Ito T, Hayakawa M, Hamasaki T, Fujimi S.External 
Validation of the Two Newly Proposed Criteria for Assessing Coagulopathy in Sepsis. J Thromb 
Haemost. 2019 Feb;119(2):203-212. doi: 10.1055/s-0038-1676610. Epub 2018 Dec 28. 

3. Tang N, Bai H, Chen X, Gong J, Li D, Sun Z. Anticoagulant treatment is associated with 
decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy J Thromb 
Haemost. 2020 Mar 27. doi: 10.1111/jth.14817.  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rozen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27298397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demulder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27298397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corazza%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27298397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1093%2FAJCP%2FAQW076
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levy%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28963294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kitamura%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28963294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thachil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28963294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28963294?dopt=Abstract
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujimi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30593085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593085?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593085?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bai%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32220112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32220112
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Оценка риска повреждения почек при COVID – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка риска повреждения почек при COVID – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пожилой возраст, старше 60 лет 

Коморбидные состояния: 

(заболевания ССС, заболевания печени, сахарный диабет,  

хроническая болезнь почек, заболевания крови, сепсис) 

Прогнозирование ОПП, критерии RAI 

 

Ранние биомаркеры повреждения почечной ткани:  

NGAL, KIM-1, ИЛ-18 

Цистеин С 

Оценка риска ОПП по критериям RIFLE, AKIN 

Динамичныйконтроль кровня сывороточного креатин 

СКФ, диурез 

1 стадия 

РИСК 

2 стадия 

Недостаточность 

3 стадия 

Повреждение 

 

Планирование 

вмешательств 
Продолжить выполнять 

KDIGO рекомендации: 

Избегать нефротоксичных 

препаратов 

Оценить волюмический 

статус 

Ренальная перфузия 

(контроль САД) 

Мониторинг креатинина и 

мочевины 

Мониторинг электролитов 

и КОС 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

3 стадия 

Повреждение 

 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

3 стадия 

Повреждение 

 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

3 стадия 

Повреждение 

 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

3 стадия 

Повреждение 

 

3 стадия 

Повреждение 

 

3 стадия 

Повреждение 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

Заместительная 

почечная 

терапия (сеансы 

гемодиализа) 

 

Заместительная 

почечная терапия 

(сеансы 

гемодиализа) 
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Определение тяжести состояния больного согласно  

классификации RIFLE 
 

 

В 2004г. АDQI (Инициатива по улучшению качества острого диализа) была 

предложена классификация, получившая название RIFLE по первым буквам каждой из 

последовательно выделенных стадий ОПП: риск (Risk), повреждение (Injury), 

недостаточность (Failure), потеря (Loss), терминальная почечная недостаточность (End 

stage renal disease). Определяются три степени тяжести: на основании изменений 

сывороточного креатинина или объема выделенной мочи, причем учитывается худшее 

значение каждого критерия и двух критериев исхода (утрату функции почек и 

терминальную почечную недостаточность, которую оценивают по длительности 

снижения функции почек). 
 

 

Литература: 

1. Bellomo R., Ronco C., Kellum J.A. et al. Acute renal failure – definition, outcome 

measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second 

International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group // 

Crit. Care. – 2004. – V. 8. – R. 204–212.  
2. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury Kidney International 

supplements Volume 2/issue 1/ March 2012. Клинические Практические Рекомендации 

KDIGO по Острому Почечному Повреждению. Перевод выполнен по инициативе 

Российского Диализного Общества при поддержке Нефрологического Экспертного 

Совета и одобрен KDIGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Класс СКФ (скорость клубочковой 

фильтрации) 

Диурез 

Риск ↑ Уровня креатинина х 1,5 или ↓ СКФ > 

25% 

< 0,5 мл/кг/ч х 6 ч 

Повреждение ↑ Уровня креатинина х 2 или ↓ СКФ > 

50% 

< 0,5 мл/кг/ч х 12 ч 

Недостаточность ↑ Уровня креатинина х 3 или 

↓  СКФ > 75%, если исходный уровень 

креатинина ≥ 353,6 мкмоль/л (≥ 4 мг/дл) 

- ↑ уровня креатинина на > 44,2 

мкмоль/л 

(> 0,5 мг/дл) 

< 0,3 мл/кг/ч х 24 ч 

или анурия х 12 ч. 

Утрата почечной 

функции 

Полная утрата функции почек > 4 

недель 

 

Терминальная 

почечная 

недостаточность 

Полная утрата функции почек > 3 

месяцев 
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Классификация острого почечного повреждения AKIN 
 

Стадии Креатинин сыворотки Диурез 

1 ↑Уровня креатинина на ≥ 26,4 мкмоль/л (≥ 0,3 мг/дл ) 

или   ↑  Уровня креатинина на ≥ 150% до 200%  

(1,5 до 2 - х) 

< 0,5 мл/кг/ч х 6 ч 

2 ↑  Уровня креатинина на ≥ 200% до 300%  

(> до 2 до 3 - х) 

< 0,5 мл/кг/ч х 12 ч 

3а ↑  Уровня креатинина на ≥  300% (> 3-х) или 

если исходный уровень креатинина ≥ 354 мкмоль/л (≥ 

4 мг/дл) - ↑ уровня креатинина на > 44,2 мкмоль/л  

(> 0,5 мг/дл)  

< 0,3 мл/кг/ч х 24 ч 

или анурия х 12 ч. 

 

Согласно заключению экспертов AKIN диагноз ОПП может устанавливаться при 

быстром (в течение 48 часов) снижении функции почек, которое в настоящее время 

определяется как нарастание абсолютных значений Scr (сывороточный креатинин) на 26,4 

мкмоль/л или более, относительном повышении концентрации Scr равном или большем 

50% (в 1,5 раза от базального уровня) или снижении объема мочи (документированная 

олигоурия при диурезе 0,5 мл/кг массы тела/ ч в течение 6 ч.). При этом требуется как 

минимум двукратное определение Scr в течение 48ч. 
 

Литература: 

1. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, Levin A; 

Acute Kidney Injury Network. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve 

outcomes in acute kidney ingury. Crit Care 2007; 11 (2): R31. 

2. Смирнов А.В., Каюков И.Г., Добронравов В.А., Кучер А.Г. Острое повреждение 

почек и острая почечная недостаточность: некоторые уроки международных инициатив. 

Нефрология. 2008. Т 12. №3. 

Индивидуализированный подход к ведению больного с ОПП 

 

Литература:  

Смирнов А.В. Стратификация риска у больных с острым повреждением почек. Материалы 

научно-практической конференции, посвященной 20-летию со дня работы отделения 

гемодиализа СПб ГБУЗ «Городская больница №15». Санкт-Петербург-Сестрорецк. 23.11.2017г. 

Высокий риск или раннее 

или раннее развитие ОПП 
развитие ОПП   

KDIGO 
рекомендации 

 
 
 

 

Риск  

ОПП 

 
 

 

Шкалы рисков(RAI  

и др.) + 
биомаркеры 

 

Фуросемид-  

стресс тест и/или  

биомаркеры для  

оценки тяжести  

ОПП 

 
•Нефротоксичные 

препараты(!) 

•Дозы медикаментов(!)  
•Конс.нефролога  
•Объемные показатели  
•Перегрузка жидкостью 

•Начало ЗПТ 
 
 

Низкий риск 
ФСТ отрицателен 
или биомаркеры 

Или нет ОПП отрицательные 

 
 
 

 

Прогнозирование  
начала ЗПТ и выбор 

 

Клиническая оценка 

факторов риска ОПП, 

планирование 

вмешательств 

 
 
 

 

Продолжить выполнять KDIGO  
рекомендации:  
•Избегать нефротоксичных препаратов  
•Оценить волюмический статус  
•Ренальная перфузия(контроль САД)  
•Мониторинг креатинина и мочевины  
•Мониторинг электролитов и КОС 

 
его варианта 
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Лучевая диагностика и общие патологические изменения легочной 

ткани 

 
Диагноз пневмонии должен быть поставлен клинически! 

 

Основные типы пневмоний по характеру поражения легочной ткани и 

распространенности процесса: 

 

а) долевая, сегментарная 

б) очаговая – бронхопневмония 

в) интерстициальная 

г) вирусная – 1. Долевая; 2- интерстициальная; 3- бронхопневмония. 
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Оценка степени тяжести пневмонии 

Метод: Рентген органов грудной клетки в 2-х проекциях (обязательно правой боковой) 

Тип 

пневмонии 

Рентгенологический 

синдром 

Степень 

поражения 

легочной ткани 

Лабораторная 

диагностика 

 

Патогенез и 

патоморфологические 

изменения в легких 

Оценка 

степени 

тяжести 

Тактика для 

снижения риска 

развития 

пневмонии (0-4 сутки) 25% 50% 75% 

Бактериальная 

пневмония 

 

Инфильтративные 

изменения, усиление 

легочного рисунка, 

понижение 

прозрачности, чаще 

односторонний 

процесс 

1 2  ОАК 

(развернутый) 

СОЭ 

СРБ 

Двухстороннее 

диффузное 

альвеолярное 

повреждение с 

клеточными 

фибромиксоидными 

экссудатами 

Интерстициальные 

мононуклеарные 

воспалительные 

инфильтраты с 

преобладанием 

лимфоцитов 

 

Легкая/ 

средняя 

 

лечение пневмонии в 

пульмонологическом 

отделении (при 

отсутствии эпид 

анамнеза на  

COVID) 

Атипичная 

пневмония 

(вирусная) 

интерстициальные 

изменения с 

перибронхиальной 

инфильтрацией в 

средних и нижних 

отделах, легочной 

рисунок - ячеистый 

характер, 

двухсторонний 

процесс 

1 2 3 ОАК 

(развернутый) 

СОЭ 

СРБ 

Легкая/ 

Средняя/ 

Рекомендована КТ-

легких 

 

(Сбор эпид анамнеза 

на COVID) 

 

 

0-1– малый риск 

2– 3 – существенный 

Больше 3 - высокий 

 

 

 

 

2
5
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Оценка степени тяжести пневмонии (продолжение) 
Метод: КТ – легких (При невозможности транспортировки в КТ кабинет - УЗИ легких) 

 

0-1– малый риск                                следствия: Присоединение бактериальной пневмонии, ДН,  формирование фиброза легких       

2– существенный                           

3 - высокий                       ** Объем вовлечения сегментов легких коррелирует с тяжестью течения болезни.                            

              *** Набор лабораторных тестов представлен отдельно 
 

Тече

ние  

Рентгенологически

й синдром 

Степень поражения 

легочной ткани 

Лабораторная  

диагностика *** 

 

Патогенез и патоморфологические 

изменения в легких 

Оценка 

степени 

тяжести 

Тактика для 

снижения риска 

пневмонии 25% 50% 75% 

1-4 

день 

Признаков нет, 

минимальные 

изменения по типу 

матового стекла в 

нижних и 

субплевральных 

отделах  

1 2  ИФА 

ОАК (развернутый) 

Биохимический 

профиль 

Коагуляционная 

функция 

Биомаркеры 

инфекции 

Отек, преимущественно в н/д и по 

периферии, слизь в просвете бронхов - 

обструкция. Диффузное утолщение 

альвеолярных стенок (фибробласты и 

пневмоциты II типа). 

Повышение ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-а  

Снижение Т-лимфоцитов. DAD-

diffuse alveolar damage. Острый 

бронхиолит. Отек и геморрагии 

интерстиции. 2-х диффузное 

альвеолярное повреждение с 

клеточным фибромиксоидным 

экссудатом. Интерстициальные 

мононуклеарные инфильтраты, 

преобладание лимфоцитов. 

Легкая/ 

средняя 

 

УЗИ 

плевральных 

полостей,  

Р-гр легких в 

динамике 

 

Назначение б/х 

анализа крови 

4-8 

день 

Уплотнение 

протяженные (начало 

консолидации) 

Симптом матового 

стекла, «лоскутного 

одеяла», 

ретикулярные 

изменения, в обоих 

легких 

 2 3 ИФА 

ОАК (развернутый) 

Биохимический 

профиль 

Коагуляционная 

функция 

Биомаркеры 

инфекции 

Средняя

/тяжелая 

 

Ежедневный 

контроль на 

УЗИ, Р-гр легких 

передвижной 

Биохимический 

анализ крови 

8-14 

день 

Симптом матового 

стекла диффузное 

расположение, 

симптом воздушной 

бронхографии, 

ретикулярные 

изменения, 

множественная 

консолидация 

(«белое легкое») 

 3 3 ИФА 

ОАК (развернутый) 

Биохимический 

профиль 

Коагуляционная 

функция 

Биомаркеры 

инфекции 

РНК белки SARS-CoV-2 вытесняют 

железо-гипоксемия, развитие ОРДС и 

полиорганной гипоксии. Десквамация 

пневмоцитов-гиалиновых мембран,  

«затопление» альвеол лейкоцитами, 

эритроцитами,   нарушение функции и 

продукции эндогенного сурфактанта. 

Дегенеративные изменения в стенках 

альвеол, и в эндотелии капилляров - 

микроателектазам и кровоизлияниям 

Тяжелая

/ИВЛ 

Ежедневный 

контроль на 

УЗИ, Р-гр легких 

передвижной. 

Биохимический 

анализ крови 

 

2
6
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Лабораторная диагностика 

Лабораторные тесты  

 

 

Легкое течение 

 

Средняя степень тяжести 

 

Тяжелое течение 

ПЦР 

ИФА 

ПЦР RNA COVID-19 – положительно 

ИФА COVID-19 IgM +/-; IgG +/-. 

ОАК (развернутый) 

 

 

 

 

ОАК без изменений / или: 

Лейкоциты 4-10 х 10
9
/ л 

Нейтрофилы ≤70% 

Лимфоциты > 20% 

Тромбоциты  150 -350 х 10
9
/л 

СОЭ <20 мм/ч 

Лейкоциты 4-10 х 10
9
/ л 

Нейтрофилы 70-85% 

Лимфоциты 10-20% 

Тромбоциты < 150 х 10
9
/л 

СОЭ 20-30 мм/ч 

 

Лейкоцитоз > 10 х 10
9
/ л 

Нейтрофиллез > 85 % 

Лимфопения < 10 % 

Тромбоциты < 150 х 10
9
/л 

СОЭ > 31 мм/ч 

 

Биохимический 

профиль 

 

Альбумины 35-50 г/л 

АЛТ  <50 МЕ/л  

АСТ <40 МЕ/л 

Лактат  < 2,0 ммоль/л 

ЛДГ < 245 ед/л. 

КФК  < 200 ед/л. 

Креатинин < 110 ммоль/л 

Тропонин I < 47н/л 

АПФ< 70 ACE unit 

Альбумины <35 г/л 

АЛТ >50 МЕ/л 

АСТ >40 МЕ/л 

Лактат >2,2 ммоль/л 

ЛДГ 245 - 720 ед/л. 

КФК 200 - 600 ед/л 

Креатинин > 110 ммоль/л   

Тропонин I  > 47н/л  

АПФ > 70 ACE unit 

Глюкоза - повыш 

Общий билирубин -повыш 

Миоглобин -повыш 

Альбумины<35 г/л 

АЛТ>50 МЕ/л 

АСТ>40 МЕ/л 

Лактат >2,2 ммоль/л 

ЛДГ > 720 ед/л 

КФК > 600 ед/л 

Креатинин – повышен.  

Тропонин I – повышен. 

АПФ –повыш. 

Глюкоза – повышен. 

Общий билирубин - повышен. 

Миоглобин - повышен. 

Ферритин – повышен. 

Коагуляционная 

функция 

 

D-димер < 1,5 μg/л 

ПТВ11,5 - 14,5 сек. 

АЧТВ 26 – 38 сек.  

D-димер >1,5 μg/л 

ПТВ повыш 

АЧТВ повыш.  

D-димер -повышен. 

ПТВ– повышен. 

АЧТВ – повышен.  

Биомаркеры 

инфекции 

СРБ <10 мг/л и 10–20 мг/л. 

Прокальцитонин <0,05 нг/мл 

IL-6  - 0 - 7 пг/мл  

СРБ 20-150 мг/л 

Прокальцитонин > 0,05 нг/мл 

IL-6 ≥ 5 ULN 

СРБ > 150 мг/л. 

Прокальцитонин>1 нг/мл 

IL-6 выше> 5 ULN.  

0-1 – малый риск 

2 – существенный 

3 - высокий 

2
6
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Маршрутизация пациентов хирургического профиля  

с COVID 19 
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Потенциальный и близкий 

контакт 
Пациент с подтвержденным 

диагнозом COVID 19 

Выяснение статуса 

пациента 

Выбор тактики лечения 

Консервативное  Оперативное  

Провизорный 

стационар 

Ургентная 

клиника 

Специализированный 

бокс 

ПЦР диагностика Выбор тактики лечения 

Консервативное  Оперативное  

Ургентная 

клиника 

Специализированный 

бокс 

Изолятор 

https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585
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Карта рисков при COVID-19 больных хирургического профиля 

 Пренебрежимое Небольшое Умеренное Значительное Существенное 

О
ч

ен
ь

 

в
ер

о
я

т
н

о
 

Экстренные 

больные с  

t>37,5°C, в 

возрасте 40-65 

лет 

Экстренные 

больные с  

t>38°C, возраст 

старше 65 лет  

Экстренные 

больные с  

t>38°C, с симпто-

мами КВИ, 

Рентген-признаки 

пневмонии КТ- 

матового стекла 

Потенциально 

контактные 

больные с 

симптомами 

КВИ 

Больные 

подтвержден-

ные  

COVID-19 

В
ер

о
я

т
н

о
 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

головными 

болями без 

температуры 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

тошнотой, 

рвотой без 

температуры 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

t>38°C, без 

симптомов КВИ, 

работающие в 

сфере услуг, 

медработники, 

полиция, соц. 

работники 

Больные с 

хирургической 

патологией  с  

t>38°C , с 

симптомами 

КВИ + 

отягощенный 

анамнез 

Больные с 

хирургической 

патологией 

имеющие 

хронические 

заболевания 

органов дыха-

ния и ССС с 

признаками  

КВИ 

В
о
зм

о
ж

н
о
 

Больные с 

хирургической 

патологией до 

20 лет без 

отягощённого 

анамнеза, без 

температуры 

Больные с 

хирургической 

патологией в 

возрасте 20-40 

лет 

Больные (в том 

числе беременные) 

с хирургической 

патологией не 

ясной этиологии  с 

катаральной 

симптоматикой и 

диареи 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

t>38°C, 

имеющие ХОБЛ, 

ХСН, ХПН, 

сахарный диабет 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

симптомами 

КВИ 

М
а
л

о
в

ер
о
я

т
н

о
 

Больные 

находившиеся в 

режиме 

самоизоляции 

без симптомов 

КВИ 

Больные с 

хирургической 

патологией с 

тахикардией 

без 

температуры 

Больные с 

хирургической 

патологией 

принимающие 

иммуносупрессив-

ные препараты 

Больные с 

хирургической 

патологией, с 

вредными 

привычками 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания) 

Больные, с 

хирургической 

патологией 

имеющие 

головные боли 

и боли в груди 

с одышкой не 

связанные с 

основным 

заболеванием 
 

Литература: 
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3. Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency 
clinicians. Giwa AL, Desai A, Duca A. Emerg Med Pract. 2020 May 1;22(5):1-28. Epub 2020 Mar 24. 
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Пациенты с экстренной патологией 

требующие хирургического вмешательства 

Пациенты с острой патологией не требующие 

хирургического вмешательства 

Пациенты с не 

подтвержденной 

хирургической патологией, 

но с наличием патологий 

смежных профилей 

Пациенты с не 

подтвержденной 

хирургической 

патологией  

Прием пациента хирургического профиля с подтвержденной КВИ (примечания* СИЗ) или подозрением на КВИ 

Пациент с подозрением на хирургическую патологию доставляют в специализированную провизорную,  

где проводится осмотр больного хирургами и врачами смежных профилей в спец. костюмах. 
 

Направление пациента в опер блок, проведение 

предоперационной подготовки с учетом 

противовирусной терапии и тактики лечения др 

смежных профилей(при наличии их 

патологии)в тех же условиях. 

Операционная бригада переодевается в спец. 

костюмы в отдельной комнате, поверх которой 

надевают стерильные халаты и перчатки. 

Операция больному проводится в отдельном 

оборудованном операционном блоке, в 

операционной с отрицательным давлением 

предназначенной для пациентов с КВИ 

Перевод больного по окончанию операции в 

палату для послеоперационного мониторинга 

оснащенную ОАРИТ соответственно эпид 

ситуации, с возможностью в последующем 

беспрепятственной эвакуации в стационар для 

инфицированных больных СОVID-19. 

Обратить внимания на объективные данные и на динамику лабораторных данных 

Если есть не характерные клинические проявления для данной нозологии!!! Назначить доп. обследования для исключения КВИ (взятие биоматериала для ПЦР на SARSCoV-2) 

Врачи хирургического профиля в спец одежде 

направляют и сопровождают пациента в стационар, 

где имеется специализированная, оснащенная, 

изолированная палата для инфицированных больных 

СОVID-19. 
 

Проведение требуемых лабораторно-диагностических 

обследований по выявленной хирургической 

патологии с учетом противовирусной терапии и 

тактики лечения др смежных профилей(при наличии 

их патологии) в тех же условиях. 

Проведение консервативного лечения  с учетом 

противовирусной терапии и тактики лечения др 

смежных профилей(при наличии их патологии) 

 

КВИ подтвержден  КВИ не подтвержден  

Сдача лабораторно-диагностических исследований 

после проведенного консервативного лечения по 

хирургической нозологии, также сопутствующей 

патологии(при ее наличии) и КВИ 

Интерпретация результатов анализов с 

консультациями инфекциониста и врачей смежных 

профилей(при наличии их патологии) 

Выписка больного с самоизоляцией и дальнейшим 

контролем врачей по м/ж  
 

Врачи смежных профилей 

направляют и сопровождают 

больного в соответствующее 

отделение со специализирован-

ным оснащением для эпид 

ситуации (КВИ) согласно 

выявленной смежной патоло-

гии. Дальнейшая тактика 

лечения согласно клиническому 

протоколу ведения больного с 

учетом наличия КВИ 

Изоляция больного в 

стационар для 

инфицированных 

больных СОVID-19. 

Дальнейшая тактика 

лечения согласно 

клиническому 

протоколу ведения 

больного  

Согласно клинических 

проявлений и лаб. 

данных ставится 

соответствующий 

диагноз 

Направление в 

стационар для 

дальнейшего лечение. 

Режим строгий 

палатный, запрет 

посещения 

Ведение больного 

согласно клиническому 

протоколу 

рекомендованный 

РЦРЗ РК. 

Ежедневный контроль 

за объективными и 

лабораторными 

данными!!! 

После завершения лечения хирургического больного бригада специалистов должна уйти на 

самоизоляцию на 2 недели с контролем на COVID-19. 

1. Tingbo LIANG. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment..2019. 60с. 

2. Global Surveillance for human infection with novel coronavirus (2019-nCoV) 

Interim guidance, 27 February 2020. 

3. WHO. Infection prevention and control during health care when novel 

coronavirus (nCoV) infection is suspected Interim guidance January 2020. 

Interim guidance 19 March 2020. https://www.who.int/publications-detail/global-

surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

4. Приказ Министерства здравоохранения РК от 20.11.2019 № ҚР ДСМ-144 

«Об утверждении Стандарта организации оказания медицинской помощи 

при инфекционных заболеваниях в Республике Казахстан». 

5. Обзор нового коронавируса 2019 года (2019-nCoV), CDC, 1 февраля 2020 

г.Источник контента: Национальный центр иммунизации и респираторных 

заболеваний (NCIRD), Отдел вирусных заболеваний; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

Литература: 

3
1

 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html


32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пациенты с экстренной патологией требующие 

хирургического вмешательства 

Пациенты с острой патологией не требующие 

хирургического вмешательства 
Пациенты с не 

подтвержденной 

хирургической 

патологией, но с 

наличием 

патологий смежных 

профилей  

Пациенты с не 

подтвержденной 

хирургической 

патологией  

Прием пациентов в отделении ЧЛХ с подтвержденной (примечания* СИЗ) или подозрением на КВИ 

Пациент с подозрением на хирургическую патологию доставляют в специализированную провизорную, 

 где проводится осмотр больного хирургами и врачами смежных профилей в спец. костюмах. 
 

Направление пациента в опер блок, проведение 

предоперационной подготовки с учетом 

противовирусной терапии и тактики лечения др 

смежных профилей (при наличии их патологии)в 

тех же условиях. 

Операционная бригада переодевается в спец. 

костюмы в отдельной комнате, поверх которой 

надевают стерильные халаты и перчатки. 

Операция больному проводится в отдельном 

оборудованном операционном блоке, в 

операционной с отрицательным давлением 

предназначенной для пациентов с КВИ 

Перевод больного по окончанию операции в палату 

для послеоперационного мониторинга оснащенную 

ОАРИТ соответственно эпид. ситуации, с 

возможностью в последующем беспрепятственной 

эвакуации в стационар для инфицированных 

больных СОVID-19. 

Обратить внимания на объективные данные и на динамику лабораторных данных 

Если есть не характерные клинические проявления для данной нозологии!!! Назначить дополнительные обследования для исключения КВИ (взятие биоматериала для ПЦР на SARSCoV-2) 

 

Врачи хирургического профиля в спец одежде 

направляют и сопровождают пациента в стационар, 

где имеется специализированная, оснащенная, 

изолированная палата для инфицированных больных 

СОVID-19. 

Проведение требуемых лабораторно-диагностических 

обследований по выявленной хирургической 

патологии с учетом противовирусной терапии и 

тактики лечения др. смежных профилей(при наличии 

их патологии) в тех же условиях. 

Проведение консервативного лечения с учетом 

противовирусной терапии и тактики лечения др 

смежных профилей(при наличии их патологии) 

 

КВИ подтвержден  КВИ  

не подтвержден  

Сдача лабораторно-диагностических исследований 

после проведенного консервативного лечения по 

хирургической нозологии, также сопутствующей 

патологии(при ее наличии) и КВИ  

Интерпретация результатов анализов с 

консультациями инфекциониста и врачей смежных 

профилей (при наличии их патологии) 

Выписка больного с самоизоляцией и дальнейшим 

контролем врачей по месту жительства  

Врачи смежных 

профилей направляют и 

сопровождают больного 

в соответствующее 

отделение со 

специализированным 

оснащением для эпид 

ситуации (КВИ) 

согласно выявленной 

смежной патологии. 

Дальнейшая тактика 

лечения согласно 

клиническому 

протоколу ведения 

больного с учетом 

наличия КВИ 

Изоляция больного в 

стационар для 

инфицированных 

больных СОVID-19. 

Дальнейшая тактика 

лечения согласно 

клиническому 

протоколу ведения 

больного  

Направление в 

стационар 

соответствующего 

отделения.  

Ведение больного 

согласно 

клиническому 

протоколу 

После завершения лечения хирургического больного бригада специалистов должна уйти на самоизоляцию на 2 

недели с контролем на COVID-19. 

Литература:  
1. COVID-19 Руководство по сортировке пациентов 

неотложной общей хирургии https: 
https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-
case/emergency-surgery) 

2. Van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, et al. A 
Step-up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing 
Pancreatitis, N Engl J Med 2010:362-1491-1502. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa0908821 

3. Обзор нового коронавируса 2019 года (2019-
nCoV), CDC, 1 февраля 2020 года. Источник: 
Национальный центр иммунизации и респираторных 
заболеваний (NCIRD). Отдел вирусных заболеваний 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 

4. Приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан № ҚР ДСМ-144 от 20 ноября 2019 года 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 21 ноября 2019 года № 19621. 
Об утверждении Стандарта организации оказания 
медицинской помощи при инфекционных 
заболеваниях в Республике Казахстан 
http://pharmnews.kz/ru/legislation/prikaz-mz--r-dsm-144-
ot-20-noyabrya-2019-goda_3590 
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Риск-карта прогнозирования течения 

системных заболеваний соединительной ткани с вовлечением кожи и 

слизистых оболочек при инфицировании COVID -19 

Пациенты с ревматическими заболеваниями (РЗ) составляют группу риска в 

отношении заболевания COVID-19 и неблагоприятного течения болезни.  Необходимо 

дифференцировать активность РЗ и клинические проявления COVID -19 (схожесть 

клинических проявлений, возможно взаимное утяжеление течения заболеваний). Важно 

тщательно собрать эпидемиологический анамнез! 

Маршрут пациента с ревматическими и кожными заболеваниями при 

инфицировании COVID -19 осуществляется в соответствие с ТРИАЖ системой. 

Активность заболевания Признаки инфекции 

Общие (неспецифические) проявления 

лихорадка, слабость, озноб, головные 

боли, миалгии 

Общие проявления: 

Лихорадка, утомляемость, ощущение тяжести в 

грудной клетке, заложенность носа, чихание, 

озноб, головные боли, миалгии, диарея 

(АНАМНЕЗ!!!) 

Обострение суставного синдрома 

 
Поражение дыхательной системы 

(Пневмония, ОРДС) 

Системность поражения при PЗ 
(поражении почек, желудочно-кишечного 

тракта, сердца, центральной нервной 

системы) 

При тяжелом и крайне тяжелом течении: 
поражении почек, желудочно-кишечного тракта, 

сердца, центральной нервной системы 

(полиорганная недостаточность) 

Поражение кожи и слизистых оболочек 

- кожные проявления РЗ (в том числе 

язвенно-некротическое поражение при 

васкулитах; поражение слизистых глаз, 

ротовой   полости, гениталий) 

 

 - самостоятельные кожные заболевания: 

псориаз, пузырчатка и т.д. 

 

- поражение кожи и слизистых оболочек, 

как следствие побочного действия 

противоревматических препаратов (в том 

числе язвенно –некротический гингивит; 

кандидоз полости рта и др.) 

Поражение кожи и слизистых оболочек: 

-      неспецифическое? 

-      вызванное побочным действием 

лекарственных препаратов (в том числе 

аллергические кожные реакции; аллергический 

стоматит полости рта). 

 

Лабораторные и иммунологические 

показатели, инструментальная 

диагностика, используемые для 

диагностики РЗ и кожных заболеваний 

Лабораторные и иммунологические 

показатели, инструментальная диагностика: 

- КТ высокого разрешения легких;  

- ПЦР в мазках из носоглотки или ротоглотки 

- ИФА 
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Карта рисков инфицирования и развития осложнений COVID-19 у пациентов с  

ревматическими заболеваниями 

 

Примечание:  

ГИБП – генно-инженерные биологические препараты 

ГК - глюкокортикоиды 

НПВП  - нестероидные противоспалительных препараты 

сБПВП - стандартные базисные противовоспалительные препараты  

(т)БПВП - «таргетные» базисные противовоспалительные препараты 

Рекомендации по самоизоляции 

Очень низкий Общепринятые правила социального дистанцирования 

Низкий  

Ниже среднего Строгая самоизоляция!  
Наблюдение профильного специалиста (виртуальное общение) Средний 

Очень высокий/ 

высокий риск 

Строгая самоизоляция!  
Наблюдение профильного специалиста (ежедневное виртуальное общение)  

 

Риск 

Вероятность 

Низкий  

  

Средний  Высокий  Очень высокий  

  

Очень 

вероятно  

Прием метотрексата 

в дозе <10 мг/неделя 

Прием  

метотрексата  в 

дозе <20 

мг/неделя 

Прием ГК в дозе 

> 5 мг 

преднизолона 

Прием одного 

сБПВП 

(лефлуномид, 

азатиоприн, 

микофенолатамоф

етил, 

циклоспорин А), 

ГИБП или тБПВП 

Прием ГК в дозе > 10 мг 

преднизолона, но меньше < 

20 мг (или его эквивалентов) 

в день в течение более 4 

недель 

 

Прием двух и более сБПВП, 

ГИБП или тБПВП 

 

Высокая активность 

заболевания 

 

 

 

 

 

Прием ГК в дозе > 20 мг 

(0.5 мг/кг) в день в 

течении более 4 недель 

Прием циклофосфамида в 

любой дозе перорально 

или внутривенно в 

течении предшествующих 

6 месяцев 

Прием одного сБПВП, 

ГИБП или тБПВП в 

комбинации с ГК  в дозе < 

10 мг в день  

 

Вероятно Низкая активность 

заболевания 

Коморбидная 

патология, ст. 

компенсации 

Прием НПВП в высоких 

дозах 

Коморбидная патология, 

ст. декомпенсации 

Возможно Прием 

сульфасалазина 

 

Прием НПВП в 

низких 

терапевтических 

дозах 

Беременность +РЗ  

низкой 

активности 

Беременность +РЗ средней 

активности 

Возраст> 70 лет 

Маловероятн

о  

Ремиссия 

 

Прием хлорохина 

/гидроксихлорохина 

 

Отсутствие 

коморбидности 

 

Локальная 

неинъекционная 

терапия 

Локальная 

инъекционная 

терапия 

Наличие вредных 

привычек(курение) 
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Тактика ведения пациентов с ревматическими заболеваниями на фоне 

пандемии COVID-19 

Литература: 

1. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) и иммуновоспалительные (аутоиммунные) 

ревматические заболевания. Проект рекомендаций Общероссийской общественной 

организации «Ассоциаця ревматологов России». (17.04.2020г., официальный сайт) 

2. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Лила А.М. Вызывают ли НПВП специфические 

осложнения при коронавирусной инфекции COVID-19? Научно-практическая 

ревматология. 2020; 59 (2).- С. 1-3 

3. Melville NA, Nainggolan L. Are Warnings Against NSAIDs in COVID-19 Warranted? 

Доступно по ссылке / Availablefrom: https://www.medscape.com/viewarticle/926940 

4. «Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of 

ibuprofen»). Доступно по ссылке: https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128 

[Availablefrom: https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128]. 

5. https://www.eular.org/rheumatism_and_covid_19.cfm 

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323313/ 

7. https://www.bad.org.uk/shared/getfile.ashx?itemtype=document&id=6674 

 

Исходная терапия 

РЗ 

Влияние на течение  

COVID-19 

Рекомендации по применению  

при инфицировании COVID-19 

Цитостатические 

препараты  

Повышают риск 

тяжелого течения 

Продолжать прием в прежних дозировках (при отсутствии 

клинических признаков COVID-19) 

Снижение дозы или отмена препарата под контролем 

ревматолога с учетом активности РЗ 

Не следует инициировать терапию 

Продолжать прием в прежних дозировках (при отсутствии 

клинических признаков COVID-19) 

Снижение дозы или отмена препарата под контролем 

ревматолога с учетом активности РЗ 

Не следует инициировать терапию (искл. – тоцелизумаб - для 

лечения синдрома «цитокинового шторма») 

ГИБП 

Глюкокортикоиды - Предпочтительнонизкие и умеренные дозы при РЗ 

- Возможно для лечения иммунопатологии легких приCOVID-19 

(септический шок, ОРДС) 

Аминохинолиновые 

препараты  

(РА, СКВ): 

1. Хлорохин 

(делагил) 

 

 

2.Гидроксихлорохи

н (плаквенил) 

Иммуномодулятор 

(Положительное ?) 

- Удлинение 

интервала QT!!! 

(при использовании 

дозы более 600 

мг/сут) 

- Снижает 

респираторную 

вирусную нагрузку 

Продолжать прием в прежних дозировках  

или 

назначить их при отсутствии противопоказаний 

Ацетоменофен 

(парацетамол) 

Может маскировать 

важные симптомы 

инфекции COVID-19 

(в частности, 

лихорадку) и 

удлинять сроки 

постановки 

правильного 

диагноза  

Предпочтительное жаропонижающее средство 

Предпочтительно ибупрофен   

Продолжить прием в минимально эффективной дозе (ОА, РА) 

для контроля хронической боли 

Отмена при осложнениях (повреждение почек, желудочно-

кишечные кровотечения) 

НПВП 

https://www.medscape.com/viewarticle/926940
https://www.medscape.com/viewarticle/926940
https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128
https://www.eular.org/rheumatism_and_covid_19.cfm
https://www.eular.org/rheumatism_and_covid_19.cfm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323313/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323313/
https://www.bad.org.uk/shared/getfile.ashx?itemtype=document&id=6674
https://www.bad.org.uk/shared/getfile.ashx?itemtype=document&id=6674
https://www.bad.org.uk/shared/getfile.ashx?itemtype=document&id=6674
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Тактика ведения пациентов с кожными заболеваниями на фоне 

пандемии COVID-19
 

Группа 

риска 

Определенно 

высокий риск 

Умеренный 

риск 

Минимальный 

Назначенная 

медикамен-

тозная  

терапия  

 Любые два агента из 

следующих классов 

препаратов: 

иммунодепрессанты, 

биологические препараты 

/ моноклональные 

антитела
 
или 

иммунодепрессанты - 

малые молекулы 

 ГКС в дозе более 20 

мг (или на 0,5 мг/кг) 

преднизолона (или 

эквивалентной) в день 

более чем 4 месяца 

 ГКС в дозе более 5 мг 

преднизолона (или 

эквивалентной) в день 

более чем 4 месяца 

ПЛЮС как минимум 

один из 

иммуносупрессивных 

препаратов 

 Циклофосфамид в 

любой дозе или IV доза за 

последние месяцев 

 Ритуксимаб или 

инфликсимаб, 

назначенные первично 

для кожных заболеваний 

(напр., псориаз или 

пузырчатка)  

Пациенты с хорошо 

контролируемым 

заболеванием с 

минимальной 

активностью болезни и 

отсутствием 

сопутствующих 

заболеваний: 

 Принимающие один 

агент 

иммуносупрессантов

, стандартные 

пероральные 

иммуносупрессоры, 

биологические 

препараты / 

моноклональные 

антитела, или 

иммунодепрессанты 

- малые молекулы  

 принимающие один 

биологический агент 

ПЛЮС метотрексат 

в стандартной дозе 

 принимающие один 

стандартный 

иммуносупрессант  

Прием одного из 

медикаментов или в 

комбинации: 

 локальная наружная 

терапия  

 гидроксихлорохин  

 ацитретин  

 алитретиноин  

 изотретиноин  

 дапсон  

 хлорохин  

 препараты 5-ПАСК 

(напр., месалазин)  

 сульфасалазин  

 только ингаляционные 

или ректальные 

иммуносупрессивные 

препараты  

 омализумаб  

Рекомен-

дуемые 

мероприятия  

Строгая самоизоляция!  

Наблюдение профильного 

специалиста 

(теледерматология!)  

Рекомендуется строгая 

самоизоляция только 

при наличии других 

факторов риска или 

коморбидностей 

(решение принимает 

лечащий врач)  

Общепринятые правила 

социального 

дистанцирования  

 

Литература: 

https://www.bad.org.uk/shared/get-file.ashx?itemtype=document&id=6674 

 

 
  

https://www.bad.org.uk/shared/get-file.ashx?itemtype=document&id=6674
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Тактика ведения стоматологических пациентов на фоне пандемии 

COVID-19 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Риск Объем неотложной стоматологической помощи 

 I. Экстренная и неотложная 
стоматологическая помощь, которая 
оказываются врачами-стоматологами 
лицам, находящимся на самоизоляции 
(здоровые пациенты).  

Раскрытие полости зуба с медикаментозной 
обработкой; Экстирпация, удаление распада из 
корневого канала; Наложение девитализирующей 
пасты;  
Наложение временной пломбы;  
Снятие пломбы, трепанация коронки;  
Вскрытие пародонтального абсцесса;  
Лечение острых форм стоматита; 
Рентгенография зубов,  
Снятие наддесневых зубных отложений 
травмирующих ткани;  
Медикаментозное и немедикаментозное лечение 
пациентов с лицевыми болями (обострение 
невритов и невралгий; Шинирование зубов по 
показаниям (при травме зубов); Обработка 
язвы/эрозии;  
Назначение и отмена лекарственных средств.  

II. Оказание экстренной и неотложной 
помощи лицам, пребывающим на 
карантине, а также лицам, у которых 
подтвержден COVID-19, должно 
производиться специализированными 
бригадами со специальными защитными 
костюмами в стационарах, где проходят 
лечение последние (в соответствии с 
приказами региональных министерств). 
Лица, находящиеся на карантине, для 
этих целей вызывают бригаду скорой 
медицинской помощи. Для 
предупреждения риска заражения 
медицинского персонала указанной 
категории лиц, предлагается следующий 
объем экстренной и неотложной 
стоматологической помощи 

Раскрытие полости зуба с медикаментозной 
обработкой; 
Витальная экстирпация, удаление распада из 
корневого канала с временным или постоянным 
пломбирование корневого канала; 
Наложение девитализирующей пасты, удаление 
девитализирующей пасты;  
Наложение временной пломбы, повязки; 
Распломбирование корневого канала зуба;  
Снятие пломбы, трепанация коронки;  
Вскрытие пародонтального абсцесса;  
Лечение острых форм стоматита,  
Язвенно-некротический  гингивит,  
Аллергический стоматит полости рта,   
Кандидоз полости рта. 

III. Здоровым детям до 18 лет экстренная 
и неотложная стоматологическая помощь 
оказывается в соответствии с 
маршрутизацией пациентов и порядком 
оказания стоматологической помощи 
детям. Детям, находящимся на карантине 
с подозрением на коронавирусную 
инфекцию неотложная 
стоматологическая помощь оказывается 
в стационаре  

Раскрытие полости зуба с медикаментозной 
обработкой; Экстирпация, удаление распада из 
корневого канала; 
Наложение девитализирующей пасты; 
Наложение временной пломбы.  
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Группа 

риска 

 

Минимальный Определенно 

высокий риск 

Умеренный риск 

Местная 

неотложная 

стоматологическая 

помощь 

Оказание первой 

помощи при острой 

зубной  боли: 

1.Обезболивание 4% 

раствором убистезина 

2.Препарирование, 

вскрытие и раскрытие 

полости 

3.Экстирпация пульпы 

(при периодонтите 

эвакуация путридных 

масс, отток) 

4. Наложение 

временной пломбы 

после экстирпации. 

 

 

 

Лечение герпетической 

инфекции 

1. 1 % раствором 

лидокаина 

2.Эпиген(0,1%  раствор 

глицирризиновой 

кислоты 

3. Аппликации 

ацикловиром 

4.Ремантадин0,05 г.3 раза 

в длень 

Лечение язвенно-

некротического 

гингивита 

1 Обезболивание 1-2% 

раствор лидокаина 

2. Аппликации 

протеолитическими 

ферментами (трипсин) 

химотрипсин) 

3. Обработка 

антисептиками 0,06% 

раствором хлоргексидина 

3. Аппликации 

мефеминатом натрия 

Оказание первой помощи 

при острой зубной  боли: 

1.Обезболивание 4% 

раствором убистезина 

2.Препарирование, 

вскрытие и раскрытие 

полости 

3.Экстирпация пульпы 

(при периодонтите 

эвакуация путридных 

масс, отток) 

 

Оказание первой помощи 

при острой зубной боли: 

1.Обезболивание 4% 

раствором убистезина 

2.Препарирование, вскрытие 

и раскрытие полости 

3.Экстирпация пульпы (при 

периодонтите эвакуация 

путридных масс, отток) 

4.Наложение временной 

пломбы после экстирпации. 

 

 

 
Литература: 

1. http://www.e-stomatology.ru/kalendar/2020/neotlozhka.php 

2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 

3. http://www.e-stomatology.ru 

4. https://implant-center.by/stati/rekomendacii-covid-19/ 

5. https://www.gb40.ru/pacientam/marshrut/ 

 

 

 

http://www.e-stomatology.ru/kalendar/2020/neotlozhka.php
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
http://www.e-stomatology.ru/
https://implant-center.by/stati/rekomendacii-covid-19/
https://www.gb40.ru/pacientam/marshrut/
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Амбулаторная оценка с выявлением степени риска и 

ведение беременных с подозрительным или подтвержденным 

случаем COVID-19 

 

 
Литература: 

1. https: //www.acog.org/topics/covid-19 

2. https: // www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

 

 

 

 

   

  нет  

 

                                                                                         

                                        да 

 

 
  При любом «+» ответе 

   

Провести оценку тяжести заболевания 

• Есть ли у нее проблемы с дыханием или одышка?  

• Испытывает ли она трудности с завершением 

предложения, не задыхаясь или не останавливаясь, 

чтобы часто отдышаться при ходьбе по комнате?  

• Откашливает ли пациент больше 1 чайной ложки 

крови? 

• Есть ли у нее новая боль или давление в груди, кроме 

боли при кашле? 

• Она не может держать жидкий стул? 

• Есть ли у нее признаки обезвоживания, такие как 

головокружение в положении стоя? 

• Она менее реактивная, чем обычно, или она путается 

при разговаре? 

 

 

Оценить симптомы пациента 
Симптомы обычно включают лихорадку ≥38 ° C или одно или 
несколько из следующих: 
• Кашель • Затрудненное дыхание или одышка  
• Желудочно-кишечные симптомы 

Обычный дородовый уход 

Повышенный риск 
Рекомендую ей немедленно обратиться за 
помощью в Отделение неотложной помощи 

или эквивалентное отделение, которое лечит 
беременных женщин.  

Когда это возможно, отправьте пациента в 
учреждение, где она может быть изолирована. 

Рекомендуется уведомить учреждение о том, 
что вы направляете PUI, чтобы свести к 

минимуму вероятность распространения 
инфекции среди других пациентов и / или 

работников здравоохранения в учреждении. 
Соблюдайте местные методы борьбы с 

инфекциями, включая средства индивидуальной 

защиты 
 

  Нет «+» ответа 

 
 
 

 
 

 
                                                                                  Любой «+»     
                                                                                           ответ 

Answers   
               

 
 
 

 
      Нет «+» ответа 
   

 
  If no respiratory compromise 
If no respiratory compromise                               Если нет нарушений дыхания                    Если есть дыхат. 

                                                                                                            или осложнения  и способна                   нарушения или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

to follow-up with care                                                                            наблюдать тщательно                     осложнения 

 
 
or complications and able 

                                                                                                     
 

 

Оценка клинических и социальных 

рисков 
* Сопутств. заболевания (гипертония, 
сахарный диабет, астма, ВИЧ, хр. болезни 
сердца, хр. болезни печени, хр. болезни 
легких, хр. болезни почек, заболевания 
крови и люди на иммуносупрессивных 
препаратах) 
* Акушерские проблемы ( преждеврем. 
роды) 
* Неспособность позаботиться о себе или 
организовать последующее наблюдение, 
если это необходимо 

Низкий риск 
• Направить пациента на симптоматическую 
помощь на дому, в т.ч. гидратация и отдых 
• Следите за развитием любых симптомов выше 
при их появлении перезапустите алгоритм 
снова  
• Рутинные акушерские меры 
предосторожности 

Госпитализация пациента для дальнейшей 
оценки и лечения. 
Пересмотр руководства больницы или системы 
здравоохранения по изоляции, отрицательному 
давлению и другим мерам инфекционного 
контроля для минимизации воздействия на 

пациента и медицинских работников 

Умеренный риск 

Провести осмотр, определить степень 

тяжести заболевания 

По возможности изолируйте.  

Клиническая оценка недостаточности 

дыхания включает физикальный осмотр и 

тесты ( пульсоксиметрия, рентген гр.клетки, 

газы крови) по показаниям . 

Беременным женщинам (с защитой живота) 

не следует исключать КТ грудной клетки, 

если это клинически рекомендуется. 
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Тактика ведения беременных с COVID-19 в зависимости от срока беременности 

I-  

триместр 

При тяжелом и среднетяжелом течении заболевания до 12 недель гестации в связи с высоким риском перинатальных 

осложнений рекомендуется прерывание беременности после излечения инфекционного процесса. При отказе пациентки от 

прерывания беременности обязательно проведение пренатального скрининга. 

II, III - 

триместр 

В легких и стабильных случаях, отвечающих на лечение и при отсутствии нарушений внутриутробного состояния плода, 

беременность может быть пролонгирована. Необходим регулярный мониторинг показателей жизнедеятельности матери 

(температура, частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания и сатурация). Требуется 

динамическая оценка электролитов и баланса жидкости, газов артериальной крови и кислотно-основного состояния. 

Рекомендуется динамическая оценка состояния плода. 

Для лечения беременных женщин следует учитывать срок беременности, выбор лекарств, оказывающих меньшее влияние на 

плод, и вопрос о том, следует ли прервать беременность до начала лечения и другие вопросы. 

В критических ситуациях пролонгирование беременности может поставить под угрозу жизнь матери и ее плода. В таких 

случаях показано родоразрешение независимо от срока беременности. 

Беременным с тяжелой или критической новой коронавирусной пневмонией  необходимо активно прерывать беременность 

или досрочное родоразрешение, кесарево сечение является первым выбором. 

Рекомендуется тщательная консультация пациентки и ее семьи, информированное согласие. 

Метод родо-

разреше 

ния 

При легких и стабильных случаях родоразрешение проводится по акушерскими показаниями. Для плановых процедур 

пациенткам следует позвонить накануне, чтобы проверить наличие симптомов, связанных с COVID19. 

При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии 

альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано 

досрочное родоразрешение путем операции кесарева сечения с проведением всех необходимых мероприятий по 

профилактике коагулопатического и атонического акушерского кровотечения. 

Литература: 

1. Обзор рекомендаций по ведению беременных с COVID19: что должен знать акушерский анестезиолог, Шифман Е.М.1, Иоскович А.М.2,  

Роненсон А.М.3, Куликов А.В.4, Вестник акушерской анестезиологии 2020 №3(29). 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Considerations for Infection Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in 

Inpatient Obstetric Healthcare Settings. 

 

4
0
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Карта риска развития осложнений при CODID-19 у новорожденных детей 
Тактика ведения новорожденных с COVID-19 в родовой палате: 

• Реанимацию новорожденному нужно проводить в соседней комнате или в том же месте на расстоянии не менее 2 м от матери с физическим 

барьером, таким как занавес.  

• Ребенка необходимо принять в Neo-HELP (стерильный полиэтиленовый чехол с капюшоном), который обеспечивает тепло, легкий доступ для 

медицинских процедур, не пропускает воздух.  

• Транспортировка новорожденных осуществляется с помощью кювеза. 

• Преимущества для отсроченного пережатия пуповины включают увеличение гемоглобина и железа, Ig и стволовых клеток, и улучшение 

развития нервной системы. Эти преимущества перевешивают маловероятный риск приобретения COVID-19 через отсроченного пережатия 

пуповины.  

• Немедленное пережатие пуповины является предпочтительным, если мать имеет симптомы (лихорадка, кашель и другие респираторные 

симптомы), чтобы свести к минимуму воздействие в родильной палате.  
 

Шкала оценки риска развития осложнений у новорожденных при COVID-19 
№ 

Наименование критерия Характеристика критерия 
Риск развития осложнений у 

новорожденных /балл (0-3) 

1 Возраст 0-7 дней 2 

8-28 дней 3 

2 Фоновые заболевания Недоношенность Отсутствие фона - 0 

При наличии фоновых заболеваний -3 ЗВУР 

Асфиксия 

Родовые травмы 

Врожденные пороки развития 

Гемолитическая болезнь новорожденных 

Внутриутробные инфекции 

3 SpO2 90 1 

89-80 2 

79 3 

4 Артериальное давление мм/рт/ст ≥60 0 

59-52 1 

40-50 2 

≥ Допамин 5 мкг/кг мин 3 

5 Билирубин 20 ммоль/л 0 

21-100 ммол/л 1 

101-200 ммоль/л 2 

201ммоль/л 3 

4
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Продолжение таблицы 

6 Диурез мл/кг час 1 0 

1-0,5 1 

0,5-0,25 2 

0,25 3 

7 Тромбоциты 150 0 

149-100 1 

99-50 2 

50 3 

8 Шкала Глазго 15-14 0 

13-12 1 

11-9 2 

8-3 3 

 

Результаты оценки риска по модифицированной шкале SOFA 

 8 баллов                      Минимальный риск развития осложнений  

8-14 баллов                    Средний риск развития осложнений 

 14                                 Высокий риск развития осложнений  

 

Литература: 

1. https://oblmed.nsk.ru/uploadf 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-shkaly-sofa-v-prognozirovanii-ishodov-kriticheskih-sostoyaniy-u-detey 
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Карта риска развития осложнений при CODID-19 у детей 
 

Наличие одного из критерия/категории: Возможный риск развития 

осложнений 

• до 1 года; 15-18 лет; 

• наличие фоновой патологии*; 

• тяжелая/крайне-тяжелая степень тяжести заболевания**; 

• на рентгенограмме ОГК: более 50% - инфильтрация в легких; 

• КТ-легких: прогрессирование поражения> 50% в течение 24-48 часов при визуализации легких; 

• гемограмма: лейкопения, лимфопения; 

• СРБ повышен (норма  менее 8 mg/mL); 

• прокальцитонин  10 ng/mL и более; 

• тропонин повышен (норма  0-34,2 pg/mL); 

• D-димер повышен (норма 0-443 ng/mL) 

Максимальный риск 

• 1-4 года; 10-14 лет; 

• средне-тяжелая форма заболевания**; 

• на рентгенограмме ОГК: признаки пневмонии, инфильтрация менее 50%;   

• КТ-легких: признаки пневмонии; 

• гемограмма: лейкоциты в пределах нормы или лейкопения, лимфопения; 

• прокальцитонин  2-10 ng/mL; 

Умеренный риск 

• 5-9 лет; 

• легкая степень течения заболевания **; 

• рентген признаков пневмонии нет; 

• КТ легких: отсутствуют признаки визуализации пневмонии; 

• гемограмма: содержание лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов в пределах нормы 

• прокальцитонин  0,5-2 ng/mL 

Минимальный риск 

Фоновые 

заболевания

* 

1. Заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма и др.); 
2. Сердечно-сосудистые заболевания (пороки сердца); 
3. Онкологические заболевания (предшествующая иммуносупрессия - химия терапия и т.д.); 
4. Анемии (серповидноклеточная, железодефицитная, талассемии и т.д.); 
5. Неврологические и нейродинамические состояния (ДЦП, эпилепсия, умственная отсталость, травмы); 
6. Белково - энергетическая недостаточность; 
7. Эндокринные заболевания; 
8. Заболевания почек (гидронефроз); 
9. Хирургические заболевания (инвагинация кишечника); 
10. Стоматологические заболевания (врожденная расщелина верхней губы и неба). 

4
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Степень 

тяжести** 

Критерии 

Легкая 

степень 

тяжести 

 ЧДД в пределах возрастной нормы; 

 SpO2 > 95 %; 

 Температура нормальная или субфебрильная; 

 Легкие катаральные явления (боль в горле и в полости рта, заложенность носа, кашель, гиперемия задней стенки глотки); 

 ЧСС в пределах возрастной нормы. 

Средняя 

степень 

тяжести 

 ЧДД в пределах возрастной нормы или тахипноэ: возраст до 2 меc. - 60 и более; от 2 до 12 мес. - 50 и более; от 12 меc. до 5 
лет - 40 и более; старше 5 лет- 28 и более; 

 SpO2 < 95 %;  

 Повышение температура тела (чаще в пределах 38,1–39°С); 

 Симптомы интоксикации (беспокойство, общая слабость, снижение аппетита) умеренные катаральные явления (боль в горле, 
заложенность носа, кашель); 

 Умеренная тахикардия: возраст 1-6 мес. - более 150-160 уд. в мин.,  6-12 мес. - более 130-140 уд. в мин., 1-2 года - более 120-
130 уд. в мин.,  3-4 года более 110-120 уд. в мин.    

Тяжелая 

степень 

тяжести 

 Выраженное тахипноэ: ЧДД в минуту: до 2 месяцев - 70 и более; от 2 до 12 месяцев - 60 и более; от 12 месяцев до 5 лет - 50 и 
более, старше 5 лет - 38 и более; 

 SpO2 < 93%; 

 Длительная лихорадка, рефрактерная к жаропонижающим препаратам; 

 Выраженные симптомы интоксикации (выраженное беспокойство, выраженная слабость, вялость, нарушение сна, отказ от 
еды и питья тошнота, рвота, судороги); 

 Цианоз (до 5 лет - центральный цианоз), участие вспомогательных мышц в акте дыхания, втяжение межреберных 
промежутков, раздувание крыльев носа, кивательные движения головой; 

 Выраженная тахикардия, возраст 1-6 мес.- более 170 уд. в мин.,  6-12 мес. - более 150 уд. в мин.,  1-2 года - более 140 уд. в 
мин.,  3-4 года - более 130 уд. в мин.;  

 Геморрагический синдром. 

 

   Литература: 

1. Morven S Edwards, MD Sheldon L Kaplan, MD Mary M Torchia, MD. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Considerations in children. 

2. Https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-considerations-in-children 

3. (Yuanyuan Dong, Xi Mo, Yabin Hu, Xin Qi, Fang Jiang. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in 

china (англ.) // pediatrics (англ.)русск.. — American Academy Of Pediatrics (англ.)русск., 2020. — 16 march. — ISSN1098-4275. — doi:10.1542/peds.2020-0702. —

 pmid 32179660).  

4. Https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/03/16/peds.2020-0702/tab-figures-data?versioned=true 
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Карта прогнозирования риска COVID-19 на амбулаторном этапе 

              Риск 

COVID-19 

Низкий  

  

Средний  Высокий  

  

Явный Т 37-38 С, ЧДД 16-20 в 

мин, ЧСС 60-80 

Гиперемия зева и 

конъюнктивы 

Нарушение обоняния и 

вкуса 

Контакт с больным с 

подозрением на КВИ 

Посещение стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

Возраст 50 лет и старше 

Сфера деятельности 

высокого риска (см 

приложение) 

Т 38-39 С 

ЧДД  21-29 в мин, ЧСС 90-120 

Кашель сухой или со скудной 

мокротой,  

Ощущение заложенности в 

грудной клетке 

Ступор 

Диарея 

Контакт с больным с КВИ 

Посещение стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

Возраст 50 лет и старше 

Сфера деятельности высокого 

риска (см приложение) 

Т 39 С и выше или ниже 35,5 

ЧДД 30 в мин и более, ЧСС 120 и выше  

Кашель сухой или со скудной мокротой  

Ощущение заложенности, в грудной клетке и боль в груди, 

Одышка, слабость, мышечная и головная боль 

Угнетение сознания 

Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, возможно 

наличие хрипов слышных на расстояни 

Контакт с больным с КВИ 

Посещение стран ближнего и дальнего зарубежья  

Возраст 60 лет и старше 

Наличие хронических неинфекционных заболеваний 

Состояний, сопровождающихся снижением иммунитета 

Сфера деятельности высокого риска  

(см приложение) 

Вероятный Т 36,4-37,0 С 

ЧДД 16-20 в мин 

ЧСС 60-80 в мин  

Гиперемия зева и задней 

стенки глотки 

Гиперемия конъюнктивы. 

Нарушение обоняния и 

вкуса 

Контакта с КВИ нет 

Возраст 50 лет и старше 

Т 37-38 С, ЧДД 16-20 в мин 

ЧСС 81-90 в мин  

Кашель сухой или со скудной 

мокротой,  

Слабость, головная боль 

Гиперемия зева и конъюнктивы. 

Нарушение обоняния и вкуса 

Контакт с больным с КВИ 

Возраст 50 лет и старше 

Сфера деятельности высокого 

риска (см приложение) 

Т 38-39 С, ЧДД 21-29 в мин, ЧСС 81-90 в мин  

Кашель сухой или со скудной мокротой, Слабость, головная боль 

Контакт с больным с КВИ 

Посещение стран ближнего и дальнего зарубежья 

Возраст 60 лет и старше 

Наличие хронических неинфекционных заболеваний  

Состояний, сопровождающихся снижением иммунитета 

Сфера деятельности высокого риска  

(см приложение) 

Потенциальный Т С норма, ЧДД 16-20 в 

мин, ЧСС 60-80  

Незначительная 

гиперемия зева 

Контакта с КВИ нет 

Возраст до 40 лет 

Т 36-37 С 

ЧДД 16-20 в мин  

ЧСС 60-80  

Гиперемия зева и коньюктивы 

Контакта с КВИ нет 

Возраст до 40 лет 
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Алгоритм прогнозирования риска на амбулаторном этапе (Интерпретация) 

На начальной стадии заболевания - отсутствие специфических симптомов 

1. Риски общеврачебного характера:  

- семейный врач: - повышение температуры тела (90%); - кашель сухой или со скудной мокротой и ощущение заложенности в грудной клетке 

(80%); - головная и мышечная боль, слабость (8%); - диарея (3%) и другие менее 1%.  

- лор: першение в горле и заложенность носа. 

- офтальмолог: покраснение глаз и слезотечение. 

2. Риски из анамнеза:  

- посещение стран ближнего и дальнего зарубежья: в течение последних 3 недель, контакт с больным с подтвержденной  КВИ-19, контакт с 

больным с подозрением на КВИ-19, контакт с больным с любым ОРЗ. 

- сфера деятельности: медицинские работники, социальные работники, работники полиции, работники коммунальных служб, продавцы 

продовольственных отделов, работники аптек, водители общественного транспорта, кондукторы, таксисты. 

- наличие хронических неинфекционных заболеваний:  АГ, ХСН, ХОБЛ, сахарный диабет, ХБП. 

- состояния, сопровождающиеся снижением иммунитета: СПИД/ВИЧ, онкологические заболевания приём в настоящее время 

иммунодепрессантов, радиационное воздействие, беременность, злоупотребление алкоголем, наркомания хронический стресс, депрессия, курение. 

3. Риски физикальные: 

- общее состояние от легкого до крайне тяжелого (легкие поражения быстро прогрессируют за короткий промежуток времени, шаг 2 часа). 

- повышения t тела от 37,0С и выше (исключить атипичного течения заболевания без повышения Т тела). 

- сознание от ясного до угнетённого (ступор, сопор, кома). 

- осмотр: гиперемия коньюктивы глазного яблока, слезотечение; признаки затрудненного дыхания через нос, гиперемия и отек слизистой оболочки 

носа, гиперемия слизистой оболочки зева и задней стенки глотки (наличие гиперемии задней стенки глотки при отсутствии жалоб и объективных 

признаков следует рассматривать как легкое течение). 

- в легких: признаки синдрома уплотнения легочной ткани с двух сторон, или нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный), 

и/или дыхательной недостаточности. 

- в сердце: тахикардия, повышение или снижение АД.  

На амбулаторном уровне тактики лечения нет. 

 

Литература: 

1. Коронавирусная инфекция - COVID-19. Клинические протоколы МЗ РК - 2020. Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских 

услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «15» апреля 2020 года Протокол № 90 

2. Пневмония у взрослых (внебольничная пневмония). Клинические протоколы МЗ РК - 2017. Одобрен Объединенной комиссией по качеству 

медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «5» октября 2017 года Протокол № 29 

3. Руководство по диагностике и лечению новой коронавирусной пневмонии, 7-е издание Национальная комиссия здравоохранения Китая 

https://files.medelement.com//uploads/materials/c2e4e9488a51a9ec51aaa1de9f609f08.pdf  

4. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 

(08.04.2020) https://static1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/986/original/09042020_%D0%9C%D0%A0_COVID-19_v5.pdf   
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Карта рисков инфицирования и развития осложнения COVID-19 

Риск 

Вероятнос

ть 

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  Очень высокий  

 

Очень 

вероятно  

Ключевые 

распространен

ные симптомы: 

-сухой кашель 

 

Ключевые 

распространенн

ые симптомы: 

-сухой кашель 

-лихорадка 

И/ИЛИ 

-анорексия 

-миалгия 

-утомляемость и 

др. И 

Возраст 40-65 

лет 

Ключевые 

распространенные 

симптомы: 

-сухой кашель 

-одышка 

-лихорадка 

И/ИЛИ 

-анорексия,-

миалгия 

-утомляемость и 

др. И Возраст 

старше 65 лет 

И Сопутствующая 

хроническая 

патология 

И/ИЛИ 

Прибывшие из 

стран категории 1б 

Потенциальный контакт 

И/ИЛИ 

Прибывшие из стран 

категории 1а 

И/ИЛИ 

Ключевые 

распространенные 

симптомы: 

-сухой кашель 

- одышка, -лихорадка 

И/ИЛИ -анорексия, -

миалгия 

-утомляемость и др. 

ИЛИ 

Возраст старше 65 лет 

ИЛИ Сопутствующая 

хроническая патология 

Близкий контакт 

И Ключевые распространенные 

симптомы: 

-сухой кашель, - одышка, -лихорадка 

И/ИЛИ 

-анорексия, -миалгия 

-утомляемость и др. 

И/ИЛИ  Сопутствующая хроническая 

патология, особенно сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной 

систем 

Иммунодефицитные состояния 

(онкологические заболевания и др.) 

И/ИЛИ Возраст старше 65 лет 

И/ИЛИ Медицинские работники, 

имевшие контакт со случаем COVID-

19 в течение 15 минут или более и на 

расстоянии менее 2 метров 

Вероятно Распространен

ные симптомы:  

-Утомляемость  

-Миалгия  

-Анорексия  

-Боль в горле  и 

др. И 

Возраст 20-40 

лет 

И 

Отрицательный 

эпидемиологич

еский анамнез 

 

Распространенн

ые симптомы:  

Утомляемость  

-Миалгия  

-Анорексия  

-Боль в горле и 

др. И 

Возраст 40- 65 

лет 

И 

Отрицательный 

эпидемиологиче

ский анамнез 

 

Лихорадка 
И 

Распространенные 

симптомы:  

-Утомляемость  

-Миалгия  

-Анорексия  

-Боль в горле и др. 

И/ИЛИ 

Возраст 40- 65 лет 

И/ИЛИ 

Сопутствующая 

хроническая 

патология 

Потенциальный контакт 

И/ИЛИ Ключевые 

распространенные 

симптомы:-Сухой 

кашель, - Лихорадка 

И/ИЛИ 

-Утомляемость  

-Миалгия, -Анорексия  

-Боль в горле и др. 

И 

Медицинские 

работникис возможным 

нарушением применения 

СИЗ И/ИЛИ 

Близкий контакт 

И 

Ключевые распространенные 

симптомы: 

-Сухой кашель, -Одышка,-Лихорадка 

И/ИЛИ 

-анорексия, -миалгия, -утомляемость и 

др. И/ИЛИ 

Сопутствующая хроническая 

патология, особенно 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной систем 

Иммунодефицитные состояния 

(онкологические заболевания и др.) 
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 И Отрицательный 

эпидемиологически

й анамнез 

Возраст старше 65 лет И/ИЛИ Возраст 40- 65 лет 

Возможно Нераспростран

енные 

симптомы:  

-головная боль, 

ринорея  
-боль в груди  
-симптомы 

поражения 

ЖКТ: тошнота, 

рвота и диарея 

И Подростки 

И 

Удовлетворите

льный статус 

вакцинации 

Нераспростране

нные симптомы:  

-головная боль  
-ринорея  
-боль в груди  
-симптомы 

поражения 

ЖКТ:тошнота 

рвота и диарея 

И 

Возраст до 40 

лет 

Распространенные 

симптомы:  

-Утомляемость  

-Миалгия  

-Анорексия  

-Боль в горле и др. 

И 

Беременность: 

второй триместр 

Потенциальный контакт 

И Распространенные 

симптомы:  

-Утомляемость  

-Миалгия  

-Анорексия  

-Боль в горле и др. 

И Лихорадка 

И/ИЛИ 

Беременность: первый и 

третий триместр 

И/ИЛИ 

Низкий социальный 

статус 

Близкий контакт 

И 

Распространенные симптомы:  

-Утомляемость , -Миалгия, -Анорексия  

-Боль в горле и др. 

И Лихорадка 

И/ИЛИ Наличие вредных 

привычек(курение) 

И/ИЛИ Сопутствующая хроническая 

патология, особенно 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной систем 

Иммунодефицитные состояния 

(онкологические заболевания и др.) 

Мало-

вероятно  
 

Детский 

возраст И Нет 

сопутствующей 

патологии  

И Соблюдение 

карантина 

И Высокий 

уровень 

информирован

ности 

Подростковый 

возраст  

И Нет 

сопутствующей 

патологии  

И Соблюдение 

карантина 

И Высокий 

уровень 

информированн

ости 

Респираторные 

симптомы у детей и 

подростков 

И 

Несоблюдение 

карантина 

 

Потенциальный контакт 

И Респираторные 

симптомы у детей и 

подростков 

И Несоблюдение 

карантина 

И Низкий уровень 

информированности 

Близкий контакт 

И 
Респираторные симптомы у детей и 

подростков 

И 

Лихорадка 

 

 

 

Литература: 

1. Коронавирусная инфекция - COVID-19. Клинические протоколы МЗ РК - 2020. Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «15» апреля 2020 года Протокол № 90 

2. Пневмония у взрослых (внебольничная пневмония). Клинические протоколы МЗ РК - 2017. Одобрен Объединенной комиссией по качеству 

медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «5» октября 2017 года Протокол № 29 
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Карта риска наличия фолликулярного конъюнктивита COVID-19 
Диагноз 

Фолликулярн

ый 

конъюнктивит 

Повышение 

температуры 

тела (90%); - 

кашель 

сухой или со 

скудной 

мокротой 

(80%); - 

симптомы 

интоксикаци

и (головная 

боль) (8%); - 

диарея (3%) 

и другие 

менее 1%. 

- Посещение стран ближнего и дальнего зарубежья: в течение 

последних 3 недель, контакт с больным с подтвержденной  КВИ-

19, контакт с больным с подозрением на КВИ-19, контакт с 

больным с любым острым респираторным заболеванием. 

- сфера деятельности: медицинские работники, социальные 

работники, полиция, работники коммунальных служб, продавцы 

продовольственных отделов, работники аптек, водители 

общественного транспорта, кондукторы, таксисты. 

- наличие хронических неинфекционных заболеваний:  

сахарный диабет, ХОБЛ, хроническая сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, онкологические 

заболевания, беременность 

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, 

наркомания, и другие интоксикации.  

- возраст:  старше 60 лет 

- пол: принадлежность к мужскому полу 

Положительный 

результат 

специфичных 

лабораторных 

исследований, 

подтверждающих 

наличие КВИ-19 

Конъюнктивит другой вирусной 

этиологии 
Да  

  

Предположительный случай 

фолликулярного конъюнктивита 

COVID 19 

Да Да 

  

Вероятный случай фолликулярного 

конъюнктивита COVID 19 
Да Да Да  

Подтвержденный случай 

фолликулярного конъюнктивита 

COVID 19 

Да Да Да Да 

Интерпретация К проявлениям COVID-19 можно отнести фолликулярный конъюнктивит, который при КВИ-19 не имеет специфических 

проявлений, а диагноз устанавливается на основе наличия других проявлений основного заболевания и эпидемиологического анамнеза. 

    Литература: 

1. Yu, A. Y., Tu, R., Shao, X., Pan, A., Zhou, K., & Huang, J. (2020). A comprehensive Chinese experience against SARS-CoV-2 in ophthalmology. Eye 

and vision (London, England), 7, 19. https://doi.org/10.1186/s40662-020-00187-2 

2. Wu, P., Duan, F., Luo, C., Liu, Q., Qu, X., Liang, L., & Wu, K. (2020). Characteristics of Ocular Findings of Patients With Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) in Hubei Province, China. JAMA ophthalmology, e201291. Advance online publication. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2020.1291.  
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Карта риска наличия вирусного ринита и ларингофарингита при COVID-19 

Диагноз 

Ринит, 

ларинго 

фарингит 

Повышение 

температуры 

тела (90%); - 

кашель сухой 

или со 

скудной 

мокротой 

(80%); - 

симптомы 

интоксикаци

и (головная 

боль) (8%); - 

диарея (3%) 

и другие 

менее 1%. 

- Посещение стран ближнего и дальнего зарубежья: в течение 

последних 3 недель, контакт с больным с подтвержденной  КВИ-19, 

контакт с больным с подозрением на КВИ-19, контакт с больным с 

любым острым респираторным заболеванием. 

- сфера деятельности: медицинские работники, социальные 

работники, полиция, работники коммунальных служб, продавцы 

продовольственных отделов, работники аптек, водители 

общественного транспорта, кондукторы, таксисты. 

- наличие хронических неинфекционных заболеваний:  

сахарный диабет, ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность, 

почечная недостаточность, онкологические заболевания, 

беременность 

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, 

наркомания, и другие интоксикации.  

- возраст:  старше 60 лет 

- пол: принадлежность к мужскому полу 

Положит

ельный 

результат 

специфич

ных 

лаборато

рных 

исследов

аний, 

подтверж

дающих 

наличие 

КВИ-19 

Ринит, ларингофарингит другой 

вирусной этиологии 
Да    

Предположительный случай ринита, 

ларингофарингита COVID 19 
Да Да   

Вероятный случай ринита, 

ларингофарингита COVID 19 
Да Да Да  

Подтвержденный случай ринита, 

ларингофарингита COVID 19 
Да Да Да Да 

Интерпретация: К проявлениям COVID-19 можно отнести вирусный ринит и ларингофарингит, которые часто сочетаются с гипо-, аносмией. 
Диагноз устанавливается на основе наличия других проявлений основного заболевания и эпидемиологического анамнеза. 

Литература: 
1. Altwairqi, R. G., Aljuaid, S. M., & Alqahtani, A. S. (2020). Effect of tonsillectomy on humeral and cellular immunity: a systematic review of published 

studies from 2009 to 2019. European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies 
(EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 277(1), 1–7. https://doi.org/10.1007/s00405-019-05672-6 

2. Salmito, M. C., E Maia, F., Gretes, M. E., Venosa, A., Ganança, F. F., Ganança, M. M., Mezzalira, R., Bittar, R., Gasperin, A. C., Pires, A., Ramos, B. F., 
Bertoldo, C., Ferreira, C., Jr, Real, D., Guimarães, H. A., Oiticica, J., Lavinsky, J., Lopes, K. C., Duarte, J. A., Morganti, L., … Carvalho, R. (2020). 
Neurotology: definitions and evidence-based therapies - Results of the I Brazilian Forum of Neurotology. Brazilian journal of otorhinolaryngology, 86(2), 139–
148. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.11.002 

3. Jotz, G. P., Voegels, R. L., & Bento, R. F. (2020). Otorhinolaryngologists and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). International archives of 
otorhinolaryngology, 24(2), e125–e128. https://doi.org/10.1055/s-0040-1709724  
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Карта риска наличия неврологических проявлений (угнетение сознания) при COVID-19 

Диагноз 

Неврологи

ческие 

проявления 

(угнетение 

сознания) 

Повышение 

температуры 

тела (90%); - 

кашель сухой 

или со 

скудной 

мокротой 

(80%); - 

симптомы 

интоксикации 

(головная 

боль) (8%); - 

диарея (3%) и 

другие менее 

1%. 

- Посещение стран ближнего и дальнего зарубежья: в течение 

последних 3 недель, контакт с больным с подтвержденной  

КВИ-19, контакт с больным с подозрением на КВИ-19, 

контакт с больным с любым острым респираторным 

заболеванием. 

- сфера деятельности: медицинские работники, социальные 

работники, полиция, работники коммунальных служб, 

продавцы продовольственных отделов, работники аптек, 

водители общественного транспорта, кондукторы, таксисты. 

- наличие хронических неинфекционных заболеваний:  

сахарный диабет, ХОБЛ, хроническая сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, онкологические 

заболевания, беременность 

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, 

наркомания, и другие интоксикации.  

- возраст:  старше 60 лет 

- пол: принадлежность к мужскому полу 

Положительный 

результат 

специфичных 

лабораторных 

исследований, 

подтверждающи

х наличие КВИ-

19 

Угнетение сознания другого генеза Да    

Угнетение сознания 

предположительно связаны с 

COVID 19 

Да Да   

Угнетение сознания вероятно 

связано с COVID 19 
Да Да Да  

Подтвержденный случай угнетения 

сознания при COVID 19 
Да Да Да Да 

Интерпретация: Хотя неврологические проявления (угнетение сознания) не являются характерными для COVID-19, их наличие свидетельствует 

о тяжело протекающей инфекции или наличии неврологического заболевания в анамнезе. 

Литература: 

1. Asadi-Pooya, A. A., & Simani, L. (2020). Central nervous system manifestations of COVID-19: A systematic review. Journal of the neurological 

sciences, 413, 116832. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jns.2020.116832 

2. Wang, H. Y., Li, X. L., Yan, Z. R., Sun, X. P., Han, J., & Zhang, B. W. (2020). Potential neurological symptoms of COVID-19. Therapeutic advances in 

neurological disorders, 13, 1756286420917830. https://doi.org/10.1177/1756286420917830  
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Карта рисков и прогнозирования при COVID – 19 (Психиатрическое направление) 

Категория Уровни и категории 

психического 

расстройства 

Риски Мероприятия и алгоритмы оказания помощи 

1 категория 

 

Психозы, психотические 

состояния (широкий круг 

психозов при шизофрении, 

органические психозы, 

алкогольные психозы)  

Высокий риск: 

- под влиянием активной психопатологии 

социально. опасные действия (агрессия, 

суицидальные поступки). Намеренное 

нарушение режима карантина. 

- Бродяжничество и бесконтрольное 

поведение  

- При заболеваний КВИ данная категории пациентов 

помещается в инфекционный стационар в 

изолированный бокс с непрерывным видео 

наблюдением, консультаций врача – психиатра 

(онлайн видео консультаций). Возможно выделение 

психиатрического поста с полным облачением в 

СИЗ. 

2 «А» категория 

Активные 

пациенты на 

амбулаторном 

лечении. 

Состояние ремиссии при 

хронических психических 

заболеваниях, 

эпизодические течение 

психических заболеваний 

(Шизофрения, БАР, 

органические расстройства 

головного мозга) 

Средний риск: 

- возможное обострение психического 

заболевания и как следствие соц. опасные 

действия с нарушением карантинных 

норм. 

- Данный контингент на период ЧС находятся дома 

под контролем родных/опекунов на амбулаторном 

лечении. Все обеспечены лекарствами на 3 месяца. 

Участковый психиатр на постоянной связи с 

пациентами и родными, контроль поддерживающего 

лечения. 

- При обнаружении симптомов КВИ у данной 

категории пациентов, пациент помещается в 

инфекционный стационар и наблюдением 

участкового врача – психиатра с обеспечением 

приема поддерживающего лечения (онлайн) 

2 «Б» категория 

Состояние 

дефекта, 

стабильные 

пациенты. 

 

Пациенты в состоянии 

слабоумия (деменция), 

умственно отсталые 

(различного уровня 

умственной отсталости), 

дефектные состояния 

психических расстройств. 

Низкий риск: 

- небольшая вероятность нарушения 

поведения и психического состояния 

(бродяжничество) 

- беспомощность, нужда в постороннем 

уходе 

- Пациенты относящиеся к этой категории находятся 

дома на попечении родных/опекунов, соц. 

работников либо в спец. домах интернатах (ДИПХ).  

- На период ЧС усиливается контроль и 

ограничительные меры 

- При обнаружении симптомов КВИ помещаются в 

инфекционный стационар (при ухудшении 

психического состояния консультация с психиатром 

онлайн). 

Лица страдающие 

РАС 

(расстройство 

аутистического 

Пациенты с различными 

формами расстройств 

аутистичсекого спектра.  

Особенность данного 

Риски зависят от формы аутизма. 

- избирательны в общении, плохой или 

отсутствие контакта с окружающими 

- возможно аутоагрессивное поведение 

- Пациенты относящиеся к этой категории находятся 

дома на попечении родных/опекунов, соц. работников. 

Обучение у педагогов, психологов, дефектологов так 

же проходят дистанционно. По мере необходимости 
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спектра) 

 

контингента пациентов – не 

все тяготятся изоляцией. 

Главным сан. Врач РК 

разрешен в порядке 

исключения прогулку детям 

с РАС с определенными 

условиями (приказ №15 от 

06.04.20) 

посещаются участковым психиатром  

- На период ЧС усиливается контроль и 

ограничительные меры 

- При обнаружении симптомов КВИ помещаются в 

инфекционный стационар (при ухудшении 

психического состояния консультация с психиатром, 

видео связь с родными и с лицами к которым 

привязан ребенок). Обеспечение излюбленной 

деятельностью и питанием. 

Пограничные 

состояния 

(неврозы, 

расстройства 

личности). 

Лица не 

состоящие на «Д» 

учете или 

состоящие на 

«консультативном 

учете. 

Каждый человек в период 

пандемии и в условиях 

самоизоляций. 

Люди работающие в период 

ЧС (мед. работники, 

работники МВД, военные, 

соц. службы и т.д)  

Риски связаны с вынужденным 

ограничением передвижения, изоляцией. 

- нарастание невротических расстройств 

(ковидофобия), уровня депрессии, 

агрессии, аутоагрессии, конфликтов, 

разводов, нарушение сна 

- алкоголизация и злоупотребление ПАВ 

(преимущественно седативного действия). 

- люди которые всё отрицают 

- псевдопомощь (экстрасенсы, целители, 

шарлатанство, фейки) 

- обращение к психологу 

- обращение к ВОП при обнаружении 

психологических расстройств направление на 

консультацию к психотерапевту 

- при утяжелении состояния обращение к психиатру 

за специфическими рекомендациями 

(психофармакотерапия: транквилизаторы, 

антидепрессанты) 

 

Литература: 
1. Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. IASC: Geneva, 2007. 
2. IASC. Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency settings: checklist for field use. IASC: Geneva, 2008. 
3. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Mental Health and Psychosocial Support for Staff, Volunteers and Communities in an 
Outbreak of Novel Coronavirus. IFRC: Hong Kong, 2020. 
4. ONG Inclusiva. Recommendations for health protection of people with disabilities during outbreaks: Lessons learned from the 2019 Novel Coronavirus. ONG 
Inclusiva, 2020. 
5. IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Mental Health and Psychosocial Support in Ebola Virus Disease 
Outbreaks: A Guide for Public Health Programme Planners. IASC: Geneva, 2015. 
6. World Health Organization (WHO). Mental Health and Psychosocial Consideration Psychological First Aid https://www.who.int/mental_health/publications 
9. IASC Guidelines for mental health and psychosocial support in emergency settings 
10. https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-0/documentspublic/iasc-guidelines-mental 
11. IASC Inter-Agency Referral Guidance Note for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
12. https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/content/iascinter-agency-referral 
13. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Республиканский научно-практический Центр психического здоровья https://covid-
19.mentalcenter.kz/ru 
14. Psychiatr.ru - официальный сайт РОП (Российское общество психиатров) 
15. This is version 1.5 of this document (Feb 2020). It will be updated regularly during the COVID-19 outbreak. Contact the IASC MHPSS Reference Group 
(mhpss.refgroup@gmail.com) for a copy of the latest version. 
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Степени риска в неотложной помощи 
Карта рисков у пациентов с COVID-19 

Риск 

Патология   

Очень высокий Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Респиратор-

ный дис-

тресс син-

дром взрос-

лых (РДСВ) 

с сопутст-

вующими 

заболева-

ниями и 

COVID 19 

1.Если не контролировать 

скорость и объем ИТ без учета 

показателей ЦВД существует 

угроза развития СПОН с 

летальным исходом. 

2.ИТТ на уровне ЦВД 60-120 мм. 

вод. ст.  

3.ИТТ из расчета суточной 

потребности 40мл/кг в сутки  

4.Невладение навыками 

измерения ЦВД и ПВД 

5.При развитии отека легких 

кровопусканье, ИВЛ с ПДКВ, 

форсированный диурез, 

гемодиализ 

6. После нормализации 

показателей ЧСС, ЧДД, САД, 

почасо-вого диуреза (30-50 

мл/час), ЦНС, надо резко 

уменьшить или остановить 

внутривенную ин-фузионную 

терапию. 

1.ИТТ на уровне 

ЦВД 50-100 мм. вод. 

ст.  

2.ИТТ из расчета 

суточной 

потребности 40мл/кг 

в сутки  

3.Невладение 

навыками измерения 

ЦВД и ПВД 

1.ИТТ на уровне 

ЦВД 50-80 мм. вод. 

ст. 

2.ИТТ из расчета 

суточной 

потребности 

30мл/кг в сутки  

3.Невладе-ние 

навы-ками изме-

рения ЦВД и ПВД 

1.ИТТ на уровне ЦВД 

30-50 мм. вод. ст. 

2.ИТТ из расчета 

суточной 

потребности 20мл/кг 

в сутки  

3.Правильное  

измерение ЦВД и 

ПВД  

1.Ограничение 

внутривенной 

инфузии 

жидкостей 

2.ИТТ с под-

держанием уровня:  

- ЦВД ± 10-30 мм. 

вод. ст..,  

- ПВД 30-100 мм. 

вод. ст.,  

- почасового 

диуреза 30-50 

мл/час  

Важно обратить внимание! 

Предлагаемый выход из ситуации. 

Больных вести с легкой жаждой для этого: 

- ограничение внутривенной инфузии жидкостей; особенно опасно  для больных с пневмонией, у которых  инфузия даже 500 мл и более 

объема  жидкости в первые часы лечения внутривенно требует осторожности и контроля, а также у лиц пожилого и старческого возраста! Из за 

угрозы развития РДСС! 

Контроль объема в/в инфузии: 

Измерение венозного давления (ВД) при инфузии:   

- периферического (ПВД) – в локтевой вене норма 60-120 мм. вод. ст., более высокие показатели ПВД 120-150 мм. вод. ст. увеличивают 

риск развития СПОН, в первую очередь, РДСС;  
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- центрального (ЦВД) – в верхней полой вене (через подключичный катетр), как чувствительного, объективного параметра, 

свидетельствующего о состоянии гемодинамики.  

Инфузия с поддержанием ЦВД на уровне 40-120-140 мм. вод. ст. как принято во всем мире (ЦВД менее 50 мм. вод. ст. 

гиповолемическое состояние – надо осуществлять интенсивную инфузионную терапию, при более 150 мм H2O надо остановить ИТ – это грубая 

ошибка!!!) или инфузия внутривенно объема жидкости с расчетом 40 мл на кг веса/сутки, в течение 24-48 часов, то есть в первые часы 

или сутки и более, также опасно!!!  
В действительности в норме у здоровых лиц ЦВД отрицательное, минус 50-120 мм. вод. ст. (доказано физиологами всего мира 100 

лет тому назад) (докторская диссертация: «Гемодинамические механизмы развития осложнений ИТТ у больных, находящихся в критическом 

состоянии» (2010 год, по специальности «Анестезиологии и реаниматология», «Патофизиология»), Диплом №457 на открытие в медицине: 

«Закономерная связь между развитием полиорганной недостаточности и изменением ЦВД организма человека, находящегося в критическом 

состоянии» (Москва, РАЕН, 2013 год)). 

Рекомендуется ориентироваться не на принятые объемы инфузии из расчета 40 мл/кг веса или более для дезинтоксикационной цели, так 

как не знаем адекватно ли примет организм пациента такой объем внутривенной инфузии без развития РДСС!?, а на уровень ЦВД!!! 
 

 

Литература: 

1. Голуб И.Е., Сорокина Л.В., Нетесин Е.С. Полиорганная недостаточность// учебное пособие. – Иркутск.: ИГМУ -2011.- 25с. 
2. Geoffrey C. Green Phd, Beverly Bradley MASc, Andrea Bravi MSc, Andrew J.E. Seely MD, Phd FRCSC Сontinuous multiorgan variability analysis to 
track severity of organ failure in critically ill patients // Journal of Critical Care.- 2013(28), - 879e1-879e11. 
3. Ayman El-Meniar, Hassan Al Thani, El Rasheid Zakaria, Ahmad Zarour, Mazin Tuma, Husham AbdulRahman, Ashok Parchani, Ruben Peralta, Rifat 
Latifi. Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS): Is It Preventable or Inevitable// international Journal of Clinical Medicine. – 2012. - №3. – 722-730. 
4. Brian W. Roberts, MD, J. Hope Kilgannon, MD, Michael E. Chansky, MD, Neil Mittal, MD, Jonathan WOODEN, MD, Joseph E. Parrillo, MD, Stephen 
Trzeciak, MD, MPH. Multiple Organ Dysfunction After Return of Spontaneous Circulation in Postcardiac Arrest Syndrome// Journal of Critical Care. - 
2013(41), - №6.- 1492-1501. 
5. Дюсупова А.А. «Гемодинамические механизмы развития осложнений ИТТ у больных, находящихся в критическом состоянии» // Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук.- Астана.- 2010.- 48с. 
6. Долина О.А. Измерение центрального венозного давления. // Анестезиология и реаниматология. – М., - 1998. – С. 184-185. 
7. Аденский А.Д. Измерение венозного давления в зависимости от самой крови, ее массы, количества циркулирующей и депонированной крови, 
степени наполнения сосудистой системы.//  Венозное давление и значение его в клинике сердечно – сосудистых заболеваний. – Минск. – 1953. –С. 
65-68. 
8. Heymann DL, Shindo N; WHO Scientific and Technical Advisory Group for Infectious Hazards. COVID-19: what is next for public health? Lancet. 2020 
Feb 22;395(10224):542-545. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30374-3. 
9. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-
19): The epidemic and the challenges. Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar;55(3):105924. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105924. 
10. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ et all. - China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical Characteristics of Coronavirus 
Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. 
11. Kobayashi T, Jung SM, Linton NM, Kinoshita R, Hayashi K, Miyama T, Anzai A, Yang Y, Yuan B, Akhmetzhanov AR, Suzuki A, Nishiura H. 
Communicating the Risk of Death from Novel Coronavirus Disease (COVID-19). J Clin Med. 2020 Feb 21;9(2). pii: E580. doi: 10.3390/jcm9020580.  
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Степени риска в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

Оценка развития ПОН SOFA 
Шкала SOFA 1 2 3 4 

Дыхание 

PaO2/FiO2, мм рт.ст. 
399-300 299-200 199-100 <100 

Коагуляция 

Тромбоциты, х 10
3
/мм

3
 

<150 <100 <50 <20 

Печень 

Билирубин, мкммоль/л 
20-30 33-101 102-204 <204 

Сердечно-сосудистая 

Гипотензия 
АДср. <70 

мм рт.ст. 

Допамин или 

добутамин 

любая доза 

Допамин >5 или 

Адреналин >0,1, или 

норадреналин 

Допамин >15 или 

Адреналин >0,1, или 

норадреналин>0,1 

ЦНС  

Шкала комы Глазго 
13-14 10-12 6-9 <6 

Почки 

Креатинин, ммоль/л или диурез 
0,11-0,17 0,171-0,299 

0,3-0,44 или 

<500 мл/сут 

>0,44 или 

<200 мл/сут 
 

Шкала развития легочной инфекции (CPIS)  

(Clinical Pulmonary Infection Score – шкала оценки инфекций легких) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Показатели Баллы 

0 1 2 

Трахеальный секрет Минимальный Значимый Гнойная мокрота 

Рентгенография грудной клетки Отсутствие 

фильтрации 

Диффузная 

фильтрация 

Локализованная инфильтрация 

Температура, *С 36,5-38,4 38,5-38,9 ≥39,0 или  ≤36,0 

Лейкоциты, х10/л 4-11 <4 или >11 <4 или >11 

Незрелые формы 

>0,5х10/л 

РаО2/FiO2, мм рт.ст. >240 или признаки 

ОРДС 

 <240 и отсутствие признаков 

ОРДС 

Результаты микробиологического 

исследования 

Отрицательные  Положительные 

5
6

 



57 

LIS (Lung Injury Score) — шкала тяжести повреждения легких LIS (Lung Injury Score) — шкала тяжести повреждения легких 

Верификация основного диагноза ОПЛ и/или ОРДС должна осуществляться на основании следующих критериев: 

— наличие триггерных факторов (сепсис, политравма, шок, перитонит, пневмония и т.п.); 

— балльная оценка по шкале LIS: для ОПЛ — от 0,25 до 2,5; для ОРДС — более 2,5. 

При наличии от двух и более клинических проявлений синдрома системного воспалительного ответа: 

— температура тела больше 38˚С или менее 36˚С; 

— частота сердечных сокращений более 100 в мин; 
— частота дыханий более 20 в мин или PaO2 менее 32 мм рт.ст.; 

— лейкоцитоз более 12 000 в мм3 или лейкопения менее 4000 мм3, или наличие в гемограмме более 10 % незрелых форм    

нейтрофилов. 

Шкала LIS 
Исследование Показатели Оценка, баллы 

Фронтальная рентгенография грудной 

клетки 

Альвеолярной инфильтрации нет 0 

Альвеолярная инфильтрация-1 квадрант 1 

Альвеолярная инфильтрация-2 квадранта 2 

Альвеолярная инфильтрация-3 квадранта 3 

Альвеолярная инфильтрация-4 квадранта 4 

Степент гипоксемии (PaO2/FiO2) > 300 мм.рт.ст 0 

299-255 мм рт.ст 1 

224-175 мм рт.ст 2 

174-100 мм рт.ст 3 

<100 мм.рт.ст 4 

Торакопульмональный комплайенс >80 мл/см Н2О 0 

79-60 мл/см Н2О 1 

59-40 мл/см Н2О 2 

39-20 мл/см Н2О 3 

<20 мл/см Н2О 4 

ПДКВ при ИВЛ 0-5 см Н2О 0 

6-8 см Н2О 1 

9-11 см Н2О 2 

12-14 см Н2О 3 

>14 см Н2О 4 
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Как реализовать меры профилактики инфекций и инфекционного контроля  

для пациентов с предполагаемой или подтвержденной COVID-19 
Во время 
сортировки 

Дать пациенту с подозрением на нКоВ медицинскую маску и направить пациента в специальную зону – в изолятор, при его 
наличии. Поддерживать между пациентами с подозрением на нКоВ и другими пациентами дистанцию не менее 1 метра. 
Всем пациентам дать указание закрывать нос и рот при кашле и чихании салфеткой/платком или локтевым сгибом, чтобы не 
подвергать опасности других. После контакта с выделениями из органов дыхания провести обработку рук. 

Применить 
меры 
предосторожн
ости для 
профилактик
и воздушно-
капельной 
передачи 

Чтобы не допустить передачи респираторных вирусов с крупными каплями. При работе в радиусе 1–2 метров от пациента 
использовать медицинскую маску. Пациентов размещать в палатах по одному или группировать их вместе с пациентами с 
тем же этиологическим диагнозом. Если этиологический диагноз установить невозможно, то группировать пациентов со 
схожими клиническими диагнозами и с учетом эпидемиологических факторов риска, обеспечив пространственное 
разделение. При оказании помощи в тесном контакте с пациентом с респираторными симптомами (напр., кашлем или 
чиханием) использовать средства защиты органов зрения (лицевую маску или защитные очки) ввиду опасности образования 
аэрозолей и контакта с выделениями. Ограничить перемещение пациентов в пределах учреждения и обеспечить 
использование пациентами медицинских масок вне своих палат. 

Соблюдать 
меры 
профилактик
и контактной 
передачи 

Профилактика воздушно-капельной и контактной передачи позволяет предотвратить прямую и косвенную передачу через 
зараженные поверхности и оборудование (напр., контакт с обсемененными кислородными шлангами / устройствам доставки 
кислорода). Надевать СИЗ (медицинскую маску, защиту органов зрения, перчатки и костюм) при входе в палату и снимать 
СИЗ при выходе из нее. По возможности использовать одноразовое или специально выделенное оборудование (напр., 
стетоскопы, манжеты тонометров и термометры). Если для нескольких пациентов необходимо использовать одно и то же 
оборудование, то после применения и перед применением у следующего пациента его необходимо очистить и 
продезинфицировать. Медицинские работники не должны касаться глаз, носа и рта руками если есть вероятность их 
обсеменения, независимо от того, используют они перчатки или нет. Необходимо не допускать загрязнения предметов, 
которые непосредственно не используются в процессе оказания помощи пациентам (например, дверных ручек и 
выключателей). Необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию палат. Не следует перемещать и транспортировать 
пациентов. Необходимо соблюдать гигиену рук. 

Применять 
меры 
предосторожн
ости при 
проведении 
процедур, 
сопряженных 
с риском 
образования 
аэрозолей 

Все медицинские работники, которые проводят процедуры, сопряженные с риском образования аэрозолей (аспирацию или 
отсасывание содержимого дыхательных путей путем открытого дренирования, 
интубацию, сердечно-легочную реанимацию, бронхоскопию), должны использовать СИЗ, включая перчатки, медицинские 
халаты с длинными рукавами, средства защиты глаз и проверенные на плотность прилегания противоаэрозольные 
респираторы (N95 или аналог либо устройство более высокого класса защиты). (Запланированную проверку плотности 
прилегания не следует путать с проверкой плотности прилегания, производимую пользователем при каждом 
использовании.) По мере возможности процедуры, сопряженные с риском образования аэрозолей, необходимо выполнять в 
хорошо проветриваемых изолированных помещениях, т.е. помещениях, в которых поддерживается пониженное давление, 
воздухообмен кратностью не менее 12 или расходом воздуха не менее 160 л/с/пациента в помещениях с естественной 
вентиляцией. Необходимо не допускать доступа посторонних лиц в эти помещения. Уход за пациентами в помещениях 
такого же типа после начала ИВЛ. 

Аббревиатуры: ОРИ – острая респираторная инфекция; СИЗ – средства индивидуальной защиты 
Клиническое руководство по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым         
коронавирусом           (нКоВ) Временные рекомендации 25 января 2020 г.  
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Профилактика осложнений. Предполагаемый исход. Вмешательства 

Предполагаемый вид 

вмешательства 

Меры предотвращения 

Сокращение числа дней инвазивной 

ИВЛ 

Использовать протоколы отмены ИВЛ, предполагающие ежедневную оценку готовности к 

самостоятельному дыханию. 

Минимизировать непрерывную или периодическую седацию, ориентируясь на конкретные результаты 

титрования (легкая седация, если отсутствуют показания к иным результатам) или ежедневные перерывы в 

непрерывной инфузии седативных препаратов. 

Снижение заболеваемости 

вентиляционной пневмонией 

У подростков и взрослых интубация через рот предпочтительна по сравнению с интубацией через нос. 

Поместить пациента в полулежачее положение (с подъемом спинки кровати на 30–45°). 

Использовать замкнутую систему для отсасывания; периодически дренировать и устранять образующийся 

в шлангах конденсат. 

Для каждого пациента использовать новый дыхательный контур аппарата ИВЛ; заменять дыхательный 

контур при его загрязнении или повреждении, а не в соответствии с расписанием. 

Тепловлагообменнник заменять при его неисправности, загрязнении или каждые 5–7 дней.  

Снижение частоты возникновения 

венозной тромбоэмболии 

Проведение медикаментозной профилактики (подкожное введение гепарина в дозе 5000 МЕ дважды в 

сутки или введение низкомолекулярного гепарина (предпочтительней при условии наличия)) подросткам и 

взрослым, не имеющим противопоказаний. При наличии противопоказаний можно использовать 

механические устройства для профилактики венозной тромбоэмболии, такие как устройства для 

перемежающейся пневматической компрессии. 

Снижение частоты возникновения 

инфекции кровотока вследствие 

катетеризации 

Использование контрольного перечня этапов, обеспечивающих стерильность манипуляций, с проверкой 

соблюдения независимым наблюдателем в режиме реального времени и функцией ежедневного 

напоминания о необходимости удаления катетера, если он больше не нужен. 

Снижение частоты возникновения 

пролежней 

Переворачивание пациента каждые два часа. 

Снижение частоты возникновения 

стрессовых язв и желудочно-

кишечного кровотечения 

Раннее начало энтерального питания (в первые 24–48 часов после госпитализации пациента) 

Назначение блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов или ингибиторов протонного насоса пациентам с 

факторами риска желудочно-кишечного кровотечения. К факторам риска желудочно-кишечного кровотечения 

относятся ИВЛ в течение ≥ 48 часов, коагулопатия, заместительная почечная терапия, болезнь печени, 

множественные сопутствующие заболевания и высокий индекс органной недостаточности. 

Снижение частоты возникновения 

приобретенной в отделениях 

интенсивной терапии (ОИТ) слабости 

Следует провести раннюю мобилизацию пациента, как только это станет безопасным. 

Литература: 

Клиническое руководство по ведению пациентов с тяжелой острой  респираторной инфекцией при подозрении на инфицирование новым         

коронавирусом              (нКоВ) Временные рекомендации 25 января 2020 г. 

5
9
 



60 

Профилактика и ведение реанимационных мероприятий 

/ остановка дыхания или сердца: защищенный код синий 
Реанимационные процедуры пониженного риска Реанимационные процедуры повышенного риска, 

преимущественно – генераторы аэрозолей и/или повышенный риск 

передачи вируса медперсоналу 

Установление орофарингеального воздуховода Высокопоточная носовая канюля 

Применение кислородной маски с фильтром на выдохе Масочная вентиляция с мешком Амбу 

Компрессия грудной клетки CPAP/BIPAP 

Дефибрилляция, кардиоверсия, чрезкожная стимуляция Эндотрахеальная интубация / хирургическое вмешательство на 

дыхательных путях 

Получение венозного или внутрикостного доступа Бронхоскопия 

Ведение внутривенных желудочно-реанимационных препаратов Эндоскопия 

Список литературы: 

Randy S. Wax, Michael D. Christian Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-

nCoV) patients Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie. 2020 Feb 12. doi: 10.1007/s12630-020-01591-x. 
 

Лекарственные препараты, которые запрещено или не желательно применять с этиотропной терапией COVID 19 
 

МНН лекарственного 

препарата 

Этиотропная терапия COVID 19 

Лопинавир/ритонавир Хлорохин Гидроксихлорохин 

Антиангинальные средства 

Ивабрадин х ! ! 

Ранолазин х ! ! 

Гиполипидемические средства 

Ловастатин х v v 

Симвастатин х v v 

Иммунодепрессивные средства 

Сиролимус х ! ! 

Глюкокортикостероиды для местного применения 

Будесонид х v v 

Флутиказон х v v 

Глюкокортикостероиды 

Триамцинолон х v v 

х – запрещено          ! – не желательно                 v – разрешено 

Литература: 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 На основе Временных методических рекомендаций 

Минздрава России, вер. 5 (08.04.2020)   
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https://www.springermedizin.de/canadian-journal-of-anesthesia-journal-canadien-d-anesthesie/16385026
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Лекарственные препараты, которые запрещено или не желательно  

применять с этиотропной терапией COVID 19 
 

МНН лекарственного препарата Этиотропная терапия COVID 19 

Лопинавир/ритонав

ир 

Хлорохин Гидроксихлорох

ин 

Антиретровирусные препараты 

Лопинавир/ритонавир х ! ! 

Атазанавир х ! ! 

Саквинавир х х х 

Рилпиивирин/тенофовир/эмтрицит

абин 

х ! ! 

Антиаритмики 

Амиодарон х х х 

Антимикробные средства 

Рифампицин х х х 

Рифапентин ! х х 

Дезагреганты 

Апиксабан х ! ! 

Клопидогрел х ! ! 

Ривароксабан х ! ! 

Тикагрелор х ! ! 

                                                                                                                 х – запрещено 

     ! – не желательно 

Литература: 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 на основе Временных методических рекомендаций 

Минздрава России, вер. 5 (08.04.2020) 
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Лекарственные препараты, которые запрещено или не желательно 

 применять с этиотропной терапией COVID 19 

 

МНН лекарственного 

препарата 

Этиотропная терапия COVID 19 

Лопинавир/ритонав

ир 

Хлорохин Гидроксихлорохи

н 

Антиконвульсанты 

Карбамазепин ! х х 

Фенобарбитал ! х х 

Примидон ! х х 

Антипсихотические средства (нейролептики) 

Кветиапин х ! ! 

Зипрасидон х х х 

Снотворные и седативные средства 

Мидазолам х v v 

Противорвотные 

Домперидон х ! ! 

Диуретические калий сберегающие средства 

Эплеренон x v v 

х – запрещено 

! – не желательно 

v – разрешено 

Литература: 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 на основе Временных методических рекомендаций Минздрава 

России, вер. 5 (08.04.2020) 

 

 

 

6
2

 



63 

 

Карта прогнозирования риска осложнений пациентов с COVID – 19 

при сахарном диабете и другой часто встречаемой эндокринной патологии 

 
Согласно данным ВОЗ, риску инфицирования COVID-19 подвержены лица пожилого и старческого возраста, имеющие 

сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания легочной системы, 

гипертоническую болезнь и онкологическую патологию. Согласно данным статистики, сахарный диабет увеличивает риск смертельного 

исхода от коронавируса более/, чем на 7% по сравнению с людьми, с нормальным углеводным обменом. Данное заболевание находится на 

втором месте, более высокий риск только у пациентов с сердечно-сосудистой патологией (более 10%). В случае осложненного диабета с 

поражением сердца, почек, сосудов глаз, конечностей, риски суммируются. Из всех умерших от коронавирусной инфекции пациенты с 1 и 

2 типом сахарного диабета составляют более 1/3. Согласно заключениям Международной федерации диабета, возможны две основные 

причины развития осложнений: 

1. Сбой иммунной системы, что затрудняет борьбу с вирусом и приводит к удлинению фазы выздоровления. Даже обычный грипп у 

пациентов с диабетом может протекать с воспалением легких, а на фоне вирусной инфекции происходит еще и вторичное заражение 

другими микробами (суперинфицирование). 

2. Гипергликемия, при  которой вирусная инфекция протекает тяжелее, чем обычно и с развитием осложнений. Пациенты с диабетом 

1-го типа более подвержены повышенному риску развития диабетического кетоацидоза, что может усугубить ситуацию при попытке 

справиться с сепсисом. При поступлении пациентам с сахарным диабетом обязательно проведение мониторинга гликемии в динамике и 

коррекции сахароснижающей терапии. При декомпенсации заболевания необходима консультация эндокринолога (дистанционно). 

Риск развития осложнений у пациентов с патологией щитовидной железы и надпочечников. Пациенты с эндокринной патологией, 

протекающей на фоне вирусной инфекции подвержены декомпенсации гормонального фона в связи с повышением потребности в дозах 

препаратах заместительной и тиреостатической терапии. При появлении клинических и лабораторных симптомах декомпенсации 

эндокринной патологии необходимо организовать консультацию эндокринолога (дистанционно). 
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Карта рисков осложнении эндокринной патологии (часто встречаемой) 

у пациентов с COVID – 19 

 

Примечание: 

Желтый цвет – низкий риск, зеленый цвет – средний риск, красный цвет – высокий риск 

* тиреостатическая терапия 

**заместительная терапия тиреоидными препаратами 

*** заместительная терапия глюко-, минералокортикоидами 

Предложенная карта рисков составлена на основании рекомендации Международной федерации 

диабета, а также основано на доказанном влиянии вирусной инфекции на течение заболевании, 

сопровождающихся нарушением гормонального статуса. 

 

 

 

 

№ 

  

РИСКИ  СД  

1 типа 

  

СД 2 

2 типа 

Тиреотоксикоз 

  

Гипотиреоз 

  

Недостаточность 

надпочечников 

  

1 Вероятность 

заболеть  

      

2 Вероятность 

коррекции дозы 

сахароснижающей 

терапии  

  * ** *** 

3 Повышение уровня 

гликемии 

      

4 Появление ацетона в 

моче 

     

5 Развитие 

кетоацидоза 

     

6 Развитие вторичной 

инфекции 

     

7 Развитие ХПН      

8 Развитие сердечной 

недостаточности 

     

9 Развитие 

дыхательной 

недостаточности 

     

10 Развитие 

полиорганной 

недостаточности 

      

11 Летальный исход      
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Степень риска в кардиологии 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) повышают риск неблагоприятных исходов COVID-19. 

Наибольшая смертность отмечается у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца 
(ИБС) - 10,6%, артериальной гипертонией - 6,0%, онкологическими заболеваниями - 5,6%, 
хроническими болезнями легких - 6,3%, сахарным диабетом - 7,3%).  Пожилые люди, у которых 
присутствуют болезни сердца и сосудов, входят в группу особого риска. У пациентов 70-79 лет, 
страдающих ССЗ, смертность от COVID-19 составляет 8%, у пациентов старше 80 лет - 14,8%. 

Карта риска сердечно – сосудистых осложнений при COVID-19 
Риск  Низкий риск Средний  риск Высокий риск 

Артериальная 
гипертония 

1.Больным с АГ 
не рекомендуются 
плановые визиты 
к врачу, 
телемедицинские 
консультации и 
телемониторинг. 

1.Коррекция АГ у 
больных COVID-
19 проводится 
исходя из общих 
клинических 
рекомендаций.  

1.Для пациентов на ИВЛ - отмена 
таблетированных препаратов, проводить 
коррекцию АД парентерально в зависимости 
от данных мониторинга.  
2.Следует избегать избыточного снижения АД, 
особенно ОКС без подъема сегмента ST. 

Нарушения 
ритма сердца  

1.Плановое 
посещение 
медицинских 
учреждений 
отложить.  

1.Регистрация 
ЭКГ в 12 
отведениях. 

1 Прикроватный ЭКГ-мониторинг  
2.Тропонин. 
3.NT-proBNP при стойких и злокачественных 
нарушениях ритма.  
4.Оценка центральной венозной сатурации 
(ScvO2) при наличии центрального венозного 
доступа у пациентов в ОРИТ (цель ScvO2 
>60%);  
4.Тиреоидный статус.  

Сердечная 
недостаточность 

1.Плановое 
посещение 
медицинских 
учреждений 
отложить. 

1. Госпитализа-
цию отложить.  
2.Соблюдение 
основных 
принципов, 
касающихся 
образа жизни, 
изложенных в 
действующих 
рекомендациях 

1. ЭКГ 
2.ЭхоКГ  
3. Рентгенография ОГК 
4. Контроль объема выпитой и выделенной 
жидкости  
5. Резкое сокращение приема жидкости.  
6. Контроль содержание натрия в крови и 
своевременно ликвидировать его дефицит.  
7. Пульсоксиметрия.  
8. Контроль АД.  
9. ОАК 
10.ОАМ 
11.Электролиты крови (калий, натрий), общий 
белок и альбумин, креатинин, мочевина, АЛТ, 
АСТ, общий билирубин, лактат, NT-proBNP,  
12.тропонин, 13.коагулограмма (фибриноген, 
АЧТВ, ПТИ, МНО).  
14.анализ газового состава артериальной 
крови. 

Кардиогенный 
шок 

  1.тяжелая артериальная гипотония 
2. лактата 
3. азот, АЛТ, АСТ, амилаза.  

ОКС   1. ЭКГ 
2. тропонин 
3. D-димер 
4.интерлейкин-6 
5.фибриноген  
6.С-реактивный белок 

Венозная 
тромбоэмболия 

  1. D-димер 

Примечание: Зеленый цвет – низкий риск, желтый – средний риск, красный цвет – высокий риск 
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Меры по снижению риска передачи COVID-19 пациентам и медработникам 
 

Низкий риск 

 

1.Телемедицина.  

2. Социальное дистанцирование. 

Средний риск 

 

1. Телемедицина.   

2. Коллегиальный союз кардиологов.  

3. Ограничение плановых процедур. 

Высокий риск 

 

1. Телемедицина. 

2. Использование СИЗ.   

3. Использование преимущественно механических 

компрессионных устройств для СЛР.  

4. Ограничение плановых процедур. 
 

Принципы лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях 
 

Антивирусная терапия 

 

Взаимодействие с 

препаратами для лечения 

ССЗ 

Побочные эффекты для ССЗ 

Рибавирин Антикоагулянты неизвестно 

Лопинавир/ Ритонавир 

. 

 

 

Антиагреганты 

Антикоагулянты Статины 

Кардиотонические 

Угнетение сердечной проводимости: 

удлинение QT, Атриовентрикулярная 

блокада высокой степени, 

Пароксизмы желудочковой тахикардии 

Хлорохин/ 

Гидроксихлорохин 

Кардиотонические Угнетение сердечной проводимости: 
Атриовентрикулярная блокада, блокада 

ветвей пучка Гисса, пароксизмы 

желудочковой тахикардии, 

желудочковая тахикардия/фибрилляция 

Метилпреднизолон Антикоагулянты Электролитные нарушения 

Гипертония 

Тоцилизумаб Возможность увеличения 

метаболизма лекарственных 

средств: Неизвестные эффекты 

Гипертония 

повышение сывороточного холестерина 

Литература: 

1. American College of Cardiology. COVID-19 Clinical Guidance For the Cardiovascular Care 

Team. Available online: https://www.acc.org//~/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-

etc/2020/02/S20028-ACC-ClinicalBulletin-Coronavirus.pdf (Accessed on March 10 2020).  

2. Zhou F, Yu T, Du R et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 

COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020. 

3. Liu K, Fang YY, Deng Y et al. Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary 
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Карта рисков и срочности оперативного лечения хирургической патологии сердца 

 и сосудов у пациентов с COVID-19 
Риск, 

срочность 

операции 

Специальность  

Очень высокий, 

24 часа 

Высокий, 

24-72 часа  

Средний, 

до 1 месяца 

Ниже 

среднего, 

до 3-х месяцев 

Низкий, 

более 3-х 

месяцев 

Кардио-

торакальная 

хирургия  

(по данным  

Up to Date, 

апрель 2020) 

1. Инфаркт миокарда  

2. Диссекция аорты 

3. Аорто-пищеводная фистула 

с сепсисом/ геморрагическим 

шоком 

4. Острое проявление ДМЖП  

5. Острая недостаточность/ 

стеноз митрального клапана  

6. Эмпиема плевры с сепсисом  

7. Разрыв бронха 

8. Травма груди 

1. Патология коронарной артерии – 

нестабильное течение, изменения на 

ЭКГ в покое, без эффекта 

консервативной терапии 

2. Патология аортального клапана - 

ухудшение симптомов / 

гемодинамически нестабильное 

течение 

3. Патология митрального клапана - 

ухудшение симптомов / 

гемодинамически нестабильное 

течение 

4. Миксома сердца - эмболия / 

гемодинамически нестабильное 

течение 

5. Эмпиема плевры без эффекта 

консервативной терапии 

6. Травма грудной клетки 

1. Инфаркт миокарда 

без подъема сегмента 

ST, нестабильное 

течение 

2. Аортальный стеноз 

3. Нестабильная 

стенокардия 

4. Любое ухудшение 

состояния сердца  

5. Резектабельный 

немелкоклеточный рак 

легкого 

6. Пневмоторакс без 

эффекта 

консервативной 

терапии 

Инфаркт 

миокарда без 

подъема 

сегмента ST, 

стабильное 

течение 

 

Патология 

коронарных 

артерий, 

стабильное 

течение 

6
7
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Сосудистая 

хирургия 

(по данным  

Up to Date, 

апрель 2020) 

1. Сосудистая травма/ 

окклюзия (включая 

компартмент синдром)  

2. Продолжающееся наружное 

кровотечение – любая 

локализация/ источник  

3. Разрыв аневризмы брюшной 

аорты 

4. Острая мезентериальная 

ишемия 

5. Кроссэктомия при остром 

тромбофлебите 

1. Критическая хроническая 

ишемия конечностей  

2. Симптомная патология сонных 

артерий  

3. Ампутация при ишемии 

конечностей 

4. Массивный илеофеморальный 

флеботромбоз с флегмазией 

5. Инфицированный артериальный 

протез без сепсиса и 

геморрагического шока 

6. Симптомный венозный синдром 

грудного выхода с острой 

окклюзией и выраженым отеком 

1. Тяжелая 

хроническая ишемия 

конечностей 

2. Аневризма брюшной 

аорты ˃7 см в диаметре 

3. Симптомная 

вазоренальная 

гипертензия 

4. Хроническая 

мезентериальная 

ишемия 

5. Острый 

илеофеморальный 

флеботромбоз 

 

1. Аневризма 

брюшной 

аорты ˃5,5 см в 

диаметре 

2. Большая 

асимптомная 

аневризма 

висцеральной 

артерии  

1. Хроническа

я венозная 

недостаточнос

ть 

2. Синдром 

грудного 

выхода  

3. Хроническа

я ишемия 

нижних 

конечностей, 

перемежающа

яся хромота 

4. Диализный 

доступ 
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Карта рисков больного наркологического профиля 

№ Наркологический анамнез Риски 

1 Курение традиционных табачных 

изделий (сигареты, папиросы, 

сигары) 

    Курение кальяна 

    Употребление насвая 

    Курение гашиша 

    Употребление ингалянтов 

    Употребление кокаина 

    Употребление новых 

синтетических наркотиков  

(«спайс», «соли для ванн») 

Снижение местного иммунитета 

ХОБЛ 

Рак легких 

Повышение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Снижение иммунитета 

Снижение стрессоустойчивости 

2 Использование электронных 

устройств (вейпы, IQS) 

 

Липоидная пневмония (болезнь вейперов)*  

*При подключении ИВЛ - резкое ухудшение 

3 Употребление алкоголя Развитие острых алкогольных психозов на 2-

3 день отмены алкоголя!!! 

Повышение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Снижение иммунитета 

4 Употребление инъекционных 

наркотиков (опиатов) 

Интеркурентные заболевания: ВИЧ/СПИД, 

гепатиты, ЗППП 

Повышение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Снижение иммунитета 

5 Употребление седативных и 

снотворных средств 

При отмене развитие судорожного синдрома 

ССЗ, Энцефалопатии 

 

Литература: 

1. Иванец Н.Н. Руководство по наркологии М.: Медицина-2002г. 

2. Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Г., Хайман С.Е. Наркология 1997г. 
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Общие принципы подхода к оказанию медицинской помощи  

пациентам с онкологическими заболеваниями. 
 

Объявленные карантинные мероприятия в медицинских учреждениях предполагает более 

высокий риск смертности у онкологических больных с COVID-19 и, следовательно, требуются 

особые подходы в онкологических центрах, с прогнозированием рисков при COVID 19 в 

условиях пандемии (рисунок 1). 

 

 

Комбинация онкологического заболевания и нежелательных явлений, связанных с лечением 

заболевания (увеличение риска смерти). 

 

Онкологические и онкогематологические пациенты особенно уязвимы, если они становятся 

инфицированными COVID 19. Так как им необходима активная химиотерапия, радикальная лучевая 

терапия. Поэтому лечение онкологических пациентов необходимо проводить с учетом критериев 

риска. 

 

 

 

 

Лечение  

Нежелательные 

(побочные) явления 

COVID -19 

жизнеугрожающие 

респираторные 

осложнения вирусной 

инфекции  

Злокачественная 

опухоль 

- осложнение 

опухолевого процесса 

- иммуносупрессия 
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Карта рисков пациентов с злокачественными новообразованиями 

 

Карта прогнозирования рисков для пациентов с онкологическими 

заболеваниями при проведении химиотерапии. 
Нужно отметить, что у всех онкологических пациентов сама опухоль вызывает 

поликлональную супрессию гуморального звена иммунитета, в связи с чем снижается синтез 

иммуноглобулинов, и пациенты в основном погибают от инфекции, поэтому необходимо выстроить 

подходы к проведению химиотерапии в условиях пандемии в соответствии с приоритетами «риск-

польза» для каждого пациента. 

Карта приоритетного применения химиотерапии. 

  

Высокий 
приоритет 

• состояние пациента непосредственно 
угрожающая жизни, высокого риска 

прогрессирование или при проведений 
химиотерапии имеется значительная 
выживаемость и / или существенное 

улучшение качества жизни 

Средний 
приоритет 

• ситуация с пациентом некритична, но 
задержка свыше 6 недель может 

потенциально повлиять на  результаты 
лечения и выживаемость.  Отсрочка 

приблизительно на 1-2 недели может 
быть приемлемой, особенно для лиц 

старше 60 лет 

Низкий  

приоритет 

• состояние пациента позволяет 
получения таргетной или 

химиотерапии в амбулаторной 
форме (таблетированны, 

подкожные формы) 
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Карта прогнозирования рисков для пациентов с онкологическими 

заболеваниями при проведении лучевой терапии. 
Пациентам с лучевой терапией обычно требуется многофракционный курс лечения, 

предполагающий ежедневные посещения отделения лучевой терапии. Лечение необходимо 

проводить с учетом уровней приоритета для лучевой терапии, которые делятся по достижению 

цели лечения. 

Высокий 

приоритет 

 Средний 

приоритет 

 Низктй приоритет / 

альтернатива 

Радикальное лечение 

В случаях, когда лучевая 

терапия проводится для 

лечения разумной альтернати-

вы продолжению лечения не 

существует. Если биология 

заболевания допускает 

задержку лечения (например, 

в случаях гормон-

чувствительного рака 

молочной железы и 

простаты), тогда 

целесообразно отложить 

лечение до ожидаемого 

снижения случаев COVID-19 

 Адъювантное лечение 
В случае, когда пациенту 

назначена лучевая терапия в 

качестве дополнения к 

предыдущей операции, то 

для продолжения лечения 

требуется тщательная 

оценка выгоды от риска. 

Методы лечения, которые 

снижают частоту локальных 

рецидивов, но не улучшают 

выживаемость, могут быть 

также отложены на время 

пандемии. 

 Паллиативное лечение 
Если лучевая терапия 

проводится для 

облегчения симптомов, 

то лучше всего 

убедиться, что все 

другие варианты были 

полностью изучены, 

например, 

максимизация 

анальгезии или 

бисфосфонатов в случае 

болей в костях 

Карта приоритетного применения лучевой терапии. 

Необходимо отметить, что лучевую терапию у онкологических пациентов с COVID-19 

необходимо приостанавливать до момента излечения от инфекции. Если ЛТ проводится с 

паллиативной целью, тогда лучевая терапия может быть либо прекращена, либо возобновлена только 

после выздоровления пациента от COVID-19.  
 

Карта прогнозирования рисков для пациентов с онкологическими заболеваниями  

при хирургических вмешательствах. 
На основаниях рекомендаций ESMO, Американского общества хирургов, Европейского общества 

хирургов, Американского колледжа хирургов, а также собственного опыта работы в условиях карантина, 

считаем целесообразным использовать алгоритм действий и показаний к оперативных вмешательств для 

хирургов-онкологов во время пандемии COVID-19, учитывая риски и приоритеты. 

Карта приоритетного применения хирургического лечения 
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Исследования показали, что химиотерапия, лучевая терапия у онкологических пациентов 

имеют более тяжелое течение болезни при COVID-19, сопряженное с высоким риском развития 

осложнений. Хирургические вмешательства у онкологических пациентов также имеют более 

тяжелое течение болезни. 
 

 

Карта приоритетов лечения (на основе риск-факторов) пациентов 

онкологического профиля в условиях пандемии COVID-19 

Высокий приоритет Средний приоритет Низкий приоритет 

Химиотерапевтическое лечение 

состояние пациента, 

непосредственно 

угрожающее жизни, 

высокого риска 

прогрессирования или при 

проведении химиотерапии 

имеется значительная 

выживаемость и / или 

существенное улучшение 

качества жизни 

ситуация с пациентом 

некритична, но задержка 

свыше 6 недель может 

потенциально повлиять на 

результаты лечения и 

выживаемость. Отсрочка на 

1-2 недели может быть 

приемлемой, особенно для 

лиц старше 60 лет. 

состояние пациента 

позволяет получения 

таргетной или химиотерапии 

в амбулаторной форме 

(таблетированые, подкожные 

формы) 

 

Лучевая терапия 

Радикальное лечение. 

В случаях, когда лучевая 

терапия проводится для 

радикального лечения, 

разумной альтернативы 

продолжению лечения не 

существует. Если биология 

заболевания допускает 

задержку лечения, тогда 

целесообразно отложить 

лечение до ожидаемого 

снижения случаев COVID-19. 

Адъювантное лечение 
В случае, когда пациенту 

назначена лучевая терапия в 

качестве дополнения к 

предыдущей операции, то 

для продолжения лечения 

требуется тщательная оценка 

выгоды от риска. Методы 

лечения, которые снижают 

частоту локальных 

рецидивов, но не улучшают 

выживаемость, могут быть 

также отложены на время 

пандемии. 

Паллиативное лечение 
Если лучевая терапия 

проводится для облегчения 

симптомов, то лучше всего 

убедиться, что все другие 

варианты были полностью 

изучены, например, 

максимизация анальгезии 

или бисфосфонатов в случае 

болей в костях  

 

Хирургическое лечение 

распад опухоли, 

непроходимость органов 

ЖКТ, кровотечения, 

трансплантация органа по 

жизненным показаниям, 

дифференциальная 

диагностика неотложных 

состояний   

риск активного 

прогрессирования опухоли в 

течении 1-3 месяцев, 

диагностические 

эндоскопические операции, 

ожидаемая 

продолжительность жизни 

более 3 месяцев, состояния 

после неадъювантной 

химиотерапии при 

агрессивных типах опухоли 

cancer in citu, 

реконструктивно-

пластические операции, 

опухоли, которые имеют 

положительный ответ на ХТ 

и лучевую терапию 

 

 

Поэтому одним из способов предупреждения неблагоприятных исходов у пациентов, является 

разработка и внедрение «Карты прогнозирования рисков при COVID 19 у онкологических больных». 
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Карта оценка риска заражения коронавирусом в зависимости от рода деятельности 
 

Риск/ 

Вероятность 

 
Низкий 

 
Средний 

 
Высокий 

 
Очень высокий 

 

Маловероятно Изолированное население 
Потенциальные контакты 

пациентов с коронавирусом 

Поддерживающий медицинский 

персонал инфекционных 

больниц, изоляторов в 

провизорных и карантинных 

стационарах не имеющие 

контакт с больными 

коронавирусом 

Поддерживающий медицинский 

персонал инфекционных больниц, 

изоляторов в провизорных и 

карантинных стационарах имеющие 

контакт с больными коронавирусом 

Возможно 

Работники имеющие 

минимальные 

профессиональные 

контакты с 

общественностью и другими 

сотрудниками 

Работники дез.служб 

осуществляющие очаговую 

дезинфекцию в очагах 

Близкие контакты пациентов с 

коронавирусом 

Работники здравоохранения имеющих 

тесный контакт с пациентами с 

коронавирусом, работники морга 

осуществляющие вскрытие больных с 

коронавирусом 

Вероятно 

Патрульные службы, 

работники КСК, работники 

имеющие контакт с 

бытовыми отходами 

Работники карантинных 

стационаров/ медицинский 

персонал больниц 

Те, кто может иметь частые 

контакты с общественностью 

(например, работа с высокой 

плотностью населения) 

продавцы, водители 

общественного транспорта, 

таксисты 

Врачи, осуществляющие медицинские 

процедуры (интубация, забор 

материала для исследований) 

пациентам с коронавирусом 

 

  

7
5
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Карта оценка риска заражения коронавирусом от несоблюдения норм инфекционного контроля 

 

Риск/ 

Вероятность Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Маловероятно 

Недостаточность расходных 

материалов (нейлоновые 

перчатки, дезинфицирующие 

средства, ветошь и т.д.) 

Несоблюдение норм 

экспозиции 

дезинфицирующих средств 

Отсутствие контроля 

инфицирования различных 

поверхностей на степень 

чистоты в провизорных и 

карантинных стационарах 

Нарушение техники 

приготовления дез.раствоов 

Недостаточность знаний в вопросах 

обращения с СИЗ 

Возможно Низкая грамотность населения 

в вопросах санитарной гигиены 

помещений . 

Недостоверность ПЦР- теста 

(из за неправильной 

транспортировки, хранения) 

Нарушение сбора, хранения,  

обеззараживания и 

уничтожения СИЗ, 

пастельного белья, личных 

вещей в условиях 

развернувшихся провизорных 

и карантинных стационаров. 

Нарушение правил 

эксплуатации СИЗ. 

Недостаточность СИЗ  

использование СИЗ не 

достаточного уровня защиты 

Реинфицирование пациентов в 

следствии недостаточной дезинфекции 

помещений 

Вероятно 

Несоблюдение требований 

обработки и управления  

отходами в развернувшихся 

провизорных и карантийных 

стационарах 

Несостоятельность приточно-

вытяжной вентиляции в 

помещениях в которых  

выполняются  медицинские 

процедуры 

Несоблюдение поточности 

чистых/грязных зон 

Зонирование санпропускников. 

Наличие системы визуализации 

знаков и навигационных 

указателей 

Развитие ВБИ 

  

7
6
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Карта оценка риска заражения коронавирусом в зависимости от использования цифровых технологий 

 

Риск/ 

Вероятность Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Маловероятно 

Круглосуточный (24/7) 

дистанционный мониторинг и 

ведение пациентов на основе 

видеоконференцсвязи (ВКС) 

Онлайн платформа для 

населения 

Отсутствие доступа населения к 

информационным ресурсам (нет 

сети, КМИС, не установлено 

мобильное приложение) 

Не используются цифровые ресурсы 

для оптимизации потоков пациентов  

при прохождении экспресс-

тестирования или получения других 

медуслуг 

Возможно 

Телемедицинские 

консультации (ТМК). 

Консилиумы (МГ –

многопрофильная группа) 

Мобильное приложение 

для сотрудников БЛОК-

постов для заполнения 

АНКЕТЫ пациентов 

Отсутствие технического 

сопровождения 

Телемедконсультаций (ТМК) 

для улучшения доступа к 

медицинским услугам в 

отдаленных районах 

Отсутствие  оборудования для 

видеосвязи с телецентром для 

получения консультационной 

помощи МГ 

Вероятно 
Анонимная онлайн анкета для 

выявления симптомов 

коронавируса 

Мониторинг контактных 

лиц через мобильное 

приложение 

(Smart Astana) 

Отсутствие систем видеосвязи 

для удаленного мониторинга и 

ведения пациентов 

Отсутствие технического 

оборудования для  увеличения уровня 

безопасности медперсонала и 

осуществления эпид. контроля 

Литература: 

1. Sun, Z.; Thilakavathy, K.; Kumar, S.S.; He, G.; Liu, S.V. Potential Factors Influencing Repeated SARS Outbreaks in China. Int. J. Environ. Res. Public 

Health 2020, 17, 1633 

2. Zhou F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study //The Lancet. – 2020. 

3. World Health Organization. Guidance for health workers. [Электронный ресурс] // https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance/health-workers (дата обращения: 15.04.20). 

5. Occupational Safety and Health Administration. Worker Exposure Risk to COVID-19. [Электронный ресурс] // 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993.pdf (дата обращения: 15.04.20). 

6. European Centre for Disease Prevention and Control. Strategies for the surveillance of COVID-19. [Электронный ресурс] // 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/strategies-surveillance-covid-19 (дата обращения: 10.04.20). 

7. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331133/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-eng.pdf. 

8. Kenneth McIntosh, Martin S Hirsch Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Mar 27, 2020 https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-

2019-covid-19 
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