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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ГФС – гемофагоцитарный синдром 

COVID-19  – Coronavirusdisease 2019 (короновирусное 

заболевание 2019) 

ФНО-альфа – фактор некроза опухоли альфа 

ИВЛ – искусственная вентеляция легких 

ИЛ – интерлейкин 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

СРБ – С-реактивный белок 

HIV-1 – вирус иммунодефицита человека I типа 

МАНК – метод амплификации нуклеиновых кислот 

МВС – мультисистемный воспалительный синдром  

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ОАК – общий анализ крови 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ОРИ – острая респираторная инфекция 

ОДН – острая дыхательная недостаточность 

ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром 

ОРИТ – отделение реанимации и анестезиологии 

КТ – компьютерная томография 

SARS-CoV-2 – короновирус-2, вызывающий тяжелый острый  

респираторный синдром 

ОГК – органы грудной клетки 

РГ – рентгенограмма  

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ЦНС – центральная нервная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-

содержащих вирусов, способных инфицировать человека и 

некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый 

ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции 

до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).  

В настоящее время известно о циркуляции среди населения 

четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), 

которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как 

правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой и 

средней степени тяжести.  

По результатам серологического и филогенетического анализа 

коронавирусы разделяются на четыре рода: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. 

Естественными хозяевами большинства из известных в настоящее 

время коронавирусов являются млекопитающие.  

До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, 

вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей  

(с крайне редкими летальными исходами). В конце 2002 года 

появился коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной 

пневмонии, который вызывал ТОРС у людей. Данный вирус 

относится к роду Betacoronavirus. Природным резервуаром  

SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные хозяева – 

верблюды и гималайские циветты. Всего за период эпидемии в 

37 странах мира зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 – 

со смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной 

пневмонии, вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано.  

В 2012 году мир столкнулся с новым коронавирусом MERS 

(MERS-CoV), возбудителем ближневосточного респираторного 

синдрома, также принадлежащим к роду Betacoronavirus. Основной 

природный резервуар коронавирусов MERS-CoV – одногорбные 

верблюды (дромадеры). С 2012 г. по 31 января 2020 г. 

зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной инфекции, 

вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 866 закончились 

летальным исходом. Все случаи заболевания географически 

ассоциированы с Аравийским полуостровом (82% случаев –  

в Саудовской Аравии). В настоящий момент MERS-CoV продолжает 

циркулировать и вызывать новые случаи заболевания.  
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В конце 2019 г. – Китайской Народной Республике (КНР) 

произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 

городе Ухань (провинция Хубэй). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 

2020 г. определила официальное название инфекции, вызванной 

новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. 

присвоил официальное название возбудителю инфекции –  

SARS-CoV-2. 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой 

одноцепочечный РНК-содержащий вирус, принадлежит к семейству 

Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. Как и некоторые 

другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV,  

MERS-CoV), вирус отнесен ко II группе патогенности. 

 

 
 

Рисунок 1. – Структура SARS Cov-2 

 

Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является 

рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и 

неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая 

последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью 

SARS-CoV по меньшей мере на 79%.  
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Морфология вирионов коронавирусов. Оболочечные вирусные 

частицы имеют округлую плеоморфную форму. Булавовидные 

поверхностные пепломеры, формирующие «зубцы короны» длиной 

из тримеров гликопротеина S. Белок М является трансмембранным. 

Пентамеры белка Е формируют ионные каналы и представляют 

собой важный фактор вирулентности коронавирусов. Нуклеокапсид 

спиральной симметрии формируется фосфорилированным белком N 

в комплексе с геномной вирионной РНК. 

При комнатной температуре (20-25°С) SARS-CoV-2 способен 

сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей 

среды в высушенном виде до 3 суток, в жидкой среде – до 7 суток. 

Вирус остается стабильным в широком диапазоне значений рН  

(до 6 дней при значении рН от 5 до 9, до 2 дней при рН4 и рН11). При 

температуре +4°С стабильность вируса сохраняется более 14 дней. 

При нагревании до 37°С полная инактивация вируса происходит в 

течение 1 дня, при 56°С – в течение 45 минут, при 70°С – в течение  

5 минут. Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению и 

действию различных дезинфицирующих средств в рабочей 

концентрации. 

Цикл репликации коронавируса человека, изученный на 

основании ранее открытых коронавирусов, происходит в несколько 

этапов: 

 прикрепление и внедрение в клетку; 

 трансляция вирусной репликазы; 

 транскрипция и репликация генома;  

 трансляция структурных белков; 

 сборка и высвобождение вириона (рис. 2). 

На первом этапе инфицирования клетки происходит связывание 

HCoV со специфическим клеточным рецептором, что приводит к 

эндоцитозу. Мембранное слияние обычно происходит в эндосомах, 

вирусный нуклеокапсид высвобождается в цитоплазму. Геномная 

РНК (g-RNA) служит матрицей для трансляции полипротеинов pp1a 

и pp1ab, которые расщепляются с образованием неструктурных 

белков (nsps). 

Nsps индуцируют перестройку клеточной мембраны с 

образованием двумембранных везикул (DMV), где закрепляются 

транскрипционные комплексы вирусной репликации (RTC). 
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Рисунок 2. – Цикл репликации коронавируса человека (HCoV)  

в инфицированных клетках 
 

Полноразмерная g-РНК реплицируется через промежуточное 

соединение минус-цепи, а встроенный набор субгеномных РНК 

(sg-RNA) синтезируется с помощью прерывистой транскрипции. Эти 

sg-РНК кодируют вирусные структурные и вспомогательные белки. 

Сборка частиц происходит в комплексе Гольджи, и зрелые вирионы 

высвобождаются в везикулах по секреторному пути // Коронавирус 

человека: взаимодействие патоген-хозяин/Перевод: Антон Поснов 

Редакция: Дарья Филатова, KoyaanisKatsi//https://medach.pro/uploads/ 

document/url/ доступ 05.10.2020]. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

С декабря 2019 по март 2020 году – наиболее широкое 

распространение SARS-CoV-2 получил на территории, где 

подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы во всех 

административных образованиях. Наибольшее количество 

заболевших выявлено в Юго-Восточной части КНР с эпицентром в 

провинции Хубэй (84% от общего числа случаев в КНР).  

С конца января 2020 года во многих странах мира стали 

регистрироваться случаи заболевания COVID-19, преимущественно 
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связанные с поездками в КНР. В конце февраля 2020 года резко 

осложнилась эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Южной 

Корее, Иране и Италии, что в последующем привело к значительному 

росту числа случаев заболевания в других странах мира в связи с 

поездками в эти страны. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале 

пандемии COVID-19. 

Основным источником инфекции является больной человек, в 

том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. 

Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в 

последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни.  

Передача инфекции осуществляется: 

 воздушно-капельным;  

 воздушно-пылевым; 

 контактным путями.  

Доминирующий путь передачи SARS-CoV-2 – воздушно-

капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на 

близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи 

реализуется во время рукопожатий и других видах 

непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также 

через пищевые продукты, поверхности и предметы, 

контаминированные вирусом. По имеющимся научным данным, 

возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК SARS-

CoV-2 обнаруживалась в образцах фекалий заболевших, как и при 

других инфекциях, вызванных высокопатогенными коронавирусами. 

Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с 

оказанием медицинской помощи. Медицинские работники 

подвергаются самому высокому риску инфицирования, поскольку в 

процессе выполнения профессиональных обязанностей имеют 

длительный аэрозольный контакт.  

Существует высокий риск формирования эпидемических очагов 

COVID-19 в организованных коллективах (образовательные 

учреждения, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, 

общежития, медицинские организации, воинские коллективы) в 

случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима. 

Выделение вируса от инфицированного человека максимально 

в первые 1-3 дня от начала болезни и может начинаться за 48 часов до 

начала заболевания. Вирус может быть изолирован из фекалий, но 

пока доказательств реализации фекально-орального механизма 

передачи нет. Выделение вируса обычно продолжается до 12 дней в 



10 

легких/умеренных случаях и в течение >2 недель в тяжелых случаях. 

У выздоровевших пациентов полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

может быть положительной после исчезновения симптомов. 

Подавляющее большинство случаев заражения возникает при 

контакте с клинически манифестированными случаями (у 1-5% из  

38 000 близких контактов развивается COVID-19). Чаще передача 

осуществляется в семейных кластерах (75-85% кластеров). 

Восприимчивость высокая. 

Сезонность. В ходе распространения инфекции не было 

выявлено явной сезонности нарастания заболеваемости. 

Предполагается более интенсивное распространение инфекции в 

период сезонной скученности населения.  

Распространенность. За девять месяцев 2020 г. в мире 

зарегистрировано около 30 млн. случаев COVID-19. Заболевание 

встречается на всех заселенных континентах. Более интенсивное 

распространение отмечается в высокоурбанизированных странах. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ COVID-19 

При патологоанатомическом исследовании ткани легкого 

специфические макроскопические признаки COVID-19 не 

установлены, хотя морфологическая картина может рассматриваться 

как характерная. В наблюдениях, в которых резко преобладают 

признаки тяжелой дыхательной недостаточности, отмечается картина 

острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) («шокового 

легкого», или диффузного альвеолярного повреждения): резкое 

полнокровие и диффузное уплотнение легких, практически 

неотличимое от наблюдавшегося при «свином» гриппе А/H1N1pdm  

(в 2009 г. и в последующие годы), кроме типичных для SARS-CoV-2 

поражения сосудистой системы легких (эндотелиит) и выраженного 

альвеолярно-геморрагического синдрома. Легкие увеличены в объеме 

и массе, тестоватой или плотной консистенции, маловоздушные или 

безвоздушные; лакового вида с поверхности, темно-красного 

(вишневого) цвета, при надавливании с поверхностей разрезов 

стекает темно-красная жидкость, с трудом выдавливаемая из ткани. 

Кроме разной величины кровоизлияний встречаются 

геморрагические инфаркты, обтурирующие тромбы, 

преимущественно в ветвях легочных вен. Значимых поражений 

трахеи при этом не наблюдается, выявляемый серозно-гнойный 



11 

экссудат и гиперемия слизистой оболочки у интубированных 

пациентов связаны с нозокомиальной инфекцией. В случаях, когда 

COVID-19 присоединялся к другой тяжелой патологии, закономерно 

отмечается сочетание изменений характерных для разных 

заболеваний. Характер морфологических изменений при легком 

течении COVID-19 неизвестен. Исходя из анализа клинической 

симптоматики, можно предполагать тропность вируса к эпителию 

гортани, мерцательному эпителию дыхательных путей на всем 

протяжении, альвеолоцитам I и II типов. Судя по всему, вирусные 

поражения у таких пациентов не приводят к развитию выраженного 

экссудативного воспаления и, соответственно, катаральных явлений. 

На основании исследований аутопсийного материала с учетом 

клинической картины заболевания можно выделить как минимум 

следующие клинические и морфологические маски COVID-19: 

сердечную, мозговую, кишечную, почечную, печеночную, 

диабетическую, тромбоэмболическую (при тромбоэмболии легочной 

артерии), септическую (при отсутствии бактериального или 

микотического сепсиса), микроангиопатическую (с системной 

микроангиопатией), кожную.  

Как и при других коронавирусных инфекциях, а также гриппе 

А/H1N1 в большинстве наблюдений основным морфологическим 

субстратом COVID-19 является диффузное альвеолярное 

повреждение, но, в отличие от них, с одновременным тяжелым 

поражением сосудистого русла и у ряда пациентов разных органов и 

систем. Термин вирусной (интерстициальной) пневмонии, широко 

используемый в клинике, по сути своей отражает именно развитие 

диффузного альвеолярного повреждения. В свою очередь, тяжелое 

диффузное альвеолярное повреждение является синонимом 

клинического понятия «острый респираторный дистресс-синдром». 

По мнению Ф.Г. Забозлаева, Э.В. Кравченко, А.Р. Галлямовой, 

Н.Н. Летуновского (Клиническая практика, 2020) ОРДС при СOVID-

19 имеет 3 патоморфологические стадии:  

1) Экссудативная стадия с развитием фульминантной фазы 

COVID-19-интерстициальной пневмонии - занимает первые 10 суток 

от начала клинических симптомов заболевания. Данная фаза 

соответствует острой фазе диффузного альвеолярного повреждения с 

развитием распространенного отека легких и формированием в 

последующем гиалиновых мембран, развитием микротомбоза в 

сосудах легких, при тяжелых формах — с генерализованным 
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микротромбозом с поражением сосудов сердца, почек, головного 

мозга, верхних и нижних конечностей;  

2) Пролиферативная стадия с развитием персистирующей фазы 

COVID-19-интерстициальной пневмонии - встречается до 20 сут. от 

начала клинических симптомов заболевания, отмечается сочетание 

персистирующих признаков экссудативной стадии в виде вновь 

появляющихся фокусов внутриальвеолярного отека и гиалиновых 

мембран с гиперпластическими, реактивными и дисрегенераторными 

изменениями, начальными признаками развития фиброза. При этом 

непосредственные причины смерти на этой фазе наиболее часто 

связаны с тромбоэмболическими осложнениями и присоединением 

вторичной (бактериальной) инфекции;  

3) Фибротическая стадия с развитием фибротической фазы 

COVID-19-интерстициальной пневмонии - (смерть от 21 до 45 сут и 

более от начала болезни) отмечалось субтотальное, но чаще 

тотальное поражение паренхимы с развитием диффузного 

интраальвеолярного и интерстициального фиброза при практически 

полном отсутствии функционально жизнеспособной легочной ткани. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

Патогенез заболевания не полностью изучен. Входные ворота 

возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты 

желудка и кишечника. Начальным этапом заражения является 

проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы 

ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы 

ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, 

пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, 

центральной нервной системы (ЦНС). Однако основной и быстро 

достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) 

легких, что определяет развитие пневмонии. Также обсуждается роль 

CD147 в инвазии клеток SARS-CoV-2. Поражение интерстициальной 

и альвеолярной ткани лёгких приводит к развитию дыхательной 

недостаточности вследствие нарушения газообмена. 

Выделяют 3 стадии в течении COVID-19. Первая стадия болезни 

соответствует началу заболевания и представлена симптомами 

поражения верхних дыхательных путей. В случае адекватного ответа 

врожденного иммунитета данная стадия может закончиться полным 

выздоровлением пациента. Однако у части пациентов, заболевание 
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прогрессирует в развитие 2 стадии – пневмонии и диссеминированного 

воспаления. В третьей стадии COVID-19 характеризуется 

возникновением «цитокинового шторма», сепсис-подобного синдрома, 

ОРДС, ДВС-синдрома, и формированием полиорганной 

недостаточности. Развитие 2-й и 3-й стадий заболевания свидетельствует 

о несостоятельности факторов врожденного и адаптивного иммунного 

ответа. Возникновение 2-й и 3-й стадий заболевания всегда связано с 

риском наслоения вторичной бактериальной инфекции (рис. 3). На 

рисунке 3 представлены сроки возникновения различных стадий 

COVID-19. Так, нетяжелое поражения верхних отделов респираторного 

тракта появляется на 1-й неделе заболевания, пневмония возникает, как 

правило, на 2-й неделе заболевания, «цитокиновый шторм» и связанные 

с ним тяжелые проявления COVID-19 – сепсис, ОРДС, ДВС-синдром, 

полиорганная недостаточность возникают после формирования 

пневмонии в течение 1-го месяца от начала заболевания. 
 

 
 

Рисунок 3. – Различные клинические стадии COVID-19 
(адаптировано A. K. Azkur, M. Akdis et al., Allergy. 2020;75:1564–1581) 

 

В ранней фазе заболевания, которая, как правило, проявляется 

легкой степенью тяжести COVID-19, основную роль играют 

неспецифические механизмы защиты и специфический адаптивный 

иммунный ответ, позволяющие элиминировать коронавирус из 

макроорганизма. В связи с этим на данном этапе рекомендуется 

проводить медикаментозные мероприятия, направленные на усиление 

иммунного ответа (применять сыворотку людей, переболевших  

COVID-19).  
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Однако при неэффективности иммунного ответа развивается 

вторая и третья стадии COVID-19, в основе которых лежит 

суперрепликация вируса SARS-CoV-2 и «цитокиновый шторм». 

Масштабная вирусная репликация сопровождается генерацией 

большого количества вирионов, что приводит к массированному 

поражению таргетных тканей организма, в том числе ткани легкого. 

Поврежденные ACE2-экспрессирующие клетки продуцируют 

провоспалительные цитокины, которые рекрутируют эффекторные 

клетки (макрофаги, нейтрофилы) и высвобождают алармины, 

индуцирующие активность инфламмасом. Функционирование 

инфламмасом сопровождается высвобождением большого объема 

провоспалительных цитокинов и развитием «цитокинового шторма», 

которые усиливают рекрутинг макрофагов и нейтрофилов, 

обеспечивая чрезвычайный уровень воспалительного процесса в 

легких. Таким образом, поздние фазы COVID-19 требует назначения 

лекарственных средств, обладающих выраженным 

противовоспалительным действием (кортикостероидов, блокаторов 

IL-1β, IL-6 и TNF), и репарирующих мероприятий (назначения 

мезенхимальных стромальных/стволовых клеток – MSC). Полагают, 

что при лечении тяжелых форм COVID-19 MSC необходимо 

активировать при помощи IFN-γ, чтобы усилить 

противовоспалительное действие MSC, поскольку при SARS-CoV-2-

инфекции Т-клетки обладают достаточной резистентностью к 

активирующим триггерам.  

 

Стандартное определение случая заболевания COVID-19 

Подозрительный на COVID-19 случай. 

Клинические проявления острой респираторной инфекции 

(ОРИ) (температура (t) тела выше 37,5°C и один или более из 

следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой, 

одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение 

крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤95%, боль в 

горле, заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или 

потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), 

конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, 

диарея, кожная сыпь) при отсутствии других известных причин, 

которые объясняют клиническую картину вне зависимости от 

эпидемиологического анамнеза.  
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Вероятный (клинически подтвержденный) случай COVID-19 

1. Клинические проявления ОРИ (t тела >37,5°C и один или 

более признаков: кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, 

ощущение заложенности в грудной клетке, SpO2 ≤95%, боль в горле, 

заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря 

обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), 

конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, 

диарея, кожная сыпь) при наличии хотя бы одного из 

эпидемиологических признаков:  

 возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления 

симптомов; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, 

находящимся под наблюдением по COVID-19, и в 

последующем заболевшим, который в последующем заболел; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у 

которого лабораторно подтвержден диагноз COVID-19; 

 наличие профессиональных контактов с лицами, у которых 

выявлен подозрительный или подтвержденный случай 

заболевания COVID-19. 

2. Наличие клинических проявлений, указанных в п. 1, в 

сочетании с характерными изменениями в легких по данным 

компьютерной томографии (КТ) вне зависимости от результатов 

однократного лабораторного исследования на наличие РНК SARS-

CoV-2 и эпидемиологического анамнеза.  

3. Наличие клинических проявлений (указаны в п. 1),  

в сочетании с характерными изменениями в легких по данным 

лучевых исследований (указаны в п. 2) при невозможности 

проведения лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2.  

Подтвержденный случай COVID-19 

1. Положительный результат лабораторного исследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации 

нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена SARS-CoV-2 c 

применением иммунохроматографического анализа вне зависимости 

от клинических проявлений.  

2. Положительный результат на антитела класса IgA, IgM и/или 

IgG у пациентов с клинически подтвержденной инфекцией COVID-19. 
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КЛИНИКА COVID-19 

Инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 14 суток, 

в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических 

симптомов ОРВИ:  

 повышение t тела (>90%);  

 кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 

80% случаев; 

 одышка (30%); 

 утомляемость (40%); 

 ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).  

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение 

обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. 

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента 

инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомов 

могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные 

боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, 

сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут 

наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.  

Клинические варианты и проявления COVID-19: 

 бессимптомная форма; 

 ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей); 

 пневмония без дыхательной недостаточности; 

 ОРДС (пневмония с острой дыхательной недостаточностью 

(ОДН); 

 сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок; 

 ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии; 

 гипоксемия (SpO2 <88%) развивается более чем у 30% пациентов;  

Классификация COVID-19 по степени тяжести. 

Легкое течение: 

температура тела <38°C;  

кашель;  

слабость;  

боли в горле; 

отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения. 

Среднетяжелое течение: 

температура тела >38°C, ЧДД >22/мин; 

одышка при физических нагрузках; 
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изменения при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного 

поражения (объем поражения минимальный или средний; КТ 1-2);  

SpO2 <95%; 

СРБ сыворотки крови >10 мг/л. 

Тяжелое течение: 

ЧДД >30/мин; 

SpO2 ≤93%; 

PaO2 /FiO2 ≤300 мм рт. ст.; 

снижение уровня сознания, ажитация; 

нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее  

90 мм рт. ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт. ст., диурез 

менее 20 мл/час); 

изменения в легких при КТ (рентгенографии), типичные для 

вирусного поражения (объем поражения значительный или 

субтотальный; КТ 3-4); 

лактат артериальной крови >2 ммоль/л; 

qSOFA>2 балла. 

Крайне тяжелое течение: 

стойкая фебрильная лихорадка 

ОРДС ОДН с необходимостью респираторной поддержки 

(инвазивная вентиляции легких); 

септический шок; 

полиорганная недостаточность; 

изменения в легких при КТ (рентгенографии), типичные для 

вирусного поражения критической степени (объем поражения 

значительный или субтотальный; КТ 4) или картина ОРДС.  
 

 
 

Рисунок 4. – Временная шкала развития основных симптомов COVID-19 
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Как представлено на рисунке 4, на примере 41 пациента с 

COVID-19, первые симптомы неспецифичны, в среднем от их начала 

до помещения пациента в стационар проходит 7 суток, состояние 

пациента стремительно ухудшается, нарастает отдышка, на 8-е сутки 

у части пациентов может развиться ОРДС, требующий механической 

вентиляции легких и помещения в реанимационную палату. 

В среднем у 50% инфицированных заболевание протекает 

бессимптомно, у 80% пациентов с наличием клинических симптомов 

заболевание протекает в легкой форме ОРВИ. Двадцать процентов 

подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в КНР, 

были классифицированы органами здравоохранения КНР как 

тяжелые (15% тяжелых больных, 5% в критическом состоянии). 

Средний возраст пациентов в КНР составил 51 год, наиболее тяжелые 

формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 лет и более); 

среди заболевших пациентов часто отмечались такие сопутствующие 

заболевания, как сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия 

(15%), другие сердечно-сосудистые заболевания (15%). 

 

Кожные сыпи при COVID-19 

В настоящее время имеется ряд клинических исследований, 

описывающих кожные сыпи при COVID-19, поэтому основная задача 

клиницистов дифференциальная диагностика поражений кожи при 

COVID-19 от других инфекционных экзантем, а также целого ряда 

дерматозов. Поражения кожи могут быть первыми признаками 

начала коронавирусной инфекции. Многообразие кожных сыпей 

можно разделить на семь групп в зависимости от их этиологии и 

механизмов развития: 

1 группа – ангииты кожи (рис. 5). Как правило, ангииты кожи 

имеют инфекционно-аллергический генез и возникают на фоне 

инфекционных процессов различной, в том числе вирусной, 

этиологии. Классическим примером может служить острая узловатая 

эритема на фоне обычной ОРВИ. При коронавирусной инфекции 

происходит поражение стенок мелких сосудов дермы 

циркулирующими иммунными комплексами в виде депозитов с 

вирусными антигенами. К особым формам, ассоциированным с 

инфекцией COVID-19, можно отнести акроваскулиты. Акральная 

приуроченность сыпи, возможно, обусловлена сопутствующей 

заболеванию гипоксией. 
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Рисунок 5. – Ангииты кожи (фото из открытых источников 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed1716028204.jpg) 

 

2 группа – папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай. 

Представляют собой характерные инфекционно-аллергические 

поражения кожи, так же часто ассоциированные с инфекцией  

COVID-19. Клинической особенностью розового лишая при 

коронавирусной инфекции является отсутствие «материнской 

бляшки» (самого крупного элемента, возникающего первым при 

классическом течении дерматоза) (рис. 6). 

3 группа – кореподобные сыпи и инфекционные эритемы. При 

инфекции COVID-19 эти сыпи напоминают по своим клиническим 

характеристикам высыпания, возникающие при кори или других 

вирусных инфекциях, и тем самым указывают на патогенетическую 

близость к классическим вирусным экзантемам (рис. 7). 
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Рисунок 6. – Папуло-сквамозная сыпь (фото из открытых источников) 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed1723771a73.jpg) 

 

 
 

Рисунок 7. – Кореподобная сыпь (фото из открытых источников) 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed172fb9725a.jpg) 
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4 группа – папуло-везикулезные высыпания (по типу милиарии 

или эккринной потницы). Возникают на фоне субфебрилитета с 

многодневным повышенным потоотделением у пациентов. В отличие 

от классической милиарии высыпания при инфекции COVID-19 

характеризуются обширностью поражений кожных покровов (рис. 8). 
 

 
 

Рисунок 8. – Папуло-везикулезные высыпания (фото из открытых 

источников) (https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed171e66b43d.jpg) 

 

5 группа – токсидермии. Напрямую не связаны с 

коронавирусной инфекцией и являются следствием индивидуальной 

непереносимости пациентами определенных лекарственных 

препаратов. По сравнению с антибактериальными и 

комбинированными противовирусными препаратами 

гидроксихлорохин реже вызывает аллергические реакции со стороны 

кожи при лечении коронавирусной инфекции (рис. 9).  

6 группа – крапивница. В зависимости от своего происхождения 

заболевание может иметь двоякий характер. С одной стороны, 

уртикарные высыпания могут быть предвестником начала инфекции 

COVID-19 или возникать вместе с ее первыми симптомами. С другой 

стороны, крапивница нередко развивается вследствие лекарственной 

непереносимости и в таком случае является клинической формой 

токсидермии. Акральное расположение волдырей на фоне инфекции 

COVID-19 также можно отнести к специфическим особенностям 

уртикарного поражения кожи при этом вирусном заболевании 

(рис. 10). 
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Рисунок 9. – Токсикодермия при коронавирусной инфекции 

(фото из открытых источников) 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed17385c61e9.jpg) 

 

 
 

Рисунок 10. – Крапивница при коронавирусной инфекции  

(фото из открытых источников) 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed173b800b3d.jpg) 
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7 группа – артифициальные поражения (трофические изменения 

тканей). Являются следствием вынужденного длительного пребывания 

пациентов в прон-позиции с целью улучшения дыхательной функции 

(рис. 11). 
 

 
 

Рисунок 11. – Артифициальные поражения (трофические изменения 

пальцев ног) (фото из открытых источников) 

(https://www.medcentre.com.ua/i/2020/05/post_5ed174b9acb1d.jpg) 

 

Особенности клинических проявлений у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

У пациентов старческого возраста может наблюдаться 

атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. 

Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать 

тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы 

COVID-19 у пациентов этой возрастной группы включают делирий, 

падения, функциональное снижение, конъюнктивит; могут 

наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального 

давления. 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19 

Осложнения инфекции COVID-19: сепсис и септический шок, 

тромбоэмболия легочной артерии, острый инфаркт миокарда, 

дыхательная (гипоксемия), сердечно-сосудистая, почечная, 

печеночная недостаточность; полиорганная недостаточность; 

тромбоцитопения; нарушение сознания. 
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Прогноз 

Прогноз заболевания серьезный. Заболевание мало 

предсказуемо. Летальность в разных регионах мира колеблется от  

3,6 до 5,0%. При этом, согласно данным итальянских специалистов, 

летальность среди мужчин выше (6%) в сравнении с летальностью 

женщин (4,8%). Влияние сопутствующей патологии многократно 

увеличивает уровень летальности. Так, у пациентов с сопутствующей 

патологией летальность может достигать 19,5%, в то время как у 

пациентов без нее – 1,6%. Факторы, отягчающие течение пневмонии 

у пациентов с инфекцией СОVID-19: 

– возраст пациентов старше 55 лет; 

– наличие хотя бы одного из перечисленных сопутствующих 

заболеваний: 

– морбидное ожирение (ИМТ ≥40); 

– сахарный диабет; 

– хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной 

недостаточностью; 

– хроническая патология легких (бронхиальная астма, 

хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая 

болезнь, муковисцидоз и т. д.); 

– злокачественные новообразования; 

– заболевание, лечение которого осуществляется с 

использованием иммуносупрессивных, глюкокортикоидных 

лекарственных средств; 

– трансплантация солидных органов или костного мозга; 

– ВИЧ-инфекция вне зависимости от уровня CD4 Т-лимфоцитов; 

– туберкулез, вирусные гепатиты; 

– онкогематологические и системные заболевания соединительной 

ткани. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 У ДЕТЕЙ 

По имеющимся данным, дети болеют реже, с менее выраженной 

клинической симптоматикой, реже требуют госпитализации; 

заболевание у них протекает легче, что, однако, не исключает случаев 

тяжелого течения. Дети составляют до 10% в структуре 

инфицированных SARS-CoV-2 и до 2% в структуре пациентов с 

диагностированными клиническими случаями COVID-19. 
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Заболевание регистрируется, в том числе и у новорожденных.  

Подавляющее большинство случаев заболевания у детей 

связаны с контактами с заболевшими взрослыми. Наиболее частые 

симптомы у детей – лихорадка, непродуктивный кашель, возможно 

появление признаков интоксикации (миалгии, тошнота, слабость),  

у некоторых отмечаются боль в горле, заложенность носа, симптомы 

поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, диарея, 

рвота), «ковидные» пальцы (внешне похожи на отмороженные). 

Диарея у детей на фоне инфекции COVID-19 отмечается чаще, чем у 

взрослых. Патогномоничный для COVID-19 у взрослых симптом 

гипосмии/аносмии и/или дисгевзии отмечается и у детей, однако 

активных жалоб они в силу возраста не предъявляют. Выздоровление 

обычно наступает в течение 1-2 недель. Не менее четверти детей 

переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар 

требует до 10% детей. Тяжелое течение отмечается в 1% случаев 

инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы 

болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими 

заболеваниями. 

Клинически выраженная инфекция COVID-19 проявляется 

следующими формами: 

– ОРВИ легкого течения; 

– пневмония без дыхательной недостаточности; 

– пневмония с ОДН; 

– ОРДС; 

– мультисистемный воспалительный синдром (МВС) у детей, 

связанный с SARS-CoV-2, протекающий с симптоматикой неполного 

синдрома Кавасаки, а также гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом/ 

синдромом активации макрофагов/гемофагоцитарным синдромом 

(ГФС). 

Осложнения: 

– сепсис; 

– септический (инфекционно-токсический) шок. 

Различают легкое, среднетяжелое и тяжелое течение инфекции 

COVID-19. В большинстве стран при оценке тяжести 

руководствуются наличием или отсутствием признаков дыхательной 

недостаточности, развитием пневмонии и ОРДС, выделяя 

бессимптомные, легкие, среднетяжелые, тяжелые (тяжелая 

пневмония) и критические формы (ОРДС, септический шок,  

сепсис, МВС).  
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Критерии тяжести течения COVID-19 у детей: 

Бессимптомная форма: 

Результаты лабораторного исследования на наличие РНК SARS-

CoV-2 положительные, отсутствуют клинические признаки 

заболевания и визуальные изменения на рентгенограмме 

(томограмме). 

Легкая форма: 

Лихорадка <38,5°С, симптомы интоксикации (слабость, 

миалгия) и поражение верхних дыхательных путей (кашель, боль в 

горле, заложенность носа). При осмотре: изменения в ротоглотке, 

аускультативных изменений в легких нет. В некоторых случаях 

может не быть лихорадки или наблюдаться только 

гастроинтестинальные симптомы (тошнота, рвота, боль в животе и 

диарея) или только кожные высыпания. 

Среднетяжелая форма: 

Лихорадка >38,5°С, кашель (главным образом сухой 

непродуктивный), пневмония. Аускультативно могут выслушиваться 

хрипы (сухие или влажные), но нет явных признаков дыхательной 

недостаточности (одышка) и гипоксемии, SpO2 составляет >93%. В 

некоторых случаях может не быть явных клинических симптомов 

поражения нижних дыхательных путей, но на компьютерной 

томограмме (КТ) грудной клетки выявляются незначительные 

изменения в легких, типичные для вирусного поражения легкой или 

среднетяжёлой степени (КТ1-2). 

Тяжелая форма: 

Симптомы острой респираторной инфекции в начале заболевания 

(лихорадка, кашель), которые могут сопровождаться симптомами со 

стороны желудочно-кишечного тракта (диарея). Заболевание обычно 

прогрессирует в течение недели, появляются признаки дыхательной 

недостаточности (одышка с центральным цианозом), SpO2 составляет 

≤93%. Признаки пневмонии на рентгенограмме и КТ органов грудной 

клетки, типичные для вирусного поражения легких тяжелой или 

критической степени (КТ3-4). 

Критическая форма – мультисистемный воспалительный 

синдром (цитокиновый шторм, Кавасаки-подобный синдром). 

Лихорадка >24 ч, мультисистемное (>2) вовлечение различных 

органов (поражение сердца, почек, центральной нервной системы 

(ЦНС), респираторные симптомы, возможно развитие ОРДС, 

гастроинтестинальные симптомы, гематологические нарушения, 
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кожные высыпания, миалгии, артралгии). Отмечается повышение 

различных лабораторных маркеров: нейтрофильный лейкоцитоз с 

лимфопенией, повышение уровня С-реактивного белка (СРБ), 

прокальцитонина, СОЭ, лактатдегтдрогеназа (ЛДГ), трансаминаз, 

триглицеридов, ИЛ-6, ферритина и D-димера, гипоальбуминемия. 

Гиперкоагуляция, ДВС-синдром, возможны тромбозы и 

тромбоэмболические осложнения. Возможно развитие теплого 

вазоплегического шока, рефрактерного к коррекции объема 

циркулирующей крови, требующего введения норадреналина. При 

ультразвуковом исследовании сердца отмечается снижение фракции 

выброса, возможно выявление коронарита, иногда формирование 

аневризм коронарных артерий. 

При развитии синдрома активации макрофагов ГФС: 

фебрильная лихорадка, рефрактерная к антимикробной терапии, 

ОРДС, лимфаденопатия, полиорганная недостаточность. В 

лабораторных анализах возможны: значительное повышение уровня 

СРБ, ферритина, ЛДГ, АСТ, АЛТ, триглицеридов сыворотки крови, 

гипонатремия, гипербилирубинемия, повышение прокальцитонина в 

сыворотке, повышение уровня D димера, продуктов деградации 

фибрина крови, гипофибриногенемия, быстрое снижение СОЭ и 

числа лейкоцитов, несмотря на высокую воспалительную активность, 

тромбоцитопения, двух- или трехростковая цитопения, коагулопатия 

потребления. 

Осложнения: 

1. Сепсис. Наличие инфекционного процесса с системными 

проявлениями воспаления в сочетании с гипер- или гипотермией, 

тахикардией и с не менее, чем одним из проявлений органных 

дисфункций: нарушенное сознание, гипоксемия, повышение 

сывороточного лактата, вариабельный пульс. 

2. Септический шок. Тяжелый сепсис в сочетании с 

артериальной гипотензией, рефрактерной к массивной инфузионной 

терапии. 

Факторы риска тяжелого течения заболевания у детей являются: 

– неблагоприятный преморбидный фон (избыточная масса тела 

и ожирение, сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, 

артериальная гипертензия, заболевания сердца и сосудов, легких, в 

том числе различные пороки развития, кислородозависимые дети с 

бронхолегочной дисплазией); 

– иммунодефицитные состояния разного генеза; 
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– коинфекция респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), 

вирусом гриппа и другими патогенами. 

Таким образом, в клинической картине болезни у детей так же, 

как и у взрослых, доминируют лихорадка и респираторный синдром. 

Вместе с тем опыт разных стран в период пандемии 2020 г. 

показывает, что у детей по сравнению со взрослыми отмечается более 

гладкое течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в 

виде развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы 

обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки. Однако 

именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого 

внимания, так как они играют огромную роль в распространении 

болезни. 

 

МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ  

СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей, 

ассоциированный с SARS-CoV-2 (в англоязычной литературе 

используются термины «pediatric inflammatory multisystems yndrome», 

PIMS или PIM-S, «pediatric inflammatory multisystem syndrome 

temporally associated with SARS-CoV-2», PIMS-TS или «multi system 

inflammatory syndrome in children», MIS-C, определение CDC, 

наиболее часто используемое в настоящее время), по-видимому, 

является аналогом тяжелого течения COVID-19 у взрослых 

(цитокиновый шторм) и встречается у единичных детей вмире. В 

англоязычной литературе можно встретить описание болезни с 

название «Кавасаки-подобная болезнь» и синдром токсического 

шока. 

Проявления мультисистемного воспалительного синдрома у 

детей с тяжелым течением COVID-19 могут быть также сходны с 

первичным и вторичным гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом 

(синдромом активации макрофагов, ГФС). При мультисистемном 

воспалительном синдроме, по-видимому, развивается вариант вирус-

индуцированного вторичного ГФС (цитокиновый шторм), который 

проявляется массированной, неконтролируемой, часто фатальной 

активацией иммунной системы, высвобождением провоспалительных 

цитокинов (ФНО-альфа, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 

гранулоцитарный колоний-стимулирующий фактор, моноцитарный 

хемоаттрактивный протеин 1) и маркеров воспаления (СРБ, 
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сывороточный ферритин), что может приводить к развитию ОРДС, 

полиорганной недостаточности и явиться причиной гибели пациента. 

Мультисистемный воспалительный синдром нередко 

развивается в поздние сроки болезни. ПЦР определяет SARS-CoV-2 

не у всех пациентов с этой формой заболевания, однако почти у всех 

можно выявить антитела к возбудителю COVID-19. 

 
Клинические проявления мультисистемного воспалительного 

синдрома у детей 

Основными клиническими проявлениями мультисистемного 

воспалительного синдрома у детей являются персистирующая 

лихорадка и системное воспаление с вовлечением в патологический 

процесс различных органов и систем – системы крови, сердечно-

сосудистой и нервной систем, ЖКТ, почек, кожи. Прогрессирование 

мультивоспалительного воспалительного ответа может привести к 

развитию синдрома активации макрофагов (вторичный ГФС). 

Лихорадка, обычно фебрильная, – один из главных клинических 

симптомов цитокинового шторма. В ряде случаев лихорадка 

сохраняется в течение 1-2 недель после начала заболевания или 

возобновляется после «светлого» промежутка. 

Характерно появление полиморфной сыпи (чаще пятнистой, 

пятнисто-папулезной), возможно развитие конъюнктивита, склерита, 

лимфаденопатии, отечности ладоней и стоп. 

У пациентов может отмечаться боль в области сердца, за 

грудиной, в эпигастрии, иррадиирущая в спину, левое плечо, шею, 

кашель, одышка, усиливающиеся в горизонтальном положении, 

цианоз, отеки как симптомы развития кардиоваскулярных 

осложнений. 

При мультисистемном воспалительном синдроме поражение 

легких и дыхательная недостаточность (включая ОРДС) 

развиваются почти у 50% пациентов и являются доминирующей 

причиной смертности. О развитии дыхательной недостаточности 

свидетельствуют цианоз, одышка, втяжение уступчивых мест 

грудной клетки. Нарастание дыхательной недостаточности – 

тревожный признак возможного развития ГФС с поражением легких 

и/или присоединения суперинфекции. Вместе с тем в ряде случаев 

изменения в легких по данным КТ минимальны, ОРДС отсутствует. 

Кардиоваскулярные осложнения могут развиться как в начале 

заболевания, так и на фоне нарастания воспалительной активности и 
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включают: микроангиопатию с тромбозом, миокардит, коронарит, 

перикардит, расширение или аневризмы коронарных артерий, 

сердечную недостаточность, аритмию, острый коронарный синдром, 

внезапную смерть. Острое повреждение миокарда сопровождается 

повышением кардиальных биомаркеров (поэтому важно определять у 

пациентов уровни тропонина и NT-proBNP). 

Преимущественно острое повреждение миокарда развивается у 

пациентов с тяжелым течением заболевания и является одной из 

частых причин смерти госпитализированных пациентов. На ЭхоКГ 

определяется снижение фракции выброса, возможны аневризмы 

коронарных артерий. 

Гастроинтестинальные симптомы могут быть одним из 

основных проявлений мультисистемного воспалительного синдрома 

у детей. Они включают боль в животе, рвоту, тошноту, диарею, 

одинофагию (боль за грудиной при глотании); клиническая картина 

сходна с проявлениями острого вирусного гастроэнтерита. 

Поражение печени развивается у подавляющего большинства 

пациентов с ГФС, варьируя от бессимптомного течения с 

повышением уровня трансаминаз в сыворотке крови до развития 

острого поражения печени, печеночной недостаточности, печеночной 

энцефалопатии, тяжелой гипокоагуляции, отечно-асцитического 

синдрома, возникновения веноокклюзионной болезни. Возможно 

развитие серозного перитонита. 

На фоне мультисистемного воспалительного синдрома у детей 

возможно развитие острой почечной недостаточности, в связи с чем 

необходимо определение уровня креатинина, электролитов в 

сыворотке. 

У ряда пациентов могут отмечаться возбудимость, судороги, 

менингеальные знаки, угнетение сознания, развитие 

цереброваскулита, ишемического или геморрагического инсульта. 

При неконтролируемом течении мультисистемный 

воспалительный синдром у детей может осложниться шоком, 

сепсисом, привести к полиорганной недостаточности и гибели 

пациента. 
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ДИАГНОСТИКА 

Диагноз устанавливается на основании клинических данных, 

эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных 

исследований. 

Жалобы. Для инфекции COVID-19 характерно наличие 

клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: 

• повышение температуры тела в более >90% случаев; 

• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты в случае 

присоединения бактериальной инфекции) в 80% случаев; 

• одышка (55%); 

• утомляемость (44%); 

• ощущение заложенности в грудной клетке (>20%). 

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение 

обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. 

Среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), 

спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), 

диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в 

дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения 

температуры тела. 

Анамнез: 

 возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления 

симптомов; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, 

находящимся под наблюдением по COVID-19, и в 

последующем заболевшим, который в последующем заболел; 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицом, у 

которого лабораторно подтвержден диагноз COVID-19; 

 наличие профессиональных контактов с лицами, у которых 

выявлен подозрительный или подтвержденный случай 

заболевания COVID-19. 

 

Клинико-лабораторные критерии установления диагноза 

COVID-19: 

1. Однократный положительный тест ПЦР. 

2. Типичная рентгенологическая симптоматика (по данным КТ) 

и клиническая картина с последующим положительным тестом 

лабораторной диагностики (в том числе экспресс-методом). 

3. Один положительный тест серологической диагностики (в том 

числе экспресс-методами) в сочетании с клинической картиной 
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инфекции. При отсутствии клиники (бессимптомная форма) данный 

критерий может быть применен только для лиц, относящихся к 

контактам I уровня. 

Для установления диагноза достаточно наличия у пациента 

одного из критериев. 

При наличии факторов, свидетельствующих о случае, 

подозрительном на коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-

CoV-2, пациентам вне зависимости от вида оказания медицинской 

помощи проводится комплекс клинического обследования для 

определения степени тяжести состояния, включающий сбор анамнеза, 

физикальное обследование, лабораторное исследование 

диагностического материала, пульсоксиметрию. 

Диагноз устанавливается на основании клинического 

обследования, данных эпидемиологического анамнеза и результатов 

лабораторных исследований.  

1. Подробная оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, 

эпидемиологического анамнеза. При сборе эпидемиологического 

анамнеза устанавливается наличие зарубежных поездок за 14 дней до 

первых симптомов, а также наличие тесных контактов за последние 

14 дней с лицами, подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2, 

или лицами, у которых диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно. 

2. Физикальное обследование с установлением степени тяжести 

состояния пациента, обязательно включающее термометрию; оценку 

уровня сознания; измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, частоты дыхательных движений; 

пульсоксиметрию с измерением SpO2 для выявления дыхательной 

недостаточности и оценки выраженности гипоксемии.  

3. Лабораторная диагностика этиологическая:  

 Выявление РНК SARS-CoV-2 с применением МАНК (ПЦР).  

 Выявление антигена SARS-CoV-2 c применением иммуно-

хроматографических методов. 

 Выявление иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, IgM и IgG) 

к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему домену 

поверхностного гликопротеина S).  

Основное значение для этиологической лабораторной диагностики 

COVID-19 имеет выявление РНК SARS-CoV-2 с помощью МАНК.  

Лабораторное обследование на РНК SARS-CoV-2 рекомендуется 

проводить всем лицам с признаками ОРИ. В качестве 

предварительного скринингового обследования рекомендуется 
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использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2 в мазках 

носо/ротоглотки методом иммуннохроматографии.  

Основным видом биоматериала для лабораторного исследования 

на РНК SARS-CoV-2 является материал, полученный при заборе 

мазка из носоглотки (из двух носовых ходов) и ротоглотки. Мазки со 

слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки собираются в одну 

пробирку для большей концентрации вируса.  

При признаках заболевания нижних дыхательных путей в случае 

получения отрицательного результата в мазках со слизистой носо- и 

ротоглотки дополнительно исследуются мокрота (при наличии) или 

промывные воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии 

(бронхоальвеолярный лаваж), (эндо)трахеальный, назофарингеальный 

аспират. У интубированных пациентов (у пациентов, находящихся на 

ИВЛ) с целью выявления SARS-CoV-2 рекомендуется получение и 

исследование аспирата содержимого трахеи. 

В качестве дополнительного материала для исследования могут 

использоваться биопсийный или аутопсийный материал легких, 

цельная кровь, сыворотка, фекалии. 

Выявление антител к SARS-CoV-2 имеет вспомогательное 

значение для диагностики текущей инфекции и основное для оценки 

иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию. 

Антитела класса А (IgA) начинают формироваться и доступны для 

детекции примерно со 2-го дня от начала заболевания, достигают 

пика через 2 недели и сохраняются длительное время. Антитела 

класса М (IgM) начинают выявляться примерно на 7-е сутки от 

начала заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться 

в течение 2-х месяцев и более. Примерно с 3-й недели или ранее 

определяются антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2. Особенностью 

иммунного антительного ответа на инфекцию SARS-CoV-2 является 

небольшой временной промежуток между появлением антител IgM и 

IgG, а иногда и одновременное их появление.  

Тестирование на антитела к вирусу SARS-Cov-2 рекомендуется 

использовать в следующих случаях:  

− в качестве дополнительного метода диагностики острой 

инфекции (с учетом серонегативного периода) или при 

невозможности исследования мазков методом амплификации 

нуклеиновых кислот, в том числе при госпитализации в стационар по 

поводу соматической патологии;  

− для выявления лиц с бессимптомной формой инфекции;  
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− для установления факта перенесенной ранее инфекции при 

обследовании групп риска и проведении массового обследования 

населения для оценки уровня популяционного иммунитета; 

− для отбора потенциальных доноров иммунокомпетентной плазмы. 

Для проведения дифференциальной диагностики у всех 

заболевших проводят исследования на возбудители респираторных 

инфекций: вирусы гриппа типа А и В, респираторно-синцитиальный 

вирус, вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, человеческие 

метапневмовирусы, MERS-CoV.  

Рекомендуется проведение микробиологической диагностики 

(культуральное исследование) и/или ПЦР-диагностики на 

Streptococcuspneumoniae, Haemophilus influenzaetype B, Legionella-

pneumophila, а также иных возбудителей бактериальных 

респираторных инфекций нижних дыхательных путей. При экспресс-

диагностики могут использоваться экспресс-тесты с целью выявления 

пневмококковой и легионеллезной антигенурии.  

 

Таблица 1. – Интерпретация результатов исследования на SARS-Cov-2 
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4. Лабораторная диагностика общая (дополнительная): объем, 

сроки и кратность лабораторных исследований зависят от степени 

тяжести заболевания. Легкое течение заболевания с наблюдением 

пациента в амбулаторных условиях не требует дополнительных 

лабораторных исследований. Общий (клинический) анализ крови. 

Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, 

глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, лактат, ЛДГ, ферритин). 

Биохимический анализ крови не дает какой-либо специфической 

информации, но обнаруживаемые отклонения могут указывать на 

наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих 

заболеваний и развитие осложнений, имеют определенное 

прогностическое значение, оказывают влияние на выбор 

лекарственных средств и/или режим их дозирования.  

Лабораторные признаки цитокинового шторма: лейкопения, 

выраженная лимфопения, снижение числа моноцитов, эозинофилов и 

базофилов крови, снижение количества Т- и В-лимфоцитов, высокие 

уровни ИЛ-6 (>40 пг/мл), повышение уровня С-реактивного белка 

более 75 мг/л, ферритина, АЛТ, АСТ, ЛДГ сыворотки крови, 

значительное повышение уровня D-димера (в 4 раза и более по 

сравнению с референтным значением) или его быстрое нарастание, 

повышение уровня продуктов деградации фибрина, 

гиперфибриногенемия, нормальное или укороченное протромбиновое 

и активированное частичное тромбопластиновое время, нормальный 

уровень антитромбина III.  

Лабораторные показатели прогрессирующего синдрома 

активации макрофагов: дву- и трехростковая цитопения, нарастание 

уровня ферритина, СРБ, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гипонатремия, 

гипофибриногенемия, снижение уровня антитромбина III, 

пролонгирование протромбинового времени и активированного 

частичного тромбопластинового времени.  

Гипервоспаление при COVID-19 может манифестировать 

цитопенией (тромбоцитопения и лимфопения), коагулопатией 

(тормбоцитопения, гипофибриногенемия и повышение D-димера 

крови), повреждением тканей/гепатитом (повышение уровня ЛДГ и 

аминтрансфераз сыворотки крови) и активацией 

макрофагов/гепатоцитов (повышение уровня ферритина сыворотки 

крови) (таблица 2). 
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Таблица 2. – Прогностические лабораторные маркеры 
 

Маркер Частота встречаемости/ 

характер изменений 

Прогностическое 

значение 

Лейкопения  у одной трети пациентов Указывает на тяжелое течение 

Лимфопения присутствует у 83,2% 

пациентов 

Более выражена при  

тяжелом течении 

Тромбоцитопения  Более выражена у лиц, умерших от 

COVID-19 

D-димеры и удлинение 

протромбинового 

времени 

Возрастание в 3-4 раза Маркеры тяжести. При беременности - 

могут быть существенные разбросы 

физиологической нормы 

Концентрация СРБ Увеличение Коррелирует с тяжестью течения, с 

объемом поражения легочной ткани и 

является основанием для начала 

противовоспалительной терапии. 

Снижение - критерий положительной 

динамики заболевания, выздоровления.  

ИЛ-6, ИЛ-10 и TNF-α Увеличение в острый 

период и снижение при 

выздоровлении 

Одни из критериев "цитокинового" 

шторма 

CD4 и CD8 T-клетки Снижение  Критерий тяжести, ассоциирован с 

лимфопенией 

Ферритин Увеличение Критерий неблагоприятного течения 

Уровень 

прокальцитонина 

<0,5 мкг/л – низкий риск 

бактериальной коинфекции 

и неблагоприятного 

исхода; >0,5 мкг/л – 

пациенты с высоким 

риском, вероятна 

бактериальная коинфекция 

При коронавирусной инфекции с 

поражением легких находится в пределах 

референсных значений. Повышение 

прокальцитонина свидетельствует о 

присоединении бактериальной инфекции. 

Имеет значение в диагностике и прогнозе 

течения сепсиса  

Тропонин Повышение Диагностика сердечно-сосудистых 

осложнений при COVID-19 

Мозговой натрий-

уретического пептида 

(NT pro-BNP) 

Повышение - маркер 

миокардиального стресса 

 

У пациентов с нарастающей одышкой и 

NT-proBNP ≥2000 пг/мл отмечен 

наивысший риск и приоритет для очного 

осмотра и госпитализации в ОРИТ 

Активность 

аминотрансфераз 

печени 

Повышение  Обнаружена значительная связь между 

тяжестью COVID-19 и повышением 

уровня AСT, АЛТ 

Креатинкиназа Повышение Критерий неблагоприятного течения 

Креатинин Повышение Диагностика острого повреждения почек 
 

Развитие сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19 

также сопровождается лимфопенией, тромбоцитопенией, 

повышением СРБ, МВ-фракции креатинкиназы, высоко-

чувствительного тропонина и мозгового натрийуретического пептида 

(NT pro-BNP). Для выявления пациентов группы риска необходимо 

рассмотреть регулярный контроль тропонина.  
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Инструментальная диагностика: 

• КТ ОГК. Имеет максимальную чувствительность в выявлении 

изменений в легких, характерных для COVID-19 пневмонией. 

Типичная КТ-картина пневмонии с высокой вероятностью 

пневмонии COVID-19, с учетом клинической картины: 

– многочисленные двусторонние субплевральные уплотнения 

легочной ткани по типу «матового стекла», в том числе с 

консолидацией и/или с симптомом «булыжной мостовой»; 

– многочисленные двусторонние округлые участки уплотнения 

по типу «матового стекла» в глубине легочной ткани, в том числе в 

сочетании с консолидацией и/или симптомом «булыжной мостовой»; 

– участки уплотнения легочной ткани в виде сочетания 

«матового стекла» и консолидации с симптом «обратного ореола» как 

признаки организующейся пневмонии. 

Необходимо помнить, что схожие изменения могут встречаться 

придругих вирусных пневмониях, а также при болезнях 

соединительной ткани, быть связанными с токсическими действиям 

лекарств или иметь другую этиологию. 

Существует «Эмпирическая» визуальная шкала для оценки 

примерного объема уплотненной легочной ткани в обоих легких:  

1. Отсутствие характерных проявлений (КТ-0).  

2. Минимальный объем/распространенность <25% объема легких 

(КТ-1). 

3. Средний объем/распространенность 25-50% объема легких (КТ-2). 

4. Значительный объем/распространенность 50-75% объема легких 

(КТ-3). 

5. Субтотальный объем/распространенность >75% объема легких 

(КТ-4). 

В целом, данные визуализации могут интерпретироваться 

только в контексте клинической картины и результатов лабораторно-

инструментальных показателей. Рентгенография и КТ играют 

важную, но не определяющую роль в оценке тяжести (рис. 12). 

• РГ ОГК в двух стандартных проекциях: прямой передней и 

правой боковой. Имеет низкую чувствительность в выявлении 

начальных изменений в первые дни заболевания и не может 

применяться для ранней диагностики. Позволяет уверенно выявлять 

тяжелые формы пневмоний и отек легких различной природы. 

• УЗИ ОГК (не может заменить КТ и РГ) При соблюдении 

правильной методики, выборе правильных показаний и наличии 
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подготовленного врачебного персонала это исследование отличается 

высокой чувствительностью в выявлении интерстициальных 

изменений и консолидаций в легочной ткани, но только при 

субплевральном их расположении. Данные УЗИ не позволяют 

однозначно определить причину возникновения и/или 

действительную распространенность изменений в легочной ткани. 

• ЭКГ в стандартных отведениях. 

 

 
 

Рисунок 12. – Многочисленные выраженные двусторонние 

субплевральные уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла». 

Типичные КТ-изменения для вирусной пневмонии COVID-19 

 

Дифференциальная диагностика COVID-19 

Необходимо дифференцировать новую коронавирусную 

инфекцию с гриппом, острыми вирусными инфекциями, 

вызываемыми вирусами из группы ОРВИ (риновирус, аденовирус, 

РС-вирус, человеческие метапневмовирусы, MERS-CoV, парагрипп), 

вирусными гастроэнтеритами, бактериальными возбудителями 

респираторных инфекций. 

Клиническая картина ОРВИ может существенно варьировать в 

зависимости от этиологии, возраста пациента, состояния иммунной 

системы и наличия сопутствующих заболеваний. Длительность 

неосложненной ОРВИ составляет 1-1,5 нед., однако промедление и 

отсутствие адекватного лечения с первых часов/дней заболевания 

может привести к развитию тяжелых осложнений, особенно у 

ослабленных пациентов с сопутствующей патологией. 
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При гриппе заболевание начинается остро, при COVID-19 и 

ОРВИ, как правило, постепенно. Как при COVID-19, так и при гриппе 

может отмечаться высокая лихорадка, кашель, слабость. При течении 

ОРВИ высокая лихорадка, слабость встречаются редко. При этом при 

гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание отмечаются 

значительно реже, чем при COVID-19. Основной принцип 

диагностики гриппа и ОРВИ – это сопоставление клинической 

картины заболевания с данными лабораторной диагностики. 

При вирусных гастроэнтеритах доминирующим будет 

поражение желудочно-кишечного тракта, симптомы поражения 

дыхательных путей, как правило, выражены минимально. Во всех 

подозрительных случаях показано обследование на SARS-COV-2 и 

наличие возбудителей других респираторных инфекций. 

 

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть 

упреждающее назначение лечения до развития полного 

симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно 

пневмонии, ОРДС, сепсиса, тромбозов и тробоэмболии.  

В рамках оказания медицинской помощи необходим мониторинг 

состояния пациента для выявления признаков ухудшения его 

клинического состояния. Пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, 

должны получать поддерживающую патогенетическую и 

симптоматическую терапию (таблица 3). 
 

Таблица 3. – Лечение, применяемое при COVID-19 
 

Вид лечения Характеристика лечения 

Этиотропное 

лечение 

Экспериментальное лечение (препараты с предполагаемой 

противовирусной активностью в отношении SARSCov-2) 

Антиковидная плазма 

Антибактериальная терапия при присоединении бактериальной 

инфекции при осложненных формах заболевания 

Патогенетическое 

лечение 

Гидратационно-инфузионная терапия. 

Противовоспалительная терапия глюкокортикоидами (ГК) и 

таргетными препаратами-ингибиторами провоспалительных 

цитокинов 

Профилактика и лечение коагулопатий 

Оксигенотерапия дыхательной недостаточности 

Симптоматическое 

лечение 

Жаропонижающие препараты, лечение ринита, муколитики и т. д. 
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ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 

Этиотропное лечение COVID-19 является экспериментальным, 

постоянно изменяется и обновляется (см. актуальный приказ МЗ РБ). 

В настоящее время следует выделить несколько препаратов, 

которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним 

относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в 

сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а 

также ремдесивир, умифеновир. 

Применение указанных средств допустимо по решению 

врачебной комиссии в установленном порядке в случае, если 

потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, 

после подписания пациентом информированного согласия. 

Препарат фавипиравир разрабатывался как ингибитор РНК-

зависимой РНК полимеразы вируса гриппа. В ряде исследований 

было продемонстрировано, что фавипиравир эффективно ингибирует 

SARSCoV-2 в культуре клеток. Этот препарат должен применяться 

только в стационаре под наблюдением медицинского персонала. 

Препарат противопоказан для назначения детям и беременным.  

Противомалярийное средство гидроксихлорохин используется 

для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций. 

Кроме того, в связи с противовоспалительным и 

иммуносупрессивным эффектом гидроксихлорохин нашел свое 

применение в лечении пациентов с системными заболеваниями 

соединительной ткани, такими как ревматоидный артрит и системная 

красная волчанка.  

Механизм действия гидроксихлорохина против некоторых 

вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных 

отмечают несколько вариантов его воздействия на COVID-19, 

которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его 

репликации. В небольших клинических исследованиях было 

показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином 

усиливает противовирусный эффект последнего. 

ВОЗ прекратила научные изыскания в группе лечения 

гидроксихлорохином в рамках исследования эффективных 

препаратов для борьбы с COVID-19 «Solidarity». Решение принято с 

учетом данных, которые указывают на то, что применение 

гидроксихлорохина не приводит к сокращению смертности среди 

госпитализированных пациентов с COVID-19 по сравнению со 
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стандартом оказания помощи. 

Однако, следует отметить, что результаты большого количества 

опубликованных зарубежных исследований, а также отечественный 

опыт указывают на возможность эффективного применения 

гидроксихлорохина в низких дозах, в меньшей степени 

ассоциированных с нарушениями сердечного ритма у пациентов с 

легкой и среднетяжелой формой COVID-19 при назначении в течение 

первых 3-5 дней заболевания. Использование гидроксихлорохина у 

пациентов с тяжелым течением заболевания, как правило, 

оказывается неэффективным. Решение вопроса о назначении 

гидроксихлорохина должно приниматься индивидуально на основе 

оценки соотношения пользы и риска для конкретного пациента. 

Перед назначением гидроксихлорохина и во время их приема следует 

уделить особое внимание результату ЭКГ, в частности величине QT. 

Гидроксихлорохин обладает кардиотоксичностью, и его прием может 

сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного QT. 

Вопросы о назначении гидроксихлорохина в случае измененной ЭКГ 

и о дальнейшей терапии в случае, возникших при лечении 

осложнений, решается индивидуально в каждом конкретном случае.  

Альтернативой гидроксихлорохину является хлорохина фосфат 

250 мг, по 2 таблетки 2 раза в сутки в режиме монотерапии 6 дней. 

Ремдесивир – противовирусное соединение с химической 

формулой C27H35N6O8P, является аденозиновым нуклеотидным 

пролекарством, которое метаболизируется в клетках организма с 

образованием фармакологически активного метаболита 

нуклеозидтрифосфата. Ремдесивира трифосфат выступает в качестве 

аналога аденозинтрифосфата (АТФ) и конкурирует с природным 

АТФ-субстратом за включение в формирующиеся РНК-цепи с 

помощью РНК-зависимой полимеразы вируса SARS-CoV-2, что 

приводит к задержанному обрыву цепи во время репликации 

вирусной РНК.  

По данным российских исследователей рекомбинантный 

интерферон альфа-2b (ИФН-α2b) для интраназального введения 

обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и 

противовирусным действием. Механизм действия основан на 

предотвращении репликации вирусов, попадающих в организм через 

дыхательные пути. Как правило, препарат используется в дозе 3000 

МЕ интраназально 5 раз в сутки в течение 5 дней. 

Этиотропное лечение COVID-19, особенно у пациентов с 
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сопутствующей патологией, требует внимания к возможным 

лекарственным взаимодействиям. 

Лекарственные препараты, которые запрещены или 

нежелательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, можно 

найти на сайте https://www.covid19-druginteractions.org/. 

Принимая во внимание сходство клинической картины легких 

форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до 

подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует 

включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, 

такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов 

ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром 

активности, такие как умифеновир. 

Плазма иммунная анти-COVID-19 – это компонент крови 

человека с антителами против COVID-l9, используется для пассивной 

иммунотерапии направленной специфичности и является 

дополнительным методом лечения инфекции COVID-l9. 

Показания для включения плазмы иммунной анти-СОVID-19 в 

комплексное лечение пациентов с подтвержденной СОVID-19 

инфекцией (оптимально в период от 3 до 7 дней с момента появления 

клинических симптомов заболевания): 

 СОVID-19 инфекция среднетяжелой и тяжелой степени 

тяжести, резистентная к проводимому лечению; 

 в случае длительности заболевания более 21 дня при 

неэффективности проводимого лечения и положительном результате 

на РНК SARS-CoV-2. 

 в случае необходимости при наличии показаний у пациента 

возможно проведение повторных трансфузий антиковидной плазмы.  

Противопоказания к клиническому использованию 

антиковидной плазмы: 

 аллергические реакции на белки плазмы или цитрат натрия в 

анамнезе; 

 пациентам с аутоиммунными заболеваниями или селективным 

дефицитом IgА в анамнезе необходима тщательная оценка 

возможных побочных эффектов. 

Дозировка плазмы иммунной анти-СОVID-19 3-7 мл на 1 кг 

массы тела пациента (определяется индивидуально), трансфузия 

проводится в объеме 1 доза (190-300 мл в зависимости от вида 

заготовки плазмы) на 1 введение с интервалом 12 часов. В 

исключительных случаях с учетом массы тела, дозировка может быть 
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увеличена до двух доз на одно введение с интервалом 24 часа. 

Антибиотики назначаются при подозрении на присоединение 

бактериальной инфекции с учетом результатов микробиологического 

исследования биологического материала пациента: 

амоксициллин/клавуланат (или цефтриаксон, цефуроксим, цефепим); 

пиперациллин/тазобактам (при тяжелой пневмонии); 

+ азитромицин (кларитромицин) или 

+ левофлоксацин (моксифлоксацин) – при условии отмены 

экспериментального метода лечения; 

эртапенем. 

Учитывая превалирование во многих больничных отделениях 

K. pneumoniae, сохраняющей чувствительность только к колистиметату 

натрия, тигециклину или являющейся панрезистентной, оптимальными 

схемами стартовой эмпирической терапии являются карбапенемы 

(меропенем, дорипенем, имипенем/циластатин) + колистиметат натрия 

или карбапенем + тигециклин или двойная терапия карбапенемами 

(меро- или дорипенем в сочетании с эртапенемом, используется только 

в случае панрезистентной клебсиеллезной инфекции, нечувствительной 

ни к одному из резервных антибактериальных лекарственных средств – 

колистиметату натрия и тигециклину). При подозрении на 

полирезистентную грамположительную флору к вышеуказанным 

схемам (кроме схем, содержащих тигециклин) могyт быть добавлены 

оксазолидиноны (линезолид) или гликопептиды (ванкомицин, 

тейкопланин). 

Всем пациентам с пневмонией рекомендовано длительное 

пребывание в прон-позиции. Прональная позиция – положение 

пациента на животе для улучшения оксигенации и возможного 

снижения летальности. Целесообразно раннее применение прон-

позиции в сочетании с кислородотерапией и неинвазивной 

вентиляцией легких, что помогает избежать потребности в интубации 

почти у половины пациентов с ОРДС легкой степени тяжести. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕCOVID-19 

Гидратационно-инфузионная терапия. При лечении COVID-19 

необходимо обеспечивать достаточное поступление жидкости в 

организм. Восполнение суточной потребности в жидкости должно 

обеспечиваться преимущественно за счет пероральной регидратации. 

Суточная потребность в жидкости должна рассчитываться с учетом 
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лихорадки, одышки, потерь жидкости при диарее, рвоте (в случае 

наличия у пациента таких симптомов). В среднем достаточное 

количество жидкости (1,5-2 литра в сутки и более, если нет 

противопоказаний по соматической патологии). При выраженной 

интоксикации, а также при дискомфорте в животе, тошноте и/или 

рвоте показаны энтеросорбенты. 

У пациентов в тяжелом состоянии (отделения реанимации и 

интенсивной терапии) при наличии показаний проводится 

инфузионная терапия. 

В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль играет 

избыточный ответ иммунной системы со стремительно 

развивающимся тяжелым жизнеугрожающим синдромом 

высвобождения цитокинов. В этих условиях рекомендуется начать 

упреждающую терапию блокаторами ИЛ-6 (тоцилизумабом). Режим 

дозирования тоцилизумаба – 4-8 мг/кг. 

Лекарственное средство тоцилизумаб может быть назначен 

пациентам: 

 с интерстициальной пневмонией с тяжелой дыхательной 

недостаточностью; 

 с быстрым ухудшением дыхательной функции, которое 

требует неинвазивной или инвазивной вентиляции легких; 

 с наличием внелегочных дисфункций (например, септический 

шок или органная/полиорганная недостаточность); 

 с повышенным уровнем ИЛ-6 или как альтернатива – 

повышение уровня Д-димеров. 

Назначение лекарственного средства Тоцилизумаб не 

рекомендуется в случае: 

 значений АСТ и/или АЛТ выше 5 верхних границ нормы; 

 содержания нейтрофилов в общем анализе крови <500/мкл; 

 содержания тромбоцитов в общем анализе крови 

периферической крови <50,000/мкл; 

 сепсиса, вызванного иными патогенами, кроме SARS-CoV-2; 

 наличия у пациента коморбидных состояний, которые 

являются прогностически неблагоприятными для его жизни, 

осложненного дивертикулита или перфорации кишечника, инфекции 

кожи и мягких тканей, получения пациентом после трансплантации 

иммуносупрессивной терапии; 

 без предварительной консультации с врачом-инфекционистом.  
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Глюкокортикостероиды (ГКС) могут быть назначены пациентам 

в отделениях анестезиологии и реанимации и общесоматических 

отделениях больничных организаций здравоохранения.  

Назначение эквивалентных доз ГКС в общесоматических 

отделениях: дексаметазон 6 мг внутривенно или перорально l раз в 

сутки до l0 дней. 

В случае тяжелого состояния пациентов ГКС назначают 

парентерально. 

Назначение эквивалентных доз: 

– дексаметазона внутривенно капельно (16 мг/сут 3 дня, далее  

12 мг/сут с 4 по 6 дни) или 

– метилпреднизолона 250 мг/сутки внутривенно (болюсно или 

титрованием) 3 дня, далее 125 мг/сутки внутривенно (болюсно или 

титрованием) с 4 по 6 дни, или 

– преднизолона (300 мг/сутки внутривенно (болюсно или 

титрованием) 3 дня, далее l50 мг/сутки внутривенно (болюсно или 

титрованием) с 4 по 6 дни. 

В последующем дозы ГКС снижаются на 50% каждые 3 суток до 

полной отмены. 

При крайне тяжелом состоянии пациента с угрозой летального 

исхода в течение суток на основании заключения врачебного 

консилиума возможно рассмотреть вопрос о проведении пульс-

терапии: метилпреднизолон внутривенно титрованием до 1000 мг в 

сутки на протяжении 3-х суток с последующим снижением дозы на 

50% каждые трое суток до полной отмены. 

Следствием тяжелого жизнеугрожающего синдрома 

высвобождения цитокинов может стать развитие ДВС-синдрома, 

который сопряжен с высоким риском венозной тромбоэмболии и 

летальных исходов. 

Фармакологическая тромбопрофилактика должна проводиться 

всем госпитализированным с пневмонией пациентам при отсутствии 

противопоказаний (активное кровотечение, уровень тромбоцитов  

≤25х10
9
/л): 

– нефракционированный гепарин в дозе 5000 МЕ подкожно  

2 раза в день или 

– низкомолекулярные гепарины (НМГ). 

В случае невозможности применения НМГ (гепарин 

индуцированная тромбоцитопения) препаратом выбора является 

фондапаринукс 2,5 мг подкожно l раз в сутки. 
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При уровне D-димеров в 3-4 раза выше верхней границы нормы 

на момент поступления в стационар (отделение) либо их 

прогрессивном увеличении на фоне проводимой 

тромбопрофилактики, развития тромбозов, эпизодов ТЭЛА при 

отсутствии противопоказаний (активное кровотечение, уровень 

тромбоцитов <25хl0
9
/л) назначаются лечебные дозы НМГ или 

нефракционированного гепарина. 

Лечебные дозы НМГ: далтепарин натрия – 100 МЕ/кг через 

12 часов подкожно или 200 МЕ/кг подкожно один раз в сутки; 

надропарин кальция – 86 МЕ/кг болюс, затем 86 МЕ/кг через 12 часов 

подкожно; эноксапарин натрия 100 МЕ/кг через 12 часов подкожно. 

Доза нефракционированного гепарина подбирается 

индивидуально с контролем по уровню активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) или относительным значениям 

АЧТВ с расчетом R(АЧТВ). 

Оксигенотерапия и неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ) 

Пациентам с COVID-19 и насыщением гемоглобина кислородом 

менее 92% рекомендовано начало оксигенотерапии до достижения 

96-98%. 

Показания для интубации трахеи (достаточно одного критерия): 

• гипоксемия (SpO2<92%), несмотря на высокопоточную 

оксигенотерапию или НИВЛ в положении лежа на животе, 

• ЧДД более 35 в мин, 

• нарастание видимой экскурсии грудной клетки, 

• нарушение /изменение сознания, 

• ухудшение визуализационной картины легких, 

• остановка дыхания, 

• стабильная гемодинамика. 

При наличии показаний у пациентов с ОРДС не следует 

задерживать интубацию трахеи и начало ИВЛ, так как отсрочка 

интубации трахеи при ОРДС ухудшает прогноз. При этом следует 

иметь в виду, что прогрессирование дыхательной недостаточности 

может происходить чрезвычайно быстро. 

Проведение ИВЛ направлено на обеспечение адекватного 

газообмена и минимизации потенциального ятрогенного 

повреждения легких. При проведении ИВЛ пациентам используется 

медикаментозная седация и миоплегия. 
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Симптоматическое лечение включает:  

– купирование лихорадки (жаропонижающие препараты – 

парацетамол); 

– комплексную терапию ринита и/или ринофарингита; 

– комплексную терапию бронхита (мукоактивные, 

бронхолитические и прочие средства). 

Жаропонижающие препараты назначают при температуре выше 

38,0-38,5ºС. 

При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных 

болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии 

(особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях 

ритма) жаропонижающие препараты используют и при более низких 

цифрах. Наиболее безопасным препаратом является парацетамол. 

Лечение коморбидных состояний и осложнений осуществляется в 

соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами 

медицинской помощи по данным заболеваниям, состояниям и 

осложнениям. 

 

Критерии перевода/выписки пациентов с инфекцией 

COVID-19 

1. Критерии перевода пациентов с инфекцией COVID-19 для 

дальнейшего долечивания в другие стацинары: 

– нормальная или субфебрильная (до 37,4°С) температура тела в 

течение 3-х суток до выписки без применения жаропонижающих 

препаратов; 

– отсутствие дыхательной недостаточности (одышка, частота 

дыхания менее 25 мин, SpO2 >96% при дыхании атмосферным 

воздухом). 

2. Критерии выписки пациентов с инфекцией COVID-19 для 

дальнейшего наблюдения и продолжения лечения в амбулаторных 

условиях: 

– возраст <60 лет (лица пожилого возраста переводятся для 

долечивания в выделенные больничные организации 

здравоохранения и выписываются после полного выздоровления); 

– нормальная или субфебрильная (до 37,4°С) температура тела в 

течение 3-х суток до выписки без применения жаропонижающих 

препаратов; 

– отсутствие дыхательной недостаточности (одышка, частота 

дыхания менее 22/мин, SpO2 >96% при дыхании атмосферным 
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воздухом); 

– снижение СРБ менее 2-х значений верхней границы нормы, 

содержание лейкоцитов в общем анализе крови более 3,0х10
9
/л; 

– отсутствие других заболеваний или состояний, требующих 

пребывания пациента в стационарных условиях; 

– учитываются результаты лабораторной диагностики. 

При выписке пациента для продолжения лечения (долечивания) 

в амбулаторных условиях обеспечивается преемственность между 

амбулаторно-поликлинической и больничной организациями 

здравоохранения. 

 

Особенности лечения COVID-19 у детей 

В оказании медицинской помощи в условиях ОРИТ нуждаются 

от 0,5 до 2% госпитализированных детей.  

В качестве противовирусной терапии у детей с COVID-19 в 

случаях заболеваний среднетяжелой и легкой степени тяжести, по 

данным российских исследователей, рекомендуются препараты  

ИФН-α, при тяжелой степени тяжести используется внутривенные 

иммуноглобулины.  

Интерферон-альфа может снизить вирусную нагрузку на 

начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить 

длительность болезни. Исследования детей в КНР показали 

возможность более длительного выделения вируса с фекалиями, чем 

из верхних дыхательных путей (до 28 против 14 дней). Поэтому 

обоснованно применение препаратов ИФН-α в свечах, особенно с 

антиоксидантами, которые обеспечивают системное действие 

препарата, могут способствовать сокращению периода выделения 

вируса SARS-CoV-2 с фекалиями.  

Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако 

отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности. У 

детей возможно применение препарата в возрасте старше 6 лет.  

Антибактериальная терапия показана при наличии признаков 

присоединения к инфекции COVID-19 бактериальной инфекции.  

Выздоровление у детей преимущественно происходит в течение 

1-2 недель.  
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 

СПЕЦАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С COVID-19  

Пациенты с COVID-19, перенесшие длительную ИВЛ 

(2-5 недель), а также в ряде случаев ЭКМО (не менее 3 недель,  

с последующей ИВЛ в течение 3-6 недель), нуждаются в раннем 

начале и длительном проведении многокомпонентной реабилитации, 

реализация которой возможна в специализированных отделениях 

реанимации для пациентов в хроническом критическом состоянии.  

Реабилитационные мероприятия в ОРИТ включают 

нутритивную поддержку, респираторную реабилитацию, 

постуральную коррекцию, раннюю пассивную мобилизацию, 

циклические тренировки на прикроватном велотренажере. Основная 

цель реабилитационной программы пациента на ИВЛ – 

восстановление самостоятельного дыхания, что является сложным 

многоэтапным процессом, который требует рационального сочетания 

реаниматологических и реабилитационных мероприятий. 

В терапевтическом отделении мероприятия по медицинской 

реабилитации пациентов с COVID-19 должны быть направлены на 

восстановление функционирования пациента, для достижения чего 

потребуется решение следующих основных задач: улучшение 

вентиляции легких, газообмена и бронхиального клиренса; 

продолжение нутритивной поддержки; повышение общей 

физической выносливости пациентов; коррекция мышечной 

слабости; повышение мобильности; преодоление стресса, 

беспокойства или депрессии; коррекция нарушения сна.  

Рекомендуется проводить дыхательные упражнения пациентам с 

COVID-19, у которых развиваются типичные признаки поражения 

легких (КТ-паттерны пневмонии, ОРДС – «матовое стекло», зоны 

консолидации), гиперсекреция слизистой и/или затруднение 

отхождения мокроты.  

Дыхательные упражнения должны быть направлены на 

усиление эвакуации слизи из легочных альвеол и бронхиол в бронхи 

более высокого порядка и трахею, чтобы мокрота не скапливалась в 

базальных сегментах легких.  

Рекомендуется обучение пациента самостоятельному 

осуществлению назначенной индивидуальной программы 

медицинской реабилитации (ИПМР) с использованием 
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видеоматериалов или телемедицинских и информационных 

технологий.  

«Стоп-сигналами» для проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации на этапе лечения пациента с 

коронавирусной пневмонией в условиях круглосуточного стационара 

являются: температура выше 38°С, усиление одышки; повышение 

ЧСС более 50% от исходной величины или снижение ЧСС при 

нагрузке; РО2<93% или снижение на 4 пункта во время 

осуществления перехода к самостоятельному дыханию без 

кислородной поддержки, чувство стеснения в груди, рвота, 

головокружение, головная боль, помутнение сознания, потливость, 

неспособность держать баланс, возникновение потребности в 

кислородной поддержке. 

Проведение всех реабилитационных процедур обязательно 

должно включать в себя тщательный контроль за состоянием 

пациента и наличием у него противопоказаний, особенно со стороны 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы.  

Рекомендуется организовать мониторинг сатурации кислорода у 

пациентов в покое, в том числе в ночное время, а по мере улучшения 

их состояния – при физической нагрузке (6-минутный тест-ходьба), 

оценка переносимости физической нагрузки по шкале Борга, оценка 

силы мышц конечностей и туловища по шкале MRC. 

Наиболее перспективными для респираторной реабилитации 

являются первые два месяца после острого периода коронавирусной 

инфекции – это период терапевтического окна.  

Пациенты с COVID-19 должны быть обследованы для 

планирования индивидуальной и оценки безопасности планируемых 

реабилитационных мероприятий.  

 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Профилактика COVID-19 включает проведение 

неспецифической и специфической профилактики.  

Неспецифическая профилактика COVID-19 предполагает 

выявление и изоляцию источников инфекции, проведение 

карантинных мероприятий на границах, дезинфекцию транспортных 

средств. Индивидуальная профилактика предусматривает 

соблюдение основных правил: 

 при появлении малейших симптомов заболевания 
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рекомендуется находиться дома; 

 в период большой заболеваемости окружающих необходимо 

максимально ограничить контакты с окружающими людьми, избегать 

столпотворений, не посещать места массового скопления людей; 

 не посещать регионы, где наиболее часто встречается 

коронавирусная инфекция; 

 носить средства индивидуальной защиты (маски); 

 регулярно мыть руки; 

 ограничить контакты на близком расстоянии; 

 побольше гулять на свежем воздухе в парках, скверах вдали от 

людей; 

 укреплять местный иммунитет (соблюдать температурный 

режим в помещении – 18-20 градусов, поддерживать необходимую 

влажность – от 40 до 60%); 

 чаще проветривать жилое помещение; 

 увлажнять слизистые оболочки верхних дыхательных путей 

солевыми растворами. 

 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 

В настоящее время во многих странах ведется разработка 

нескольких типов вакцин против COVID-19. По данным ВОЗ, в 

разработке находится более 169 вакцин-кандидатов против COVID-19, 

из которых 26 находятся на стадии испытаний на людях. «Спутник V», 

разработанная Министерством обороны РФ и Национальным 

исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии  

имени Н. Ф. Гамалеи, – первая в мире зарегистрированная вакцина на 

основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В 

настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в 

списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Российская 

вакцина векторная, построена на основе аденовируса, в который 

встроен участок генома SARS-CoV-2; не содержит компонентов живого 

вируса COVID-19. Российскую вакцину планируют вводить и 

добровольцам в Беларуси – это будет третья фаза испытаний. 

Предусматривается двукратная схема ее введения, которая позволит 

сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных 

вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет 

сохраняется до 2 лет. Однако сказать это однозначно о новой вакцине 
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пока нельзя. 

Ученые Оксфордского университета и компании Astra Zeneca 

уже набирают добровольцев для третьей фазы клинических 

исследований в Великобритании, США и Бразилии. На третьей фазе 

испытаний три вакцины из Китая.  

Потенциальные CoV-вакцины-кандидаты классифицированы на 

шесть типов: вакцина на основе вирусного вектора (обычно им 

являются аденовирус, вирус бешенства), ДНК-вакцина, 

субъединичная вакцина, вакцина на основе наночастиц, вакцина на 

основе инактивированного цельного вируса и вакцина на основе 

ослабленного штамма вируса. Среди них наибольшие надежды 

исследователи возлагают на вакцины на основе вирусного вектора и 

субъединичные вакцины. 

Основным препятствием на пути создания CoV-вакцин является 

феномен антителозависимого усиления инфекции (antibody-dependent 

enhancement, ADE), развивающийся в ответ на белок S коронавируса. Он 

заключается в усилении инфекционного процесса специфическими к 

возбудителю инфекционной болезни антителами. Такие антитела 

образуют комплексы с возбудителем инфекционной болезни 

посредством Fс-фрагмента антитела и взаимодействуют либо со 

специфическим к Fc-фрагменту рецептором (Fc-receptor, FcR), либо с 

рецептором комплемента (complement receptor, CR) на поверхности 

фагоцитирующих клеток. Происходит не только усиление 

инфекционного процесса в результате размножения микроорганизма в 

фагоцитирующих клетках, но и изменение тропности коронавируса. 

SARS-CoV на начальной стадии инфекционного процесса не 

инфицирует моноциты/макрофаги, связываясь с рецептором ACE2 в 

нижних отделах легких. Но антитела к шипу (белок S) оболочки SARS-

CoV, постепенно вырабатываемые иммунной системой человека в ответ 

на инфекцию, способствуют проникновению SARS-CoV в моноциты и 

макрофаги через FcyRIIA-рецептор и утяжеляют течение болезни. 

Таким образом, феномен ADE является критической проблемой 

при разработке CoV-вакцин, в том числе и против SARS-CoV-2. 

Вакцинация в период пандемии COVID-19 от других 

инфекционных заболеваний таких как: грипп, пневмококковая 

инфекция, инфекции, вызванной гемофильной палочкой типа В, 

позволяет предотвратить возможность суперинфекции указанными 

возбудителями, снизить нагрузку на амбулаторные и больничные 

учреждения за счет уменьшения заболеваний, вызванных этими 
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возбудителями. Особенно важно проводить вакцинацию тем 

пациентам, которые относятся к группам риска по возникновению 

тяжелых форм заболеваний, а именно: лицам с бронхолегочными, 

гематологическими, онкологическими заболеваниями, получавшим 

иммуносупрессивные препараты, пациентам с патологией почек, 

печени, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями 

(сахарным диабетом, ревматологическими, метаболическим 

синдромом и др.), поражением центральной нервной системы,  

ЛОР-патологией, аллергическими заболеваниями, первичным 

иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией, а также лицам старше 65 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ситуационные задачи по COVID-19 у взрослых пациентов 

 

Ситуационная задача № 1 

Пациент В., 56 лет, заболел 15.07, когда появилось затрудненное 

носовое дыхание, потливость, повышение температуры тела до 

37,2°С. Обратился к цеховому врачу по месту работы, назначено 

лечение (капли в нос, азитромицин в течение 6 дней, осельтамивир в 

течение 6 дней). С 15.07 по 21.07.20 находился на амбулаторном 

лечении. Состояние не улучшилось, появился малопродуктивный 

редкий кашель, сохранялись слабость, потливость, повышение 

температуры тела до 38,3°С. 21.07. пациент госпитализирован, в тот 

же день выполнено ПЦР: выявлена РНК SARS-Cov-2. 22.07.20 

выполнена РГ. ОГК: не исключена правосторонняя н/долевая 

пневмония, интерстиц. тип?). 

1. Диагноз? 

2. Какие исследования помогут уточнить диагноз (клиническую 

форму)? 

 

Ситуационная задача № 2 

У пациентки С., 68 лет, заболевание началось с появления 

общей слабости. На следующий день отмечались повышение 

температуры тела до 37,5°С и сухой кашель. За медицинской 

помощью не обращалась. На 7-й день болезни общее состояние 

ухудшилось, усилилась общая слабость, появилась одышка при 

незначительной физической нагрузке, температура тела повысилась 

до 38,0°С, исчезло обоняние. Пациентка доставлена бригадой СМП в 

инфекционный стационар и госпитализирована в ОАиР, минуя 

приемное отделение. Сопутствующая патология: ИБС: 

атеросклеротический кардиосклероз. Атеросклероз аорты, 

коронарных и мозговых сосудов. АГ 2 Риск 4. ФВ 72%. Хронический 

панкреатит. Хронический холецистит. Хронический пиелонефрит. 

Синусные кисты почек.  

Эпиданамнез: проживает вместе с братом, который в настоящий 

момент находится на лечении в терапевтическом отделении с 

диагнозом пневмония. 

При осмотре состояние тяжелое, температура тела 39,2°С. ЧД 28 

в 1 мин. Аускультативно: дыхание жесткое, ослаблено в нижних 
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отделах с обеих сторон. Хрипы не выслушиваются. SpO2 91% при 

дыхании атмосферным воздухом. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 

110 уд/мин, А/Д – 100/60 мм. рт. ст. При обследовании в ОАК: 

Лейкоциты 6,6х10
9
/л; Эритроциты 3,66; Гемоглобин 106 г/л; СОЭ 25 

мм/час; Гематокрит 30,3%; Тромбоциты 364х10
9
/л; Нейтрофилы 

палочкоядерные 8%; Нейтрофилы сегментоядерные 66%; Лимфоциты 

22%; Моноциты 4%. 

Биохимическое исследование крови: АСТ 59,4 Ед/л; АЛТ 76,5 

Ед/л; глюкоза крови 15,82 ммоль/л; мочевина 9,7 ммоль/л; общий 

белок 61 г/л; гамма-глутамилтранспептидаза 190,7 Ед/л; CРБ 12,9 

мг/л; лактатде-гидрогеназа 1467,13 Ед/л; КФК 450,9 Ед/л. Д-димеры 

3997,57 нг/мл. 

Гемостазиограмма: АЧТВ 30,6 с; протромбиновое время 17 с; 

МНО 1,54; Фибриноген 2,2 г/л. ПЦР РНК SARS-Cov-2 + от 

21.04.2020. 

Выполнена R-графия ОГК (определяется деформация и 

сгущение легочного рисунка по всем легочным полям, со снижением 

пневматизации в периферических отделах и в нижнем легочном поле 

справа, до переднего отрезка 2 ребра слева. Корни легких 

бесструктурны. Сердце: нерезко расширен левый желудочек. Склероз 

дуги аорты. Видимые участки синусов свободны). 

1. Диагноз?  

2. Факторы риска тяжелого течения?  

3. Вероятный источник инфекции? 

 

Ситуационная задача № 3 

Пациент К., 52 года, жалуется на сухой приступообразный 

кашель, нарастающую одышку при физической нагрузке, боли по 

задней поверхности грудной клетки, усиливающиеся при глубоком 

вдохе, озноб, повышение температуры до 39°С, упорную головную 

боль. Заболел остро после возвращения из Испании, 5 дней назад: 

появилась сильная головная боль, першение в горле, сухой кашель на 

фоне температуры 38°С. Лечился самостоятельно парацетамолом, 

начал принимать АЦЦ. Состояние не улучшалось, появилась одышка, 

боли по задней поверхности грудной клетки, усиливающиеся при 

глубоком вдохе, озноб, повышение температуры до 39°С, 

сохранялась головная боль. Бригадой СМП доставлен в приемное 

отделение инфекционной больницы. 

В анамнезе: сахарный диабет 2 типа. 
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Состояние тяжелое, температура тела 39,0°С, кожные покровы 

гиперемированы, отмечается инъекция сосудов склер, зернистость 

слизистой задней стенки глотки. SpO2 94%. ЧД 26 в 1 мин. 

Аускультативно: дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах с 

обеих сторон, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, 

ЧСС – 104 уд/мин, АД – 90/60 мм рт. ст. ОАК: лейкоциты 2,6х10
9
/л; 

эритроциты 3,02; гемоглобин 100 г/л; СОЭ 35 мм/час; тромбоциты 

156х10
9
/л; нейтрофилы палочкоядерные18%; нейтрофилы 

сегментоядерные 46%; лимфоциты 30%; моноциты 6%. 

Биохимическое исследование крови: АСТ 109,4 Ед/л; АЛТ  

156,5 Ед/л; глюкоза крови 16,5 ммоль/л CРБ 126,3 мг/л; 

лактатдегидрогеназа 1367,13 Ед/л; КФК 358,9 Ед/л. Д-димеры  

6987,47 нг/мл. 

Гемостазиограмма: АЧТВ 30,6 с; протромбинное время 17 с; 

МНО 1,54; Фибриноген 5,2 г/л. 

КТ ОГК: двусторонняя очаговая инфильтрация в задних 

субплевральных и перибронхиальных отделах по типу «матового 

стекла». КТ-3. 

1. Предположительный диагноз? 

2. Какие лабораторные исследования необходимы для 

подтверждения диагноза и определения тактики лечения? 

3.Какие лабораторные исследования необходимы для 

определения тактики лечения? 

4. Оцените эпиданамнез. 

5. Лабораторные и инструментальные критерии тяжести 

заболевания? 

 

Ситуационная задача № 4 

Пациент А., 43 года. Заболел остро два дня назад. Температура 

тела повышалась до 39,1°С, появился сухой кашель. За медицинской 

помощью не обращался, принимал жаропонижающие. На третий день 

болезни появилось чувство нехватки воздуха, ощущение сдавленности 

в грудной клетке, температура тела – 38,9°С. Вызвал СМП, доставлен в 

приемное отделение инфекционной больницы. Из анамнеза: вернулся 

из командировки в Мадрид 7 дней назад. При осмотре: состояние 

средней тяжести. Беспокоит сухой кашель, ощущение сдавленности в 

грудной клетке. Температура 38,6ºС, ЧСС 96 уд/мин, ритмичный, АД 

120/80 мм рт. ст., ЧД 20 в мин. Кожные покровы чистые. Склеры не 

инъецированы. Периферические лимфатические узлы не увеличены. 
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Зев гиперемирован. Язык обложен белым налетом. Аускультативно 

выслушивается жесткое дыхание с обеих сторон, хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Стул и 

мочеиспускание в норме. ОАК: Лейкоциты – 9,5х10
9
/л, Эритроциты – 

4,2х10
12

/л, Hb – 129 г/л, тромбоциты – 203х10
9
/л, СОЭ – 16 мм/ч; БАК: 

общ белок – 72 г/л, глюкоза – 5,6 ммоль/л, АЛТ – 68 Ед/л, АСТ – 55 

Ед/л, билирубин – 8,9 мкмоль/л. 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какие лабораторно-инструментальные исследования 

необходимо провести для уточнения диагноза и тактики лечения 

пациента? 

3. Оцените эпиданамнез. 

 

Ситуационная задача № 5  

Пациент Б., 32 года, жалуется на сухой приступообразный кашель, 

нарастающую одышку, боли по задней поверхности грудной клетки, 

усиливающиеся при глубоком вдохе и кашле, озноб, повышение 

температуры до 39°С. Заболел остро 5 дней назад, после возвращения из 

отпуска из Египта. Бригадой СМП доставлен в приемное отделение. При 

поступлении состояние тяжелое, температура тела 39,2°С, ЧД 30 в мин. 

Аускультативно дыхание ослабленное, хрипы не выслушиваются. Тоны 

сердца приглушены, ЧСС 104 уд/мин, АД – 90/60 мм рт. ст. Живот при 

пальпации безболезненный во всех отделах. SpO2 90%. 

Вопросы:  

1. Предположительный диагноз?  

2. Какие лабораторно – инструментальные исследования 

необходимо провести для уточнения диагноза? 

3.Какие лабораторные исследования необходимы для 

определения тактики лечения? 

4. Оцените эпиданамнез. 
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Ответы на ситуационные задачи  

по COVID-19 у взрослых пациентов 
 

№/п Ответы 

1 1. Коронавирусная инфекция СOVID-19 (ПЦР: выявлена РНК 

SARS-Cov-2 от 21.07): внегоспитальная н/долевая пневмония 

справа.  

2. КТ ОГК. 

2 1. Коронавирусная инфекция Covid-19 (РНК SARS-Cov-2 ПЦР 

+ от 21.04.2020): внегоспитальная двусторонняя интерсти-

циальная пневмония, тяжелая форма, острое течение, ДН II. 

2. Возраст - 68 лет, наличие сопутствующей патологии 

сердечно-сосудистой системы.  

3. Брат, госпитализированный в терапевтическом отделении с 

диагнозом пневмония. 

3 1. Внегоспитальная двусторонняя интерстициальная 

пневмония, ДН 1. Вероятный случай COVID -19. 

2. Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени на РНК 

SARS-Cov-2; определение антител (М и G) к SARS Cov-2 в 

крови после 9 дня заболевания.  

3. Уровень ИЛ-6, прокальцитонин, исследование газов 

артериальной крови с определением PaO2, PaCO2, pH, 

бикарбонатов, лактата.  

4. Возвращение из зарубежной поездки в течение 14 дней до 

заболевания (Испания, 5 дней назад). 

5. SpO2 94%, КТ-3, лейкопения, палочкоядерные нейтрофилы 

18%, анемия, гипергликемия, увеличение активности АСТ, 

АЛТ, повышение СРБ, ЛДГ, КФК, Д-димеров, 

протромбинового времени, МНО, фибриногена. 

4 1. Внегоспитальная пневмония? Вероятный случай COVID-19. 

2.Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени на РНК 

SARS-Cov-2;определение антител (М и G) к SARS Cov-2 в 

крови после 9 дня заболевания, КТ органов грудной клетки, 

пульсоксиметрия, Д-димеры, гемостазиограмма, СРБ, 

прокальцитонин, ферритин, ЛДГ. 

3. Возвращение из зарубежной поездки в течение 14 дней до 

заболевания (Мадрид, 7 дней назад).  
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№/п Ответы 

5 1.Внегоспитальная пневмония. ДН2? Вероятный случай 

COVID -19. 

2. Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени на РНК 

SARS-Cov-2;определение антител (М и G) к SARS Cov-2 в 

крови, КТ органов грудной клетки (или рентгенограмма 

органов грудной клетки) 

3. Общий анализ крови, Д-димеры, гемостазиограмма, уровень 

ИЛ-6, СРБ, прокальцитонин, ферритин, ЛДГ, АЛТ, АСТ, 

исследование газов артериальной крови с определением PaO2, 

PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата, 

4. Возвращение из зарубежной поездки в течение 14 дней до 

заболевания (Египет, 5 дней до заболевания).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ситуационные задачи по COVID-19 у детей 

 

Ситуационная задача № 1 

Пациент А., 15 лет доставлен в стационар машиной скорой 

помощи с жалобами на слабость, повышение температуры тела до 

38,0°С, редкий непродуктивный кашель, потерю обоняния. Заболел 

остро неделю назад, повысилась температура тела до 37,8°С, принимал 

парацетамол, амклав. На фоне проводимой терапии улучшения не 

наступило, температура 39,0°С, появилась мелкопятнистая сыпь на 

верхних и нижних конечностях, грудной клетке, спине, потеря 

обоняния. Осмотрен врачом СМП, от предложенной госпитализации 

отказался. На следующий день самостоятельно обратился в приемное 

отделение ЦРБ, госпитализирован. 

Эпиданамнез: контакт с инфекционными лицами отрицает, за 

пределы РБ не выезжал. Объективно: состояние пациента средней 

степени тяжести. В сознании; активен. Кожные покровы бледно-

розовые, на лице, туловище, конечностях угасающая мелкопятнистая 

сыпь. Периферические лимфоузлы не увеличены. Зев- гиперемия 

дужек, задней стенки глотки. Дыхание через нос свободное. В легких 

дыхание везикулярное, равномерно проводится с двух сторон, хрипы 

не выслушиваются, ЧД 24 в мин, SpO2 96% атмосферным воздухом. 

Пульс ритмичный, удовлетворительного напряжения, наполнения, 

ЧСС 120 ударов в минуту, АД 120/ 70 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации, печень и селезёнка не увеличены. 

Стул и диурез в норме. 

Обследование: ОАК: лейкоциты 4,8х10
9
/л; эритроциты 

3,79х10
12

/л; гемоглобин 102 г/л; СОЭ 5 мм/час; гематокрит 31,2%; 

тромбоциты 165х10
9
/л; эозинофилы 1%; нейтрофилы палочкоядерные 

6%; нейтрофилы сегментоядерные 81%; лимфоциты 12%. 

Биохимическое исследование крови: CРБ 80,6 мг/л; ЛДГ 489 Ед/л. 

Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок) методом ПЦР в режиме реального времени на коронавирус 

COVID-19: РНК SARS Cov-2 выявлена. 

КТ ОГК: КТ-картина двусторонних воспалительных изменений 

по интерстициальному типу, которые могут быть ассоциированы с 

вирусной пневмонией, КТ1. 

Экспресс-тест на COVID-19: иммуноглобулины М+, G-. 
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Задание: 

1. Диагноз? 

 

Ситуационная задача № 2 

Ребенок С., 6 мес. При поступлении мать предъявляет жалобы 

на снижение аппетита, заложенность носа, редкое покашливание, 

повышение температуры тела до 38,0°С. Со слов матери болен в 

течение 2 суток, беспокоят вышеперечисленные жалобы. За 

медицинской помощью не обращались. Самостоятельно прибыли в 

стационар. 

Эпиданамнез: в квартире ребенок проживает вместе с тетей, у 

которой подтверждена короновирусная инфекция методом ПЦР. 

Объективно: состояние пациента средней степени тяжести. В 

сознании. Активен. Грудь сосет охотно. Температура 37,8°С. Кожные 

покровы бледно-розовые, сыпи нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Зев: гиперемия дужек, задней стенки глотки. Дыхание 

через нос свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются, равномерно проводится с двух сторон, ЧД 19 в мин, 

SpO2 99% атмосферным воздухом. Пульс ритмичный, 

удовлетворительного напряжения, наполнения, ЧСС 120 ударов в 

минуту, АД 120/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации, печень и селезенка не увеличены. Стул и диурез в норме. 

Обследование: ОАК: лейкоциты 4,8х10
9
/л; эритроциты 

3,79х10
12

/л; гемоглобин 102 г/л; СОЭ 5 мм/час; гематокрит 31,2%; 

тромбоциты 165х10
9
/л; эозинофилы 1%; нейтрофилы палочкоядерные 

6%; нейтрофилы сегментоядерные 81%; лимфоциты 12%. 

Биохимическое исследование крови: CРБ 6,6 мг/л; ЛДГ 184 Ед/л. 

Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени – РНК SARS-Cov-

2 выявлена. 

Рентгенография органов грудной клетки: патологических 

явлений не выявлено. 

Экспресс-тест на COVID-19: иммуноглобулины М+, G-. 

Задание: 

1. Установите диагноз пациенту.  

2. Оцените эпиданамнез. 
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Ситуационная задача № 3 

Пациентка Е., 15 лет, обратилась с жалобами на общую 

слабость, редкий малопродуктивный кашель, повышение 

температуры тела до 39,4°С. Из анамнеза заболевания известно, что 

пациентка проживает в общежитии и является контактом 1-го уровня, 

в связи с этим проведено исследование крови на наличие антител к 

SARS-Cov-2 (экспресс-тест), результат исследования IgM, IgG-. На 

5-е сутки после проведения обследования появились 

вышеперечисленные жалобы, осмотрена педиатром, вызвана бригада 

СМП, доставлена в инфекционный стационар, госпитализирована. 

При осмотре отмечены заложенность носа, в зеве – гиперемия дужек, 

миндалин, задней стенки глотки. В легких дыхание равномерно 

проводится с двух сторон, ослаблено в нижних отделах, единичные 

влажные хрипы, ЧД 22 в мин. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 106 

уд/мин, ритмичный. АД 100/60 м рт. ст. SpO2 –99%. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Менингеальных 

симптомов нет. 

Задание: 

1. Выставьте предварительный диагноз. 

2. Какие исследования помогут уточнить диагноз (клиническую 

форму)? 

 

Ситуационная задача № 4 

Пациент А., 13 лет. Жалоб не предъявляет, t тела 36,6°С 

Объективно: Состояние пациента удовлетворительное. В сознании. 

Активен. Кожные покровы бледно-розовые, сыпи нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Слизистая полости рта 

обычного цвета. Дыхание через нос свободное. В легких дыхание 

везикулярное, равномерно проводится с двух сторон, хрипы не 

выслушиваются, ЧД 22 в мин, SpO2 99% атмосферным воздухом. 

Пульс ритмичный, удовлетворительного напряжения, наполнения, 

ЧСС 83 ударов в минуту, АД 120/70 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации, печень и селезёнка не увеличены. 

Стул и диурез в норме. 

Эпиданамнез: является контактом 1-го уровня по COVID-19. 

Обследование: исследование клинического материала 

(назофарингеальный мазок) методом ПЦР в режиме реального 

времени на коронавирус COVID-19: РНК SARS-Cov-2 выявлена. 

Экспресс-тест на COVID-19: иммуноглобулины М+, G-. 
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Задание: 

1. Установите диагноз пациенту. 

2. Оцените эпиданамнез. 

 

Ситуационная задача № 5 

Пациент В., 4 года. Поступил в стационар с жалобами на 

повышение температуры тела до 39,5°С, отказ от еды, вялость. Из 

анамнеза заболевания известно, что заболел 15.07, когда повысилась 

температура тела до 38,0°С. Осмотрен участковым педиатром. 

Принимал парацетамол, виферон. Так как улучшения в течении 

недели не было, сохранялась гипертермия 23.07 ребенок 

осмотренповторно участковым педиатром, направлен в стационар. 

Эпиданамнез: с родителями отдыхали в Таиланде с 25.06-06.07. 

У матери ребенка гипертермия, слабость, на КТ органов грудной 

клетки признаки интерстициальной пневмонии. 

Обследование: ОАК: лейкоциты 4,8х10
9
/л; эритроциты 

3,79х10
12

/л; гемоглобин 122 г/л; СОЭ 5 мм/час; гематокрит 31,2%; 

тромбоциты 185х10
9
/л; эозинофилы 1%; нейтрофилы палочкоядерные 

6%; нейтрофилы сегментоядерные 81%; лимфоциты 12%. 

Задание: 

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Какие исследования помогут уточнить диагноз (клиническую 

форму)? 

3. Оцените эпиданамнез. 
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Ответы на ситуационные задачи  

по COVID-19 у ДЕТЕЙ 

 

№/п Ответы 

1 1. Коронавирусная инфекция СOVID-19 (ПЦР: выявлена РНК 

SARS-Cov-2): внегоспитальная двусторонняя пневмония 

легкой степени тяжести, ДН0. КТ1. Экзантема. Анемия легкой 

степени тяжести.  

2 1. Коронавирусная инфекция СOVID-19 (ПЦР: выявлена РНК 

SARS-Cov-2): ОРИ легкой степени тяжести. 

2. Контакт 1-го уровня. 

3 1.ОРИ средней степени тяжести. Пневмония? Вероятный 

случай COVID-19. 

2. Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени на  

SARS-Cov-2. КТ органов грудной клетки. 

4 1. Коронавирусная инфекция СOVID-19 (ПЦР: выявлена РНК 

SARS-Cov-2 ): бессимптомная форма. 

2. Контакт 1-го уровня. 

5 1. ОРИ средней степени тяжести. Вероятный случай COVID-19. 

2. Исследование клинического материала (назофарингеальный 

мазок), методом ПЦР в режиме реального времени на РНК 

SARS-Cov-2. Экспресс-тест на COVID-19. 

3. Возвращение из зарубежной поездки в течение 14 дней до 

заболевания (Таиланд, 9 дней), мать ребенка переносит 

интерстициальную пневмонию.  
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