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+ Алгоритм обследования пациента с подозрением на
COVID-19

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:
■ сбор анамнеза,

■ физикальное обследование,

■ исследование диагностического материала с применением методов
амплификации нуклеиновых кислот,

■ пульсоксиметрия.



+ Критерии постановки диагноза COVID-19

■ клиническое обследование, 

■ данные эпидемиологического анамнеза,

■ результаты лабораторных исследований.
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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 подтвержден лабораторно.
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Физикальное обследование с установлением степени
тяжести состояния пациента

■ оценка видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей,

■ аускультация и перкуссия легких,

■ пальпация лимфатических узлов,

■ исследование органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки,

■ термометрия,

■ оценка уровня сознания,

■ измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, частоты
дыхательных движений,

■ пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления дыхательной недостаточности и
оценки выраженности гипоксемии.
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Установление степени тяжести состояния пациента с
внебольничной пневмонией

ПАЦИЕНТ СРЕДНЕЙ

ТЯЖЕСТИ

Стабильный ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ с 
респираторными или системными 

симптомами

НЕстабильный ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ

-легкое поражение верхних 

дыхательных путей (ДП)

-стабильно:

1. Т ≤38.5⁰С

2. ЧСС <90/мин,

3. сАД >110 мм рт.ст.

4. ЧДД 16-23/мин,

5. SpO2 95-99%

6. нет клин./рентген. признаков 

поражения нижних ДП

-тяжелая астения и сухой кашель

-без нарастания респираторных. 

симптомов

-НЕ более 1 ПРИЗНАКА: 

1. Т до 39,0⁰С

2. ЧСС 90-120/мин,

сАД <110 мм рт.ст.

3. ЧДД 23-28/мин,

SpO2 93-95%,

PaO2/FiO2 <260

4. клин./рентген. признаки 

поражения нижних ДП даже без 

дыхательной недостаточности

5. лимфопения <800/мкл

-НЕ менее 2-х  ПРИЗНАКОВ:

1. Т ≥38.5⁰С
2. PaO2/FiO2 <260
3. Лимфопения <800/мкл

-НЕ в критическом состоянии
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Лабораторная диагностика

- этиологическая

■ Выявление РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот
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Лабораторная диагностика

- общая

1. Общий (клинический) анализ крови:

■ эритроциты, 

■ гематокрит, 

■ лейкоциты, 

■ тромбоциты, 

■ лейкоцитарная формулы.
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Лабораторная диагностика

- общая
2. Биохимический анализ крови:

■ мочевина,

■ креатинин, 

■ электролиты, 

■ печеночные ферменты, 

■ билирубин, 

■ глюкоза, 

■ альбумин, 

■ лактат, 

■ лактатдегидрогеназа, 

■ тропонин, 

■ 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.
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Лабораторная диагностика

- общая

3. Исследование уровня СРБ в сыворотке крови.

Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения,

распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом
при пневмонии. 

4. Пациентам с признаками ОДН рекомендуется определение
тромбокрита, выполнение коагулограммы с определением
протромбинового времени, международного нормализованного
отношения, D-димера и активированного частичного
тромбопластинового времени.
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Инструментальная диагностика

1. Пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления дыхательной
недостаточности и оценки выраженности гипоксемии. 

Пульсоксиметрия является простым и надежным скрининговым
методом, позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, 

нуждающихся в респираторной поддержке и оценивать ее
эффективность.

Пациентам с признаками острой дыхательной недостаточности (SрO2 

менее 90%) рекомендуется исследование газов артериальной крови с
определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата.
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Инструментальная диагностика

2. Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях рекомендуется всем
пациентам.

Данное исследование не несет в себе какой-либо специфической информации, 
однако в настоящее время известно, что вирусная инфекция и пневмония помимо
декомпенсации хронических сопутствующих заболеваний увеличивают риск
развития нарушений ритма и острого коронарного синдрома, своевременное
выявление которых значимо влияет на прогноз.

Кроме того, определенные изменения на ЭКГ (например, удлинение интервала
QT) требуют внимания при оценке кардиотоксичности ряда антибактериальных
препаратов (респираторные фторхинолоны, макролиды), противомалярийных
препаратов, применяемых в настоящее время в качестве этиотропных препаратов
для лечения COVID-19. 



+
Инструментальная диагностика

3. Лучевые методы исследований

Показания:

■ первичная диагностика,

■ оценка динамики,

■ определение показаний к переводу в отделение реанимации и
интенсивной терапии,

■ определение показаний к выписке.
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1. Симптомы и клинические признаки ОРВИ отсутствуют (даже на фоне
релевантных анамнестических данных) – применение лучевых исследований не
показано.

2. Симптомы и клинические признаки ОРВИ есть – рекомендуется выполнение
рентгенографии ОГК.

3. Симптомы и клинические признаки ОРВИ есть, имеется подозрение на COVID-

19 (в том числе на основе анамнестических данных):

■ рекомендуется выполнение компьютерной томографии ОГК;

■ рекомендуется выполнение рентгенографии ОГК или УЗИ ОГК при отсутствии
возможности проведения компьютерной томографии ОГК.

Инструментальная диагностика

Принципы выбора лучевых методов исследований
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4. Оценка динамики верифицированной пневмонии COVID-19, вызванной SARS-

CoV-2 (COVID-19):

■ компьютерная томография ОГК;

■ рентгенография ОГК (портативный рентген-аппарат) и ультразвуковое исследование ОГК
(дополнительный метод) у пациентов в критическом состоянии, находящихся в
отделениях интенсивной терапии и реанимации, при невозможности их
транспортировки или при отсутствии возможности выполнения компьютерной
томографии.

NB! Лучевые методы диагностики не рекомендованы для скрининга (в амбулаторных
условиях). 

Инструментальная диагностика

Принципы выбора лучевых методов исследований
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4. Оценка динамики верифицированной пневмонии COVID-19, вызванной SARS-
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томографии.

NB! Лучевые методы диагностики не рекомендованы для скрининга (в амбулаторных
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Инструментальная диагностика

Принципы выбора лучевых методов исследований



+ Лабораторная и инструментальная
диагностика в линейных отделениях

ПАИЦЕНТ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ Стабильный ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ НЕстабильный ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ

ЕЖЕДНЕВНО

• ОАК с Лейкоцитарной Формулой
• СРБ
• Пульсоксиметрия (оценка сатурации)

ЕЖЕДНЕВНО

• ОАК с Лейкоцитарной Формулой
• СРБ
• Пульсоксиметрия (оценка сатурации)
При сопутствующем ССЗ:

• ЭКГ

ЕЖЕДНЕВНО

• ОАК с Лейкоцитарной Формулой
• СРБ
• АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза,

альбумин
• Пульсоксиметрия (оценка сатурации)
• ЭКГ

При повышении СРБ>75 мг/л:
• ферритин/IL-6

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗ/3 ДНЯ

• АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза
• ЭКГ

ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ

• КТ  органов грудной клетки

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗ/3 ДНЯ

• АЛТ, мочевина, креатинин, глюкоза
• ЭКГ

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗ/5 ДНЕЙ

• КТ органов грудной клетки

НЕ РЕЖЕ 1 РАЗ/3-5 ДНЕЙ

• КТ органов грудной клетки

• мазок из носа и ротоглотки на COVID и на ГРИПП на 3-й и 10-й день пребывания в стационаре

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,  Тропонин



+

Спасибо за внимание!




