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+
Этиотропное лечение у взрослых

Анализ литературных данных клинических исследований 
позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, 
которые рекомендовано использовать в комбинации. К 
ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, 
гидроксихлорохин, препараты интерферонов.



+

Cao et al. N Engl J Med 2020: DOI: 10.1056/NEJMoa2001282

Результаты первых исследований по оценке эффективности
комбинации Лопинавир + Ритонавир у пациентов с COVID-19



+Сравнительная эффективность препаратов гидроксихлорохина
и комбинации гидроксихлорохина и азитромицина у пациентов
с COVID-19

Gautret et al. Int J Antimicrob Agents 2020 – DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949



+

Легкие формы и 
средне-тяжелые формы 

(пневмония без 
дыхательной

недостаточности) у 
пациентов младше 60 лет 

без сопутствующих 
хронических заболеваний

Схема 1.Гидроксихлорохин
400 мг 2р/ сутки в качестве 
загрузочной дозы, затем 200 мг 2 
раза в сутки
Схема 2. Хлорохин 
500 мг 2 раза в сутки
Схема 3. Мефлохин  
1-й день: 250 мг 3 р/д каждые 8 ч.
2-й день: 250 мг 2 р/день каждые 
12 ч.
3-й-7-й дни: 250 мг 1 р/д

Рекомендованные схемы лечения в
зависимости от тяжести заболевания

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+

Средне-тяжелые формы 
(пневмония без дыхательной
недостаточности) у пациентов 

старше 60 лет или
пациентов с сопутствующими 

хроническими
заболеваниями 

Схема 1:  Гидроксихлорохин + 
азитромицин (500 мг per os или в/в 
1 раз в сутки 7 дней)
Схема 2: Мефлохин + азитромицин
Схема 3:  Лопинавир/ритонавир 
(400 мг +100 мг каждые 12 часов) + 
рекомбинантный интерферон 
бета-1b (0.25 мг/мл (8 млн МЕ)
Подкожно)

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)

Рекомендованные схемы лечения в
зависимости от тяжести заболевания



+

Тяжелые формы 
(пневмония с развитием 

дыхательной
недостаточности, ОРДС, сепсис) 

Схема 1:  Гидроксихлорохин + 
азитромицин
± Тоцилизумаб
(400 мг в/в медленно, при 
недостаточном эффекте повторить 
введение через 12 ч. Однократно 
вводить не более 800 мг) 
Схема 2:  Мефлохин + азитромицин
± Тоцилизумаб
Схема 3: Лопинавир/ритонавир + 
рекомбинантный интерферон бета-
1b ± Тоцилизумаб

Рекомендованные схемы лечения в
зависимости от тяжести заболевания

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+Особенности назначения Тоцилизумаба

Показания к назначению:
Лихорадка 38-39˚С в сочетании с повышением С-реактивного белка (более 
3N), повышением уровня ИЛ-6, интерстициальным поражением легких
Прогрессирование интерстициального поражения легких по данным КТ, 
дыхательной недостаточности, в сочетании с повышением С-реактивного 
белка (более 3N), повышением уровня ИЛ-6, лихорадкой 38-39˚С

Обязательно исключить инфекционный процесс! 
Скрининг : сифилис, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, КТ ОГК

Методические рекомендации ДЗМ. Алгоритм действий врача при поступлении в стационар пациента с подозрением
на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии (от 06.04.2020)



+ Особенности назначения Тоцилизумаба

Критерии исключения:
Беременные или кормящие
АЛТ/АСТ > 5 ВГН, нейтрофилы <0,5*10^9/л, тромбоциты <50*10^9/л
Установленный диагноз иммуноопосредованных ревматических 
заболеваний
Длительный прием иммуносупрессивных или иммуномодулирующих 
препаратов
Повышенная чувствительность к тоцилизумабу
Активный туберкулез легких, подтвержденные бактериальные или 
грибковые инфекции

Методические рекомендации ДЗМ. Алгоритм действий врача при поступлении в стационар пациента с подозрением
на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии (от 06.04.2020)



+ Контроль кардиотоксичности
гидроксихлорохина и азитромицина

Для контроля кардиотоксичности гидроксихлорохина, 
азитромицина необходимо проведение инструментального и 
клинического мониторинга, в том числе интервала QT, у следующих 
групп пациентов с повышенным риском:
1. мужчины старше 55 лет,

2. женщины старше 65 лет,

3. лица любого возраста, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые 

заболевания.

ЭКГ назначается перед началом лечения, контроль осуществляется 1 раз в 5 дней. 

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Контроль кардиотоксичности
гидроксихлорохина и азитромицина

 Продолжительность интервала QT корригированного оценивается 
по формуле Bazett, она не должна превышать 480 мсек. 

 При достижении порогового значения по рекомендации врача-
кардиолога индивидуально назначаются бета-адреноблокаторы 
(бисопролол, карведилол, небиволол, метопролол).

 При появлении жалоб на аритмию, ощущение сердцебиения, боли 
и дискомфорт в области сердца, эпизоды слабости и 
головокружения, синкопальные состояния назначается 
внеочередное ЭКГ.

 Для пациентов, не включенных в группы повышенного риска 
кардиотоксичности, проводится клинический мониторинг. При 
появлении жалоб назначается ЭКГ.

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



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

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)

Эти препараты не должны назначаться одновременно.

Потенциальное взаимодействие - может потребовать тщательного мониторинга, изменения 
дозировки препарата или времени приема

Потенциальное взаимодействие может иметь недельную интенсивность. Дополнительные 
действия / мониторинг или корректировка дозировки вряд ли потребуются.

Не ожидается клинически значимого взаимодействия.

+ Удлиняют QT (опасность развития желудочковых нарушений ритма сердца), не 
назначать/отменить при QTc > 500 мс

Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохи
н

(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Бета-блокаторы

Бисопролол (конкор)

Метопролол(беталок ЗОК)



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Другие группы

Дигоксин

Ивабрадин (кораксан)

Амиодарон (кордарон) +

Соталол (сотагексал) +

ИАПФ,сартаны

Каптоприл (капотен)

Эналаприл(энап, ренитек)

Периндоприл (престариум)

Лозартан (лозап, лориста)

Ирбесартан (апровель)

Кандесартан (атаканд,ордис)

Валсартан (валз, валсакор)



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Мочегонные

Торасемид (бритомар, диувер, тригрим)

Фуросемид (лазикс)

Спиронолактон (верошпирон)

Эплеренон (инспра,эспиро)

Гидрохлортиазид (гипотиазид)

Индапамид (арифон, индап)

Статины

Аторваститн (липримар, торвакард)

Розувастатин (крестор, розукард, розарт, роксера)

Фенофибрат (трайкор)

Эзетимиб (эзетрол)



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Ингибиторы протонной помпы

Омепразол (омез)

Пантопразол (эманера, нольпаза)

Дезагреганты, антикоагулянты

Аспирин (кардиомагнил, тромбо АСС)

гепарин

Дабигатран (прадакса)

Ривароксабан (ксарелто)

Апиксабан (эликвис)

Клопидогрел (плавикс, плагрил)

Тикагрелор (брилинта)

НПВС

Диклофенак      

Парацетамол



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Антибиотики

Азитромицин (сумамед) +

Амоксициллин      

Ампициллин

Ванкомицин      

Гентамицин

Меропенем

Цефалексин            

Цефиксим  

Цефотаксим    

Цефтриаксон      

Ципрофлоксацин

Левофлоксацин

Кларитромицин

Моксифлоксацин



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Противорвотные препараты

Метоклопрамид (церукал)

Сахароснижающие препраты

Инсулин

Метформин (глюкофаж)

Дапаглифозин (форсига)

Эмпаглифлозин (джардинс)

Глибенкламид (манинил)

Гликлазид (диабетон)

Глимепирид (амарил)



+ Лек.препараты Лопинавир/ритонавир
(калетра)

Гидроксихлорохин
(плаквенил)

Тоцилизумаб Инт. QT

Анксиолитики,седативные препараты, 
нейролептики, антидепрессанты

Альпразолам

Атаракс

Дулоксетин (симбалта)

Сертралин (золофт)

Амитриптилин

Циталопрам (ципрамил)

Эсциталопрам (ципралекс)

Мидазолам (парентерально)

Гидроксихлорохин (плаквенил) +

Лопинавир/ритонавир (калетра) +



+ Патогенетическое лечение

 В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль играет избыточный
ответ иммунной системы со стремительно развивающимся тяжелым
жизнеугрожающим синдромом высвобождения цитокинов. 

 Важно начать упреждающую терапию, основными препаратами которой
являются блокаторы ИЛ-6 - тоцилизумаб и сарилумаб, при их отсутствии (по
жизненным показаниям) –глюкокортикостероиды (ГКС). 

 При среднетяжелых формах пневмоний можно рассматривать назначение
таблетированного препарата барицитиниб (относится к группе ингибиторов
янус-киназ) в качестве дополнительной терапии. 



+ Упреждающая противовоспалительная терапия

Показания: 
 значительный объем уплотненной легочной ткани / распространённость 50 – 75% объема легких (КТ3) с 2-мя и более признаками
 снижение SpO2, 
 СРБ > 60 мг/л или рост уровня СРБ в 3 раза на 8-14 дни заболевания, 
 лихорадки >38 0С в течение 5 дней, 
 лейкоциты < 3,0-3,5*10^9 /л, 
 лимфоциты < 1*10^9 /л и/или < 15%. 
 IL-6 > 40 пк/мл. 
 Ферритин крови > 1000 нг/мл

Противопоказания:
 сепсис, подтвержденный патогенами, отличными от COVID-19; 
 вирусный гепатит В; 
 сопутствующие заболевания, связанные, согласно клиническому решению, с неблагоприятным прогнозом; 
 иммуносупрессивная терапия при трансплантации органов; 
 нейтропения составляет < 0,5*109/л; 
 повышение активности АСТ или АЛТ более чем в 5 раз превышает верхнюю границу нормы; 
 тромбоцитопения < 50*109/л. 
 При туберкулезе ингибиторы рецепторов ИЛ-6 назначаются с осторожностью после консультации с фтизиатром.  



+ Упреждающая противовоспалительная терапия

Стероидная терапия, по-видимому, не добавляет преимуществ в отношении
клинического исхода при лечении инфекции COVID-19 и, напротив, может
замедлить выведение вируса. 

Однако у пациентов с подтвержденной ОРДС без инфекции COVID-19 описана
польза от применения низких доз дексаметазона в течение ограниченного
периода в значительном снижении смертности. И хотя это косвенное
доказательство, представляется целесообразным рассматривать применение
дексаметазона только у пациентов с подтвержденным ОРДС по показаниям
интенсивности. 



+ Антикоагулянтная терапия
 Назначение НМГ, как минимум, в профилактических дозах показано ВСЕМ госпитализированным пациентам. В случае

недоступности НМГ возможно использование нефракционированного гепарина (НФГ). 

 Они имеют адъювантный эффект для противовоспалительной терапии и приводит к радикальной выживаемости больных за счет
как непрямого, так и прямого противовоспалительного действия, за счет ликвидации микротромбозов и нормализации
микроциркуляции в легких. Кроме того, пациенты с тяжелым течением COVID-19 имеют высокий риск развития
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и венозной тромбоэмболии.

 Противопоказания для начала использования профилактических доз НМГ/НФГ – продолжающееся кровотечение, уровень тромбоцитов
в крови ниже 25*10^9/л, выраженная почечная недостаточность (для НМГ). Повышенное протромбиновое время и АЧТВ не относятся к
противопоказаниям к назначению НМГ/НФГ. 

 При тромботических осложнениях (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочных артерий и тромбозы иной локализации) следует
перейти на лечебные дозы НМГ/НФГ. 

Лечебные дозы НМГ: 

эноксапарин натрия вводится п/к из расчета 1 мг/кг 2 раз в сутки п/к (например, если пациент весит 80 кг, то 80 мг 2 раза); 

фраксипарин 0,4 мл при массе тела <50 кг;  0,6 мл при массе тела 50-70 кг;   0,8 мл при массе >80кг 2 раза в сутки п/к

 Фондапаринукс натрия, в отличие препаратов НМГ/НФГ, лишен потенциально благоприятных плейотропных эффектов, однако
показан пациентам с иммунной тромбоцитопенией в анамнезе. 

 Пациентам, получающим пероральные антикоагулянты ( в связи с фибрилляцией предсердий или после острого эпизода ВТЭО или с
протезированным клапаном сердца), при нетяжелых проявлениях COVID-19, их прием можно продолжить. При тяжелых
проявлениях перевод на НМГ в лечебных дозах обязателен: 

Если варфарин, отменить варфарин, ежедневный контроль МНО,  при МНО <2,0 начать лечебную дозу НМГ, контроль МНО прекратить;

Если новые оральные антикоагулянты (НОАК) (ривароксабан, дабигатран, апиксабан), то отменить и ввести первую дозу НМГ в срок ожидаемого приёма очередной
дозы НОАК.

 Кратность определения D-димера, протромбинового времени, фибриногена и количества тромбоцитов зависит от тяжести по COVID-19 
инфекции, важна динамика как в сторону повышения, так и понижения показателей. 

 Основными критериями эффективности упреждающей противовоспалительной терапии являются динамика клинического ответа: 
снижение уровня лихорадки, улучшение самочувствия, появление аппетита, уменьшение одышки, повышение SpО2. При этом эффект от
блокаторов ИЛ-6 наступает в течение 12 ч (чаще используются 1-2 инъекции), лечения ГКС – от 12 до 72 ч (курс 2-3 суток), терапии
антикоагулянтами – от 120 ч (курс от 5 дней). Если эффект от упреждающей противовоспалительной терапии не получен, то
необходимо предполагать другие причины ухудшения состояния (прогрессирование пневмонии, сепсис и др.). 



+

В 2 раза выше нормы
В 3 и больше раз выше нормы

Критерии ДВС

Для диагностики ДВС-синдрома (см 
шкала ISTH) важно оценивать в 
динамике: количество тромбоцитов, 
фибриноген, D-димер, 
протромбиновое время. У 
госпитализированных больных при 
лёгком варианте течения 1 раз в 4-5 
дней, при средней тяжести 1 раз в два 
дня, при тяжёлом – ежедневно. 
Внеочередной анализ 
вышеперечисленных показателей 
берётся при усугублении тяжести по 
COVID 19. При развитии ДВС-
синдрома коррекция терапии в 
зависимости от его фазы. При 
повышении Д-димера более 6 норм –
рассмотреть переход на лечебные 
дозы НМГ.



+ Патогенетическое лечение

Регидратация

Восполнение суточной потребности- 1,5-2 литра жидкости в сутки и более , если 
нет противопоказаний по соматической патологии

При выраженной интоксикации, тошноте, рвоте показаны энтеросорбенты
(диоксид кремния коллоидный, полиметилсилоксанаполигидрат и другие).

Пациентам в тяжелом состоянии при наличии показаний проводится 
инфузионная терапия. (С осторожностью! Избыточные трансфузии жидкостей 
могут спровоцировать или усугубить проявления ОРДС). Объем инфузионной 
терапии должен составлять 10-15 мл/кг/сут. 

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Антиковидная плазма, патогенредуцированная

 Согласно рекомендациям ВОЗ применение данного метода основано на концепции
пассивной иммунизации.

 Протоколы клинического применения антиковидной плазмы, в том числе определение
показаний и противопоказаний, порядок мед. Обследования донора и правила заготовки
плазмы – в стадии разработки.

 Клиническое использование антиковидной плазмы осуществляться в соответствии с
требованиями установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
22 июня 2019 г. №797 «Об утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и
клинического использования донорской крови и ее компонентов и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 №183н «Об
утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее
компонентов». 



+ Симптоматическое лечение

Включает в себя:

купирование лихорадки (жаропонижающие препараты – парацетамол)

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

При продуктивном кашле назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, амброксол, 
карбоцистеин). 

Бронхолитическая ингаляционная терапия (с использованием небулайзера) с использованием
сальбутамола, фенотерола, с применением комбинированных средств (ипратропия
бромид+фенотерол) целесообразна при наличии бронхообструктивного синдрома. 



+ Прональная позиция (на животе) у
неинтубированных пациентов

 Раннее применение прональной позиции в сочетании с кислородотерапией и НИВЛ
может помочь избежать потребности в интубации почти у половины пациентов с ОРДС
легкой степени тяжести; при добавлении к кислородотерапии или НИВЛ прональная
позиции приводит к увеличению PaO2/FiO2 на 25-35 мм рт.ст., по сравнению с
предшествующими показателями. 

 К основным механизмам действия прональной позиции относятся: расправление
гравитационно-зависимых ателектазов; улучшение вентиляционно-перфузионного
баланса; улучшение дренажа секрета из дыхательных путей; более гомогенное
распределение вентиляции во время проведения терапии с положительным давлением. 

 Проводится не реже двух раз в сутки (оптимально общее время на животе 12-16 часов в
сутки). 

 Противопоказания к прональной позиции: нарушение сознания (угнетение или
ажитация); гипотензия; недавняя операция на брюшной или грудной полостях; массивное
кровотечение; повреждения спинного мозга; нарушения ритма, которые могут потребовать
дефибрилляции и/или массажа сердца. 



+ Терапия гелий-кислородными газовыми смесями

В настоящее время изучается эффективность подогреваемой кислородно-
гелиевой смеси гелиокс (70% Гелий / 30% Кислород), в комплексной
интенсивной терапии больных на начальных стадиях ОРДС. Терапия гелий-
кислородными газовыми смесями проводится с помощью специальных
аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической
гелий-кислородной смесью, позволяющих изменять процентное соотношение
гелия и кислорода, а также температуры в любой момент времени в течение
одной процедуры. 



+ Особенности ведения коморбидных пациентов

Лечение сопутствующих заболеваний и осложнений 
осуществляется в соответствии с клин. рекомендациями, 
стандартами мед.помощи по данным заболеваниям.

У пациентов с COVID-19 имеется намного более высокий риск 
тяжелых осложнений, обусловленных ССЗ.

Европейское общество кардиологов рекомендует продолжать 
лечение обычными антигипертензивными препаратами (в том 
числе иАПФ и БРА) 

Также нет никаких оснований для отмены гиполипидемических 
препаратов



+ Особенности ведения коморбидных пациентов
 COVID-19 повышает риск развития острых осложнений сахарного диабета. 

Методические рекомендации ДЗМ. Алгоритм действий врача при поступлении в стационар пациента с подозрением
на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии (от 06.04.2020)



+

Методические рекомендации ДЗМ. Алгоритм действий врача при поступлении в стационар пациента с подозрением
на внебольничную пневмонию предположительно коронавирусной этиологии (от 06.04.2020)

Алгоритм ведения пациента с СД (единый для 1 и 2 типа) 
при развитии ДН:

Контроль гликемии 

Кислород

Отменить любые пероральные сахароснижающие препараты

Оценить КЩС

Назначить инсулин короткого действия непрерывным в/в введением через инфузомат

При гликемии выше 14 ,0 ммоль/л контролировать гликемию каждый час, при снижении 
гликемии менее 14,0 ммоль/л – каждые 3 часа

При назначении комбинированной противовирусной терапии ожидать повышения 
гликемии: проводить контроль каждые 1-3 ч, увеличить скорость подачи инсулина
по результатам контроля (увеличение дозы инсулина может превышаться в 2-3 
раза от исходной) 

Наблюдение эндокринолога



+ Больные с артериальной гипертензией

 В связи с тем, ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ 2) является
функциональным рецептором для SARS-CoV-2, было высказано предположение, 
что это может объяснять высокий риск летального исхода при COVID-19 у
пациентов с артериальной гипертензией, получающих препараты из группы
ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов к ангиотензину. Эти опасения
носили гипотетический характер и не получили практического подтверждения. 
Более того, имеются косвенные данные о возможном протективном действии
этих препаратов при инфекции COVID-19. 

 Экспертами Европейского общества кардиологов опубликовано заявление о том, 
что данных о неблагоприятных эффектах этих препаратов на течение
COVID-19 нет, их прием настоятельно рекомендуется продолжать. 



+ Больные с гиперлипидемией

Оснований для отмены гиполипидемических препаратов нет.

Необходимо учитывать межлекарственное взаимодействие при назначении
терапии. 



+ Больные с острым коронарным синдромом

В связи с тем, что при COVID-19 обнаруживается неспецифическое повышение
уровня тропонина, а также описаны случаи миокардитов, для подтверждения
диагноза острого коронарного синдрома (ОКС) на фоне COVID-10 требуется
более тщательное обследование. В целом тактика ведения пациентов с ОКС не
должна отличаться от стандартно принятой. 

Пациенты с ОКС и с подозрением на COVID-19 должны направляться в стационары, 
имеющие возможность проведения чрескожного коронарного вмешательства. 



+ МОНИТОРИНГ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 Температура тела (ежедневно минимум два раза в день в утренние и вечерние часы). Особого
внимания требуют эпизоды повторного повышения температуры после нормализации в течение 1 и
более суток

 ЧДД. При развитии или нарастании признаков дыхательной недостаточности необходимо тщательно
контролировать SpO2. При увеличении ЧДД более 22 в минуту на фоне в случае лечения на дому
необходимо решать вопрос о госпитализации пациента в стационар. 

 SpO2, ежедневно (в стационаре - 1 раз в три дня), при снижении показателя до уровня ≤ 93%, 
необходима дотация кислорода. 

Для линейных отделений SpO2 на фоне оксигенотерапии должно быть ≥ 92%
Если показатель меньше – показан переворот на живот
Если SpO2 в положении на животе менее 92% показана консультация реаниматолога в течение часа.
При проведении оксигенотерапии показано кратковременно прекращать ее не реже, чем 1 раз в 2 
часа, если при этом отмечается снижение SpO2 менее 85% показан вызов реаниматолога в течение
часа, если SpO2 снижается до 80% и менее – экстренный вызов реаниматолога. 

Лабораторные признаки, требующие мониторинга: 
 уровень лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, тромбоцитов; 
 уровень АЛТ, АСТ, СРБ, ферритина, тропонина; 
 уровень D-димера; 
 протромбиновое время; 
 уровень фибриногена; 
 уровень ИЛ-6; 
 количество Т- и В-лимфоцитов. 
 Инструментальные признаки, требующие мониторинга, – характер и площадь поражения легких на КТ
ОГК. 



+ Алгоритм ведения пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в МНОЦ МГУ.

Тяжесть 
заболев
ания

Симптомы, 
критерии тяжести 
состояния

Антивирусная/
иммунотерапия

Дополнительная терапия Инструментальная 
диагностика

Средней 
тяжести

-легкое поражение 
верхних дыхательных 
путей
-стабильная 
клиническая картина:
1.Температура тела 
≤38.5⁰С
2. ЧСС <90 в мин, АД 
с >110 мм рт.ст.
3.ЧДД 16-23 в мин, 
SpO2 95-99%
4. Отсутствие 
клинических и 
рентгенологических 
данных за поражение 
нижних дыхательных 
путей

Необходимо рассмотреть  
Гидроксихлорохин
(QTс не более 480мс)
400 мг 2 раза в сутки в 
качестве нагрузочный 
дозы, затем 200 мг 2 раза в 
сутки в течение 7-10 дней

-симптоматическая терапия (исключить ибупрофен. 
Предпочтителен парацетамол)
- Всем пациентам, поступившим в стационар в 
тяжелом и среднетяжелом состоянии - назначение 
НМГ в профилактических дозах (например, 
эноксапарин 40 мг п/к 1 раз в сутки; фраксипарин 0,4 
мл при массе тела  ≤70 кг  и 0,6 мл при массе >70кг 1 
раз в сутки п/к). 
Тем, у кого есть показания для терапии статинами, 
назначить розувастатин 10-20 мг в день
Лечение сопутствующей патологии!

При поступлении всем:
-общий анализ крови с лейкоцитарной 
формулой без СОЭ (далее  ежедневно);
-СРБ (далее  ежедневно)
- АЛТ, мочевина, креатинин,  глюкоза (далее не 
реже 1 раза в 3 дня)
-пульсоксиметрия
-ЭКГ (далее не реже 1 раза в 3 дня)
-КТ грудной клетки (далее перед выпиской) 
-мазок из носа, из ротоглотки на COVID 
/ ГРИПП (частота определяется актуальными 

нормативными актами)
-нелеченым антибиотиками посев мокроты 
(если есть)
При высоком риске геморрагических/ 
тромботических осложнений:
-Коагулограмма, в т.ч. фибриноген, D-димер
При наличии или подозрении на ССЗ:
-ЭхоКГ
При появлении изменений на ЭКГ/ЭхоКГ
-анализ КФК,  Тропнин



+ Алгоритм ведения пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в
МНОЦ МГУ.

Тяжесть 
заболевания

Симптомы, критерии тяжести 
состояния

Антивирусная/
иммунотерапия

Дополнительная терапия Инструментальная 
диагностика

Стабильный 
пациент с 
респираторны
ми или 
системными 
симптомами

-тяжелая астения
-сухой кашель
-отсутствие нарастания 
респираторной симптоматики
-клинические или 
рентгенологические признаки 
поражения легких: только ОДИН 
из ниже представленных 
критерием
1.Температура тела до 39,0⁰С
2. ЧСС 90-120 в мин, АД с <110 
мм рт.ст.
3.ЧДД 23-28 в мин, SpO2 93-95%, 
PaO2/FiO2 <260
4. Возможны клинические/ 
рентгенологические признаки 
поражения нижних дыхательных 
путей без дыхательной 
недостаточности
5.Лимфопения< 800/мкл

Необходимо 
рассмотреть:
Гидроксихлорохин 
(QTс не более 480мс)
400 мг 2 раза в сутки в 
качестве нагрузочный 
дозы, затем 200 мг 2 
раза в сутки в течение 
7-10 дней
Может быть 
рассмотрено у 
пациентов высокого 
риска назначение:
Лопиавир/ритонавир
400/100 мг 2 раза в 
сутки в течение 28 
дней 

-симптоматическая терапия
-регидратация per os
- Всем пациентам, поступившим в 
стационар в тяжелом и среднетяжелом 
состоянии  - назначение НМГ в 
профилактических дозах (например, 
эноксапарин 40 мг п/к 1 раз в сутки; 
фраксипарин 0,4 мл при массе тела  ≤70 кг  
и 0,6 мл при массе >70кг 1 раз в сутки п/к). 
Тем, у кого есть показания для терапии 
статинами, назначить аторвастатин 20 мг 
в день ИЛИ розувастатин 10-20 мг в день
Лечение сопутствующей патологии!

При поступлении всем:
-общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 
(без СОЭ)(далее  ежедневно)
-СРБ (далее  ежедневно)
- АЛТ, мочевина, креатинин, альбумин, глюкоза 
(далее не реже 1 раза в 3 дня)
-пульсоксиметрия 
-ЭКГ (далее не реже 1 раза в 3 дня)
-КТ грудной клетки (далее не реже 1 раза в 5 
дней) 
-мазок из носа, из ротоглотки на COVID 
/ГРИПП (частота определяется актуальными 
нормативными актами)
При высоком риске геморрагических/ 
тромботических осложнений:
Коагулограмма, в т.ч. фибриноген, D-димер
При наличии или подозрении на ССЗ:
-ЭхоКГ
При появлении изменений на ЭКГ/ЭхоКГ
-анализ КФК/Тропнин



+ Алгоритм ведения пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в
МНОЦ МГУ.

Тяжесть заболевания Симптомы, 
критерии 
тяжести 
состояния

Антивирусная/
иммунотерапия

Дополнительная терапия Инструментальная диагностика

Пациент с 
респираторной 
симптоматикой, 
клинически 
нестабильный, но не в 
критическом 
состоянии

-клинические или 
лабораторные 
показатели 
тяжелого 
состояния (2 и 
более признаков) 
1.Температура 
тела ≥38.5⁰С
2. PaO2/FiO2 <260
3. Лимфопения
< 800/мкл

Гидроксихлорохин 
(QTс не более 
480мс)
400 мг 2 раза в 
сутки в качестве 
загрузочный дозы, 
затем 200 мг 2 раза 
в сутки в течение 10 
дней 
Может быть 
рассмотрено 
назначение:
Лопиавир/ритонав
ир 400/100 мг 2 раза 
в сутки в течение 28 
дней 

-кислород
-положение на животе
- регидратация per os или в/в
- НМГ в профилактических дозах (например, 
эноксапарин 40 мг п/к 1 раз в сутки; 
фраксипарин 0,4 мл при массе тела  ≤70 кг  и 
0,6 мл при массе >70кг 1 раз в сутки п/к). 
Тем, у кого есть показания для терапии 
статинами, назначить аторвастатин 20-40 мг в 
день ИЛИ розувастатин 10-20 мг в день.
Лечение сопутствующей патологии!

При поступлении всем:
- общий анализ крови с лейкоцитарной 
формулой (без СОЭ)(далее  ежедневно)
-СРБ (далее  ежедневно)
- АЛТ, мочевина, креатинин, альбумин, глюкоза 
(далее  ежедневно)
-пульсоксиметрия 
-ЭКГ ( далее  ежедневно)
-КТ грудной клетки (далее не реже 1 раза в 3-5 
дней) 
-мазок из носа, из ротоглотки на COVID 
/ ГРИПП (частота определяется актуальными 

нормативными актами)
При высоком риске геморрагических/ 
тромботических осложнений:
Коагулограмма, в т.ч. фибриноген, D-димер
При наличии или подозрении на ССЗ:
-ЭхоКГ 
При появлении изменений на ЭКГ/ЭхоКГ
-анализ КФК/Тропнин
При повышении СРБ>75 мг/л: ферритин/IL-6



+ Антибактериальная терапия

 При поступлении всем: (если не принимали ранее): Азитромицин (Сумамед) по 500 мг 1 раз в сутки

 Если принимали азитромицин до госпитализации, то  Амоксициллин + Клавулановая кислота (Амоксиклав, Амоксиван) 
1000+200 мг 1 таб 2 раза в сутки

 Если  СРБ больше 15 мг/л ИЛИ - Лейкоцитоз более 10x109/л ИЛИ нейтрофилы более 80%, сразу двухкомпонентная а/б 
терапия:  Азитромицин (Сумамед) по 500 мг 1 раз в сутки + Амоксициллин + Клавулановая кислота (Амоксиклав, Амоксиван) 
1000+200 мг  в/в капельно на 250 мл 0,9%NaCl каждые 8 часов.

 При непереносимости Амоксициллина:  Левофлоксацин (Таваник) 500 мг в/в капельно  каждые 12 часов + Азитромицин 
(Сумамед) по 500 мг 1 раз в сутки

 При поступление из социальных учреждений (дома престарелых, ПНД и т.п.), сотрудникам детских и медицинских 
учреждений, пациентам на иммуносупрессивной терапии и с  тяжелыми ХОБЛ, СД, ХСН, ХБП, цирроз, алкоголизм, а также 
менее 90 дней назад госпитализированным в стационар: Цефаперазон/сульбактам (Сульзонцеф) 1000 мг + 1000 мг в/в 
капельно  на 100 мл 0,9%NaCl каждые 12 часов +  Левофлоксацин (Таваник) 500 мг в/в капельно  каждые 12 часов

 В случае аллергии на пенициллины, цефалоспорины у всех 2-3 линия: Моксифлоксацин 400 мг в/в 1 раз в сутки ИЛИ 
Левофлоксацин (Таваник) 500 мг в/в капельно  каждые 12 часов



+ Показания для госпитализации детей с COVID-19 
или подозрением на него:

1. Тяжелая или среднетяжелая степень тяжести респираторного заболевания или внебольничная пневмония. 
2. Лихорадка выше 38,5°С, в том числе по данным анамнеза, или ниже 36,0°С или при длительности лихорадки выше 38,0°С более 5 дней. 
3. Одышка в покое или при беспокойстве. 
4. Тахипноэ, не связанное с лихорадкой, более 20% от возрастной нормы: до 1 года – более 50, от 1 до 5 лет – более 40, старше 5 лет – более

30 в мин. 
5. Тахикардия, не связанная с лихорадкой, более 20% от возрастной нормы: до 1 года – более 140, от 1 до 5 лет – более 130, старше 5 лет –

более 120 в мин. 
6. Парциальное давление кислорода (при наличии пульсоксиметра) - SpO2 ≤ 95%. 
7. Угнетение сознания (сонливость) или повышенное возбуждение, инверсия сна, отказ от еды и питья. 
8. Судороги. 
9. Отсутствие положительной динамики или нарастание клинической симптоматики на фоне проводимой терапии через 5 дней после

начала заболевания. 
10. Наличие тяжелых фоновых заболеваний: 
 врожденные и приобретенные заболевания сердца, в том числе в анамнезе (пороки сердца, нарушения ритма, миокардиопатия или

миокардит); 
 хронические заболевания легких (бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь, 

врожденные пороки легких и др); 
 первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивная терапия; 
 онкогематологические заболевания, химиотерапия; 
 метаболические заболевания (сахарный диабет, ожирение и др); 
 заболевания печени и почек
11. Невозможность изоляции при проживании с лицами из групп риска. 
12. Отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, 

пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, плохие социально-бытовые условия). 



+ Тактика ведения новорожденных

 Потенциально инфицированным SARS-CoV-2 считается ребенок: 

- рожденный от матери, у которой выявлен подтвержденный случай COVID-19 за 14 дней до родов или от момента
родов до 28 дня постнатального периода; 

- рожденный от матери с подозрением на наличие инфицирования SARS-CoV-2, в том числе находившейся на
самоизоляции (из группы подлежащих карантину по контакту с инфицированным SARS-CoV-2); 

- новорожденный до 28 дней постнатального периода в случаях его контакта с инфицированными/потенциально
инфицированными SARS-CoV-2 (включая членов семьи, опекунов, медицинский персонал и посетителей). 

 Инфицированным новорожденный считается при положительном результате исследования биоматериала на
наличие РНК SARS-CoV-2 методом амплификации нуклеиновых кислот, вне зависимости от наличия или отсутствия
клинической картины. 

 Первичная и реанимационная помощь новорожденному оказывается в свободном родильном зале или в специально
выделенном помещении с учетом минимизации применения технологий, способствующих образованию внешнего
инфицированного аэрозоля (санация трахеи, вентиляция мешком Амбу, неинвазивное введение сурфактанта). 



+ Тактика ведения новорожденных

 У новорожденного ребенка берутся мазки из носа и ротоглотки на COVID-19 сразу после перемещения
из родильного зала или сразу после установления постнатального контакта с COVID-19-
позитивными людьми из его окружения. Далее исследование на наличие РНК SARS-CoV-2 повторяется
через 2-3 суток. Если оба результата исследлования отрицательные, то ребенок считается COVID-19 
негативным. Если ребенок по эпидемиологическим показаниям должен находиться в карантине, то
контрольные исследования биологического материала из носа, ротоглотки, а также стула проводятся
на 10-12 сутки карантина с целью принятия решения о возможности его прекращения к 14 суткам. 
Если один из результатов исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 положительный, то ребенок
считается инфицированным данным вирусом и дальнейшие контрольные исследования проводятся в
соответствии с рекомендациями по ведению пациентов с COVID-19. 

 Вакцинация и неонатальный скрининг откладываются до установления COVID-отрицательного
статуса. 

 При необходимости медицинская помощь новорожденному оказывается в соответствии с
клиническими рекомендациями. 



+

Спасибо за внимание!
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