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В подготовленной и представленной лекции мы начинаем публикацию серии сообщений, 

посвященных эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению, профилактике, медицинским и 

социальным последствиям COVID-19. Учитывая тревожность ситуации, предполагаемый размах и 

скорость распространения инфекции, вовлечение в проблему всего населения страны, независимо от пола, 

возраста, принадлежности к различным социальным группам, наряду с всеобъемлющим соблюдением мер 

социальной и медицинской профилактики, необходимо упреждающая подготовка и непрерывное 

образование медицинских специалистов, поскольку новый коронавирус не только новый с точки зрения 

его молекулярно-биологических особенностей, но и в разрезе возможных трудностей диагностики и 

лечения, особенностей клинического течения, высокого риска развития критических состояний и 

осложнений, высокой летальности, что мы уже увидели на примере Китая, США, стран Европы. 

В первой части лекции мы постарались осветить накопленный опыт в области изучения природы 

нового коронавируса, эпидемиологии, патогенеза и клинических проявлений заболевания, представить 

сведения из литературных источников, основанных на опыте преодоления этого грозного заболевания и 

его последствий наших коллег.  
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Введение. Коронавирусная инфекция (COVID-19) вызывает тяжелое острое заболевание 

с развитием в ряде случаев респираторного дистресс -синдрома. Вирус был впервые выявлен во 

время эпидемической вспышки в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай [1]. Первоначально ВОЗ 

об этом было сообщено 31 декабря 2019 года, а уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку 

COVID-19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения [2, 3]. 11 марта 2020 

года ВОЗ объявила COVID-19 глобальной пандемией, впервые назвав пандемией инфекционный 

процесс после пандемии гриппа H1N1 в 2009 году [4].  

Эпидемиология, пути передачи и распространения. Случаи инфекции COVID-19 

зарегистрированы в большинстве странах мира на всех континентах, большинство из которых 

были связаны с поездками в КНР; с конца февраля 2020 г. —в Италию, Южную Корею, Иран. С 

конца марта опережающими темпами растет поражение населения США. На апрель 2020 г. в 

мире инфицировано более миллиона человек, было зарегистрировано свыше пятидесяти тысяч 

летальных исходов, связанных с инфекционным заболеванием [6]. Наиболее пораженными 

регионами являются США, Италия, Испания, Франция и некоторые другие страны на различных 

континентах.  

В Российской Федерации общее число зараженных составляет несколько тысяч человек и 

их число ежедневно возрастает. Большинство новых случаев зафиксировано в двух столицах, в 

Республике Коми, во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском 

крае и др. В настоящее время не выявлено инфицированных больных только в двух из 85 

субъектов РФ. 

Болезнь, вызванная новым коронавирусом, была названа ВОЗ COVID-19, новая 

аббревиатура, полученная от "коронавирусная болезнь 2019 года". Это название было выбрано 
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для того, чтобы избежать неверных трактовок с точки зрения происхождения вируса, популяций, 

географии или ассоциаций с животными [6, 7]. 11 февраля 2020 года исследовательская группа 

по коронавирусу Международного Комитета по систематике вирусов опубликовала заявление, в 

котором объявила официальное обозначение нового вируса: тяжелый острый респираторный 

синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) [8, 9, 10, 11]. В настоящем изложении по отношению к 

наименованию вируса и вызванного им инфекционного процесса будет использована одна 

аббревиатура - COVID-19. 

Случаи смерти, связанные с COVID-19 в Китае, в основном наблюдались в группе 

пожилых людей старше 60 лет и с серьезными сопутствующими заболеваниями. В США 

относительная смертность была наиболее распространена среди людей в возрасте старше 85 лет 

(10% -27%), в возрасте 65-84 лет (3% -11%), 55-64 лет (1% -3%), 20-54 лет (<1%). По состоянию 

на 16 марта 2020 года не было зарегистрировано связанных с этим случаев смерти среди лиц в 

возрасте 19 лет и моложе [12]. Такая же ситуация прослеживается и в Италии, где на сегодняшний 

день наблюдается самая тяжелая ситуация среди стран в Европе, регистрируется наиболее 

высокий уровень смертельных исходов от COVID-19 в старших возрастных группах населения. 

В США на долю пациентов в возрасте 65 лет и старше приходится треть всех 

зарегистрированных случаев COVID-19, 45% госпитализаций, 53% госпитализаций в отделение 

интенсивной терапии и 80% смертельных исходов, связанных с инфекцией [12].  

Среди американских пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии, 7% 

составляли взрослые в возрасте 85 лет и старше, 46% - в возрасте 65-84 лет, 36% - в возрасте 45-

64 лет и 12%- в возрасте 20-44 лет. В отделение интенсивной терапии не поступали лица  моложе 

19 лет [12]. В феврале 2020 года в Калифорнии был зарегистрирован первый случай заболевания 

COVID-19, не связанный с поездкой из Китая или известным контактом с инфицированным 

путешественником [13]. В настоящее время сообщается о распространении вируса среди 

населения в большинстве штатов [14]. 

Еще в начале марта ВОЗ постулировал, что такая ситуация может привести к тому, что 

большое число пациентов будут одновременно нуждаться в медицинской помощи, что приведет 

к перегрузке всей системы здравоохранения, к массовому увеличению числа госпитализаций и 

смертей [14]. Прогрессирующее ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде стран в течение 

марта, прежде всего в Италии, Испании, США и ряде других, демонстрирует правдивость и 

жизнеспособность таких утверждений. 

На момент написания данной статьи, учитывая все выявленные случаи инфекции, не 

наблюдается гендерных различий среди заболевших, средний возраст которых составляет 51 год, 

а наиболее тяжелые формы заболевания регистрируются у пациентов старше 60 лет, меньшая 

восприимчивость – у детей и молодых людей [15]. К людям с риском заражения относятся лица 

в регионах с высокой территориальной передачей инфекции, медицинские работники, 

оказывающие помощь и ухаживающие за пациентами с COVID-19, близкие контакты 

инфицированных лиц и путешественники, возвращающиеся из мест, где было зарегистрировано 

распространение вируса [14, 16, 17]. Для лиц, которые находятся в группе высокого риска 

осложнений, связанных с COVID-19, включая пожилых людей и пациентов с имеющимися 

серьезными сопутствующими заболеваниями (сердечно-сосудистые и онкологические 

заболевания, сахарный диабет, заболевания легких), существуют максимальные риски 

осложнений и раннего летального исхода [18]. 

Путь передачи. Считается, что передача инфекции происходит через капли жидкого 

содержимого дыхательных путей, которые вылетают у заболевшего при кашле и чихании, как и 
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при других респираторных инфекциях, включая грипп и риновирус [19], возможна также 

передача вируса воздушно-пылевым и контактным путями. При этом к факторам передачи 

можно отнести воздух, пищевые продукты, контаминированные предметы обихода.  

По данным ВОЗ, распространение вируса в Китае, по-видимому, в значительной степени 

было ограничено первоначально членами семьи, медицинскими работниками и другими 

близкими контактами и, вероятно, передавалось респираторно-капельным путем. Официальные 

лица ВОЗ прогнозируют, что вспышка болезни может быть локализована, если эта 

закономерность сохранится. Тяжелые случаи заболевания в Китае в основном регистрировались 

у людей старше 40 лет с наличием хронических сопутствующих заболеваний, чаще возникали у 

мужчин [11]. Было выявлено относительно малое количество инфицирования среди маленьких 

детей, и те из них, кто был заражен, по-видимому, имели легкое течение заболевания [20]. 

Опубликованные в последнее время данные свидетельствуют о том, что пациенты, у 

которых заболевание протекает в бессимптомной форме, в течение 2-8 дней все еще способны 

передавать инфекцию. Это вызывает озабоченность по поводу эффективности медицинской и 

социальной изоляции [21, 22]. 

Zou и соавт. проследили за экспрессией вируса в тампонах от инфицированных людей в 

когорте пациентов. Они обнаружили увеличение вирусной нагрузки в то время, когда у 

пациентов появились симптомы заболевания. У одного пациента симптомы заболевания так и не 

проявились, но у него только на 7 день перестал выделяться вирус после регистрации 

предполагаемого времени инфицирования [23]. 

Первая попытка описать развивающуюся эпидемию была сделана на основании отчета о 

425 пациентах с подтвержденным COVID-19 в городе Ухань. Если часть случаев инфицирования 

в начале эпидемии можно было связать с контактом и воздействием сырых морепродуктов с 

оптовых рынков, то в последующем такой связи проследить не удавалось, что еще больше 

укрепило мнение в пользу передачи инфекции от человека к человеку. Было установлено, что 

период инкубации для новых инфекций составляет 5,2 дня, а диапазон составляет от 4 до 14 дней. 

К этому моменту эпидемия удваивалась примерно каждые 7 дней, и базовое репродуктивное 

число составляло 2,2 (то есть каждый пациент заражает в среднем 2,2 других) [24]. Дальнейшие 

данные, вероятно, лучше определят клиническое течение, время инкубации и 

продолжительность самого вирулентного периода заболевания. 

10 марта 2020 года доктор Цзунью Ву из Китая выступил с докладом на конференции по 

ретровирусам и оппортунистическим инфекциям (CROI-2020), в котором подробно изложил 

последние данные из Китая, включая свежие сведения об эпидемиологии процесса и 

клинической картине в большинстве выявленных случаях. К началу марта стало понятно, что 

COVID-19 все еще наиболее сильно проявлялся у пожилых людей, но заметного преобладания 

мужчин больше не отмечалось. Суммарно распределение всех клинических случаев по тяжести 

течения было следующим: в 40% случаев наблюдалось "легкое" течение без каких-либо 

симптомов пневмонии, еще у 40% пациентов имелись “умеренные" проявления, т.е. средней 

степени тяжести с симптомами вирусной пневмонии, у 15% заболевание имело тяжелое, а у 5% 

- критическое течение.  

В течение болезни 10-12% случаев, которые первоначально представлялись как легкая или 

умеренная болезнь, прогрессировали до тяжелой, а 15-20% тяжелых случаев в конечном итоге 

становились критическими. Среднее время от начала появления симптомов заболевания 

составило 5-6 дней. Пациенты с легкими случаями заболевания выздоравливают в течение 2 

недель, в то время как пациентам с тяжелыми инфекциями может потребоваться 3-6 недель для 
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выздоровления. Летальные исходы наблюдались через 2-8 недель после появления симптомов 

заболевания. 

Важно отметить, что после детальной оценки всей симптоматики, которая развивалась у 

пациентов, полностью бессимптомная инфекция была редкой (<1%). Анализ вирусологических 

данных позволяет предположить, что у инфицированных пациентов может происходить 

выделение вируса за 1-2 дня до появления симптомов, что вызывает беспокойство по поводу 

длительного бессимптомного распространения инфекции. 

Характеристика вируса. Микробы перебирались от одного вида к другому и 

превращались в новые патогены на протяжении всего того времени, что человек живет в 

окружении других животных. За последние 50 лет свыше 300 раз появлялись в виде вспышек 

новые или давно забытые инфекции, в том числе три коронавирусные инфекции в 2002, 2012 и 

2019 годах. Условием их появления является непосредственный контакт старого и нового 

биологического хозяев вируса и отсутствие должной санитарии, что характерно для азиатских 

рынков.  

Коронавирусы составляют обширное семейство из 40 вирусов, 7 из которых вызывают 

заболевания у человека. Некоторые коронавирусы, которые обычно заражают животных, 

постепенно эволюционировали и стали способными заражать людей. COVID-19 вероятно, 

является одним из таких вирусов, инфицирование которым предположительно впервые 

произошло на крупном оптовом рынке животных и морепродуктов в Ухане. Далее речь идет о 

лицах, которые сообщили об отсутствии контактов с оптовыми рынками животных и 

морепродуктов, что свидетельствует о распространении вируса от человека к человеку [25].  

«Стоит патогену преодолеть порог единицы, и он сорвет оковы, удерживающие его в 

животном резервуаре. Теперь это полноправный человеческий патоген, способный 

самостоятельно существовать в человеческом организме. Механизмов, позволяющих зоонозным 

патогенам перейти к непосредственному распространению от человека к человеку и перестать 

зависеть от животных их носителей, существует довольно много» (Софья Шах, Пандемия: 

Всемирная история смертельных вирусов. 2017).  

Новые вирусы монофилетичны (монофили́я (др.-греч. μόνος — «один», и φυλή — 

«семейный клан») — происхождение всех представителей таксона от одного общего предка, 

когда данный таксон включает в себя всех потомков соответствующего общего предка [26].  

Они произошли от одного общего предка приблизительно два года до эпидемии. Вирусы 

отличаются от своих родственников одним местом в геноме — в нем, произошла рекомбинация 

между коронавирусом летучей мыши и другим вирусом. Этот участок генома кодирует 

поверхностный гликопротеин — белок с углеводными частями, с помощью которого вирус 

прикрепляется к рецептору на поверхности клетки. Участок кода вирус взял у своего 

родственника, который живет, по-видимому, в организме китайских змей или других 

пресмыкающихся животных. Предположительно, летучие мыши заразили их своим 

коронавирусом, в результате чего и появился новый вид вирусов. Также, возможными хозяевами 

считают двух змей: южнокитайского многополосного крайта и китайскую кобру. Обе 

продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Вероятно, что к моменту написания 

запланированной третий части обзора промежуточные хозяева COVID-19 будут уточнены с 

большей долей вероятности. 

Ближайшими вирусами, вызывающими тяжелые дыхательные нарушения являются SARS 

(Severe acute respiratory syndrome) – тяжелый острый респираторный синдром и MERS (Middle 

East respiratory syndrome) – ближневосточный респираторный синдром также вызываются 

коронавирусами, которые перешли от животных к человеку. Более 8000 человек заболели SARS, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://reference.medscape.com/article/237755-overview
https://reference.medscape.com/article/2218969-overview
https://reference.medscape.com/article/2218969-overview
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почти 800 из которых умерли от этой болезни (уровень смертности составил приблизительно 

10%), прежде чем она была взята под контроль в 2003 году [27]. MERS продолжает появляться в 

единичных случаях, с 2012 года было зарегистрировано в общей сложности 2465 лабораторно 

подтвержденных случаев, что привело к 850 смертям (уровень смертности составил 34,5%) [28]. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ вирус, как и некоторые 

другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV), отнесен ко II группе 

патогенности (патогенные биологические агенты, в отношении которых известны случаи 

летальных исходов заболевания и/или имеются сведения о высоком эпидемическом потенциале). 

По классификации ВОЗ — II группа риска (умеренная индивидуальная опасность, низкая 

общественная опасность). SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715).  

Полный геном COVID-19 уже достаточно изучен, его первая широкая публикация 

китайскими органами здравоохранения была сделана вскоре после обнаружения вируса, что 

облегчило процесс диагностики и идентификации возбудителя инфекции (рис.1). COVID-19 – 

одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae, группе 2b бета-

коронавирусов, который имеет по меньшей мере 70% сходства в генетической 

последовательности с SARS-CoV, его размер составляет около 100 нм [28].  

 

 
А                                                                    Б 

Рис. 1. COVID-19 под электронным микроскопом (А) и в ткани легкого (Б) [29] 

 

Проанализированные в различных странах и от разных пациентов геномы вирусов 

показали идентичность последовательностей аминокислот тем, о которых было сообщено из 

Китая [14]. Подобно MАRS-CoV и SARS-CoV, и COVID-19 имеет свое первичное происхождение 

от летучих мышей, поражают ткани легкого (рис. 2) [14]. 

 

 
 

Рис.2 Размножение коронавируса.jpg - Размер 294,63К [30] Вирионы видны в виде округлых 

образований, примыкающих к мембране клетки. 
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Патогенез и основные закономерности поражения органов и систем. Воздушно-

капельным, воздушно-пылевым или контактным путем вирус попадает в организм человека. 

Контактный путь подразумевает проникновение вируса через слизистые оболочки глаз, носа, 

носо- и ротоглотки. Следует отметить способность вирусов проникать через клеточные барьеры 

различными механизмами транспорта, что было показано ранее и обобщено на примере вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) (рис. 3) [31]. К этим механизмам может быть добавлен путь 

проникновения через эпителиальные барьеры путем перемещения с моноцитами-макрофагами, 

что особо важно для рассмотрения механизмов повреждения в легком при системном 

воспалении. В этой связи организм для вирусов можно рассматривать как однородную по 

проницаемости среду, где вирус может распространяться независимо от пути проникновения. 

 
Рис.3. Механизмы транспорта вирусов через клеточные мембраны на примере ВИЧ по 

материалам М.Р. Бобковой [31] 

 

Тем не менее воздушный путь, вероятнее всего, является основным и доминирует в 

масштабе распространения COVID-19 в обществе. Вирус при дыхании адсорбируется в 

дыхательных путях за счет конвективных потоков воздуха на уровне 7-8 генерации бронхов. 

Далее его путь в альвеолы достаточно сложен из-за противодействия ворсинчатого аппарата 

бронхов, работающего в норме в дыхательных путях в противотоке инородным частицам. Но и 

этот путь преодолевается в период воспалительного процесса, следующего за инфицированием. 

Большинство вирусов имеют свое предпочтение в выборе клеток для пролиферации в 

организме биологического хозяина. Этот выбор предопределяется наличием тропных рецепторов 

вируса и клетки. Для COVID-19 этими рецепторами могут быть белки к ферменту АПФ2 или 

трансмембранный гликопротеин CD147, которые имеются на эндотелиальной и эпителиальной 

альвеолярной поверхности. Они присутствуют так же на энтероцитах слизистой оболочки тонкой 

кишки, что и объясняет частые диспепсические нарушения у больных после инфицирования 

COVID-19. 

В легких, судя по развитию дыхательных расстройств, наиболее уязвимы альвеолоциты 2 

типа, которые осуществляют ряд важных функций: 

- синтез сурфактанта, лизоцима, интерферона,  

- нейтрализация оксидантов,  

- транспорт воды и ионов и др. 

Несмотря на то, что альвеолоциты-2 занимают 1/20 поверхности альвеол, они определяют 

баланс воздушности и гидратации легочной ткани. Это наиболее метаболически активные 

клетки, что является привлекательным для репродукции вирионов COVID-19. Они в итоге и 

являются наиболее уязвимыми в процесса инфекционного воспаления с развитием 

респираторного дистресс-синдрома (РДС). 
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Патогенез COVID-19 еще недостаточно изучен. Предполагается два пути попадания в 

клетку: рецептором вируса может служить рецептор к ферменту АПФ2 или трансмембранный 

гликопротеин CD147. Не установлен и преимущественный путь проникновения вируса в клетку 

[32]. 

Путь реализации задачи через АПФ2 можно представить следующим образом:  

- S-белок короны вирусов по своей структуре имитирует ангиотензинпревращающий 

фермент 2 (АПФ2); 

- Благодаря этому вирусные частицы успешно связываются с рецепторами АПФ2 (их 

много на поверхности клеток легких — альвеолоцитов); 

- После чего впрыскивают свою РНК внутрь клетки; 

- Взаимодействие вируса с этими рецепторами осуществляется посредством 

субъединицы S2 через гептад-повторы 1 и 2 (HR1 и HR2); 

- Афинность к рецептору АПФ2 S-протеина вируса SARS-CoV-2 в 10–20 раз больше, чем 

у SARS-CoV-1, что обуславливает большую контагиозность; 

- Молекулы, которые обеспечивают инвагинацию клеточной мембраны с комплексом 

вирус-рецептор, не известны [33]. 

Механизм проникновения в клетку с использованием рецептора CD147 такой же, как и 

при проникновении через АПФ2. Рецептор CD147 относится к семейству иммуноглобулинов. По 

данным лабораторных исследований in vitro, для блокирования пути проникновения через CD147 

могут быть эффективны моноклональные антитела (меполизумаб).   

Попав в клетку, РНК COVID-19 запускает процесс репликации вируса. Вирус собирается 

несколькими независимыми частями, после этого везикулы, содержащие вирион, сливаются с 

плазматической мембраной, происходит выделение вируса.   

В отличие от других патогенных коронавирусов, вызывающих сезонное ОРВИ, COVID-

19 реплицируется в верхних дыхательных путях первоначально без выраженной клинической 

картины. Однако через несколько суток латентного периода в клетка начинаются изменения 

метаболических процессов, что нарушает обычный ритм работы, включая синтез необходимых 

ингредиентов для функционирования альвеол. Далее клетки разрушаются и гибнут по одному из 

сценариев апоптоза, не в состоянии обеспечить жизнь альвеол легкого с развитием РДС, хорошо 

описанного для критических состояний различного генеза [34, 35]. 

Необходимо отметить весьма важный аспект универсальности легочных повреждений, не 

зависимо от первичного альтерирующего фактора, приводящего к РДС. Начальным этапом 

процесса является активация альвеолярных макрофагов с выбросом провоспалительных 

компонентов, куда входит группа интерлейкинов, в том числе IL 6,8, TNF-α (фактор некроза 

опухоли-альфа), группа хемоаттрактантов, стимулирующих перемещение моноцитов и 

нейтрофилов из крови через эндотелий и альвеолярный эпителий (рис.4). Этому перемещению 

способствует системная воспалительная реакция и повышение сосудистой проницаемости [36].  
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Рис. 4. Патогенез респираторного дистресс-синдрома. Фрагмент заимствованного рисунка [37]. 

 

Процессы протекают на фоне интенсивной вирусной активности, которая, по-видимому, 

происходит как в эндотелии, так и эпителиальных клетках (рис.5). В первую очередь страдают 

альвеолоциты – 2, что нарушает гармонизацию процессов вентиляции и перфузии с накоплением 

жидкости в альвеолах. 

 

 
Рис.5. Электроннограмма MERS_Coronavirus_Particles в легочной ткани. Вирус контрастирован 

и виден в виде многочисленных точек [38]. 

Лейкоциты являются источником лейкотриенов, фактора агрегации тромбоцитов, 

протеаз, оксидантов. Эта реакция освобождения биологически активных и агрессивных 

компонентов клеток вызывает выпадение фибрина в альвеолах, образование гиалиновых 

мембран, микротромбообразование в сосудистом русле легких (рис.6).  

 

 
Рис.6. Респираторный дистресс-синдром: клеточная инфильтрация, токсический отек, обилие 

узелков в альвеолах, формирование гиалиновых мембран, агрегация клеточных элементов в 

сосуде, формирование эритроцитарных сладжей [39]. 
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Острый процесс завершается первичной гипоксемией, нарушением вентиляционной 

функции и дренажа бронхиального дерева, где начинается отек и нарушение функции 

мерцательного эпителия. Дальнейшему прогрессированию процессов и развитию пневмонии 

благоприятствует присоединение вторичной бактериальной микрофлоры [40, 41]. Необходимо 

отметить, что пневмония может развиться и без РДС и носить обратимый характер, что позволяет 

избежать смерти в острый период, но оставить серьезное осложнение в виде организованного 

фиброза легких [42, 43]. 

Течение COVID-19 по сравнению с SARS и MERS. В ранних сообщениях имелись 

описания COVID-19 как клинически более мягкого варианта коронавирусной инфекции по 

сравнению SARS и MERS, с точки зрения тяжести протекания и частоты летальных исходов [28]. 

Вместе с тем, постепенно уровень смертности для COVID-19 нарастает, но до сих пор, по-

видимому, в целом не превышает 5-7%, за исключением отдельных территорий [11].  

В Соединенных Штатах Америки относительная смертность была наиболее 

распространена среди пожилых в возрасте 65-84 лет (3-11%) [12]. Поражение в первую очередь 

пожилых людей было характерно в начале эпидемического процесса и в Италии, что в 

определенной степени связано с высокой концентрацией людей в возрасте на севере страны и 

вовлечение в процесс домов престарелых. 

В конце марта появились сведения о распространении вируса на более молодую часть 

населения, включая большую когорту медицинских работников, умерших в Италии от COVID-

19. В России с начала эпидемии инфицировались лица различного пола и возраста. 

В Минздраве России отмечали, что с возрастом увеличивается риск перенести COVID-

19 в более тяжелой форме. В то же время за одни сутки первой недели апреля в Москве 

коронавирус диагностировали у 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, у 143 – от 46 до 65 лет 

и у 67 пациентов старше 65 лет. Также заболели 14 детей. Было сделано предположение, что 

представители старшего поколения бережнее относятся к своему здоровью и стараются реже 

покидать квартиры. Молодые же не всегда соблюдают рекомендации. Играют свою роль и 

образ жизни, многие молодые люди вошли в перечень туристов, вернувшихся на родину из 

стран с высокой заболеваемостью, а также наличие вредных привычек, более характерных для 

молодой части населения. 

Возникает и другая версия – мутации COVID-19 по мере эволюции эпидемии. 

Необходимо вспомнить, что близкие коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV достаточно быстро 

исчерпали свои возможности за счет сравнительно низкой контагиозности и высокой 

агрессивности, приводящей к смерти соответственно 30 и 13% инфицированных людей. 

Увеличение летальности биологического хозяина не способствует поддержанию эпидемии на 

высоком уровне. Можно предположить, что по мере освоения новых территорий и мутаций 

стратегия COVID-19 меняется на расширение потенциальных контингентов зараженных людей. 

Клиническая картина и возможные осложнения. В первоначальном отчете о 41 

пациенте, инфицированном в Ухане, Китай, Huang et al сообщили о преобладании мужчин на 

78%, причем 32% всех пациентов сообщили о наличии основного заболевания. Наиболее 

распространенной клинической находкой была лихорадка (98%), за которой следовали кашель 

(76%), и миалгия/усталость умерших (44%). Головная боль, выделение мокроты и диарея 

встречались реже. Клиническое течение характеризовалось развитием одышки у 55% больных и 

лимфопении у 66%. Все пациенты с пневмонией имели аномальные результаты визуализации 

легких. Острый респираторный дистресс-синдром развился у 29% пациентов [44], при КТ-
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сканировании легких симптом «матового стекла» был наиболее частым диагностическим 

признаком [45]. 

В настоящее время уже стало понятным, что основным источником инфекции является 

инфицированный больной человек, в том числе в инкубационном периоде заболевания. 

Несмотря на то, что полные сведения о длительности и напряженности иммунитета в отношении 

этого вируса отсутствуют, можно предположить, что иммунитет при COVID-19, как и при других 

инфекциях, вызванных другими семейства коронавирусов, нестойкий и возможно повторное 

заражение.  

Несмотря на то, что на ранних стадиях вспышки COVID-19 сведения были ограничены, 

проявления этого заболевания варьировались от бессимптомных или легких симптомов до 

тяжелой болезни и крайней тяжелого течения со смертельным исходом. Симптомы могут 

включать лихорадку, кашель и одышку [46], были описаны и другие симптомы, такие как 

недомогание и ОРДС [28]. Симптомы могут развиться от 2 дней до 2 недель после 

инфицирования [46]. Объединенный анализ 181 подтвержденного случая COVID-19 за 

пределами Уханя в Китай, показал, что средний инкубационный период составляет 5 дней и что 

у 97,5% людей, у которых манифестировала клиническая картина, симптомы развились в течение 

11,5 дней после заражения [47].  

Wu и соавт. сообщили, что среди 72 тысяч случаев COVID-19, зарегистрированных в 

Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, 81% были легкими (отсутствие или 

слабая пневмония), 14% были тяжелыми (гипоксия, одышка, вовлечение >50% легких в течение 

24-48 часов), 5% были в критическом состоянии (шок, дыхательная недостаточность, 

полиорганная дисфункция) и 2,3% – с летальным исходом [48]. 

Таким образом, к основным клиническим проявлениям инфекционного процесса можно 

отнести: высокую температуру ≥38°C (>90%); кашель, сухой или с небольшим количеством 

мокроты (80%); одышку с ЧДД >22 в мин (55%). При этом пациенты, в том числе при отсутствии 

гипертермии, также могут указывать на: миалгии, утомляемость, слабость (44%); ощущения 

заложенности в грудной клетке (>20%); спутанность сознания (9%); головные боли (8%); 

кровохарканье (5%); диарею (3%); тошноту, анорексию, боль в горле, головокружение, рвоту 

(чаще у детей), боли в животе, сердцебиение, изменение обоняния (гипосмия). У детей могут 

отмечаться признаки дыхательной недостаточности (периоральный цианоз, участие 

вспомогательных мышц в акте дыхания, западение уступчивых мест грудной клетки). 

В Китае было установлено, что уровень смертности от этого заболевания колеблется от 

5,8% в Ухане до 0,7% в остальной части Китая [48, 49, 50]. К факторами риска неблагоприятного 

течения заболевания у детей были отнесены отягощенный преморбидный фон (заболевания 

легких, болезнь Кавасаки), иммунодефицитные состояния различного генеза (чаще заболевают 

дети >5 лет; в 1,5 раза чаще регистрируются пневмонии), коинфекция с респираторно-

синцитиальным вирусом. Сообщалось о бессимптомных инфекциях, но их частота неизвестна. 

[45] 

Клинические признаки и проявления. В период эпидемии популяцию людей, 

проживающую на той или иной территории, можно разделить на несколько групп: 

- здоровые люди вне общения с инфицированными COVID-19 

- контактирующие лица с неустановленным диагнозом, 

- инфицированные до клинических COVID-19 проявлений, 

- люди со стертой картиной заболевания без выраженных клинических проявлений. 
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- люди с начальными проявлениями заболевания разной степени тяжести. 

 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра включены несколько 

заболеваний, напрямую связанные с коронавирусами (табл.1).  

Таблица 1 

Заболевания, обусловленные коронавирусами, включенные в МКБ-10 

Код 

МКБ-10 

Определение 

В 34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная 

В 97.2 Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках 

Z 20.8 Контакт с больным и возможность заражения другими инфекционными болезнями 

Z 20.9 Контакт с больным и возможность заражения другими неуточненными 

инфекционными болезнями 

J12.81 Тяжелый острый респираторный синдром [РДС] 

 

Вместе с тем, уже начались разработки принципов нового кодирования, связанного с 

появлением заболевания – COVID-19, которое, безусловно повлияло на все аспекты 

здравоохранения. Как правило, новые коды МКБ вводятся в здравоохранение после нескольких 

месяцев обсуждения и в виде набора из десятков новых кодов. Но коронавирус оказался совсем 

не обычным для врачей и других медицинских работников. Так, в некоторых странах уже 

появляются рекомендации начиная с 1 апреля 2020 года использовать код U07. 1 для регистрации 

подтвержденных случаев COVID-19 взамен кода B97. 29 (другой коронавирус, как причина 

болезней, классифицированных в других рубриках).  

В качестве примера можно рассмотреть следующие формулировки диагноза:  

- Пневмония, подтвержденная как вызванная COVID-19 – U07.1 COVID-19, J12. 89: 

другие вирусные пневмонии;  

- Острый бронхит, подтвержденный как вызванный COVID-19 – U07.1 COVID-19, J20. 

8: Острый бронхит, вызванный другими специфическими организмами [51]. 

Как показала реальная клиническая практика, наиболее распространенным серьезным 

проявлением COVID-19 у первичных пациентов являются респираторные нарушения. 

Клинические варианты и проявления COVID-19 инфекции: 

1. Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения. 

2. Пневмония без дыхательной недостаточности. 

3. Пневмония с ОДН 

4. ОРДС. 

5. Полиорганная недостаточность 

6. Сепсис. 

7. Инфекционно-токсический шок. 

 

Последние три категории являются мало обратимыми стадиями болезни. Пациенты с 

бессимптомной инфекцией могут иметь объективные клинические отклонения. В исследовании 

24 пациентов с бессимптомной инфекцией, которым всем было выполнена КТ грудной клетки, 

50% имели типичные проявления симптома «матового стекла» или признаков очагового 

поражения легких, а еще у 20% пациентов имелись атипичные признаки изменений в легких. 
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Через пять дней у пяти пациентов развилась лихорадка низкой степени тяжести с другими 

типичными симптомами или без них [52]. 

Важным является проведение классических обязательных методов клинического 

обследования: термометрия, оценка видимых слизистых верхних дыхательных путей, пальпация 

периферических лимфатических узлов, аускультация и перкуссия легких, исследование органов 

брюшной полости с определением положения и размеров печени, селезенки. Для оперативного 

реагирования необходимо учитывать среднее время появления симптомов от начала первых 

признаков. Как правило, одышка начинает быть заметной на 5 день, а уже с 8 дня существенно 

увеличивается частота развития РДС. В этих случаях также часто встречаются лихорадка, 

кашель, нарастают одышка и изменения в легких при проведении рентгенографии и 

компьютерной томографии грудной клетки [44, 53, 54, 55]. Huang et al обнаружили, что среди 

пациентов с пневмонией 99% имели лихорадку, 70% сообщали о выраженной утомляемости, 59% 

имели сухой кашель, 40% имели анорексию, 35% испытывали миалгии, 31% имели одышку и 

27% имели кашель с выработкой мокроты [44].  

РДС является основным осложнением в тяжелых случаях COVID-19, развиваясь у 20-41% 

госпитализированных пациентов [55, 56]. Wu et al сообщили, что среди 200 госпитализированных 

пациентов с COVID-19 пожилой возраст, нейтрофилия и повышенные уровни 

лактатдегидрогеназы и D-димера увеличивали риск развития ОРДС и смерти [56]. 

В докладе Китайского центра который включал приблизительно 44 500 подтвержденных 

инфекций с оценкой тяжести заболевания. Легкая степень тяжести протекания заболевания (нет 

или пневмония легкого течения) была зарегистрирована в 81%. Острое заболевание (одышка, 

гипоксия или более чем 50% поражения легких при визуализации в течение 24-48 часов) была 

отмечена у 14% пациентов с COVID-19. Критическое состояние (с дыхательной 

недостаточностью, сепсисом или полиорганной дисфункцией), потребовавшее лечения в 

условиях отделения интенсивной терапии или реанимации, диагностировано у 5% пациентов. 

Уровень летальности в данном наблюдении составил 2,3%; среди пациентов с некритическими 

случаями протекания COVID-19 случаев смерти зарегистрировано не было [52].  

В зависимости от интенсивности патологического процесса в легких развитие острой 

дыхательной недостаточности происходит по нескольким сценариям: 

- медленное развитие сопровождается субъективными ощущениями недостатка воздуха, 

которые купируются позой больного и учащенным дыханием, по мере разворачивания 

обратимых процессов в легких; 

- выраженное развитие – жалобы на ощущение недостатка воздуха, беспокойство, 

эйфория; кожа влажная, бледная, с легким акроцианозом; нарастающая одышка (25-30 дыханий 

в мин.), умеренное повышение АД; Hb O2 ниже 80- 90 %, PaO2 снижено до 70 мм рт.ст, PaCO2 

повышено до 50 мм рт.ст; 

- тяжелое развитие гипоксии – возбуждение, галлюцинации, профузный пот, цианоз, 

одышка (35-40 дыханий в мин.), тахикардия, артериальная гипертензия.PaO2 снижено до 60 мм 

рт.ст, PaCO2 повышено до 60 мм рт.ст; 

- гипоксическая кома – сознание отсутствует, судороги, зрачки расширены, кожные 

покровы синюшны, с мраморным рисунком, артериальное давление критически падает. Если 

пациенту не оказана помощь, наступает смерть. 

Морфологические изменения в легких при COVID-19 закономерно зависят от 

патофизиологической стадии болезни и в большинстве случаев развиваются параллельно с 

нарастанием тяжести состояния больного (табл.2) [57].  
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Таблица 2. 

Морфологические изменения легких при COVID-19 

Стадия процесса Патологические проявления 

Экссудативная (ранняя) стадия Диффузное альвеолярное повреждение. В просветах альвеол: отложения 

фибрина, гигантские многоядерные эпителиальные клетки 

Острый бронхиолит. Гиалиновые мембраны — характерный 

морфологический признак (отечная жидкость с фибрином, наличием 

фрагментов некротизированных эпителиальных клеток, пораженных 

коронавирусом), выстилающие контуры расширенных альвеолярных ходов, 

бронхиол 

Внутриальвеолярный отек, геморрагий интерстициальной ткани. 

Макроскопически: легкие темно-красного цвета, плотной консистенции, 

безвоздушные, масса легких увеличена 

Продуктивная (поздняя) стадия Фиброзирующий альвеолит (микроскопически: остатки гиалиновых мембран, 

фибрина) с организацией экссудата (определяются эритроциты, сидерофаги) в 

просветах альвеол, бронхиол 

Очаги фиброателектаза, репарация альвеолярной выстилки (за счет 

пролиферации альвеолоцитов II типа): в просвет альвеол, бронхиол врастает 

грануляционная ткань, организуется фибринозный экссудат 

Утолщение межальвеолярных перегородок из-за пролиферации 

интерстициальных клеток, накопления коллагена 

Очаги плоскоклеточной метаплазии альвеолярного, бронхиального, 

бронхиолярного эпителия 

 

Согласно результатам исследования, проведенного Уханьской медицинской группой 

экспертов по лечению COVID-19 в Китае, желудочно-кишечные симптомы, были главной 

жалобой почти у половины пациентов с диагнозом COVID-19. В исследовании, недавно 

опубликованном в Американском журнале гастроэнтерологии, были проанализированы данные 

о 204 пациентах (107 мужчин и 97 женщин), которым был поставлен диагноз COVID-19 в 3 

различных больницах провинции Хубэй в период с 18 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 

Средний возраст пациентов составил 54,9+15,4 года, время от начала симптомов до 

госпитализации было значительно больше у пациентов с желудочно-кишечными симптомами по 

сравнению с теми, кто их не имел (9,0 дней против 7,3 дней соответственно). Это могло 

свидетельствовать о том, что пациенты обратились за медицинской помощью позже, поскольку 

они еще не подозревали о COVID-19 при отсутствии респираторных симптомов. Желудочно-

кишечные симптомы включали в себя анорексию (83,8% случаев), диарею (29,3% случаев), рвоту 

(0,8% случаев) и боль в животе (0,4% случаев). Семь пациентов сообщили о наличии желудочно-

кишечных симптомов при отсутствии респираторных симптомов. В ходе исследования также 

наблюдалось несколько ассоциаций между наличием симптомов и тяжестью COVID-19. Так, 

желудочно-кишечные симптомы становятся более выраженными по мере увеличения тяжести 

COVID-19, пациенты менее склонны к излечению и выписке по сравнению с пациентами без 

симптомов (34,3% против 60% соответственно). 

Таким образом, можно полагать, что пациенты COVID-19 с пищеварительными 

симптомами имеют худший клинический исход и более высокий риск смертности по сравнению 
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с теми, кто не имеет пищеварительных симптомов, что подчеркивает важность учета таких 

симптомов, как диарея, чтобы заподозрить COVID-19 на ранних стадиях заболевания до развития 

респираторных симптомов [58]. 

По мнению авторов исследования, крайне важно, чтобы медицинские работники строго 

рассматривали эти симптомы как потенциальное начало COVID-19 у пациентов из группы риска. 

Это, в свою очередь, потенциально может привести к более быстрой диагностике и лечению 

пациентов, которые изначально могут иметь только внелегочные симптомы. 

У детей в первые 5–6 сутки также часто развивались абдоминальный (тошнота, рвота, 

боли в животе) и/или диарейный синдромы [46, 59, 60]. 

Как показала реальная клиническая практика, у детей с COVID-19 обычно имеется легкое 

течение заболевания, чаще, чем у взрослых симптоматика связана с коинфекцией (40%), 

вызывающей изменения в легких и определяющей необходимость в раннем выполнении 

компьютерной томографии грудной клетки (КТ) [61]. Следует отметить, что у 40% детей не было 

лихорадки, и самые высокие подъемы температуры тела наблюдались у детей в возрасте до 1 

года. Дети с сопутствующими заболеваниями, у 35% из которых имелись ранее 

диагностированные врожденные или приобретенные заболевания, были более уязвимы развитию 

тяжелых осложнений. В крупной когорте наблюдаемых детей с COVID-19 у более 90% было 

бессимптомное, легкое или умеренное течение заболевания, однако младенцы были больше 

расположены к развитию тяжелых и критических осложнений, которые имели место у 10,6% 

детей в возрасте <1 года, 7,3% в возрасте от 1 до 5 лет, 4,2% в возрасте от 6 до 10 лет, 4,1% в 

возрасте от 11 до 15 лет и 3% в возрасте ≥ 16 лет [62]. 

К другим внелегочным клиническим проявлениям у взрослых пациентов с COVID-19 

можно отнести поражение нервной системы, острые повреждения миокарда, нарушения со 

стороны ЛОР-органов и др. Так, первичные неврологические проявления COVID-19 встречаются 

редко, и в основном у пожилых людей. Среди наиболее частых неврологических нарушений 

были описаны признаки энцефалопатии, единичные случаи энцефалита, инсульты, делирии, 

приступы эпилепсии. Клиницисты отмечают, что механизмы, лежащие в основе наблюдаемого 

увеличения числа неврологических и сердечно-сосудистых осложнений, требуют дальнейшего 

изучения [63]. 

Заключение. Настоящее поколение врачей и жителей планеты стали свидетелями и 

участниками пандемии COVID-19, которая находится в стадии развития и увеличивает число 

своих жертв. Исходы этой пандемии пока не ясны и вызывают тревогу как за здоровое поколение, 

которое может быть инфицировано, так и за больных людей, где возможны различные варианты 

течения патологического процесса от бессимптомного до тяжелого с летальными исходами. 

Большинство врачей ранее не имели дело с коронавирусной инфекцией, что заставляет 

разрабатывать тактику организационных профилактических и лечебных мероприятий в процессе 

активной работы. Подготовка врачей различных специальностей должна проводится на 

постоянной основе дистанционно или заочно с использованием всех доступных источников 

информации. Этой задаче подчинен и настоящий обзор, который фрагментирован на несколько 

частей и будет пополняться новой клинической информацией. 

 

 

 

 

 

 



15 

Литература. 

1. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China. CDC. Available at 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html. January 26, 2020; Accessed: January 27, 2020. 

2. Gallegos A. WHO Declares Public Health Emergency for Novel Coronavirus. Medscape Medical 

News. Available at https://www.medscape.com/viewarticle/924596. January 30, 2020; Accessed: January 31, 

2020. 

3. Ramzy A, McNeil DG. W.H.O. Declares Global Emergency as Wuhan Coronavirus Spreads. The 

New York Times. Available at https://nyti.ms/2RER70M. January 30, 2020; Accessed: January 30, 2020. 

4. The New York Times. Coronavirus Live Updates: W.H.O. Declares Pandemic as Number of Infected 

Countries Grows. The New York Times. Available at https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/coronavirus-

news.html#link-682e5b06. March 11, 2020; Accessed: March 11, 2020. 

5. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

6. Coronavirus Updates: The Illness Now Has a Name: COVID-19. The New York Times. Available 

at https://www.nytimes.com/2020/02/11/world/asia/coronavirus-china.html. February 11, 2020; Accessed: 

February 11, 2020. 

7. WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. 

Available at https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-

2019-ncov-on-11-february-2020. February 11, 2020; Accessed: February 13, 2020. 

8. Gorbalenya AE. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, 

a statement of the Coronavirus Study Group. Available at https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862. February 

11, 2020; Accessed: February 13, 2020. 

9. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 48. World 

Health Organization. Available at https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-

reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4. March 8, 2020; Accessed: March 9, 2020. 

10. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in the U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/cases-in-us.html. March 18, 2020; Accessed: March 19, 2020. 

11. Otto MA. Wuhan Virus: What Clinicians Need to Know. Medscape Medical News. Available at 

https://www.medscape.com/viewarticle/924268. January 27, 2020; Accessed: January 27, 2020. 

12. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) — United States, 

February 12–March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Mar 18. 69:[Full Text]. 

13. Bernstein L, McGinley L, Sun LH. Northern California coronavirus patient wasn’t tested for days. 

The Washington Post. Available at https://www.washingtonpost.com/health/northern-californian-tests-positive-

for-coronavirus-in-first-us-case-with-no-link-to-foreign-travel/2020/02/26/b2088840-58fb-11ea-9000-

f3cffee23036_story.html. February 27, 2020; Accessed: February 27, 2020. 

14. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): COVID-19 Situation Summary. CDC. Available at 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html. February 29, 2020; Accessed: March 2, 2020. 

15. https://gisanddata. 

maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. 

16. Brunk D. CDC: First Person-to-Person Spread of Novel Coronavirus in US. Medscape Medical 

News. Available at https://www.medscape.com/viewarticle/924571. January 30, 2020; Accessed: January 31, 

2020. 

17. U.S. reports its first case of person-to-person transmission. The New York Times. Available at 

https://www.nytimes.com/2020/01/30/world/asia/coronavirus-china.html#link-69c13d84. January 30, 2020; 

Accessed: January 30, 2020. 

18. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): People at 

Higher Risk. Centers for Disease Control and Prevention. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/specific-groups/high-risk-complications.html. March 8, 2020; Accessed: March 9, 2020. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://www.medscape.com/viewarticle/924596
https://nyti.ms/2RER70M
https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/coronavirus-news.html#link-682e5b06
https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/coronavirus-news.html#link-682e5b06
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.nytimes.com/2020/02/11/world/asia/coronavirus-china.html
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html
https://www.medscape.com/viewarticle/924268
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm?s_cid=mm6912e2_w
https://www.washingtonpost.com/health/northern-californian-tests-positive-for-coronavirus-in-first-us-case-with-no-link-to-foreign-travel/2020/02/26/b2088840-58fb-11ea-9000-f3cffee23036_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/northern-californian-tests-positive-for-coronavirus-in-first-us-case-with-no-link-to-foreign-travel/2020/02/26/b2088840-58fb-11ea-9000-f3cffee23036_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/northern-californian-tests-positive-for-coronavirus-in-first-us-case-with-no-link-to-foreign-travel/2020/02/26/b2088840-58fb-11ea-9000-f3cffee23036_story.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://www.medscape.com/viewarticle/924571
https://www.nytimes.com/2020/01/30/world/asia/coronavirus-china.html#link-69c13d84
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html


16 

19. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: Frequently Asked Questions and Answers. CDC. 

Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html. January 27, 2020; Accessed: January 27, 

2020. 

20. Wei M, Yuan J, Liu Y, Fu T, Yu X, Zhang ZJ. Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants 

Under 1 Year of Age in China. JAMA. 2020 Feb 14. [Medline]. 

21. Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin DY, Chen L, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission 

of COVID-19. JAMA. 2020 Feb 21. [Medline]. 

22. Yu P, Zhu J, Zhang Z, Han Y, Huang L. A familial cluster of infection associated with the 2019 

novel coronavirus indicating potential person-to-person transmission during the incubation period. J Infect Dis. 

2020 Feb 18. [Medline]. 

23. Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper 

Respiratory Specimens of Infected Patients. N Engl J Med. 2020 Feb 19. [Medline]. 

24. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel 

Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Jan 29. [Medline]. 

25. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: How it Spreads. CDC. Available at 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. January 26, 2020; Accessed: January 27, 

2020. 

26. Ashlock P.D. (1971) Monophyly and Associated Terms. Systematic Zoology 20(1): 63—69. 

27. Abutaleb Y. How the new coronavirus differs from SARS, measles and Ebola. The Washington Post. 

Available at https://www.washingtonpost.com/health/how-the-new-coronavirus-differs-from-sars-measles-and-

ebola/2020/01/23/aac6bb06-3e1b-11ea-b90d-5652806c3b3a_story.html. January 23, 2020; Accessed: January 

27, 2020. 

28. Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV 

epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, 

China. Int J Infect Dis. 2020 Jan 14. 91:264-266. [Medline]. 

29. https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/mtstandard.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3

/09/309413f8-18f0-5da9-8061-

18ad4073fa82/5e6c344bd6be3.preview.jpg?crop=1301%2C732%2C0%2C430&amp;resize=1120%2C630&am

p;order=crop%2Cresize 

30. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/here-are-the-first-images-of-how-

coronavirus-replicates-in-cells 

31. Бобкова М.Р. Биология ВИЧ. В кн.: Вирус иммунодефицита человека – медицина / Под ред. 

Н.А. Белякова и А.Г. Рахмановой.— СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 2010.— C. 

17–70. 

32. Wan Y Shang J Graham R Baric RS Li F. Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: 

An analysis based on decade-long structural studies of SARS. J Virology. 2020; (published online Jan 

29.)/DOI:10.1128/JVI.00127-20. 

33. Li XC Zhang J Zhuo JL. The vasoprotective axes of the renin-angiotensin system: physiological 

relevance and therapeutic implications in cardiovascular, hypertensive and kidney diseases. Pharmacol Res. 2017; 

125: 21-38. 

34. Симбирцев С.А., Беляков Н.А. Микроэмболии легких. Л.:Медицина. 1986, 216 с. 

35. Коровин А.Е., Новицкий А.А., Макаров Д.А. Острый респираторный дистресс-синдром. 

Современное состояние проблемы. Клиническая патофизиология. 2018. Т. 24. № 2. С. 32-41. 

36. Галкин А.А., Демидова В.С. Центральная роль нейтрофилов в патогенезе синдрома острого 

повреждения легких (острый респираторный дистресс-синдром). Успехи современной биологии. 2014. Т. 

134. № 4. С. 377-394. 

37. https://myslide.ru/documents_4/b754f0eb7260ca333aaa5b04c1496053/img14.jpg. 

38. https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=электронная%20микроскопия%20ткани%20

легкого%20при%20covid&p=14&pos=434&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32058570
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32083643
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32067043
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32074444
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31995857
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.washingtonpost.com/health/how-the-new-coronavirus-differs-from-sars-measles-and-ebola/2020/01/23/aac6bb06-3e1b-11ea-b90d-5652806c3b3a_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/how-the-new-coronavirus-differs-from-sars-measles-and-ebola/2020/01/23/aac6bb06-3e1b-11ea-b90d-5652806c3b3a_story.html
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31953166
https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/mtstandard.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3/09/309413f8-18f0-5da9-8061-18ad4073fa82/5e6c344bd6be3.preview.jpg?crop=1301%2C732%2C0%2C430&amp;resize=1120%2C630&amp;order=crop%2Cresize
https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/mtstandard.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3/09/309413f8-18f0-5da9-8061-18ad4073fa82/5e6c344bd6be3.preview.jpg?crop=1301%2C732%2C0%2C430&amp;resize=1120%2C630&amp;order=crop%2Cresize
https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/mtstandard.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3/09/309413f8-18f0-5da9-8061-18ad4073fa82/5e6c344bd6be3.preview.jpg?crop=1301%2C732%2C0%2C430&amp;resize=1120%2C630&amp;order=crop%2Cresize
https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/mtstandard.com/content/tncms/assets/v3/editorial/3/09/309413f8-18f0-5da9-8061-18ad4073fa82/5e6c344bd6be3.preview.jpg?crop=1301%2C732%2C0%2C430&amp;resize=1120%2C630&amp;order=crop%2Cresize
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/here-are-the-first-images-of-how-coronavirus-replicates-in-cells
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/here-are-the-first-images-of-how-coronavirus-replicates-in-cells
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36266008
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36266008
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36266004
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36266004&selid=36266008
https://elibrary.ru/item.asp?id=21982467
https://elibrary.ru/item.asp?id=21982467
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989561&selid=21982467
https://myslide.ru/documents_4/b754f0eb7260ca333aaa5b04c1496053/img14.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20covid&p=14&pos=434&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F34%2FMERS_Coronavirus_Particles.jpg%2F476px-MERS_Coronavirus_Particles.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20covid&p=14&pos=434&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F34%2FMERS_Coronavirus_Particles.jpg%2F476px-MERS_Coronavirus_Particles.jpg


17 

2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F34%2FMERS_Coronavirus_Particles.jpg%2F476px-

MERS_Coronavirus_Particles.jpg. 

39. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Hyaline_membranes_-_high_mag.jpg. 

40. Светлицкая О.И., Сирош Ю.А., Блатун В.П., Канус И.И. Риск развития острого 

респираторного дистресс-синдрома у пациентов с внегоспитальными вирусно-бактериальными 

пневмониями. Экстренная медицина. 2018. Т. 7. № 4. С. 564-569. 

41. Авдеев С.Н. Пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, вызванные вирусом 

гриппа А / H1N1. Пульмонология. Приложение. 2010. № 1. С. 32-46. 

42. Биличенко Т.Н., Чучалин А.Г. Заболеваемость и смертность населения России от острых 

респираторных вирусных инфекций, пневмонии и вакцинопрофилактика. Терапевтический архив. 2018. 

Т. 90. № 1. С. 22-26. 

43. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. и др. Клинические рекомендации по 

диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. 2015. Т. 17. № 2. С. 84-126. 

44. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 

novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Jan 24. [Medline]. 

45. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated 

with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 

2020 Jan 24. [Medline]. 

46. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: Symptoms. CDC. Available at 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html. January 26, 2020; Accessed: January 27, 

2020. 

47. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation Period of 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. 

Ann Intern Med. 2020 Mar 10. [Medline]. 

48. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease 

Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. [Medline]. 

49. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Available at 

http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. 

February 16-24, 2020; Accessed: March 04, 2020. 

50. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult 

inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 11. [Medline]. 

51. Nicoletti B. Coding for Coronavirus: NEW Guidance Replaces the Rule of 1 Month 

Ago - Medscape - Mar 30, 2020. 

https://www.medscape.com/viewarticle/927633?nlid=134829_2049&src=WNL_mdplsnews_200403_mscpedit_

imed&uac=344220ST&spon=18&impID=2334280&faf=1. 

52. https://meduniver.com/Medical/Microbiology/klinika_covid19.html MedUniver. 

53. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl 

J Med. 2020 Feb 28. [Medline]. 

54. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics 

of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020 Feb 15. 

395 (10223):507-513. [Medline]. 

55. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized 

Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7. [Medline]. 

56. Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X, Xu S, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory 

Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA 

Intern Med. 2020 Mar 13. [Medline]. 

57. https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert. 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20covid&p=14&pos=434&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F34%2FMERS_Coronavirus_Particles.jpg%2F476px-MERS_Coronavirus_Particles.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20covid&p=14&pos=434&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F34%2FMERS_Coronavirus_Particles.jpg%2F476px-MERS_Coronavirus_Particles.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Hyaline_membranes_-_high_mag.jpg
https://elibrary.ru/item.asp?id=36512309
https://elibrary.ru/item.asp?id=36512309
https://elibrary.ru/item.asp?id=36512309
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36512291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36512291&selid=36512309
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732088
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732088
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551162
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551162&selid=30732088
https://elibrary.ru/item.asp?id=32663659
https://elibrary.ru/item.asp?id=32663659
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838334
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34838334&selid=32663659
https://elibrary.ru/item.asp?id=23530707
https://elibrary.ru/item.asp?id=23530707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34073491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34073491
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34073491&selid=23530707
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31986264
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31986261
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32150748
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32091533
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32171076
https://www.medscape.com/viewarticle/927633?nlid=134829_2049&src=WNL_mdplsnews_200403_mscpedit_imed&uac=344220ST&spon=18&impID=2334280&faf=1
https://www.medscape.com/viewarticle/927633?nlid=134829_2049&src=WNL_mdplsnews_200403_mscpedit_imed&uac=344220ST&spon=18&impID=2334280&faf=1
https://meduniver.com/Medical/Microbiology/klinika_covid19.html
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32109013
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32007143
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32031570
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32167524
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert


18 

58. Pan L, et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: 

a descriptive, cross-sectional, multicenter study. The American Journal of Gastroenterology 

10.14309/ajg.0000000000000620. 

59. Wei M, Yuan J, Liu Y, Fu T, Yu X, Zhang ZJ. Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants 

Under 1 Year of Age in China. JAMA. 2020 Feb 14. [Medline]. 

60. Lu X, Zhang L, Du H, et al. SARS-CoV-2 Infection in children. N Engl J Med. 2020 Mar 18. doi: 

10.1056/NEJMc2005073. 

61. Xia W, Shao J, Guo Y, et al. Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: 

Different points from adults. Pediatr Pulmonol. Published online March 5, 2020. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppul.24718. Accessed March 27, 2020. Article full text. 

62. Tao Guo, Yongzhen Fan, Ming Chen, Xiaoyan Wu, Lin Zhang, Tao He, Hairong Wang, Jing Wan, 

Xinghuan Wang, Zhibing Lu. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017 Published online March 27, 2020 

63. Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 

coronavirus disease in China. Pediatrics. Published online March 16. >https://pediatrics.aappublications.or text. 

http://reference.medscape.com/medline/abstract/32058570
https://pediatrics.aappublications.or/


1 

Лекция: Коронавирусная инфекция COVID-19.  

Часть 2. Эпидемиология, клиника, диагностика, оценка тяжести заболевания.  

Течение заболевания с учетом сопутствующей патологии, в группах риска 
1,2,3В.В.Рассохин, 1А.В.Самарина, 1,2,3Н.А.Беляков,  1Т.Н.Трофимова, 1О.ВЛукина 

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова 

(Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8); 
2Институт экспериментальной медицины (Россия, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, д. 12); 
3Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  

им. Пастера (Россия, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14) 

 
Во втором части лекции продолжен анализ эпидемического процесса, связанного с COVID-19, 

представлены возможные сценарии развития событий. Достаточно подробно описаны наиболее частые 

анамнестические данные, симптомы инфекции, клиническая картина и возможные осложнения. 

Освещены особенности течения COVID-19 в группах риска и алгоритмы административных и 

медицинских действий, которые должны лежать в основе оказания медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми, онкологическими, ревматологическими заболеваниями, беременным женщинам 

и др.  

Раздел диагностики и особенностей обследования имеет особое значение, поскольку включает в 

себя не только определение возбудителя инфекционного заболевания, но и основных показателей, 

определяющих тяжесть клинической картины, прогноз, характер и объем медицинской помощи. 

Представлен немалый опыт применения в клинической практике компьютерной томографии легких, 

метода, основного и раннего метода выявления не только поражений легких, но и основного заболевания 

– COVID-19. Представлены сведения из литературных источников, основанных на опыте преодоления 

этого грозного заболевания и его последствий наших коллег, а также опыт отечественных клиницистов и 

ученых.  

Ключевые слова: Коронавирусная инфекция, COVID-19, эпидемиология, клиника, диагностика, 

тестирование, ПЦР, сопутствующие заболевания, группы риска 

 
Дальнейшее развитие эпидемии. По истечении нескольких месяцев течения 

эпидемического процесса специалистами закономерно осуществляются прогнозирование и 

построение моделей развития пандемии в различных регионах мира, где существуют 

демографические, социальные, медицинские и др. различия, что существенно влияет на уровень 

заболеваемости COVID-19. В период подготовки настоящей статьи на планете выделилось около 

десятка стран лидеров по заболеваемости, включая Китай, Италию, Испанию, Германию, 

Великобританию, США и др. Несмотря на принятые разнообразные противоэпидемические меры 

отмечается дальнейшее распространение инфекции, вовлекая все больше стран в процесс, что 

подтверждает присвоенный ВОЗ статус пандемии [1]. 

Обсуждается несколько возможных вариантов дальнейшего протекания эпидемического 

процесса COVID-19: 

 активное распространение с расширением пространства и вовлеченных людей по 

аналогии с вирулентными формами гриппа (на примере «Испанки», Гонгонгского гриппа и др.), 

 угасание эпидемии в течение нескольких ближайших месяцев, 

 волнообразное течение в пределах конкретных инфицированных территорий, 

 развитие эпидемии по известному близкому сценарию, например, китайскому, 

итальянскому, американскому, 

 смешанные модели в зависимости от территорий, географических, этнических и 

иных различий,  

 абортивное течение по примеру коронавирусных инфекций MERS и SARS [2].  
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Все эпидемиологии и, вероятно, большинство жителей планеты отслеживают течение 

эпидемии на своей и других территориях, в первую очередь Китая, надеясь на благоприятный 

вариант развития эпидемии COVID-19. 

Однако вслед за обнадеживающими сведениями из Китая в Шанхае после 18 дней работы 

снова закрылись кинотеатры, вводятся дополнительные ограничительные методы, что серьезно 

насторожило жителей. Гонконг и Синагпур также опасаются новой волны коронавируса. После 

обнаружения новых заболевших там запретили въезд иностранцев и ввели карантин для 

приезжающих местных жителей [3]. 

Неизбежно, события, связанные с повсеместным распространением SARS-CoV-2, 

повлияют на государства, правительства которых будут вынуждены балансировать между 

поддержанием экономики и борьбой с распространением вируса. При этом следует отметить, что 

некоторые страны не вводят ограничительные мероприятия, даже в Европе, что угрожает 

формированием пролонгированных очагов эпидемии COVID-19. При этом, расчет идеи на то, 

что такое «невмешательство» может продлиться примерно год, пока не будет разработана 

вакцина или же пока большинство населения планеты не переболеет COVID-19. Тот и другой 

пути имеет свои ограничения. Первый - в силу своей масштабности и больших человеческих 

потерь, второй – в неопределенности перспективы создания вакцины для мутирующего РНК-

содержащего вируса. Необходимо напомнить, что вакцина по ряду причин для близких вирусов 

с респираторным синдромом MERS и SARS создана не была, несмотря на вложенные 

значительные средства. 

Несмотря на то, что Китай провозгласил окончание эпидемии COVID-19 на своей 

территории, опасность возникновения второй волны сохраняется. В стране прослеживается 

напряженность, связанная с тем, что ситуация в Ухани может повториться, как только 

карантинные меры будут отменены. За развитием ситуации в Китае пристально наблюдают 

другие страны, ведь через несколько месяцев они могут оказаться в таком же положении. 

Меры, которые предпринимаются в Китае, могут показаться чрезмерными, учитывая, что 

в Цзя не нашли и десятка случаев COVID-19, но власти страны не хотят повторять своих ошибок. 

На начальных этапах эпидемии коронавируса в провинции Хубэй (как, в прочем, в большинстве 

европейских стран) масштаб проблемы не был адекватно оценен, и меры противодействия были 

приняты слишком поздно. Такая же проблема стоит перед другими азиатскими странами, 

которым удалось сдержать распространение коронавируса на начальных этапах: Южной Кореей, 

Сингапуром и автономными территориями Китая — Тайванем и Гонконгом [3]. 

Исследователи из группы доктора Киши Прем из Лондонской школы гигиены и 

тропической медицины предположили, что в случае преждевременной отмены карантина в марте 

в Китае уже с конца августа могла случиться вторая волна эпидемии.  

В ряде стран Европы с наиболее неблагоприятной обстановкой по COVID-19 находятся в 

ожидании преодоления пика заболеваемости. Первые предпосылки к этому уже наблюдаются в 

Италии и, возможно, в Испания. Страны с меньшей заболеваемостью напряженно ждут развития 

событий, пытаясь внести какие-то коррекции в принятые административные решения. Надежда 

на возможность избежать эпидемии лишена смысла в силу рассеивания инфицированных людей 

по всем странам континента [4]. 

Мы в России только входим в эпидемию и пока не знаем возможные сценарии процесса, 

продолжая эвакуировать соотечественников из стран с высокой заболеваемостью, что повысит 

число пациентов с COVID-19, в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 

городах. Параллельно территории вводят ограничительные меры по переезду граждан России 

через административные границы без должных на то причин. Однако уже отмечается, что в 
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основном поток госпитализированных больных связан с инфицированием в нашей стране. 

Показания на госпитализацию постепенно ограничиваются случаями с наличием клинических 

проявлений и возможностью осложнений в течение заболевания. Вероятны коррекции условий 

изоляции и госпитализации с учетом возможностей регионов и других территориальных 

факторов [5]  

Вместе с тем, поток госпитализированных больных в отечественных инфекционных и 

адаптированных для этих целей стационарах возрастает и требуется все большее количество 

подготовленных врачей инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов. Контингенты этих 

больных разнообразны по возрасту от новорожденных до людей почтенного возраста с набором 

сопутствующей патологии. Сегодня врачи опираются пока на опубликованный опыт зарубежных 

коллег, который разнится по результатам лечения между азиатскими и европейскими странами в 

пользу первых. США и европейские страны опередили другие регионы мира по показателям 

распространенности, числу пациентов с активным течением и тяжелых случаев заболевания 

(табл. 1) 

Таблица 1.  

Текущая статистика по эпидемической ситуации COVID-1 среди первых стран по 

распространенности заболевания на 5 апреля 2020 г. в тысячах случаев. 

Страна 
Всего 

случаев 

Общее 

число 

погибших 

Всего 

восстанов

лено 

Активное 

течение 

Тяжелые 

критичес

кие 

состояния 

Смертельн

ые случаи/ 

1М поп 

Всего 

тестов 

Тесты/ 

1М поп 

Мир 1,277,224 69,568 266,461 941,195 45,902 8.9   

США  336,851 9,620 17,977 309,254 8,702 29 1,772,369 5,355 

Испания 131,646 12,641 38,080 80,925 6,861 270 355,000 7,593 

Италия  128,948 15,887 21,815 91,246 3,977 263 691,461 11,436 

Германия  100,123 1,584 28,700 69,839 3,936 19 918,460 10,962 

Франция  92,839 8,078 16,183 68,578 6,838 124 224,254 3,436 

Китай  81,708 3,331 77,078 1,299 265 2   

Иран  58,226 3,603 22,011 32,612 4,103 43 186,000 2,214 

Великобритания  47,806 4,934 135 42,737 1,559 73 195,524 2,880 

Турция  27,069 574 1,042 25,453 1,381 7 181,445 2,151 

 

Россия на этом фоне пока выглядит благоприятно по показателям числа больных COVID-

19 (около 6,5 тысяч), летальности (всего около 60 человек на момент подготовки материалов - 

первая неделя апреля) и числа выздоровевших (около 400-500 человек). Однако ежедневных рост 

заболеваемости, соизмеримый с лидерами первой тройки стран, является настораживающим 

проявлением эпидемического процесса [6]. 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
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Анамнез, симптомы инфекции, клиническая картина и возможные осложнения. 

Проявления вспышки COVID-19 клинически варьировались от бессимптомных легких 

симптомов до тяжелой болезни и крайней тяжелого течения со смертельным исходом. Симптомы 

могут включать лихорадку, кашель и одышку и др. неспецифические проявления. [7, 8, 9].  

Wu и соавт сообщили, что среди 72 тысяч случаев COVID-19, зарегистрированных в 

Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, в 81% были легкими (отсутствие 

или очаговая пневмония), в 14% были тяжелыми (гипоксия, одышка, вовлечение более половины 

легких в течение 24-48 часов), в 5% были в критическом состоянии (Респираторный дистресс-

синдром, шок, дыхательная недостаточность, полиорганная дисфункция) и в 2,3% - с летальным 

исходом [10]. 

К основным клиническим проявлениям инфекционного процесса можно отнести:  

 высокую температуру более 38°C (90%);  

 кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты (80%); одышку с ЧДД >22 в мин 

(55%); 

 миалгии, утомляемость, слабость (44%);  

 ощущения заложенности в грудной клетке (>20%);  

 спутанность сознания (9%);  

 головные боли (8%);  

 кровохарканье (5%);  

 желудочно-кишечные симптомы, которые включали в себя анорексию (83,8% случаев), 

диарею (от 3 до 29% случаев), рвоту (0,8% случаев) и боль в животе (0,4% случаев). 

 

В этой части наблюдения уровень смертности от COVID-19 колеблется от 5,8% в Ухане 

до 0,7% в остальной части Китая [11]. В большинстве случаев летальный исход наступает у 

пациентов пожилого возраста или имеющих сопутствующие заболевания (например, диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, рак, артериальная 

гипертензия и некоторые другие) [12]. Эти различия между территориями требуют своего 

объяснения по завершению эпидемии. 

Симптомы у детей с инфекцией, по-видимому, редки, хотя сообщалось о некоторых детях 

с тяжелой формой COVID-19 [10]. К факторами риска неблагоприятного течения заболевания у 

детей были отнесены отягощенный преморбидный фон (заболевания легких, болезнь Кавасаки), 

иммунодефицитные состояния различного генеза (чаще заболевают дети >5 лет; в 1,5 раза чаще 

регистрируются пневмонии), коинфекция с респираторно-синцитиальным вирусом. Сообщалось 

о бессимптомных инфекциях, но их частота неизвестна [13]. 

В ходе исследования также наблюдались ассоциации между наличием симптомов и 

тяжестью COVID-19. Так, желудочно-кишечные симптомы становятся более выраженными по 

мере увеличения тяжести COVID-19, пациенты менее склонны к излечению и выписке по 

сравнению с пациентами без симптомов (34,3% против 60% соответственно).  

Особенности течения COVID-19 в группах риска и алгоритм действий.  

Согласно постоянно публикуемым отчетам и обзорам около 1/3 населения развитых стран 

подвергаются более высокому риску серьезных заболеваний, если они заражаются COVID-19. 

Группой исследователей в США подсчитано, что 105,5 миллиона человек в Соединенных Штатах 

подвергаются высокому риску серьезных заболеваний в случае инфицирования, в том числе 29,2 

миллиона взрослых моложе 60 лет из-за основного заболевания и 76,3 миллиона взрослых в 

возрасте 60 лет и старше [14]. Одна из групп особого риска - это люди, живущие в домах 
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престарелых [15], которые подвержены более высокому риску серьезных заболеваний, если они 

инфицированы коронавирусом, что подтверждают необходимость принятия беспрецедентных 

усилий для минимизации его распространения. 

Несмотря на то, что в целом, у большинства инфицированных людей не развиваются 

симптомы заболевания, и многие из инфицированных быстро выздоравливают, не нуждаясь в 

лечении, по данным Всемирной Организации Здравоохранения [16], 41% (105,5 млн/258 млн в 

2018 году) взрослых американцев попадают в группы повышенного риска серьезных 

заболеваний, если они заражены новым коронавирусом [14]. 

Исследователи определили "высокий риск", используя последнюю информацию из CDC, 

как взрослых в возрасте 60 лет и старше и молодых людей в возрасте от 18 до 59 лет с раком, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких или 

cf[fhysv диабетом. По данным Американской ассоциации сердца [17], примерно 1 из 3 взрослых 

американцев имеют высокое кровяное давление, что является дополнительным фактором риска. 

Большинство таких пациентов проживает в крупных, индустриально развитых городах, 

мегаполисах, что составляет от 31 до 51%. В таких городах и регионах США, как Вашингтон, 

Калифорнии и Нью-Йорке, наиболее пострадавших от COVID-19 до сих пор, доля взрослых с 

высоким риском составляет 40%, 37% и 40% соответственно [14]. 

В развитых странах (США, Италия, Испания и др.) по разным данным около 40% всего 

населения подвержено высокому риску серьезных заболеваний. Из 105,5 миллиона человек в 

США, подверженных высокому риску, 76,3 миллиона имеют возраст ≥ 60 лет, а 29,2 миллиона-

моложе, в более молодом возрасте, но с сопутствующими заболеваниями [14]. 

Национальный институт здравоохранения Италии (Istituto Superiore di Sanitarium) 

опубликовал отчет с характеристикой пациентов, умерших от COVID-19. Был проведен анализ 

историй болезни 6801 пациента, средний возраст умерших от COVID-19 в Италии составил 78 

лет. Оценить количество сопутствующих заболеваний удалось у 710 умерших (табл. 2).  

Таблица 2 

Сопутствующие заболевания у 710 умерших больных в Национальном институте 

здравоохранения Италии (Istituto Superiore di Sanitarium) 

Заболевание Число пациентов % 

ИБС 249 27,8 

Мерцательная аритмия 213 23,7 

Сердечная недостаточность 153 17,1 

Инсульт 101 11,3 

Артериальная гипертензия 655 73,0 

Сахарный диабет 281 31,3 

Деменция 130 14,5 

ХОБЛ 150 16,7 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
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Активный рак в течение последних пяти лет 155 17,3 

Хроническая болезнь почек 37 4,1 

Хроническая почечная недостаточность 199 22,2 

 

Только 15 из них не имели хронических заболеваний. Половина скончавшихся от 

коронавирусной инфекции имели три или более патологии – 360 пациентов (50,7%). Два 

сопутствующих заболевания были у 184 пациентов (25,9%), одно – у 151 пациента (21,3%). [18, 

19]. 

Сформировалась еще одна точка зрения, основанная на реальной клинической практике. 

Высокая летальность от COVID-19 в Италии может указывать на ограниченный охват 

тестированием на инфекцию по сравнению с такими странами, Китай и Корея. В исследовании 

были проанализированы пациенты из всех регионов Италии на 17.03.2020. Летальность от 

COVID-19 оказалась на уровне 7,2% (1625 смертей на 22 512 случаев). Этот показатель оказался 

основными факторами (табл. 3). 

Таблица 3. 

Причины высокой летальности, связанной с COVID-19, у пациентов в Италии [19] 

Показатель Комментарии 

Возраст 

• Демографические характеристики населения Италии отличаются от других стран. В 
2019 году около 23% итальянцев были в возрасте ≥65 лет 

• Летальность от COVID-19 в Италии достигла 7,2%, в Китае – лишь 2,3%. Распределение 
по возрастным группам: у пациентов до 69 лет показатель сходен для обеих стран, у 

более пожилых – выше в Италии, особенно в группе старше 80 лет. 

• В Италии в группе ≥90 лет (687 пациентов) зафиксировано большое число случаев 
COVID-19, в которой наблюдается очень высокая смертность (до 22,7%). В Китае о 

случаях COVID-19 в этой возрастной группе не сообщалось. 

Критерии 

смерти от 

COVID-19 

• Критерии, по которым умерших причисляют к жертвам COVID-19, на международном 
уровне еще не установлены, могут варьировать от страны к стране.  

• В Италии таким критерием считается смерть пациента с положительным результатом 
теста на SARS-CoV-2 с применением метода ПЦР, независимо от сопутствующих 

заболеваний, которые могли бы послужить причиной летального исхода. 

• Такой подход мог привести к завышению показателя летальности. В Италии в выборке 
из 355 умерших пациентов с COVID-19 почти 1/2 имели три и более серьезных 

сопутствующих заболевания и около 1/4 – два сопутствующих заболевания, которые 

могли привести к смерти независимо от наличия коронавирусной инфекции. 

Тестирование 

населения на 

коронавирус 

• После начального тестирования всех людей, имевших контакт с подтвержденными 
случаями COVID-19, с 25.02. тестирование охватывало главным образом людей с 

тяжелыми симптомами, нуждающихся в госпитализации.  

• Такая стратегия привела к большой доле положительных результатов (около 19,3%) и 
росту показателя летальности от COVID-19 (с 24.02 по 17.03 с 3,1 до 7,2%), так как, 

вероятно, были упущены пациенты с бессимптомным и легким течением заболевания  

• В Корее подход к тестированию населения на SARS-CoV-2 отличается. Тесты 
проводятся более широко, в том числе у людей с маловыраженными симптомами. 

Летальность подтвержденных случаев COVID-19 в Корее составила лишь 1%. 

 

В этих и последующих исследованиях показана важная роль коморбидных состояний в 

исходах COVID-19. 

Пациенты с онкологическими заболеваниями. Анализ полутора тысяч случаев 

заболевания COVID-19 в Китае показал, что, как пациенты, живущие с онкологическими 
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заболеваниями, так и выжившие после них люди, сталкиваются с уникальным риском развития 

COVID-19. Авторы обнаружили, что 18 из 1590 случаев (около 1%) имели в анамнезе рак по 

сравнению с 0,3% заболеваемости раком в общей популяции Китая, и 5 из этих 18 пациентов 

имели рак легких. В эту группу вошли 12 больных, у которых онкологическое заболевание было 

в ремиссии под наблюдением после первичной резекции, 4 пациента, получивших химиотерапию 

или перенесших операцию в прошлом месяце, и 2 пациента, чей статус лечения был неизвестен. 

Пациенты с раком могут быть более уязвимы из-за иммуносупрессии, вызванной онкопатологией 

и системным противоопухолевым лечением (химиотерапия или хирургическое вмешательство). 

Отмечено, что среди людей с COVID-19 т.е., у кого был рак в анамнезе, имели гораздо более 

высокий риск тяжелых событий (например, поступление в отделение интенсивной терапии, 

требующее инвазивной вентиляции легких, или смерть), чем те, у кого не было рака в анамнезе 

(39% пациентов против 8% пациентов) [20]. 

К группам повышенного риска среди онкологических пациентов можно отнести 

следующих пациентов: 

- получающие химиотерапию или получившие химиотерапию в течение последних 3 

месяцев, а также получающие обширную лучевую терапию; 

- после трансплантации костного мозга или получавшие лечение с использованием 

стволовых клеток в течении последних 6 месяцев, продолжающие получать 

иммуносупрессивную терапию; 

- с некоторыми типами опухолей кроветворной ткани, даже если они не проходят 

лечение в данный момент (хронический лейкоз, злокачественные лимфомы, множественная 

миелома); 

- с лейкопенией и/или низким уровнем иммуноглобулинов. 

В связи с этим были предложены ряд рекомендаций по ведению онкологических больных 

при одновременном снижении их подверженности COVID-19 [21, 22]. Одна из ключевых 

рекомендаций – это медицинское дистанцирование, которое должно относиться ко всем 

пациентам с благополучным течением онкологических заболеваний и исключать очные 

консультации, насколько это возможно, которые должны проводиться с помощью 

телемедицины. Также рекомендовано перенести плановые операции, перевод пациентов в 

специализированные учреждения, если пациенты начали лечение в другом месте. [22]. В любом 

случае решение о тактике лечения онкологического пациента должно быть принято на 

медицинском консилиуме и должно быть зафиксировано в медицинской карте. 

Дополнительные меры включают в себя:  

- общую координацию оказания помощи онкологическим больным;  

- взаимодействие всех административных и управленческих структур, в том числе 

раковый регистр, специализированные онкологические и инфекционные центры,  

- междисциплинарное взаимодействие;  

- оказание консультативной помощи посредством телемедицины, в он-лайн режиме;  

- принятие особых противоэпидемических мер в онкологических центрах, 

продолжающих осуществлять специализированную помощь пациентам, которые в ней 

нуждаются в безотлагательном режиме;  

- обеспечение всем необходимым оборудованием, диагностическими и лечебными 

средствами;  

- соблюдение безопасности медицинского персонала;  

- предоставление пациентам получение симптоматической и паллиативной помощи в 

необходимом объеме и др. 
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Для пациентов с онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в проведении 

лучевой терапии разработаны отдельные рекомендации по ведению в условиях пандемии 

COVID-19, включающие в себя особые противоэпидемические меры, разделение пациентов на 

отдельные группы по оказанию видов помощи и тех, кому данное лечение можно отложить, 

последовательность действий специалистов, сопроводительное лечение и др. [23]. 

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Во время подготовки к 

неизбежному воздействию пандемии COVID-19, в первую очередь необходимо решать 

проблему, как наилучшим образом минимизировать риск смертельного заболевания среди 

наиболее уязвимых групп населения. Предварительные эпидемиологические данные 

свидетельствуют о неравномерном воздействии на население с экспоненциальным увеличением 

тяжести заболевания и смертности среди лиц старше 60 лет с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) и сахарным диабетом (СД). Учитывая, что ангиотензинпревращающий 

фермент 2 (АПФ2), фермент, ассоциированный с высоким риском поражения SARS-CoV-2 

эпителиальных клеток, повышается у пациентов с ССЗ и СД, получающих ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), 

было высказано предположение, что увеличение экспрессии АПФ2 лежит в основе большей 

тяжести COVID-19 в этой популяции. Возникли существенные разногласия относительно 

подхода к пациентам, принимающим ИАПФ/БРА в рамках подготовки к пандемии, причем 

некоторые клиницисты выступали за прекращение приема этих препаратов, в то время как 

экспертные заключения рекомендовали не прекращать их прием, учитывая отсутствие 

убедительных доказательств [24]. 

В настоящее время хорошо установлено, что в то время как ИАПФ нацелены на 

предотвращение проникновения вируса в клетки, они также, видимо, играют важную 

противовоспалительную роль в сигнале ренин-ангиотензиновой системы путем преобразования 

ангиотензина II, основного виновника воспаления [25], в ангиотензин 1-7, который обладает 

противовоспалительными свойствами [26]. 

Тем не менее, в экспериментах отсутствовало связанное с возрастом снижение экспрессии 

АПФ2, наблюдаемое в легких крыс [27], что согласуется с целым рядом основных 

провоспалительных изменений, вызванных возрастным повышением сигнала ренин-

ангиотензиновой системы по всему организму [28]. Преувеличенные формы этого 

провоспалительного профиля являются также характерными патофизиологическими 

особенностями гипертонической болезни и СД, которые широко распространены в пожилом 

возрасте [28]. Повышенная регуляция АПФ2 у лиц с СД и артериальной гипертензией, 

получающих лечение ИАПФ/БРА, в некотором роде является, восстановлением 

физиологических функций. Таким образом, эти наблюдения вызывают очевидный парадокс: 

учитывая, что АПФ2 сам по себе является воротами входа SARS-CoV-2 в клетки, как может 

снижение уровня АПФ2 у пожилых людей и лиц с ССЗ предрасполагать к большей тяжести 

COVID-19? 

Это очевидное противоречие становится более понятным, если мы начинаем разделять 

роль АПФ2 как шлюза для SARS-CoV-2, облегчающего инфекцию, от его ключевой 

противовоспалительной функции в сигнале ренин-ангиотензиновой системы, которая 

нарушается у людей с COVID-19, способствуя нарастанию тяжести его протекания (рис. 1) [26]. 
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Рис. 1. Звенья схемы воспалительного процесса, способствующего развитию сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с COVID-19 

Примечание: Последовательность развития воспалительных изменений до и после развития COVID-19, включая 

упрощенную схема прединфекционного воспалительного профиля у предрасположенных пожилых людей по 

сравнению с более молодыми людьми. АПФ2 – ангиотензинпревращающий фермент 2; ССЗ – сердечно-сосудистые 

заболевания; SARS-CoV-2 – коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2. 

 

Действительно, наблюдения во время эпидемии тяжелого острого респираторного 

синдрома 2003 года показывают это расхождение в факторах, предрасполагающих к 

возникновению заболевания и его тяжести; во время предыдущей эпидемии, хотя большинство 

инфицированных составляли молодые люди на третьем и четвертом десятилетиях жизни [30]. 

Эти молодые пациенты имели более низкую тяжесть заболевания и риск смертности по 

сравнению с пожилыми людьми с уже существующими ССЗ. 

Аналогично, в случае пандемии COVID-19 вполне вероятно, что более высокая 

экспрессия АПФ2 приводит к более высокой предрасположенности к развитию заболевания. 

Предварительные эпидемиологические данные из Южной Кореи, где было проведено 

наибольшее популяционное тестирование на COVID-2, показывают, что большинство случаев 

заболевания приходится на молодые группы населения [30], которые, как ожидается, имеют 

более высокие уровни ИАПФ2 [27], однако, когда речь заходит о тяжести COVID-19, снижение 

уровня ИАПФ2 со старением и ССЗ и связанная с ним повышенная регуляция 

провоспалительного пути ангиотензина II, вероятно, предрасполагают пожилых людей с 

сопутствующими ССЗ к тяжелым формам COVID-19, как это было отмечено в Италии [30, 31]. 

Эта предрасположенность реализуется при связывании SARS-CoV-2 с самим АПФ2, с 

дальнейшим снижением экспрессии ACE2 на поверхности клеток, в усиление воздействия 

ангиотензина II на уровне альвеолоцитов в легких и в развитии острого повреждения легких [26]. 

Следовательно, по сравнению с молодыми людьми, пожилые люди с ССЗ, которые уже имеют 

пониженный уровень ИАПФ, как предполагается, будут более предрасположены к развитию 

выраженных воспалительных изменений с дальнейшим снижением экспрессии ИАПФ в 

контексте COVID-19, проявляющимся нарастанием тяжести заболевания. 

Таким образом, пожилые люди, особенно страдающие артериальной гипертензией и СД, 

имеют сниженную экспрессию ИАПФ и повышенную регуляцию провоспалительного 

воздействия ангиотензина II. Повышение уровня ИАПФ при лечении лекарственными 

препаратами, скорее всего, будет корректировать эти изменения. Ряд исследователей пришли к 

выводу, что при инфицировании COVID-19 связывание вируса с АПВ2 резко увеличивает 

провоспалительный фон у пожилых пациентов, приводя в этой субпопуляции к большей тяжести 

заболевания COVID-19 и смертности. Эта гипотеза согласуется с доказательствами защитной 
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роли антагонизма ангиотензина II против ассоциированного с сепсисом острого повреждения 

легких [32, 33] и поддерживает необходимость в продолжении терапии ингибиторами АПФ и 

ангибиторами рецепторов ангиотензина, что находит отражении в увеличении количества 

проводимых рандомизированных контролируемых исследованием с применением этих групп 

препаратов для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. 

В многочисленных исследованиях сообщалось о корреляции между пациентами, 

госпитализированными по поводу тяжелого COVID-19, и сопутствующими ССЗ, высоким 

риском осложнений. В наблюдении, проведенном на 138 пациентах, сообщалось, что около 10% 

этих пациентов были переведены в отделение интенсивной терапии из-за аритмии, из 36 

пациентов, у которых развились тяжелые симптомы COVID-19, у 58% была артериальная 

гипертензия, у 25% - болезни сердца и у 44% - аритмия [34]. В другом независимом исследовании 

сообщалось, что 5 из 41 (12%) пациентов имели острые повреждения сердца (острый коронарный 

синдром, острый инфаркт миокарда), о чем свидетельствует повышение (более 28 пг/мл) уровня 

сердечного тропонина-I (cTNI). Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что 

среди лиц, умерших от COVID-19, около 12% не имели ранее существовавшего ССЗ, но показали 

повышенный уровень cTNI или остановку сердца во время госпитализации, что указывает на 

повреждение сердца [35].  

Другие опубликованные сообщения указывают на возникновение ССЗ, включая 

остановку сердца, инфаркт миокарда, острую сердечную недостаточность и миокардит, у 

пациентов с COVID-19 [36]. Дополнительные данные о смертности, опубликованные NHC, 

показывают, что 17% пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 имели в анамнезе ишемическую 

болезнь сердца [35].  

Американским колледжом кардиологии в марте 2020 года были опубликованы 

клинические рекомендации по ведению пациентов COVID-19 с основным ССЗ и подчеркнул роль 

кардиологов в оказании поддержки бригадам реанимации и интенсивной терапии. Некоторые из 

рекомендаций включают [36]: 

- необходимо в качестве координатора включать кардиологов в бригады интенсивной 

терапии, оказывающими экстракорпоральную поддержку кровообращения пациентам с 

COVID-19 (т. е. для использования вено-венозной и вено-артериальной экстракорпоральной 

мембранной оксигенации); 

- пациентам с изменениями на ЭКГ, кардиомегалией, аритмией или сердечной 

недостаточностью следует проводить эхокардиографию; 

- обеспечивать плановую иммунизацию пациентов, особенно в отношении Streptococcus 

pneumoniae и гриппа; 

- быть настороженным в отношении высоко риска возникновения симптомов острого 

инфаркта миокарда, так как это состояние может быть не обнаружено в контексте COVID-

19; 

- соблюдать осторожность при назначении противовирусных препаратов и 

количества переливаемых инфузионных растворов для лечения инфекции SARS-CoV-2 у 

пациентов с основным ССЗ; 

- разработать протоколы, специфичные для пациентов с острым инфарктом 

миокарда, с COVID-19 или без него, чтобы свести к минимуму использование гемоконтактных 

методик обследования и привлечение медицинского персонала. 

- предоставлять консультационную помощь пациентам со стабильным течением ССЗ 

с применением телемедицины или по телефону. 
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Пациенты с ревматическими заболеваниями. Люди с ревматическими заболеваниями, 

такими как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, 

недифференцированные заболевания соединительной ткани и васкулиты, составляют еще одну 

группу повышенного риска развития тяжелых инфекций. Европейская лига по борьбе с 

ревматическими заболеваниями (EULAR) выпустила Руководство для пациентов, получающих 

иммунодепрессанты, такие как биологические агенты, ингибиторы янус-киназы и 

модифицирующие болезнь противоревматические препараты [37] Аналогичным образом, 

Британское общество Ревматологии [38] и Национальное общество ревматоидного артрита [39] 

опубликовали рекомендации и клиническую информацию, предназначенные для их членов, о 

COVID-19 и риске для здоровья пациентов. 

Некоторые из ключевых идей этих руководств включают в себя: 

- улучшение связи между пациентами и медицинскими учреждениями, в которых 

оказывается помощь, для обеспечения того, чтобы пациенты знали алгоритм действий при 

возникновении необходимости получить эффективную помощь; 

- обеспечивать непрерывность в помощи и консультационных услугах для пациентов по 

телефону или посредством телемедицины включая рекомендации по текущему лечению при 

стабильном течении заболевания, возможных изменениях схем терапии при обострении или 

прогрессировании; 

- обеспечивать плановую иммунизацию пациентов, особенно в отношении Streptococcus 

pneumoniae, гриппа и потенциально коклюша; 

- быть настороженным в отношении пациентов, которые получают терапию 

иммуносупрессивными препаратами, и у которых могут не возникать высокая лихорадка, а 

количество лейкоцитов может быть не таким высоким, как у людей, которые не 

иммуноскомпрометированы [40]. 

Беременность и передача инфекции от матери ребенку. Беременные женщины обычно 

считаются группой риска по инфекционным заболеваниям, однако, до сих пор остается неясным, 

сделает ли беременность женщин более восприимчивыми к заражению COVID-19, и будет ли 

она связана с более тяжелой формой заболевания.  

Было проведено несколько ретроспективных тематических исследований с целью 

изучения медицинских карт беременных женщин в Китае. В одном из них были 

проанализированы медицинские карты 9 беременных женщин, поступивших в больницу 

Уханьского университета из-за ассоциированной пневмонии COVID-19, давших положительный 

лабораторный результат. Образцы, взятые у этих женщин, включали мазки из полости рта, 

образцы околоплодных вод во время родов, пуповинную кровь и неонатальные мазки из полости 

рта, взятые сразу после родов, а также образцы грудного молока в первую лактацию. За 

исключением мазка из горла матери, во всех остальных образцах тесты на были отрицательными. 

Все 9 женщин находились в третьем триместре беременности, и ни у одной и них не было каких-

либо основных факторов риска, таких как диабет, артериальная гипертензия или другие ССЗ. 

Кроме того, в медицинской документации было указано, что все 9 живорождений прошли без 

смерти плода или новорожденного, а также без асфиксии новорожденных. На основании этих 

наблюдений авторы пришли к выводу, что у этих 9 пациенток в настоящее время нет никаких 

доказательств того, что развитие пневмонии COVID-19 в третьем триместре беременности может 

привести к возникновению тяжелых неблагоприятных исходов у новорожденных и 

внутриутробной инфекции плода, которая может быть вызвана внутриутробной вертикальной 

передачей [41].  
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В более крупном исследовании были проанализированы истории болезни 32 беременных 

женщин, которые были затронуты COVID-19 во время их беременности. У двух женщин (6%) 

развилось тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии, но ни о какой материнской 

или фетальной смерти не сообщалось. Было зарегистрировано 29 живорождений, в том числе 1 

пара близнецов, 1 мертворождение, 1 неонатальная смерть и 3 продолжающиеся беременности. 

У 25 младенцев не было зарегистрировано ни одного случая перинатальной передачи инфекции. 

В то время как 15 из 32 женщин (47%) имели преждевременные роды, а по сравнению с MERS 

(15% материнской смертности) или SARS (27% материнской смертности) материнской 

смертности не было зарегистрировано.  

Тем не менее, учитывая нехватку доступных исследований, на основе этих анализов 

Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) создал следующие рекомендации [42]: 

- решения относительно способа родоразрешения основывать в первую очередь на 

акушерских показаниях, а не на статусе по COVID-19; 

- не рекомендовать разделять матерей и младенцев, пострадавших от COVID-19; 

- у женщин, затронутых COVID-19 с продолжающейся беременностью, наблюдение за 

ограничением роста плода было бы разумным. 

Из современных терапевтических препаратов, активно рассматриваемых при лечении 

COVID-19, лопинавир/ритонавир уже используется для лечения ВИЧ, хлорохин – для 

профилактики и лечения малярии, а ремдесивир – для лечения лихорадки Эбола во время 

беременности [42]. Проводятся дополнительные обсервационные исследования (NCT04315870 I-

COVID), чтобы еще больше пролить свет на влияние COVID-19 на беременность и 

перинатальные исходы [43]. 

В настоящее время не получено достоверных данных за увеличение частоты акушерской 

патологии (прерывание беременности, инфекционные осложнения), как и информации о 

возможной перинатальной передаче COVID-19. По данным китайских исследователей, 

основанных на ограниченном числе случаев, наличие COVID-19 у беременной и роженицы с 

большой вероятностью может сопровождаться преждевременными родами, развитием дистресс-

синдрома у плода, тромбоцитопенией и нарушением функции печени у новорожденного [44]. В 

настоящее время нет доказательств того, что нарушение роста плода может быть связано с 

заболеванием матери COVID-19. Тем не менее, в двух третьих случаев беременностей, где у 

женщины была диагностирована ОРВИ, выявлены нарушения роста плода [45].  

Акушерская тактика ведения беременных с COVID-19 определяется несколькими 

аспектами: тяжестью состояния пациентки, состоянием плода, сроком гестации. В настоящее 

время нет данных о повышенной частоте прерывания беременности в первом триместре и 

преждевременных родов у беременных с COVID-19. При средней степени тяжести и тяжелом 

течении заболевания до 12 нед. гестации в связи с высоким риском перинатальных осложнений, 

связанных как с воздействием вирусной инфекции, так и эмбриотоксичным действием 

лекарственных препаратов, возможно прерывание беременности после излечения 

инфекционного процесса. При отказе пациентки от прерывания беременности необходима 

биопсия ворсин хориона или плаценты до 12-14 недель или амниоцентез с 16 недель гестации 

для выявления хромосомных аномалий плода. 

Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с 

увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление 

основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной 

недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, 

послеродовые гнойно-септические осложнения. Однако при невозможности устранения 
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гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии 

альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным 

показаниям в интересах матери и плода показано экстренное абдоминальное родоразрешение 

(Кесарево сечение) с проведением всех необходимых мероприятий по профилактике 

коагулопатического и гипотонического акушерского кровотечения.  

При сроке беременности до 20 недель экстренное Кесарево сечение можно не проводить, 

так как беременная матка в этом сроке не влияет на сердечный выброс. В сроке беременности 20-

23 недели экстренное Кесарево сечение проводится для сохранения жизни матери, но не плода, 

а в сроке более 24 недель – для спасения жизни матери и плода. Сообщается об одной беременной 

женщине, которая при сроке беременности 29 недель нуждалась в ИВЛ). После стабилизации 

состояния пациентка досрочно была родоразрешена путем операции кесарево сечение [46]. 

В настоящее время нет доказательств в пользу того, что один способ родоразрешения 

предпочтительнее другого и, следовательно, метод родоразрешения следует обсудить с 

женщиной, учитывая ее предпочтения и акушерские показания к вмешательству. Метод 

родоразрешения не должен зависеть от наличия COVID-19, если респираторное состояние 

женщины не требует срочных родов [47]. В случае развития спонтанной родовой деятельности в 

разгар заболевания (пневмонии) роды предпочтительно вести через естественные родовые пути 

под мониторным контролем за состоянием матери и плода.  

Предпочтительным методом обезболивания является регионарная аналгезия при 

отсутствии противопоказаний. Противовирусная, антибактериальная, детоксикационная 

терапия, респираторная поддержка проводятся по показаниям.  

Во втором периоде родов для профилактики развития дыхательной и сердечнососудистой 

недостаточности рекомендуется ограничить потуги. При необходимости быстрого окончания 

родов следует применить вакуум-экстракцию или акушерские щипцы.  Кесарево сечение 

выполняется при наличии абсолютных акушерских показаний, а также в случае 

непредотвратимости/неизбежности летального исхода матери с целью попытки сохранения 

жизни плода. Всем пациенткам, независимо от срока беременности, показана профилактика 

кровотечения. Экстренные внеплановые процедуры должны проводиться в отдельном 

родильном зале, где возможно выделение времени для полной послеоперационной обработки 

помещения в соответствии с рекомендациями [48, 49]. 

Во всех случаях вопрос о времени и методе родоразрешения решается индивидуально 

мультидисциплинарной командой врачей, включающей врача-инфекциониста.   

Клиническими критериями выписки из стационара беременных и родильниц являются:   

- нормальная температура тела в течение 3-х дней;  

- отсутствие симптомов поражения респираторного тракта;  

- восстановление нарушенных лабораторных показателей;  

- отсутствие акушерских осложнений (беременности, послеродового периода).  

Выписка из стационара проводится после двукратного отрицательного результата 

лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 

1 дня.  

Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором произошло 

инфицирование, наличия преморбидного фона (курение, ожирение, фоновые заболевания 

органов дыхательной системы и ЛОР-органов, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция), степени 

тяжести инфекционного процесса, наличия осложнений и своевременности начала 

противовирусной терапии [5]. Описано 18 случаев родов у женщин в Китае, в восьми из которых 
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были зарегистрированы нарушения в жизнедеятельности плодов. Учитывая высокий процент 

страдания плодов в родах, когда матери были инфицированы COVID-19, рекомендуется 

непрерывный электронный мониторинг состояния плодов в родах [41, 44]. 

С ростом заболеваемости COVID-19 увеличивается число случаев данной инфекции у 

беременных женщин, и, соответственно, детей, рожденных матерями с данным заболеванием. В 

настоящее время имеется достоверная информация о трех случаях постнатального 

инфицирования COVID-19, диагностированного у новорожденных детей, рожденных матерями 

с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Все дети 

мужского пола, двое из них рождены в срок, третий родился на 32 неделе с оценкой по Апгар 3\4 

балла. Все женщины были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Клинические 

симптомы у новорожденных манифестировали в первые 48 часов жизни, в эти же сроки был 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. У всех трех детей рентгенологически была 

диагностирована пневмония, на фоне которой у недоношенного ребенка развился острый 

респираторный дистресс-синдром с дыхательной недостаточностью [50]. 

В пользу отсутствия риска заражения плода при беременности и в родах говорит тот факт, 

что за период эпидемии не зарегистрировано ни одного случая выявления COVID-19 в мазке из 

влагалища [51]. 

С учетом ограниченных данных в настоящее время критериями предположительного 

диагноза неонатальной инфекции COVID-19 могут являться: 

 наличие одного из перечисленных симптомов – вариабельная температура тела, 

одышка, низкая активность, плохое питание, 

 изменения на рентгенограмме грудной клетки, показывающие аномалии, включающие 

одно- или двусторонние изменения по типу «матового стекла», 

 наличие контактов у больного с ухаживающими членами семьи с подтвержденным 

COVID-19 или пневмонией. 

Согласно исследованию, проведенному в феврале 2020 года у девяти беременных женщин 

с лабораторно подтвержденной пневмонией COVID-19, не были обнаружены доказательства 

внутриутробного заражения плодов, вызванного перинатальной передачей инфекции от матери 

ребенку [44]. В связи с данным фактом все случаи инфекции COVID-19 у новорожденных 

считаются приобретенными после рождения, а так как не получено доказательств 

внутриутробного заражения плода, на сегодняшний день говорить о воздействии вируса на 

развитие внутриутробного плода преждевременно [52]. 

Имеются ограниченные данные по ведению периода новорожденности детей, рожденных 

матерями с положительным результатом на COVID-19, заболевших в третьем триместре 

беременности. Все дети женщин с подозрением или подтвержденным COVID-19 должны также 

быть обследованы на COVID-19. До проведения масштабных исследований китайские 

исследователи рекомендуют изолировать ребенка от зараженной матери на 14 дней [44]. Тем не 

менее, обычное профилактическое разлучение матери и здорового ребенка не должно 

проводиться необдуманно, учитывая потенциальное пагубное воздействие на дальнейшее 

грудное вскармливание и становление контакта между матерью и ребенком. Британские 

исследователи напротив советуют совместное пребывание матерям и здоровым новорожденным, 

не нуждающимся в специальном уходе [52]. Рекомендуется в каждом отдельном случае 

обсуждение рисков и преимуществ совместного пребывания новорожденного с матерью. 

Рекомендации по совместному пребыванию могут меняться по мере получения дополнительной 

информации. Все дети, рожденные матерями с положительной реакцией на COVID- 19, должны 
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тщательно наблюдаться педиатрами и иметь возможность получения специализированной 

помощи в неотложном порядке при необходимости. 

По результатам 6 исследований грудного молока матерей с подтвержденным COVID-19, 

проведенных в Китае, во всех случаях в молоке не обнаружен COVID-19. Однако, учитывая 

ограниченное число исследований, к этим результатам следует относиться с осторожностью. 

Основной риск для новорожденного при грудном вскармливании – тесный контакт с матерью, 

при котором возможно инфицирование воздушно-капельным. На основании имеющихся данных, 

британские ученые считают, что преимущества грудного вскармливания перевешивают любые 

потенциальные риски передачи вируса через грудное молоко [52]. Риски и преимущества 

грудного вскармливания, в том числе, риск инфицирования новорожденного при 

непосредственном контакте следует обсудить с женщиной. Рекомендации по грудному 

вскармливанию могут меняться по мере получения данных исследований. 

В условиях динамически меняющейся эпидемиологической ситуации в России 

Министерством здравоохранения РФ 8 апреля 2020 года были одобрены временные 

методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), версия 5», в которых, в том числе, представлено экспертное мнение 

специалистов по лечению инфекции у беременных женщин и акушерской тактике у данной 

категории пациентов. Рекомендации по профилактике заражения для беременных женщин не 

отличаются от таковых для общей популяции [5]. 

Проведение рутинного тестирования беременных на COVID-19 в настоящее время не 

рекомендовано [5]. При появлении симптомов ОРВИ у беременных женщин необходимо 

обеспечить госпитализацию пациентки в специализированное родовспомогательное учреждение. 

В Санкт-Петербурге алгоритм маршрутизации беременных женщин с подозрением на 

инфекционную патологию определен в распоряжении Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга от 3 декабря 2019 года № 644-р «Об организации оказания 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге по профилю акушерство и гинекология». В условиях 

обострения эпидемиологической ситуации по COVID-19 беременных женщин с клиническими 

признаками ОРВИ рекомендуется госпитализировать в специализированные инфекционные 

стационары, в Санкт-Петербурге это КИБ имени С.П.Боткина.  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 марта 2020 года № 198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» создаются 

федеральные дистанционные консультативные центры анестизиологии-реаниматологии 

(ФДРКЦ) по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и 

пневмоний, включая ФДРКЦ для беременных на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им.акад.В.И.Кулакова» МЗ РФ. Задачами этих центров является 

обеспечение проведения дистанционных семинаров для медицинских работников по 

особенностям клинического течения, диагностике и лечению COVID-19, круглосуточной 

консультативной помощи в случае выявления пациентов с COVID-19 и создание выездных 

мультидисциплинарных бригад в целях осуществления организационно-методической 

поддержки.  

Этим же приказом регламентирована организация дистанционных консультативных 

центров анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения 

COVID-19, в том числе для беременных, на базе акушерских дистанционных центров с 

выездными акушерско-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и 
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неотложной помощи перинатального центра и родильного дома. Эти центры осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приказом МЗ РФ от 01.11.2012 года №572н «Об утверждении 

Порядка оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)». В Санкт-Петербурге 

дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для беременных по 

вопросам диагностики и лечения COVID организован на базе КДЦ СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№18». 

Этиотропное лечение женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее 

время не разработано. Рекомбинантный интерферон бета-1b противопоказан к применению во 

время беременности. Однако в качестве этиотропной терапии возможно назначение 

противовирусных препаратов с учетом их эффективности против нового коронавируса по 

жизненным показаниям. В остальных случаях следует учитывать их безопасность при 

беременности и в период грудного вскармливания.  

Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно, в случае если предполагаемая 

польза для матери превосходит потенциальный риск для плода: 400 мг лопинавира + 100 мг 

ритонавира назначаются каждые 12 часов в течение 14 дней в таблетированной форме. В случае 

невозможности перорального приема эти препараты (400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира) 

вводятся через назогастральный зонд в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней.  

Лечение должно быть начато как можно раньше, что в большей степени обеспечивает 

выздоровление. Противовирусные препараты беременным с тяжелым или прогрессирующим 

течением заболевания необходимо назначать и в более поздние сроки от начала заболевания.   

При назначении противовирусных препаратов кормящим женщинам решение вопроса о 

продолжении грудного вскармливания зависит от тяжести состояния матери. 

С целью патогенетической терапии беременным, роженицам и родильницам 

рекомендуется назначение жаропонижающих препаратов, из которых препаратом первого 

выбора является парацетамол. В первом и втором триместрах беременности может быть назначен 

целекоксиб.  

Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде 

возможно симтоматическое применение муколитических средств с помощью mesh-небулайзера 

(амброксол 4 мл с изотоническим раствором 2 мл 3 раза в день) и бронходилататоров (ипратропия 

бромид + фенотерол по 20 капель в 2– 4 мл изотонического раствора 3-4 раза в день). Во время 

беременности (I, II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде в качестве 

бронходилататора также может применяться сальбутамол. Необходимым компонентом 

комплексной терапии является адекватная респираторная поддержка. Показатели сатурации 

кислорода должны определяться у всех беременных с клиникой острого респираторного 

заболевания и/или с пневмонией. Показаниями для перевода ОРИТ при коронавирусной 

инфекции являются быстропрогрессирующая ОДН (ЧД> 25 в 1 мин, SpO2 <92%, а также другая 

органная недостаточность (2 и более балла по шкале SOFA).  

При осложненных формах инфекции антибактериальная терапия должна быть назначена 

беременной или родильнице в течение первых 2-3 часов после госпитализации. Пациенткам с 

тяжелым течением заболевания антибактериальные препараты вводятся внутривенно. При 

вторичной вирусно-бактериальной пневмонии (наиболее вероятные возбудители – Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus и Haemophilus influenza) предпочтительнее использовать 

следующие схемы антибиотикотерапии: 

- цефалоспорин III поколения ± макролид;  
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- защищенный аминопенициллин ± макролид;  

При третичной бактериальной пневмонии (наиболее вероятные возбудители – 

метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza) обосновано 

назначение следующих препаратов (в различных комбинациях):  

- цефалоспорин IV поколения ± макролид;  

- карбапенемы; - ванкомицин;  

- линезолид. 

К антибактериальным лекарственным средствам противопоказанным при беременности 

относятся тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды.  

COVID-19 и психиатрическая помощь. В недавнем исследовании, основанном на опросе 

2091 китайского респондента (60,8% женщин; 18,4% высокого риска) установлено, что 4,6% 

населения сообщили об острых симптомах посттравматического стресса (ПТСС). Кроме того, 

показаны статистически значимые различия между полами, причем были больше подвержены 

ПТСС женщины, люди с плохим субъективным качеством сна, а также пациенты, подвергшиеся 

воздействию радиации. Возраст и уровень образования не были связаны с ПТСС. Авторы далее 

отметили, что с учетом ограниченного характера их исследования, при этом лишь небольшая 

подгруппа населения имеет подтвержденный или предполагаемый COVID-19) и самоотчетов о 

ПТСС реальное психологическое воздействие пандемии было бы намного сильнее. Они пришли 

к выводу, что при проведении психологической адаптации населения во время этой вспышки 

особое внимание следует уделять женщинам и тем, кто подвержен высокому риску заражения, 

например, людям, проживающим в регионах с высоким уровнем заболеваемости и имеющим 

тесный контакт с пациентами [53]. 

Другие эксперты рекомендуют уделять особое внимание пожилым людям и иностранным 

трудовым мигрантам, которые могут нуждаться в специальных вмешательствах [54]. Пожилые 

люди с психическими расстройствами или те, кто не имеет семьи или опекуна, могут испытывать 

дополнительные страдания в результате потери доступа к медицинской помощи из-за массовых 

карантинных ограничений и закрытия общественного транспорта [55].  

Аналогичным образом иностранные трудовые мигранты, которые уже могут столкнуться 

с серьезными препятствиями в области здравоохранения в своих странах проживания, могут 

быть проигнорированы медицинскими учреждениями, не иметь возможность провести 

тестирование на COVID-19, что приведет к повышению риска распространения болезни среди 

населения. Все мероприятия должны основываться на всесторонней оценке факторов риска, 

приводящих к психологическим проблемам, включая плохое психическое здоровье до кризиса, 

тяжелую утрату, травму себя или членов семьи, опасные для жизни обстоятельства, панику, 

разлуку с семьей и низкий доход семьи [56]. 

Медицинские работники особенно уязвимы в результате такого внезапного повышения 

уровня стресса и недосыпания. В недавней серии публикаций в Lancet Psychiatry авторы 

сообщили о своих выводах о неудовлетворенных потребностях в психическом здоровье 

пациентов COVID-19 и сотрудников, ухаживающих за ними. В двух крупных больницах Китая 

сотрудники пытались облегчить давление на лиц, осуществляющих уход, с помощью 

медицинских бригад психологического вмешательства, горячей линии помощи и других 

мероприятий, таких как групповые мероприятия. Отмечено, что реализация услуг 

психологического вмешательства наталкивалась на препятствия, поскольку медицинский 

персонал неохотно участвовал в проводимых им групповых или индивидуальных 

психологических вмешательствах. Медицинские работники были обеспечены местами и 
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средствами для отдыха и психологической разгрузки, снижения стресса, продуктами питания и 

другими предметами первой необходимости [57]. 

Диагностика и особенности обследования. В настоящее время диагностическое 

тестирование на инфекцию COVID-19 может проводиться государственными лабораториями в 

системе общественного здравоохранения и Роспотребнадзора [58, 5, 59, 60]. 

Для оптимизации вероятности обнаружения вируса должны быть собраны образцы из 

верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей и сыворотки крови [61]. 

При этом в обязательном порядке необходимо предусматривать вероятность наличия 

других инфекционных и неинфекционных причин для поражения и дифференциальную 

диагностику проводить с другими ОРВИ, иными возможными причинами для развития 

пневмонии с выраженной дыхательной недостаточностью. 

Лабораторное тестирование. При первичном контакте с биологическими жидкостями 

от больного человека необходимо помнить, что COVID-19 является высококонтагиозным 

вирусом, и все исследуемые материалы потенциально опасны и могут вызывать заражение, при 

работе с ними должны соблюдаться требования СП 1.3.3118– 13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)». Основной вид биоматериала для 

лабораторного исследования — мазок из носоглотки и/или ротоглотки.  

Разработан важный регламент, который должен быть обязательным для выполнения во 

всех лабораториях, осуществляющих тестирование на COVID-19 [59, 60]. 

Сформирована панель одобренных для использования нескольких серийно выпускаемых 

тестов (табл. 4), что, как ожидается, облегчит бремя тестирования и улучшит способность 

системы лабораторной диагностики с высокой степенью надежности подтверждать диагноз 

COVID-19 на более ранних стадиях процесса и тем самым улучшить сдерживание пандемии [62]. 

Таблица 4. 

Основные диагностические тест-системы, одобренные FDA, для тестирования COVID-19 

методом ПЦР 

Название 

теста 

Время 

выполнения 
Технические детали 

Cobas® 

SARS-

CoV-2 

96 проб/4 

часа и 384 

проб/8 часов 

Качественное обнаружение вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из 

носоглотки или ротоглотки у пациентов, соответствующих клиническим 

или эпидемиологическим критериям тестирования COVID-19. Тест 

должен выполняться на автоматических анализаторах Cobas® 6800 и 

Cobas® 8800 Systems [63] 

TaqPath 

COVID-19 

94 проб/4 

часа 

Предназначен для обнаружения специфических нуклеиновых кислот 

вируса SARS-CoV-2. Он одобрен для использования с РНК, извлеченной 

из носоглоточных тампонов, носоглоточного аспирата и 

бронхоальвеолярного лаважа у пациентов с риском заражения вирусом 

SARS-CoV-2 или с признаками и симптомами COVID-19 [64] 

RealTime 

SARS-
CoV-2 

EUA 

470 проб/24 

часа 

Предназначен для определения уровней вирусной РНК, полученной с 

салфетки с содержимым из носоглотки и ротоглотки инфицированного 
SARS-CoV-2 пациента [65] 

Xpert® 

Xpress 

SARS-

CoV-2 

45 минут с 

менее чем 1 

минутой 

времени 

подготовки 

Применение технологии картриджей Xpert ® Xpress Flu/RSV для 

качественного обнаружения SARS-CoV-2 в образцах пациентов с 

использованием быстрой ПЦР в реальном времени, нацеленной на 

несколько областей вирусного генома. Одобрена для экстренного 

использования в лабораториях высокой и средней сложности, 
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сертифицированных к тестированию проб на месте оказания медицинской 

помощи в определенных условиях ухода за пациентами [66] 

Примечание: Недавний отчет в Журнале Американской Медицинской ассоциации (JAMA) предупреждает 

специалистов об относительно низкой чувствительности подтверждения инфекции SARS-CoV-2 в назальных 

(63%) и глоточных (32%) мазках по сравнению с мокротой (72%) или бронхоальвеолярным лаважем (93%) с 

использованием ПЦР-теста [67]. 

 

В России разработаны и представлены к использованию в клинической практике ряд тест-

систем. Росздравнадзор одобрил семь наборов диагностических тестов для выявления нового 

коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР и два набора для выявления вируса методом 

изотермической амплификации. Основной биологический материал для исследования – 

отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр, где проводится 

тестирование. При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько 

часов (табл. 5). 

Таблица 5 

Диагностические тесты для выявления SARS-CoV-2, получившие одобрение Росздравнадзора 

 Владелец РУ РУ Дата Метод диагностики Возбудитель 

1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9677 11.02.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9700 14.02.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

3 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/9765 06.03.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

4 ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 2020/9845 20.03.2020 
Изотермическая 

амплификация 
SARS-CoV-2 

5 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора 
2014/1987 25.03.2020 ПЦР 

MERS-Cov + 

SARS-Cov 

родственные 

вирусы
1
 

6 АО «Вектор-Бест» 2020/9896 27.03.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

7 ООО НПФ «Литех» 2020/9904 27.03.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

8 ООО «ДНК-Технология ТС» 2020/9948 01.04.2020 ПЦР 

SARS и 

SARS-CoV 

родственные 

вирусы
1
 

9 АО «Генериум» 2020/9957 02.04.2020 
Изотермическая 

амплификация 
SARS-CoV-2 

10 ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 2020/9969 03.04.2020 ПЦР SARS-CoV-2 

Примечание: 1
РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV 

(вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) 

 

Диагностика методом изотермической амплификации требует меньших затрат времени. 

Разработка и испытания тест-системы на основе этой технологии SmartAmp сейчас проходят в 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Для исследования используются биоматериалы: 

мазок из носоглотки и/или ротоглотки; промывные воды бронхов, полученные при 

фибробронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж); (эндо)трахеальный, назофарингеальный 

аспират; мокрота; биопсийный/аутопсийный материал легких. 

Во всех странах идет разработка или оптимизация существующих тестов разного уровня 

– от быстрых тестов и стационарных тестов с повышенной чувствительности до определения 

антител в крови. Последняя группа методик открывает новые возможности для оценки 

сформированной групповой резистентности, выявления больных со скрытым течением, отбором 
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специалистов для работы с инфицированными людьми, прослеживанием длительности 

сохранения специфического иммунитета. 

К исследованиям, которые должны быть проведены при оказании медицинской помощи в 

качестве первой линии, необходимо отнести: 

 общий анализ крови с определением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитарной формулы.  

 биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные 

ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин, ЛДГ).  

 СРБ, прокальцитонин, ферритин, D-димер, интерлейкины IL–4, IL–6, IL–10, TNF–α, 

INF–у и другие индикаторы воспаления и иммунного статуса: для оценки клинического 

течения болезни, тяжести пневмонии, осложнениях, для формирования стратегии лечения. 

 Коагулограмма с определением протромбинового времени (повышено), МНО, АЧТВ: 

для определения признаков нарушения свертывания крови, надвигающегося ДВС-синдрома, 

острой дыхательной недостаточности и др. 

Включение указанных лабораторных показателей в необходимый перечень исследований 

продиктовано накопленным опытом лечения больных с COVID-19 и развившимися 

осложнениями. В качестве иллюстрации, рядом исследователей были представлены обзоры 

наиболее частых лабораторных нарушений, встречающихся у пациентов [68]. Наиболее частыми 

отклонениями были: лимфопения (35-75% случаев), повышенное значение СРБ (75-93% 

случаев), ЛДГ (27-92%) случаев, СОЭ (до 85% случаев) и D-димера (36-43% случаев), а также 

низкие концентрации сывороточного альбумина (58-98% случаев и гемоглобина (41-50% 

случаев). 

В докладе Wang et al. представлены обобщенные данные о прогностических лабораторных 

данных, которые могут быть еще более важными для своевременного выявления пациентов с 

более высоким риском неблагоприятного исхода. Было изучено поведение шести лабораторных 

показателей в течение 19 дней госпитализации у 138 пациентов с инфекцией COVID-19 (33 из 

них с тяжелым течением заболевания), пять из которых умерли во время пребывания в 

стационаре [34]. Между пациентами, нуждавшимися в поступлении в отделение интенсивной 

терапии (ОРИТ), и всеми остальными было отмечено несколько значимых различий, особенно в 

отношении более высокого содержания лейкоцитов (1,5 раза), более высокого содержания 

нейтрофилов (1,7 раза), более низкого содержания лимфоцитов (0,9 раза), а также более высоких 

значений ЛДГ (2,1 раза), аланинаминотрансферазы (АЛТ) (1,5 раза), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) (1,8 раза), общего билирубина (1,2 раза), креатинина (1,1 раза), сердечного тропонина I 

(2,2 раза), D-димера (2,5-кратный) и прокальцитонина (1,2-кратный). Что касается 

прокальцитонина, то доля пациентов с аномальными значениями, поступивших в ОРИТ, была 

более чем в 3 раза выше, чем у остальных пациентов (75% против 22%).  

Также было сообщено, что умерших людей чаще развивались лимфопения и лейкоцитоз, 

наряду с аномальными значениями D-димера, азота мочевины крови и креатинина. В 

исследовании Zhang et al. на основании 140 пациентов с COVID-19 (58 с тяжелым течением 

заболевания) [69], достоверно более высокие значения D-димера (в 2 раза), СРБ (в 1,7 раза) и 

прокальцитонина (в 2 раза) наблюдались у пациентов с тяжелой формой заболевания по 

сравнению с пациентами с более легкой формой.  

В исследовании, опубликованном Huang et al., сообщено о результатах лечения 140 

COVID-19 пациентов (13 с тяжелой болезнью) [70]. Значимыми предикторами поступления в 

ОРИТ были лейкоцитоз (увеличение в 2,0 раза у пациентов с ОРИТ), нейтрофилия (увеличение 



21 

в 4,4 раза), лимфопения (уменьшение в 0,4 раза), протромбиновое время (увеличение в 1,14 раза), 

D-димер (увеличение в 4,8 раза),, АЛТ (увеличение в 1,8 раза), общий билирубин (увеличение в 

1,3 раза), Аналогичные выводы были сделаны в статье, опубликованной Liu et al., показано, что 

тяжесть заболевания может быть предсказана по лимфопении, нейтрофилии, низким значениям 

альбумина, а также по повышенным значениям ЛДГ и СРБ [71].  

Наконец, в исследовании Tang et al. под наблюдением находилось 183 пациента с 

подтвержденной инфекцией COVID-19 (54% женщин; средний возраст – 54 года) во время их 

пребывания в стационаре [72], и обнаружили, что параметры коагуляции чаще нарушались у тех, 

кто умер (n=21), чем у тех, кто выжил. В частности, было обнаружено, что значения 

протромбинового времени, D-димера и продуктов деградации фибрина/фибриногена в 1,14, 3,5 

и 1,9 раза были выше у умерших пациентов, чем у выживших, соответственно. В целом, 71,4% 

умерших пациентов соответствовали критериям диагностики диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома) по сравнению только с 0,6% выживших. 

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствует о том, что многие лабораторные 

показатели меняются у пациентов с COVID-19, и некоторые из них могут считаться значимыми 

предикторами неблагоприятных клинических исходов. За исключением исследования Liu et al. 

среди которых были только дети с легкой формой инфекции COVID-19, у которых наиболее 

частыми изменениями лабораторных показателей были лимфопения (35-75% случаев), 

повышенные значения СРБ (75-93% случаев), ЛДГ (27-92% случаев), СОЭ (до 85% случаев) и D-

димера (36-43% случаев), а также низкие концентрации сывороточного альбумина (50-98% 

случаев) и гемоглобина (41-50% случаев).  

Особое внимание следует уделить прокальцитониновым и коагуляционным тестам. 

Первый тест не представляется существенно измененным у пациентов с COVID-19 при 

поступлении, но прогрессирующее увеличение его значения, по-видимому, отражает плохой 

прогноз заболевания. Это не является неожиданным, поскольку уровень прокальцитонина в 

сыворотке крови обычно нормален у пациентов с вирусными инфекциями (или вирусным 

сепсисом), в то время как его постепенное увеличение, вероятно, отражает бактериальную 

суперинфекцию [73], которая может способствовать продвижению клинического течения в 

сторону неблагоприятного прогрессирования.  

Измерение других инновационных биомаркеров сепсиса, таких как пресепсин, вероятно, 

помогло бы повысить точность идентификации тяжелых случаев COVID-19, а также улучшить 

текущий подход, используемый для прогнозирования риска смертности [74]. Что касается тестов 

на гемостаз, то данные о том, что лабораторные критерии диагностики ДВС-синдрома 

присутствуют почти у трех четвертей умерших пациентов, подчеркивают крайне важную роль 

этих тестов в этой и других клинических ситуациях [75], тем самым предполагая, что их оценка 

должна рассматриваться как постоянная часть наблюдения за пациентами с COVID-19. 

Wu et al сообщили, что среди 200 пациентов с COVID-19, которые были 

госпитализированы, пожилой возраст, нейтрофилия и повышенные уровни лактатдегидрогеназы 

и D-димера увеличивали риск развития ОРДС и смерти [76]. 

Анализ процитированных работ показал наиболее часто упоминаемые показатели 

лабораторного обследования, которые могли бы быть предиктором развития тяжелого течения 

COVID-19: 

- D-димер, 

- продукты деградации фибриногена/фибрина, 

- прокальцитонин, 

- количество нейтрофилов, лимфоцитов, 
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- скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 

- сердечный тропонин, 

- С-реактивный белок (СРБ) 

Эти маркеры, выделенные разными авторами, свидетельствуют о том, что вероятность 

неблагоприятных исходов COVID-19 пропорциональна процессам гиперкоагуляции, 

характерной для всех тяжелых состояний (D-димер, продукты деградации фибриногена/фибрина, 

прокальцитонин), угнетению сердечной деятельности (сердечный тропонин), изменениям в 

центральном и периферическом звеньях гемопоэза (на фоне септического состояния и 

эндотоксикоза), интенсивности системного воспалительного процесса (СРБ, СОЭ). 

Пульсоксиметрия с измерением SpO2 является скрининговым методом для выявления 

дыхательной недостаточности, оценки выраженности гипоксемии у пациентов, нуждающихся в 

респираторной поддержке, оценки эффективности терапии. Для пациентов с признаками 

поражения дыхательной системы, или из групп повышенного риска осуществляется 

исследование газов артериальной крови с определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, 

лактата: для выявления признаков острой дыхательной недостаточности, при пульсоксиметрии 

SpO2 <90%.  

С целью дифференциальной диагностики у всех заболевших проводят исследования 

методом ПЦР на возбудители респираторных инфекций: вирусы гриппа типа А и В, 

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, 

человеческие метапневмовирусы, MERS-CoV. При подозрении на вторичную легочную 

инфекцию осуществляется микробиологическая диагностика (культуральное исследование) 

и/или ПЦР-диагностика на Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Legionella 

pneumophila, а также иные возбудители бактериальных респираторных инфекций нижних 

дыхательных путей. Для экспресс-диагностики могут использоваться экспресс-тесты по 

выявлению пневмококковой, легионеллезной антигенурии [60, 77]. 

Если в процессе лабораторного исследования подтверждается наличие альтернативного 

патогена, то COVID-19 может быть исключена, тем не менее, целесообразно в таких случаях 

сопоставлять сведения об обнаружении вируса и рассматривать возможные варианты 

полиэтиологического поражения [61] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диагностика COVID-19 

Примечание: 1Приказ Минздрава РФ №198н от 19.03.2020 «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»; Приказ Минздрава РФ №246н от 27.03.2020 «О внесении изменений в приказ №198н» 
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Лучевая диагностика поражений легких у пациентов с COVID-19. Лучевые методы 

исследований, применяемые для диагностики у пациентов с подозрением на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и вирусных пневмоний: 

 Рентгенография (стационарным и палатным аппаратом) 

 Компьютерная томография – метод выбора 

 Ультразвуковое исследование легких 

Рентгенография легких применяется в амбулаторных и стационарных условиях как часть 

обследования при подозрении на наличие вирусной пневмонии другой этиологии. В 

стационарных условиях, при возможности выполнения КТ органов грудной клетки, в связи с 

низкой информативностью выполнение рентгенографии легких, не рекомендуется, поскольку 

влечет увеличение сроков обследования пациента и количества контактов с инфекционным 

пациентом). Применение этой технологии приемлемо только у пациентов, находящихся в 

критическом состоянии при невозможности транспортировки. Рекомендовано проведение 

обзорной рентгенографии органов грудной клетки в передней прямой и боковой проекциях при 

неизвестной локализации воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в правой 

боковой проекции. Рентгенография грудной клетки позволяет выявить легочные инфильтраты 

[78], при этом основным применением стандартного рентгеновского исследования является 

контроль состояния легких у пациентов в условиях реанимации и интенсивной терапии. 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки 

является на сегодняшний день наиболее информативным и чувствительным из лучевых методов 

исследований при подозрении на вирусное поражение легких, в том числе COVID-19. Ее 

проведение показано всем пациентам с подозрением на пневмонию, в том числе у детей [70, 5], 

как правило выявленные изменения локализуются с обеих сторон. Вместе с тем, при выполнении 

МСКТ необходимо строго соблюдать все требования противоэпидемических мероприятий, 

поскольку в противном случае трудно избежать распространения инфекции. Метод позволяет 

выявить ранние признаки вирусного поражения легких.  

Диагноз «внебольничная пневмония предположительно коронавирусной этиологии» в 

условиях эпидемии COVID-19 устанавливается при наличии у больного подтвержденной 

инфильтрации легочной ткани на МСКТ, изменений общеклинического анализа крови 

(лейкопения, лимфопения, увеличение СРБ), лихорадки. Этого набора диагностических 

манипуляций достаточно для постановки диагноза и принятия клинических решений до 

проведения лабораторного теста на наличие коронавирусной инфекции [5].  

Ультразвуковое исследование легких при вирусной пневмонии имеет вспомогательное 

значение. Может применяться для сортировки больных при массовом поступлении, 

динамического наблюдения за степенью тяжести и распространенности процессов, в условиях 

отделений интенсивной терапии и реанимации, при технической невозможности выполнения 

рентгенологических исследований. В таблице 6 описаны основные принципы выбора лучевых 

методов диагностики в реальной клинической практике. 

Основными паттернами поражения легочной ткани у пациентов с вирусными инфекциями 

легких являются признаки повышения плотностных характеристик паренхимы легких 

вызванные вытеснением воздуха из альвеол и заполнением их другим субстратом: матовое 

стекло, ретикулярные изменения, консолидация, очаги различного размера 
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Таблица 6 

Принципы выбора лучевых методов исследований у пациентов с подозрением на вирусную 

пневмонию (в том числе COVID-19) 

Модель пациента Метод выбора Дополнительные методы 

Контакт с пациентом, у которого 

подтверждена коронавирусная 

инфекция при отсутствии 
клинических признаков ОРВИ 

Применение лучевых методов 

диагностики не требуется 

Применение лучевых методов 

диагностики не требуется 

Пациент с симптомами и 

клиническими признаками ОРВИ 

легкой степени получающий 

лечение в домашних условиях (при 

разрешении в субъекте РФ, 

возможности лечения пациентов с 

легким течением COVID-19 на 

дому)  

Применение лучевых методов 

диагностики не требуется. 

При изменении клинической 

картины лучевые исследования 

выполняются на госпитальном 

этапе 

Применение лучевых методов 

диагностики не требуется 

Пациент с симптомами и 

клиническими признаками ОРВИ 

легкое степени выявленный при 

обращении в амбулаторно 
поликлиническое учреждения, при 

наличии эпидемиологической 

настороженности (подозрение на 

COVID-19) 

Рекомендуется выполнение МСКТ 

или рентгенографии легких, при 

отсутствии возможности 

выполнение МСКТ 

По результатам рентгенографии 

решение вопроса о госпитализации 

и выполнение МСКТ в условиях 

стационара 

Симптомы и клинические признаки 

ОРВИ есть, имеется подозрение на 

вирусную пневмонию (в том числе 

на COVID-19) при госпитализации 

в стационар. Пациент не 

требующий ИВЛ 

Рекомендуется выполнение МСКТ 

легких 

У детей МСКТ после 

рентгенографии, при 

несоответствии клинико-

рентгенологических данных, с 

целью дифференциальной 

диагностики 

При технической невозможности 

выполнения МСКТ рекомендовано 

выполнение рентгенографии 

легких.  

УЗИ легких может применяться для 

сортировки больных при массовом 

поступлении, при технической 

невозможности выполнения 
рентгенологических исследований, 

у беременных и у детей раннего 

возраста 

Симптомы и клинические признаки 

ОРВИ есть, имеется подозрение 

вирусную пневмонию (в том числе 

на COVID-19) при госпитализации 

в стационар. Пациент, требующий 

нахождения в условиях 

реанимационного отделения и ИВЛ 

Рекомендуется выполнение 

рентгенографии легких палатным 

рентген аппаратом (при 

технической возможности – 

выполнение МСКТ) 

УЗИ легких может применяться 

при технической невозможности 

выполнения рентгенологических 

исследований, у беременных и у 

детей раннего возраста 

Оценка динамики 

верифицированной вирусной 

пневмонии, вызванной COVID-19. 

Пациент, не требующий 
нахождения в условиях 

реанимационного отделения и ИВЛ 

Рекомендуется выполнение МСКТ 

легких 1 раз в 4 дня. 

При технической невозможности 

выполнения МСКТ рекомендовано 

выполнение рентгенографии 

легких.  
УЗИ легких может применяться для 

сортировки больных при массовом 

поступлении, при технической 

невозможности выполнения 

рентгенологических исследований, 

у беременных и у детей раннего 

возраста 

Оценка динамики 

верифицированной вирусной 

пневмонии, вызванной COVID-19. 

Пациент, требующий нахождения в 

условиях реанимационного 
отделения и ИВЛ 

Рекомендуется выполнение 

рентгенографии легких палатным 

рентгенаппаратом в зависимости от 

клинической картины (при 

технической возможности – 
выполнение МСКТ легких 1 раз в 4 

дня) 

УЗИ легких может применяться, 

при технической невозможности 

выполнения рентгенологических 

исследований, у беременных и у 

детей раннего возраста 
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При оценке паренхимы легких так же следует обращать внимание на чрезвычайно важный 

в диагностическом плане синдром «лоскутного одеяла» («булыжной мостовой») - наличие 

участков уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» на фоне которого определяются 

ретикулярные изменения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Типичные лучевые симптомы поражения при COVID-19. а) КТ-картина «матового стекла», б) КТ-

паттерн «булыжной мостовой» (утолщение меж- и внутридольковых перегородок), в) консолидация [79] 

 

Тяжесть поражения легких по данным МСКТ коррелирует с тяжестью заболевания. 

Хорошо изучены КТ-признаки поражений легких при COVID-19, которые включены в качестве 

критериев для определения степени тяжести клинического течения заболевания (табл. 7). 

Таблица 7. 

КТ-признаки и степень тяжести поражения легких при COVID-19 

Степень тяжести / 

клиническое течение 

КТ-признаки 

Легкое течение Не более 3-х очагов уплотнения по типу «матового стекла» <3 

см по максимальному диаметру 

Среднетяжелое и тяжелое 

течение 

Более 3-х очагов уплотнения по типу «матового стекла» <3 см по 

максимальному диаметру, уплотнения легочной ткани по типу 

матового стекла в сочетании с очагами консолидации 

Тяжелое течение Диффузное уплотнение легочной ткани по типу матового стекла 

и консолидации в сочетании с ретикулярными изменениями 

Не характерны Лобарный инфильтрат, кавитация, очаговая диссеминация, 

симптом «дерево в почках» 

Критическое состояние Может наблюдаться повышенная замутнённость всех зон легких 

(«белое лёгкое») 

Выздоровление Возможное полное рассасывание субплевральных фокусов 

уплотнения по типу «матового стекла», некоторые уплотнённые 

поражённые участки могут оставлять после себя фиброзные 

полоски или субплевральный сетчатый узор 

Вероятность обострения Пациенты с несколькими дольковыми поражениями, особенно с 

обширными поражёнными участками, должны оставаться под 

наблюдением 

Существующая достоверная корреляционная связь между тяжестью поражения легких, 

определенной методом МСКТ и клиническим течением заболевания, а также прогнозированием 

исхода, требует количественной оценки протяженности изменений в паренхиме легких.  

Суммируя лучевые проявления вирусного поражения легких вызванного COVID-19 можно 

сказать, что: 
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 до 50% COVID-19 инфицированных могут иметь нормальные КТ в 0–2 дни с момента 

возникновения респираторных синдромов 

 на раннем этапе развития заболевания преобладают билатеральные, базальные 

периферические изменения по типу матового стекла (50%–75%). По мере прогрессирования 

заболевания формируются участки изменения легочной ткани по типу «лоскутного одеяла», 

участки консолидации, напоминающий проявления организующейся пневмонии – «обратное 

гало» (с 13-16 дня развивается диффузное повреждение альвеол) 

 при благополучном исходе разрешение патологических изменений длится более 1 

месяца, формируется фиброз. 

Наиболее типичные проявление поражения легких при COVID-19 представлены на 

рисунках 4, 5. 

d  

Рис. 4. Множественные двусторонние области консолидации легочной ткани с зонами пониженной 
плотности в центе (симптомы «булыжной мостовой», «обратного Гало», «тающего сахара») (а, в). через 2 

дня, двусторонние участки консолидации увеличились в размерах, центр их уплотнился (с, d) [80]. 

 



27 

 

Рис. 5. 71-летний мужчина. (a) КТ 21.01.2020 г. – участки уплотнения легочной ткани альвеолярного 

(верхняя правая доля) и интерстициального (симптомы «матового стекла», «булыжной мостовой») 

(верхняя доля левого легкого) характера; пятнистые, очаговые, округлые перибронховаскулярные и 

субплевральные уплотнения. (b) Через два дня нарастание протяженности «матового стекла» (c). 

Рентгенограмма грудной клетки на 6-й день после поступления (д) - нарастание двусторонних 

альвеолярных изменений в ядерных отделах [81]. 

Функциональные, эндоскопические, морфологические исследования. Всем 

пациентам на этапах оказания медицинской помощи необходимо выполнять ЭКГ. Особенно эта 

рекомендация касается пациентов из групп риска, имеющих ССЗ, с высоким риском развития 

ССЗ и осложнений со стороны сосудов и сердца, а также нуждающиеся в интенсивной терапии. 

SARS-CoV-2, как и некоторые другие вирусные инфекции увеличивают риск развития 

нарушений ритма, острого коронарного синдрома, своевременное выявление которых 

существенно влияет на прогноз заболевания. Кроме того, определенные изменения на ЭКГ 

(например, удлинение интервала QT) ассоциированы с приемом ряда антибиотиков (макролиды, 

фторхинолоны) и других лекарственных средств. 

К другим исследованиям, которые позволят восполнить необходимый объем информации 

о пациенте с COVID-19, можно отнести фибробронхоскопию, биопсии, а в случае летального 

исхода – аутопсия легких.  

Заключение. Таким образом, постепенно формируется понимание серьезности 

демографических, социальных и медицинских последствий повсеместно разворачивающейся 

пандемии COVID-19, комплекс предварительных направлений и подходов в оценке результатов 

проведения эпидемиологических, диагностических и лечебных мероприятий в целом. 

Первое, население и лидеры стран за редким исключением осознали важность и опасность 

новой эпидемии для развития цивилизации. Ее влияние не ограничивается медицинскими 

аспектами и охватывает экономику, политику, промышленность и др. 

Второе, население большинства стран откликнулись или были вынуждены подчиниться 

жестким ограничительным или карантинным мероприятиям. Опыт Китая показал возможность 

сохранения психологически терпимой обстановки для большинства людей в изоляции. Однако 

правительства понимают напряженность обстановки в ряде стран и опасность дестабилизации 

порядка. 

Третье, возникают противоречия по целесообразности карантинных мероприятий, 

которые спонтанно поддерживает часть населения, которая не подчиняется выдвигаемым 

ограничительным мерам. Однако страны – диссиденты, ранее отвергающие необходимость 

изоляции части населения в домашних условиях вводят эти мероприятия (США, 

Великобритания, Нидерланды и др.) 
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Четвертое, медицинская служба проводит мобилизацию своих кадровых и материальных 

ресурсов, адаптируется и приобретает опыт работы в условиях эпидемии, не в полной мере 

обеспечивая собственную безопасность, о чем свидетельствуют случаи инфицирования и 

летальных исходов у медицинского персонала. 

Пятое, значительное количество излечившихся людей и снижение летальности дают 

основание для позитивной оценки перспективы выхода из пандемии. Вместе с тем, формируется 

осознание необходимости реорганизации санитарной и медицинской служб ввиду опасности 

новых эпидемий на фоне климатических и экологических перемен. 

В третьей части обзора будут освещены вопросы профилактических и лечебных 

мероприятий в борьбе с развивающейся пандемией коронавирусной инфекции. 

 

Литература. 

1. The New York Times. Coronavirus Live Updates: W.H.O. Declares Pandemic as Number 

of Infected Countries Grows. The New York Times. Available at 

https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/coronavirus-news.html#link-682e5b06. March 11, 2020; 

Accessed: March 11, 2020. 

2. https://ui.adsa bs.harvard.edu/abs/2020arXiv200309800H/abstract. 

3. https://news.ru/asia/kitayu-grozit-vtoraya-volna-epidemii-covid-19/. 

4. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

5. Временные методические рекомендации МЗ РФ «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 5. 08.04.2020. 

6. https://vk.com/wall-193456356_85. 

7. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: Symptoms. CDC. Available at 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html. January 26, 2020; Accessed: 

January 27, 2020. 

8. Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV 

epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in 

Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2020 Jan 14. 91:264-266. [Medline]. 

9. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation Period 

of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and 

Application. Ann Intern Med. 2020 Mar 10. [Medline]. 

10. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese 

Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. [Medline]. 

11. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Available at http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-

19-final-report.pdf. February 16-24, 2020; Accessed: March 04, 2020. 

12. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality 

of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 11. 

[Medline]. 

13. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia 

associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family 

cluster. Lancet. 2020 Jan 24. [Medline]. 

14. Koma W, Neuman T, Claxton G, et al. How many adults are at risk of serious illness if 

infected with coronavirus? Kaiser Family Foundation (KFF) website. https://www.kff.org/global-health-

https://www.nytimes.com/2020/03/11/world/coronavirus-news.html#link-682e5b06
https://news.ru/asia/kitayu-grozit-vtoraya-volna-epidemii-covid-19/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://vk.com/wall-193456356_85
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31953166
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32150748
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32091533
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32171076
http://reference.medscape.com/medline/abstract/31986261


29 

policy/issue-brief/how-many-adults-are-at-risk-of-serious-illness-if-infected-with-coronavirus/. 

Published March 17, 2020. Accessed March 27, 2020. 

15. Chidambaram P. Data note: How might coronavirus affect residents in nursing facilities? 

Kaiser Family Foundation (KFF) website. kff.org/medicaid/issue-brief/data-note-how-might-

coronavirus-affect-residents-in-nursing-facilities/. Published March 13, 2020. Accessed March 27, 

2020. 

16. Q&A on coronaviruses (COVID-19). World Health Organization (WHO) website. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses. Published March 9, 2020. Accessed 

March 27, 2020. 

17. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al; American Heart Association Statistics Committee 

and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics--2013 update: a report from the 

American Heart Association. Circulation. 2013;127:e6-e245. https://www.heart.org/idc/groups/heart-

public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_319587.pdf. Accessed March 27, 2020. 

18. Requested URL: /coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia/. 

19. Onder G., Rezza G., Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying 

in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020. 

doi:10.1001/jama.2020.4683. 

20. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide 

analysis in China. Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):335-337. 

21. Ueda M, Martins R, Hendrie PC, et al. Managing cancer care during the COVID-19 

pandemic: Agility and collaboration toward a common goal. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Mar 20:1-

4. doi: 10.6004/jnccn.2020.7560. 

22. National Comprehensive Cancer Network. JNCCN: How to manage cancer care during 

COVID-19 pandemic. https://www.nccn.org/about/new... Accessed March 22, 2020. 

23. Simcock R., Thomas T.V., Mercy Ch.E. “Global Radiation Oncology`s Targeted Response 

for pandemic Preparedness” Clinical Translational Radiation Oncology (2020) 

Doi:https://doi.org/10/1016/j.ctro.2020.03.009. 

24. Bozkurt B, Kovacs R, Harrington B. HFSA/ACC/AHA statement addresses concerns re: 

using RAAS antagonists in COVID-19. Accessed March 22, 2020. 

https://professional.heart.org/professional/ScienceNews/UCM_505836_HFSAACCAHA-statement-

addresses-concerns-re-using-RAAS-antagonists-in-COVID-19.jsp?utm_campaign=sciencenews19-

20&utm_source=science-news&utm_medium=email&utm_content=phd03-17-20. 

25. Lakatta EG , Levy D. Arterial and cardiac aging: major shareholders in cardiovascular 

disease enterprises: part II: the aging heart in health: links to heart disease. Circulation. 2003;107(2):346-

354. doi:10.1161/01.CIR.0000048893.62841.F7PubMedGoogle ScholarCrossref. 

26. Kuba K, Imai Y, Rao S, et al. A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in 

SARS coronavirus-induced lung injury. Nat Med. 2005;11(8):875-879. 

doi:10.1038/nm1267PubMedGoogle ScholarCrossref. 

27. Xie X, Chen J, Wang X, Zhang F, Liu Y. Age- and gender-related difference of ACE2 

expression in rat lung. Life Sci. 2006;78(19):2166-2171. Published correction appears in Life Sci. 

2006;79(26):2499. doi:10.1016/j.lfs.2005.09.038PubMedGoogle ScholarCrossref. 

28. Lakatta EG. The reality of getting old. Nat Rev Cardiol. 2018;15(9):499-500. 

doi:10.1038/s41569-018-0068-yPubMedGoogle ScholarCrossref. 

29. Liang W, Zhu Z, Guo J, et al; Beijing Joint SARS Expert Group. Severe acute respiratory 

syndrome, Beijing, 2003. Emerg Infect Dis. 2004;10(1):25-31. 

doi:10.3201/eid1001.030553PubMedGoogle ScholarCrossref. 

https://professional.heart.org/professional/ScienceNews/UCM_505836_HFSAACCAHA-statement-addresses-concerns-re-using-RAAS-antagonists-in-COVID-19.jsp?utm_campaign=sciencenews19-20&utm_source=science-news&utm_medium=email&utm_content=phd03-17-20
https://professional.heart.org/professional/ScienceNews/UCM_505836_HFSAACCAHA-statement-addresses-concerns-re-using-RAAS-antagonists-in-COVID-19.jsp?utm_campaign=sciencenews19-20&utm_source=science-news&utm_medium=email&utm_content=phd03-17-20
https://professional.heart.org/professional/ScienceNews/UCM_505836_HFSAACCAHA-statement-addresses-concerns-re-using-RAAS-antagonists-in-COVID-19.jsp?utm_campaign=sciencenews19-20&utm_source=science-news&utm_medium=email&utm_content=phd03-17-20


30 

30. Backhaus A. Coronavirus: why it’s so deadly in Italy. Accessed March 22, 2020. 

https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf. 

31. Rodrigues Prestes TR, Rocha NP, Miranda AS, Teixeira AL, Simoes-E-Silva AC. The anti-

inflammatory potential of ACE2/angiotensin-(1-7)/Mas receptor axis: evidence from basic and clinical 

research. Curr Drug Targets. 2017;18(11):1301-1313. 

doi:10.2174/1389450117666160727142401PubMedGoogle ScholarCrossref. 

32. Imai Y, Kuba K, Rao S, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 protects from severe acute 

lung failure. Nature. 2005;436(7047):112-116. doi:10.1038/nature03712PubMedGoogle 

ScholarCrossref. 

33. Wang D, Chai XQ, Magnussen CG, et al. Renin-angiotensin-system, a potential 

pharmacological candidate, in acute respiratory distress syndrome during mechanical ventilation. Pulm 

Pharmacol Ther. 2019;58:101833. doi:10.1016/j.pupt.2019.101833PubMedGoogle Scholar. 

34. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 

novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-1069. 

35. Yang Y, Ma Y, Zhang J, et al. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol 

(2020). https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5. 

36. American College of Cardiology. ACC Clinical Bulletin COVID-19 Clinical Guidance For 

the CV Care Team. https://www.acc.org/~/media/66... Accessed March 22, 2020. 

37. European League Against Rheumatism. EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak. 

https://www.eular.org/eular_gu... Accessed March 22, 2020. 

38. British Society for Rheumatology (BSR). British Society for Rheumatology: Covid-19 

(Coronavirus) - update for members. https://www.rheumatology.org.u... Accessed March 22, 2020. 

39. National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS). Coronavirus: What we know so far. 

https://www.nras.org.uk/news/c... Accessed March 22, 2020. 

40. American College of Rheumatology (ACR). ACR Updates: COVID-19. 

https://www.rheumatology.org/A... Accessed March 22, 2020. 

41. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission 

potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. 

Lancet. 2020 Mar 7;395(10226):809-815. 

42. Mullins E, Evans D, Viner RM, et al. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review. 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Mar 17. doi: 10.1002/uog.22014. Accessed March 22, 2020. 

43. NCT04315870. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in 

pregnancy: The Italian registry on coronavirus in pregnancy. (I-COVID). https://clinicaltrials.gov/ct2... 

Accessed March 22, 2020. 

44. Zhu H, Wang L, Fang C, et al. Clinical analysis of 10 neonatesborn to mothers with 2019-

nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020;9(1):51-60. DOI: http://dx.doi.org/10.21037/tp.2020.02.06. 

45. Swartz D, Graham A. Potential Maternal and Infant Outcomes from Coronavirus 2019-

nCoV (SARSCoV- 2) Infecting Pregnant Women: Lessons from SARS, MERS, and Other Human 

Coronavirus Infections. Viruses 2020:1-16/ 

46. Wang X., Zhon Z., Zhang J.et al. Acase of 2019 novel coronavirus in a pregnant woman 

with preterm deliveri. Clinical Infections Diseases 2020 doi: https://doi.org/ 10.1093/cid/ciaa 200/ 

47. Rasmussen S, Smulian J, Lednicky J, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) and 

Pregnancy: What obstetricians need to know. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2020 doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.017/ 

https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf
https://doi.org/10.1038/s41569-020-0360-5
http://dx.doi.org/10.21037/tp.2020.02.06
https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.017/


31 

48. COVID-19: Infection, prevention and control guidance 2020 [COVID-19 - guidance for 

secondary care 2020 [Available from: https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-

guidance-for- secondary-care/ accessed 06 March 2020;  

49. COVID-19: Infection, prevention and control guidance 2020 [Available from: 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection- prevention-and-

control/wuhan-nov-el-coronavirus-wn-cov-infection-prevention- and-control-guidance accessed 05 

January 2020/ 

50. Chen S, Huang B, Luo DJ, et al. Pregnant women with new coronavirus infection: a clinical 

characteristics and placental pathological analysis of three cases. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 

2020;49(0):E005-E05. doi: 10.3760/cma.j.cn112151- 20200225-00138. 

51. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First Case of 2019 Novel Coronavirus in the 

United States. New England Journal of Medicine 2020;382(10):929-36. doi: 10.1056/NEJMoa2001191. 

52. Morris E., O’Brien P., G.Goodyear et al. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. 

Version1: printed 09.03.2020. P.23. 

53. Sun L, Sun Z, Wu L, et al. Prevalence and risk factors of acute posttraumatic stress symptoms 

during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China. medRxiv 2020.03.06.20032425. 

doi.org/10.1101/2020.03.06.20032425/ 

54. Liem A, Wang C, Wariyanti Y, et al. The neglected health of international migrant workers 

in the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Feb 18. pii: S2215-0366(20)30076-6. 

55. Yang Y, Li W, Zhang Q, et al. Mental health services for older adults in China during the 

COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 2020 Feb 18. pii: S2215-0366(20)30079-1. 

56. Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. 

Lancet Psychiatry. 2020 Feb 18. pii: S2215-0366(20)30073-0. 

57. Chen Q, Liang M, Li Y, et al. Mental health care for medical staff in China during the 

COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 2020 Feb 18. pii: S2215-0366(20)30078-X. 

58. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: Frequently Asked Questions and Answers. 

CDC. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html. January 27, 2020; Accessed: 

January 27, 2020. 

59. Письмо Минздрава России № 30–4/И/2–1198 от 07.02.2020. «Временные 

рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV». https://ncov.ncmbr.ru. 

60. Письмо Роспотребнадзора в адрес органов исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере охраны здоровья письмом от 21.01.2020 № 02/706–2020–27; 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novelcoronavirus-in-suspected-

human-cases-20200117. 

61. CDC. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China: Interim Guidance for Healthcare 

Professionals. CDC. Available at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html. 

January 17, 2020; Accessed: January 27, 2020. 

62. U.S. Food & Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Alerts 

Consumers About Unauthorized Fraudulent COVID-19 Test Kits. https://www.fda.gov/news-event... 

Accessed March 22, 2020. 

63. Roche. General Information — cobas® SARS-CoV-2 (coronavirus) test. 

https://diagnostics.roche.com/... Accessed March 22, 2020. 

64. ThermoFisher Scientific. TaqPath COVID-19 multiplex diagnostic solution. 

https://www.thermofisher.com/u... Accessed March 22, 2020. 

https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-guidance-for-%20secondary-care/%20accessed%2006%20March%202020
https://www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/covid-19-guidance-for-%20secondary-care/%20accessed%2006%20March%202020
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novelcoronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novelcoronavirus-in-suspected-human-cases-20200117


32 

65. Abbott Newsroom. Abbott launches novel coronavirus test. 

https://www.abbott.com/corpnew... Accessed March 22, 2020. 

66. Cepheid. Xpert® Xpress SARS-CoV-2 has received FDA Emergency Use Authorization 

https://www.cepheid.com/coronavirus Accessed March 23, 2020. 

67. Wang W, Xu Y, Gao R, et al. Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical 

specimens. JAMA. 2020 Mar 11. doi:10.1001/jama.2020.3786. 

68. Lippi G., Plebani M. Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. 

2020-03-03 J Clin Chem Lab Med / DOI: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0198. 

69. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, Yuan YD, Yang YB, Yan YQ, et al. Clinical characteristics of 

140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy 2020 Feb 19. doi: 10.1111/all.14238. 

[Epub ahead of print]. 

70. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected 

with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;395:497–506. 

71. Liu Y, Yang Y, Zhang C, Huang F, Wang F, Yuan J, et al. Clinical and biochemical indexes 

from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury. Sci China Life Sci 2020 Feb 9.  

doi: 10.1007/s11427-020-1643-8. [Epub ahead of print]. 

72. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor 

prognosis in patients with novel  coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost 2020 Feb 19.  doi: 

10.1111/jth.14768. [Epub ahead of print]. 

73. Lippi G. Sepsis biomarkers: past, present and future. Clin Chem Lab Med 2019;57:1281–3. 

74. Cervellin G, Schuetz P, Lippi G. Toward a holistic approach for diagnosing sepsis in the 

emergency department. Adv Clin Chem 2019;92:201–16. 

75. Lippi G, Favaloro EJ. Laboratory hemostasis: from biology to the bench. Clin Chem Lab 

Med 2018;56:1035–45. 

76. Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X, Xu S, et al. Risk Factors Associated With Acute 

Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in 

Wuhan, China. JAMA Intern Med. 2020 Mar 13. [Medline]. 

77. Инструкция об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (письмо Роспотребнадзора от 18.03.2020 №02/4457-2020-27). 

78. Bogoch II, Watts A, Thomas-Bachli A, Huber C, Kraemer MUG, Khan K. Pneumonia of 

Unknown Etiology in Wuhan, China: Potential for International Spread Via Commercial Air Travel. J 

Travel Med. 2020 Jan 14. [Medline]. 

79. Feng Pan, Tianhe Ye, Peng Sun, et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During 

Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia Published Online: radiol. 

80. Yicheng Fang, Huangqi Zhang, Yunyu Xu, et al. CT Manifestations of Two Cases of 2019 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia Radiology 2020; xxx:xxx–xxx • 

https://doi.org/10.1148/2020200280. 

81. Fengxiang Song, Nannan Shi, Fei Shan, et al. Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-

nCoV) Pneumonia // Radiology 2020; 00:1–8 • https://doi.org/10.1148/radiol.2020200274. 

https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0198
http://reference.medscape.com/medline/abstract/32167524
https://doi.org/10.1148/2020200280


1 

Лекция: Коронавирусная инфекция COVID-19.  
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Введение. Общие положения. Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) – 

заболевание, вызванное новым коронавирусом, который теперь называется тяжелым острым 

респираторным синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2; ранее назывался 2019-nCoV), впервые 

выявленный во время вспышки респираторных заболеваний в городе Ухань, провинция Хубэй, 

Китай [1]. Первоначально об этом было сообщено Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) 31 декабря 2019 года, уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 

глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения [2, 3], 11 марта 2020 года ВОЗ 

объявила COVID-19 глобальной пандемией, впервые назвав его таковым с момента объявления 

пандемии гриппа H1N1 в 2009 году [4]. 

С тех пор уже прошло более 4 месяцев, но до сих пор не было доказана эффективность 

каких-либо лекарственных препаратов или биологических соединений для профилактики, или 

лечения COVID-19.  

Если мер профилактики не достаточно, следующим шагом должно быть использование 

лечения COVID-19. В настоящее время, однако, нет одобренных препаратов против COVID-19. 

Тем не менее, в исследовании Ванга и его коллег [5] было осуществлено сравнение 7 различных 

агентов по их активности in vitro против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Такие 

препараты, как рибавирин, пенцикловир и фавиправир требовали высоких концентраций для 

достижения эффективности против COVID-19, а это означает, что они не могут быть полноценно 

быть применены в клинической практике против инфекции. Напротив, ремдесивир, нафамостат, 

нитазоксанид и хлорохин снижали вирусную репликацию уже при низких концентрациях 

препарата. На основании этих и других результатов продолжены исследования в клинике для 

лечения пациентов с COVID-19. Тем не менее, клинически значимая активность любого 

препарата против COVID-19 на данный момент является весьма спекулятивной. Поиск 

эффективных методов лечения инфекции COVID-19 – это сложный процесс, который затрагивает 

не только медицинское сообщество, но и все структуры и организации стран во всем мире. 

Острая необходимость в лечении во время пандемии может привести к путанице в 

интерпретации результатов терапии, если данные не будут тщательно собираться и 

контролироваться. Так, рядом автором подвергается критике назначение нескольких препаратов 

из одной группы без одновременной оценки эффективности в контрольной группы, что в 

конечном итоге не приводит к окончательному заключению об эффективности или безопасности 

[6]. 

Кроме того, спрос на непроверенные методы лечения может привести к нехватке лекарств, 

которые одобрены и показаны для лечения других заболеваний, в результате чего пациенты, 

которые полагаются на эти препараты при хронических состояниях, остаются без эффективной 

терапии. 
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Также, затруднительно тщательно оценить тот поток информации, который появился 

относительно потенциальных методов лечения COVID-19 в течение нескольких месяцев с начала 

2020 года. Сделано несколько системных обзоров применения комплексной терапии, в состав 

которой входили противовирусные препараты, антибиотики, гидроксихлорохин и другие 

лекарственные средства, сделаны предварительные очень важные выводы, на основе которые 

предприняты попытки создания национальных руководств и рекомендаций, так необходимые 

для практической медицины [7]. Гордон и соавт. идентифицировали 332 высоконадежных 

взаимодействий белков человека с COVID-19. Среди них они выявили 66 человеческих белков 

или биологических соединений, которые являются мишенями для 69 существующих одобренных 

FDA препаратов, экспериментальных средств для клинических или доклинических испытаний. 

По состоянию на 22 марта 2020 года проводится большое количество клинических 

контролируемых исследований для оценки потенциальной эффективности этих препаратов 

против инфекции SARS-CoV-2 [8]. 

В настоящее время не существует единых, одобренных МЗ России, ВОЗ, 

международными профессиональными сообществами и советами экспертов терапевтических 

подходов к лечению COVID-19. Некоторые этиотропные и патогенетические лекарственные 

препараты, предлагаемые для лечения пациентов, прошли испытание клинической практикой в 

различных странах, прежде всего в Китае, Италии и США, в различных группах пациентов. 

Принято считать, что основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее 

назначение лечения до развития полного симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а 

именно пневмония, ОРДС, сепсис, в рамках оказания медицинской помощи необходим 

мониторинг состояния пациента для выявления признаков ухудшения его клинического 

состояния в последующим назначением поддерживающей патогенетической и 

симптоматической терапии. Рекомендации по лечению коморбидных состояний и осложнений 

следует осуществлять на персонифицированной основе, в зависимости от наличия основного 

жизнеугрожающего симптомокомплекса в соответствии с клиническими рекомендациями, 

стандартами медицинской помощи по данным заболеваниям, состояниям и осложнениям [9].  

Основные стратегические направлении при лечения включают прямое подавление 

способности вируса к репликации, предупреждение прогрессирования или смягчение вторичных 

последствий инфекции COVID-19, поддержание функции жизненно важных органов при 

развитии тяжелых и критических состояний [10]. В то время как противовирусные препараты 

широкого спектра действия являются наиболее вероятными средствами влияния на сам вирус, 

иммунотропные препараты из различных классов и другие лекарственные средства изучаются на 

предмет их потенциала для восстановления иммунного баланса в результате цитокинового 

шторма, вызванного инфекцией и связанными с ней повреждениями тканей. В дополнение к 

этому важную роль играют фармакологические, психологические и психиатрические 

вмешательства с целью коррекции психическое здоровья и психологического состояния 

пациентов, их семей и медицинских работников. 

Организация помощи пациентам с COVID-19. 

Легко чувствовать себя беспомощным перед лицом растущей пандемии COVID-19. 

Вакцины не существует, в настоящее время во многих странах ведется разработка нескольких 

типов вакцин против COVID-19, и, как ожидается, только меры общественного здравоохранения, 

не смогут сдержать дальнейшее распространение вируса. Неспецифическая профилактика 

COVID-19 представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

инфекции, и проводится в отношении источника инфекции (больной человек), механизма 

передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита 
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лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком). Мероприятия по 

предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России регламентированы 

рядом руководящих документов (Распоряжениями Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р, от 

31.01.2020 №154-р, от 03.02.2020 №194-р, от 18.02.2020 №338-р, от 27.02.2020 №447-р, от 

27.02.2020 №446-р, от 27.02.2020 №448-р от 16.03.2020 №635-р, от 06.03.2020 №550-р,  от 

12.03.2020 №597-р, от 14.03.2020 №622-р, от 16 марта 2020 г. № 730-р,  от 27 марта 2020 г. № 

763-р  и постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020  № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7 , 

от 30.03.2020 № 9) [9]. Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в 

медицинских организациях проводятся в соответствии с приказом Минздрава России от 

19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19)» (с дополнениями).  

Еще до начала терапии в новых реальных условиях COVID-19 пациенты должны быть 

рассортированы по клиническим признакам, степени поражений и тяжести осложнений и 

сопутствующих заболеваний, для продолжения лечения либо в амбулаторных, либо в 

стационарных условиях. 

В медицинских учреждениях должны быть оптимизированы и ужесточены требования к 

инфекционному контролю, чтобы свести к минимуму риск внутрибольничной передачи SARS-

CoV-2 на пациентов и медицинский персонал [11]. С этой целью следует обеспечить достаточный 

запас средств индивидуальной защиты (СИЗ), дезинфицирующих средств для рук на основе 

спиртосодержащих растворов с концентрацией спирта от 60% до 95%, и другими необходимыми 

расходными материалами. Следует рассмотреть другие стратегии и средства профилактики 

инфекции, такие как вывески, плакаты, сосуды и емкости для утилизации инфицированных 

отходов во всех основных местах (например, входы в учреждения, залы ожидания и регистрации 

пациентов). Следует учитывать физические барьеры, ограничивающие тесный контакт между 

персоналом и потенциально инфицированными пациентами [9, 12, 13]. 

Нет единого консенсуса в отношении международных и национальных руководств для 

государственных и медицинских работников относительно того, как лечить пациента с COVID-

19, поскольку они могут варьироваться, отчасти в зависимости от организации и возможностей 

систем здравоохранения, уровней риска и степени инфицированности населения в каждом 

округе. Вместе с тем, приведенные ниже соображения могут применяться в любом медицинском 

учреждении и могут обновляться по мере поступления информации от руководящих органов и 

накопленного опыта (табл. 1). 

Знание и учет симптомов заболевания. В принятии решения о тактике ведения пациента 

необходимо помнить о длительности инкубационного периода вируса COVID-19, который 

составляет от 2 до 14 дней [11]. В клинической картине осуществляется мониторирование 

основных клинических проявлений заболевания: лихорадки, кашля, одышки, миалгий, 

повышенной утомляемости и чувства усталости. В настоящее время течение лихорадки у 

больных, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, до конца не изучено, так как оно может быть 

длительным или прерывистым. Тем не менее, данные исследований показали, что среди 1099 

госпитализированных пациентов с COVID-19 у 44% наблюдалась лихорадка при поступлении в 

стационар и у 89% развилась лихорадка в процессе госпитализации. К другим симптомам можно 

отнести боль в горле, головную боль, кашель с выделением мокроты и/или кровохарканье, а 

также тошноту и диарею. Некоторые пациенты испытывали желудочно-кишечные симптомы, 

такие как диарея и тошнота, прежде чем развилась лихорадка и симптомы, связанные с 
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поражением нижних дыхательных путей. Кроме того, пациенты, которые, в конечном итоге 

получили положительный результат на COVID-19, могут испытывать аносмию (потерю 

обоняния) и дисгевзию (изменение чувства вкуса) при отсутствии других респираторных 

заболеваний, таких как аллергический ринит, острый риносинусит или хронический риносинусит 

[14, 15]. 
 

Таблица 1. 

Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в зависимости от фенотипа 

тяжести клинического состояния 
 Клинические проявления Объем действий 

Фенотип 1  Температура тела от субфебрильной до 

фебрильной; нормальная частота дыхания 

 Отсутствуют или слабые респираторные 

симптомы, нет гипоксии (пульсоксиметрия) 

 Мазок на COVID-19 не проводится (клинически 

классифицируется как потенциально позитивный) 

 Запрещается вход в отделение неотложной помощи 

 Нет необходимости в лучевой визуализации 

 Выписка через шлюз на домашний карантин с 

рекомендациями 

Фенотип 2  Лихорадка, одышка;  

 +/- легкая гипоксия или  

 Хрипы или иные эквиваленты в легких с обеих 

сторон 

 Тестирование на COVID-19, на грипп (экспресс-тест) А, В, 

RSV (в зависимости от сезона), ЭКГ (QTс) 

 Микробиологическая диагностика, 

антибиотик/противовирусный препарат, терапия О2 

 Рентгенография грудной клетки; КТ – по показаниям 

 Госпитализация (отделение для пациентов с подозрением на 

COVID-19) 

Фенотип 3  Лихорадка, выраженная одышка; повышение 

частоты дыхания >22/мин; 

 Значительная гипоксия (рО2 арт. BGA (анализ 

газов в артерии) <60 мм рт.ст внутри помещения 

обычный воздух), однако увеличение SpO2>90% с 

терапией O2 

 Тестирование на COVID-19, на грипп (экспресс-тест) А, В, 

RSV (в зависимости от сезона), ЭКГ (QTс) 

 Микробиологическая диагностика, 

антибиотик/противовирусный препарат, терапия О2 

 Рентгенография грудной клетки; КТ – по показаниям 

 Госпитализация (отделение для пациентов с подозрением на 

COVID-19) 

 Строгое наблюдение (SpO2>90% удерживать, при 

необходимости анализ газов артериальной крови)  

Фенотип 4  Острый респираторный дистресс-синдром 

(ОРДС) – показание для неинвазивной 

вентиляции в отделении интенсивной терапии с 

обязательной респираторной поддержкой 

 Тестирование на COVID-19, на грипп (экспресс-тест) А, В, 

RSV (в зависимости от сезона), ЭКГ (QTс) 

 Микробиологическая диагностика, 

антибиотик/противовирусный препарат, терапия О2 

 Рентгенография грудной клетки; КТ – по показаниям 

 Необязательно – сонография (УЗИ) легких: «мокрый тип» 

(четко выраженные линии В) – полезна для неинвазивной 

вентиляции 

 Необязательно – сонография (УЗИ) легких: «сухой тип» – 

бесполезна для неинвазивной вентиляции 

Фенотип 5  Острый респираторный дистресс-синдром 

(ОРДС) – показание для интубации в случае без 

улучшения после 2 часов неинвазивной 

вентиляции в отделении интенсивной терапии с 

обязательной респираторной поддержкой 

(снижена бдительность) 

 Тестирование на COVID-19, на грипп (экспресс-тест) А, В, 

RSV (в зависимости от сезона), ЭКГ (QTс) 

 Микробиологическая диагностика, 

антибиотик/противовирусный препарат, терапия О2 

 Рентгенография грудной клетки; КТ – по показаниям 

 Необязательно – сонография (УЗИ) легких: «мокрый тип» 

(четко выраженные линии В) – полезна для неинвазивной 

вентиляции 

 Необязательно – сонография (УЗИ) легких: «сухой тип» – 

бесполезна для неинвазивной вентиляции 

 Группы высокого риска: возраст >60 лет, чаще мужчины, 

сопутствующие заболевания – ожирение, сахарный диабет 

(СД), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

 

Возможно бессимптомное течение инфекции, но до сих пор нет четких обоснований для 

такого развития заболевания. В недавнем письме CDC, опубликованном в журнале Emerging 

Infectional Diseases, [16] Tong et al сообщили о 2 случаях инфицирования SARS-CoV-2, которые 

возникли после контакта с человеком, у которого заболевание протекало без симптомов, позже 

был диагностирован COVID-19. Эти 2 человека в дальнейшем передали вирус своим 

родственникам, которые на момент обнаружения также были бессимптомными. 

Обязательный учет факторов риска. Обобщенные накопленные сведения и клинический 

опыт указывают на то, что пожилые пациенты и лица с хроническими заболеваниями, такими как 
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сахарный диабет (СД) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), могут быть подвержены более 

высокому риску развития более тяжелых форм заболевания COVID-19. Так, согласно последним 

данным исследования CDC, пациенты в возрасте от 30 до 69 лет были среди наиболее 

пострадавших лиц – это 77,8% из более чем 44 000 подтвержденных случаев COVID-19 в Китае 

по состоянию на 11 февраля [17]. Тем не менее, уровень летальности был самым высоким у лиц 

в возрасте 80 лет и старше – 14,8%, в возрасте от 70 до 79 лет он составил 8%, в возрасте от 60 

до 69 лет – 3,6%, а самым низким у лиц моложе 60 лет. Пациенты с коморбидными состояниями 

имели более высокий общий уровень смертности: 10,5% для лиц с ССЗ; 7% – с СД; 6% - с 

онкологическими заболеваниями, артериальной гипертензией и хронической дыхательной 

недостаточности по сравнению с 0,9% для лиц без коморбидных состояний. Кроме того, более 

тяжелое заболевание приводило к летальному исходу почти в 50% случаев у лиц, у которых 

развилась дыхательная недостаточность, септический шок или полиорганная дисфункция. 

Тестирование и сортировка пациентов. Теперь уже нет никаких сомнений, что правильно 

построенная система отбора и тщательная сортировки пациентов с COVID-19 имеет очень 

большое значение в моменты максимальных возможных всплесках приема пациентов. И эта 

работа должна начинаться с момента первого звонка или обращения пациента с акцентом 

внимания на таких вопросах, как: насколько высокая температура? Есть ли одышка? Какой 

возраст, и есть ли у пациентов хронические заболевания, такие как СД, ССЗ, онкопатология или 

заболевания легких, которые увеличивают риск инфекции и осложнений?  

Если у пациента есть легкие симптомы, его просят его остаться дома или повторно 

обратиться через 24 часа, возможна активная связь с наиболее тревожными или пожилыми 

пациентами с использованием возможностей телемедицины. 

При умеренных симптомах необходимо попросить пациентов прийти в медицинское 

учреждение, четко отметить в медицинской карте, что это «респираторный» пациент, который 

должен быть направлен в отдельную зону.  

Если пациент находится в тяжелом состоянии, его немедленно следует направить в 

отделение неотложной помощи больницы. 

Эти категории пациентов соответствуют классификации Всемирной Организацией 

Здравоохранения, предложенной для COVID-19: неосложненное заболевание, легкая пневмония, 

тяжелая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДЗ), сепсис и септический 

шок, и в каждом конкретном случае решение лечения должно приниматься индивидуально 

[17,18]. 

После первичной сортировки, м.б. и по телефону, пациентам должны быть выданы 

индивидуальные защитные маски, их разделяют и отправляют в разные части клиники, или могут 

попросить подождать. Пациентам с респираторными симптомами следует уделять приоритетное 

внимание, они должны быть обеспечены не только масками, но и салфетками, и другими 

средствами [11].  

Рекомендуется собирать биологические образцы для тестирования как можно скорее 

после выявления пациента с потенциальным COVID-19, независимо от времени появления 

симптомов [19]. Легкие симптомы могут не потребовать госпитализации, однако уже хорошо 

известно, что состояние пациентов может быстро ухудшаться начиная со второй неделе болезни, 

с развитием заболевания нижних дыхательных путей [17], что требует продолжения тщательного 

наблюдения за всеми пациентами. Пациенты с легкими симптомами могут находиться под 

наблюдением на дому, и им рекомендуется связаться со своим лечащим врачом по телефону для 

получения рекомендаций по дальнейшему клиническому ведению.  
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Для первоначального диагностического тестирования на COVID-19 рекомендуется 

собирать и тестировать образцы верхних и нижних дыхательных путей с помощью 

носоглоточного тампона [19]. Если есть выделение мокроты, рекомендуется ее собирать и также 

тестировать на наличие вируса, при этом стимулирование выделения мокроты не требуется.  

Рекомендации для учреждений неотложной медицинской помощи. Важным является 

наличие высокой степени готовности медицинского учреждения к поступлению пациентов с 

COVID-19, особенно в случае одномоментного и массового потока инфицированных людей или 

с подозрением на наличие вирусного заболевания. 

Согласно Рекомендациям Федерации анестезиологов и реаниматологов России (ФАР) к 

основным требованиям, предъявляемым медицинским учреждениям можно отнести 

следующие: 

1. Реанимационный коечный фонд должен составлять не менее 15% от «линейных» коек. 

На 300 «линейных» коек должно быть не менее 15 реанимационных.  

2. Обеспеченность аппаратами ИВЛ должна быть в объеме не менее 10–12% от всего 

коечного фонда для пациентов с COVID-19.  

3. Неинвазивная ИВЛ и высокопоточная оксигенация указаны среди методов, которые 

могут привести к неоправданному затягиванию сроков «мнимой стабилизации», интубации и 

перевода на инвазивную ИВЛ.  

4. Есть категории пациентов, которых удается компенсировать на оксигенотерапии, в том 

числе в положении лежа на животе. Условием безопасности в этом случае является постоянное 

наблюдение и частый контроль состояния. 

Если говорить о подготовленности линейных отделений для приема пациентов с COVID-

19, следует иметь ввиду, что: 

1. Насыщение крови кислородом на оксигенотерапии должно быть не менее 92%.  

2. При меньших значениях – поворот пациента на живот, вызов реаниматолога к пациенту 

в течение ближайшего часа.  

3. Один раз через каждые два часа пациента нужно лишать поддержки кислородом. Если 

насыщение крови ниже 85% – вызов реаниматолога в течение ближайшего часа, ниже 80% – 

экстренный вызов реаниматолога. 

Общие рекомендации для отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ): 

1. Насыщение крови на оксигенотерапии должно быть не менее 90%.  

2. При меньших значениях – поворот пациента на живот.  

3. Если сатурация в положении больного на животе ниже 90% – показана интубация 

трахеи.  

4. Один раз через каждые два часа пациента нужно лишать поддержки кислородом. Если 

насыщение крови опускается ниже 80%, показана интубация трахеи.  

5. Если при сатурации 90–92% у пациента наблюдаются учащение частоты дыхательных 

движений свыше 26 в минуту, чувство нехватки воздуха, беспокойство, угнетение сознания, 

показана интубация трахеи. 

Любой пациент с лихорадкой, кашлем и одышкой, имеющий историю поездок в страны с 

высокой продолжающейся передачей инфекции или достоверную историю контакта с 

инфицированным человеком, перед помещением в отделение стационара должен быть 

немедленно тестирован на COVID-19 и некоторые другие вирусы респираторной группы 

методом ПЦР. Вместе с этим рекомендовано получать исходные данные о значениях 

клинического анализа крови, основных биохимических параметрах сыворотки крови, включая С-



7 

реактивный белок (СРБ), Д-димеры и прокальцитонин. Специфичными изменениями для 

COVID-19 являются лейкопения, наблюдаемая у 30-45% пациентов, лимфопения (85%).  

Все пациенты с респираторными симптомами с момента поступления должны быть 

подвергнуты строгим противоэпидемическим мерам: отдельное размещение и уход. Кроме того, 

для этих пациентов требуется использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) лицами, 

осуществляющими уход. 

При подозрении на пневмонию рекомендуется выполнение мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) грудной клетки для выявления основных признаков 

поражения легких, в первую очередь симптома «матового стекла», характерных для COVID-19 

[20]. Тем не менее, подтверждение диагноза должно основываться на выявлении вируса COVID-

19, поскольку изображения грудной клетки для COVID-19 в ряде случаев могут быть 

неспецифичны: ассоциированные признаки можно также увидеть при гриппе вируса гриппа А 

(H1N1), тяжелом остром респираторном синдроме (ТОРС) и ближневосточном респираторном 

синдроме (БВРС). 

Лекарственная терапия пациентов с COVID-19. Основным подходом к терапии 

COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного 

симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмония, ОРДС, сепсис. 

Лечение COVID-19 в соответствии с протоколами настоящих рекомендаций проводится в 

подтвержденных и вероятных случаях заболевания. 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. Лечение коморбидных 

состояний и осложнений осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями, 

стандартами медицинской помощи по данным заболеваниям, состояниям и осложнениям [9].  

На сегодняшний день согласно опубликованным данным и накопленного опыта ряд групп 

лекарственные препараты могут применяются при лечении пациентов с COVID-19. Однако 

имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют 

сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их 

применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если 

потенциальная польза для пациента превысит риск их применения [21].  

Исследуемые и применяемые противовирусные средства. К основным группам 

лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 можно отнести: 

- противовирусные 

- противовоспалительные, иммуномодулирующие, другие 

- ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора (ИАПФ) и блокаторы 

рецепторов ангиотензина (БРА) 

- плазма от выздоровевших людей. 

Противовирусные средства. 

Ремдесивир. Противовирусное средство широкого спектра действия ремдесивир (GS-

5734; Gilead Sciences, Inc) представляет собой нуклеотидный аналог пролекарства. Он был изучен 

в клинических испытаниях для инфекции, вызванных вирусом Эбола, но показал ограниченную 

пользу [22]. Было показано, что ремдесивир ингибирует репликацию других коронавирусов 

человека, ассоциированных с высокой заболеваемостью в тканевых культурах, включая 

коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 году и коронавирус 

ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) в 2012 году. Эффективность на животных 

моделях была продемонстрирована при ТОРС и БВРС [23]. 
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В настоящее время в США, Южной Корее и Китае проводится несколько клинических 

испытаний ремдесивира для лечения COVID-19. Адаптивное рандомизированное исследование 

ремдесивира, координируемое Национальным институтом здравоохранения (NCT04280705), 

было начато сначала вместе с плацебо, но по мере появления доказательств к протоколу могут 

быть добавлены дополнительные методы лечения. Первый опыт применения препарата, 

связанный с этим исследованием, был отнесен к случаю возникновения массового 

инфицирования COVID-19пассажиров круизного лайнера «Diamond Princess», находящихся в 

карантине в Медицинском центре Университета Небраски после возвращения в Соединенные 

Штаты из Японии [24]. Положительные результаты были замечены с ремдесивиром после 

использования Вашингтонским университетом в первом случае COVID-19, 

задокументированном на территории США [25]. С тех пор препарат стал использоваться 

повсеместно не только в испытаниях, но и в клинической практике, не дожидаясь результатов 

рандомизированных исследований и официальных разрешений для каждого пациента в 

соответствие с разработанными национальными протоколами [26]. Продолжаются испытания 

ремдесивира для лечения COVID-19 со среднетяжелым или тяжелым течением по сравнению со 

стандартным лечением. 

Исследование in vitro показало, что противовирусная активность ремдесивира плюс 

интерферон бета (IFNb) была выше, чем у лопинавира/ритонавира (LPV/RTV). 

Профилактический и терапевтический прием ремдезивира улучшал легочную функцию и снижал 

вирусную нагрузку в легких и тяжелое поражение легких у мышей, тогда как LPV/RTV-IFNb 

незначительно снижал вирусную нагрузку, не влияя на другие параметры заболевания. 

Терапевтическое назначение LPV/RTV-IFNb улучшало функцию легких, но не уменьшало 

репликацию вируса или тяжесть поражения легких [27]. 

Лопинавир/ритонавир. Комбинация лечения LPV/RTV-IFNb улучшила клинические 

показатели у мартышек и мышей, инфицированных БВРС [23]. В рандомизированном, 

контролируемом, открытом исследовании госпитализированных взрослых (n=199) с 

подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 пациенты имели насыщение кислородом 94% или 

менее в окружающем воздухе или PaO2 менее 300 мм рт.ст. и получали ряд режимов ИВЛ 

(например, без поддержки, механическая вентиляция легких, экстракорпоральная мембранная 

оксигенация [ЭКСМО]). Эти пациенты были рандомизированы: в одной группе пациенты 

получали LPV/RTV 400 мг / 100 мг дважды в день в течение 14 дней, добавленных к 

стандартному лечению (n=99), в другой – только стандартное лечение (n=100). Результаты 

показали, что время до клинического улучшения не отличалось между двумя группами (медиана 

– 16 дней). Уровень смертности через 28 дней был численно ниже для LPV/RTV по сравнению 

со стандартным лечением (19,2% против 25%), но не достиг статистической значимости [28], при 

этом средняя оптовая цена на курс лечения LPV/RTV в этой дозе составила $575. 

Противовоспалительные, иммуномодулирующие, препараты разных групп, другие 

противовирусные препараты в процессе исследования, которые проходят тестирование на 

эффективность против COVID-19. 

Ринтатолимод – это агонист Толл-подобного рецептора 3 (TLR-3) (Poly I:Poly C12U; 

Ampligen; AIM ImmunoTech), которое относится к противовирусным средствам широкого 

спектра действия [29], и проходит тестирование в качестве потенциального лечения COVID-19 

Национальным институтом инфекционных заболеваний (NIID) Токийским университетом в 

Японии [30]. 

Бета-D-N4-гидроксицитидин (NHC, EIDD-2801) является пероральным биодоступным 

противовирусным препаратом широкого спектра действия. При профилактическом и 
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терапевтическом введении мышам, инфицированным SARS-CoV, NHC улучшал легочную 

функцию и снижал титр вируса и потерю массы тела. Было объявлено, что скоро начнутся 

клинические испытания на людях [31, 32]. 

Плитидепсин (Аплидин; Фармамар) входит в состав класса соединений, известных как 

дидемнины. Исследования in vitro в Испании показывают, что плитидепсин потенциально 

нацелен на EF1A, что является ключом к размножению и распространению вируса COVID-19 

[33]. 

Предварительные результаты умеренного противовирусного действия на COVID-19 

фавипиравира были получены в результате исследования, проведенного в Китае; однако с тех 

пор была отозвана одна препринтная публикация [34], в фармкомпании не была подтверждена 

противовирусная эффективность препарата. Фавипиравир (Авиган) одобрен в Японии и Китае 

для лечения гриппа и проходит исследования для использования в отношении COVID-19. 

Ивермектин, антипаразитарный препарат, показал in vitro снижение количества вирусной 

РНК в клетках Vero-hSLAM через 2 часа после заражения клиническим изолятом SARS-CoV-2 

(Australia/VIC01/2020) [35]. Авторами отмечено, что это предварительное исследование, 

преждевременно результаты интерпретировать в контексте использования для лечения человека, 

необходимы дополнительные исследования для определения характера противовирусного 

эффекта у человека. 

Ингибиторы интерлейкина-6. Ингибиторы интерлейкина-6 (IL-6) могут улучшить 

тяжелое повреждение легочной ткани, вызванное высвобождением цитокинов у пациентов с 

серьезными инфекциями последствиями COVID-19. В нескольких исследованиях показано 

влияние развивающегося, так называемого, “цитокинового шторма" с высвобождением IL-6, IL-

1, IL-12 и IL-18, а также фактора некроза опухоли альфа (TNFa) и других медиаторов воспаления. 

Повышенная легочная воспалительная реакция может привести к усилению альвеолярно-

капиллярного газообмена, что затрудняет оксигенацию у пациентов с тяжелыми заболеваниями. 

С 16 марта 2020 года начаты 2-3 фазы исследования ингибитора IL-6 sarilumab (Kevzara) 

для лечения пациентов с COVID-19, в том числе в тяжелом состоянии. Предстоит оценить 

влияние sarilumab на лихорадку и потребность в дополнительном кислороде, возможность 

повлиять на долгосрочные результаты, включая предотвращение смерти и уменьшение 

потребности в искусственной вентиляции легких, дополнительном кислороде и/или 

госпитализации [36]. 

В скором времени будет инициировано 3 фазы исследования другого ингибитора IL-6 

tocilizumab (Actemra) для оценки безопасности и эффективности в сочетании со стандартным 

лечением у госпитализированных взрослых пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19 с 

оценкой влияния на клинический статус, смертность, применение механической вентиляции 

легких и характер интенсивной терапии [37]. 

В Китае было проведено исследование с включением 21 пациента с тяжелыми 

респираторными симптомами, связанными с COVID-19. Средний возраст пациентов составил 

56,8 года (18 из 21 были мужчинами). У всех пациентов частота дыхания превышала 30 вдохов / 

мин, SpO2 менее 93%, PaO2/FiO2 менее 300 мм рт.ст., только два пациента нуждались в 

инвазивной вентиляции легких. Остальные 19 пациентов получали различные формы доставки 

кислорода, включая носовую канюлю, маску, неинвазивную вентиляцию легких и др. Все 

пациенты получали стандартную медицинскую помощь, включая лопинавир и 

метилпреднизолон. Пациенты получали однократную дозу тоцилизумаба в дозе 400 мг путем 

внутривенной инфузии. В целом состояние пациентов улучшилось, потребность в кислороде 

снижалась, количество лимфоцитов вернулось к норме, и 19 пациентов были выписаны в среднем 

http://reference.medscape.com/drug/999419
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через 15,5 дней после лечения тоцилизумабом. Авторы пришли к выводу, что тоцилизумаб 

является эффективным средством лечения у пациентов с тяжелой формой COVID-19 [38]. Тем не 

менее к этим выводам следует относиться с крайней осторожностью. В этом исследовании не 

было использовано никакого контроля, и только один пациент получал инвазивную 

механическую вентиляцию легких. Кроме того, все пациенты получали стандартную терапию по 

крайней мере за неделю до начала приема тоцилизумаба. Необходимо учитывать и высокую 

курсовую стоимость лечения препаратом ($ 2765), что, вероятно, не позволит его системно 

использовать при массовом поступлении пациентов в тяжелом состоянии. 

В настоящее время разрабатывается моноклональное антитело к рецептору анти-IL-6 

(TZLS-501; Tiziana Life Sciences и Novimmune) [39]. 

Гидроксихлорохин и хлорохин. Противомалярийные препараты иммуномодулирующим 

действием широко используются для лечения аутоиммунных заболеваний (системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит). Как ингибиторы гем-полимеразы, они также обладают 

дополнительной противовирусной активностью за счет подщелачивания фаголизосомы, которая 

ингибирует рН-зависимые стадии вирусной репликации. Wang et al сообщили, что хлорохин 

эффективно ингибирует SARS-CoV-2 in vitro [5]. Фармакологическая активность хлорохина и 

гидроксихлорохина была проверена при лечении инфицированных SARS-CoV-2 клеток in vitro. 

Было обнаружено, что гидроксихлорохин обладает большей силой, чем хлорохин, была 

предложена нагрузочная доза гидроксихлорохина 400 мг, а затем 200 мг в течение 4 дней [40].  

Опубликованные отчеты, полученные на основе применения в результате пандемии 

COVID-19, позволили оценить потенциальную полезность этих препаратов, в первую очередь 

для контроля синдрома высвобождения цитокинов у пациентов в тяжелом или критическом 

состоянии [40, 41]. 

Согласно консенсусному заявлению многоцентровой группы в Китае, хлорохинфосфат 

500 мг два раза в день в таблетированной форме в течение 10 дней может быть рассмотрен у 

пациентов с пневмонией COVID-19 [42]. В другом исследовании на 100 пациентах также 

показано значительное улучшение состояния пациентов без выявленных нежелательных явлений 

[41]. Следует отметить, что это в 14 раз больше типичной дозы хлорохина, используемой в 

неделю для профилактики малярии, и в 4 раза больше, чем для лечения аутоиммунных 

заболеваний.  

Рандомизированное контролируемое исследование в Ухане, Китай, включило 62 

госпитализированных пациента (средний возраст – 44,7 года) с подтвержденным COVID-19. 

Дополнительными критериями включения были возраст 18 лет и старше, КТ грудной клетки, 

показывающую пневмонию, и соотношение SaO2/SPOs более 93% (или соотношение PaOs/FIOs 

>300 мм рт.ст.). Пациенты с тяжелым или критическим заболеванием были исключены. Все 

пациенты, включенные в исследование, получали стандартное лечение (кислородотерапия, 

противовирусные препараты, антибактериальные препараты и иммуноглобулин, с 

кортикостероидами или без них), 31 пациент был рандомизирован для получения 

гидроксихлорохина сульфата (200 мг в течение 5 дней) в дополнение к стандартизированному 

лечению. Изменения времени до клинического выздоровления оценивали и определяли, как 

возвращение нормальной температуры тела и облегчение кашля, сохраняющееся более 72 часов. 

По сравнению с контрольной группой время до уменьшения температуры тела и кашля было 

значительно сокращено в группе гидроксихлорохина. У четырех из 62 пациентов 

прогрессировало тяжелое заболевание, причем все они находились в контрольной группе [43]. 
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Еще в одном исследовании пациенты принимали гидроксихлорохин в качестве 

потенциально более мощной терапии с улучшенным профилем безопасности для лечения и 

предотвращения распространения COVID-19 [44].  

Во всех случаях применения при эффективности остается неизвестным оптимальный 

режим приема гидроксихлорохина, хотя некоторые специалисты рекомендуют более высокие 

дозы, например, 600-800 мг в день. В настоящее время проводится исследование 

гидроксихлорохина для постконтактной профилактики у медицинских работников или 

домашних контактов [46]. 

Перед назначением противомалярийных препаратов и во время приема этих препаратов 

следует уделить особое внимание результату ЭКГ, в частности, величине QT. 

Противомалярийные препараты обладают кардиотоксичностью, и их прием может 

сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного QT. Вопросы о назначении этих 

препаратов в случае измененной ЭКГ и о дальнейшей терапии в случае возникших на лечении 

изменений ЭКГ решаются строго индивидуально, в тесном взаимодействии с кардиологами.  Для 

контроля кардиотоксичности противомалярийных препаратов необходимо проведение 

инструментального и клинического мониторинга, в том числе интервала QT, у следующих групп 

пациентов с повышенным риском: мужчины старше 55 лет; женщины старше 65 лет; лица любого 

возраста, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.   

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

Продолжительность интервала QT корригированного оценивается по формуле Bazett, она не 

должна превышать 480 мс. 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 [9]. 

Гидроксихлорохин плюс азитромицин. До сих пор нет консолидированного мнения об 

эффективности и пользе данной комбинации лекарственных препаратов. Были опубликованы 

различные выводы французских исследователей относительно вирусного клиренса и 

клинической пользы от режима приема гидроксихлорохина в комбинации с азитромицинаом [46, 

47, 48]. Так, в небольшом проспективном исследовании на 11 пациентах не было выявлено 

никаких доказательств противовирусной активности или клинической пользы от применения 

комбинации гидроксихлорохина (600 мг в день х10 дней) и азитромицина (500 мг в день 1, затем 

250 мг в день 2-5). Характеристика пациентов была следующей: 7 мужчин и 4 женщины; средний 

возраст 58,7 лет (диапазон: 20-77); 8 из них имели сопутствующие заболевания, связанные с 

плохими исходами (ожирение – 2; онкопатология – 5; ВИЧ-инфекция – 1). У 10 пациентов была 

высокая лихорадка, потребность в терапии кислородом через носовую канюлю. В течение 5 дней 

1 пациент умер, 2 были переведены в реанимацию. Гидроксихлорохин и азитромицин были 

прекращены у 1 пациента из-за увеличения интервала QT. Мазки из носоглотки оставались 

положительными на РНК SARS-CoV-2 у 8/10 пациентов на 5-6-е сутки после начала лечения [48]. 

В другом исследовании, проведенном во Франции, пациенты получали гидроксихлорохин 

(200 мг каждые 8 часов) (n=20), в сравнении с контрольной группой (n=16), получавшей 

стандартную медицинскую помощь. На 6-й день лечения гидроксихлорохином авторами было 

отмечено снижение вирусной нагрузки в носоглотке (70% [14/20] против 12,5% [2/16]) [46].  
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В Франции было проведено еще ряд исследований. Так, в небольшом открытом 

исследовании у 6 пациентов с потенциальной бактериальной суперинфекцией к 

гидроксихлорохину был добавлен азитромицин (500 мг однократно, затем 250 мг в течение 4 

дней), и у всех отмечалось снижение вирусной нагрузки SARS-CoV-2 [46]. В целом накоплен 

опыт лечения 80 пациентов с длительностью наблюдения не менее 6 дней. Благоприятный исход 

был определен как не требующий агрессивной кислородотерапии или перевода в ОРИТ через 3 

дня лечения. Шестьдесят пять из 80 пациентов (81,3%) достигли этого результата. Один пациент 

в возрасте 86 лет скончался, а 74-летний пациент остался в реанимации. Двое других были 

переведены в реанимацию, а затем обратно в инфекционное отделение. Результаты показали 

снижение вирусной нагрузки по результатам ПЦР в носоглотке (у 83% пациентов отрицательные 

результаты на 7-й день, 93% на 8-й день лечения). Результаты культивирования вируса из 

респираторных проб пациентов на 5-й день были отрицательными у 97,5% пациентов [47].  

Этот опыт описан как перспективный метод уменьшения распространения COVID-19, но, 

к сожалению, в исследовании отсутствовала контрольная группа и не было проведено сравнения 

лечения гидроксихлорохином в сочетании с азитромицином с аналогичной группой пациентов, 

не получавших никакой лекарственной терапии или только гидроксихлорохин. 

Следует помнить о потенциальной опасности удлинения интервала QT при лечении 

гидроксихлорохином в сочетании с азитромицин, поскольку данные изменения могут быть 

связаны с повышенным риском смерти от осложнений, связанных с развитием нарушений ритма 

сердечных сокращений, при использовании в более широкой популяции [49]. По этому поводу 

Американский колледж кардиологии, Американская ассоциация сердца и Национальное 

общество аритмологов опубликовали подробное обсуждение аритмогенности 

гидроксихлорохина и азитромицина, и предложили протокол для клинического исследования 

оценки QT и мониторинга при одновременном применении этих двух препаратов [50]. 

В одной из последних публикаций гидроксихлорохин и азитромицин были перечислены в 

качестве определенных причин развития так называемого синдрома «torsade de pointes» 

(полиморфная желудочковая тахикардия, характеризующаяся постепенным изменением 

амплитуды и скручивания комплексов QRS вокруг изоэлектрической линии, связанная с 

длительным интервалом QT, который может иметь врожденный или приобретенный 

характер. Обычно заканчивается спонтанно, но часто повторяется и может дегенерировать 

в фибрилляцию желудочков и увеличивать риск других аритмий и внезапной смерти). У 

тяжелобольных пациентов часто имеют сопутствующие заболевания, которые могут увеличить 

риск серьезных аритмий, включая гипокалиемию, гипомагниемию, лихорадку и системное 

воспаление, в связи с этим рекомендовано воздерживаться от приема препаратов в случаях с 

исходным удлинением интервала QT (например, QTc не менее 500 мс) или с известным 

врожденным синдромом удлинения QT; контролировать сердечный ритм и интервал QT и 

отменять гидроксихлорохин и азитромицин, если QTc превышает 500 мс; корректировать 

гипокалиемию до уровней более 4 мэкв/л и гипомагниемию до уровня более 2 мг / дл; а также 

избегать других препаратов, пролонгирующих QTc, когда это возможно [51]. 

Другие антибактериальные, противомикробные и противовирусные препараты 

назначаются только пациентам с подозрением на сопутствующие бактериальные или грибковые 

инфекции. Врачи должны быть предупреждены о «большой тройке» признаков вторичной 

инфекции: лихорадке, повышенном количестве лейкоцитов и молочнокислом ацидозе, при этом 

пациенты с подавленным иммунитетом подвергаются повышенному риску развития вторичной 

инфекции. 
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Tradipitant (NCT04326426; Ванда Фармасьютикалз, Инк) является антагонистом 

рецептора neurokinin-1 (NK-1). Рецептор NK-1 кодируется геном TACR1 и является основным 

рецептором вещества P, участвующем в нейровоспалительных процессах, которые приводят к 

серьезным повреждениям легких на фоне многочисленных причин, включая вирусные инфекции. 

В исследовании ODYSSEY будет проведено изучение эффективности и безопасности tradipitant 

при воспалительных повреждениях легких, связанных с тяжелой инфекцией COVID-19 у 

пациентов, госпитализированных в больницы Нью-Йорка [52]. 

Кортикостероиды обычно не рекомендуются для лечения COVID-19 или любой 

вирусной пневмонии [53]. Польза кортикостероидов при септическом шоке обусловлена 

ослаблением иммунного ответа хозяина на высвобождение бактериального токсина. Частота 

развития шока у пациентов с COVID-19 относительно невелика (5% случаев), более вероятно 

возникновение кардиогенного шока из-за перегрузки сердца, затруднений с кровообращением и 

поступлением кислорода на фоне вентиляции легких. Известен иммунодепрессантный эффект 

кортикостероидов, что во время лечения инфекции может привести к прогрессированию 

инфекционных заболеваний, таких как респираторно-синцитиальная инфекция (РСВ), грипп, 

ТОРС и БВРС [54]. 

Ранние рекомендации по ведению тяжелобольных взрослых пациентов с COVID-19 

указывают на выбор показаний для назначения низких доз кортикостероидов, случаев, когда 

следует воздерживаться от их использования. Рекомендации зависят от конкретной клинической 

ситуации (например, рефрактерный шок, механически вентилируемые пациенты с ОРДС), 

однако эти конкретные рекомендации основаны на доказательствах с низкой степенью 

достоверности [55]. 

Тем не менее, исследование, описывающее клинические исходы пациентов (n=201) с 

диагнозом COVID-19, которое было проведено в Ухане, Китай, показало, что у восьмидесяти 

четырех пациентов (41,8%) развился ОРДС, и из них 44 (52,4%) умерли. Среди пациентов с ОРДС 

лечение метилпреднизолоном снижало риск летального исхода [56]. 

Оксид азота. Опубликованные результаты исследования инфекции SARS-CoV 2004 года 

свидетельствуют о потенциальной роли ингаляционного оксида азота (iNO; Mallinckrodt 

Pharmaceuticals, plc) в качестве поддерживающей меры для лечения инфекции у пациентов с 

легочными осложнениями. Лечение iNO позволило добиться регресса легочной гипертензии, 

уменьшить тяжесть гипоксии и сократить продолжительность ИВЛ по сравнению с 

аналогичными пациентами с ОРДС без применения iNO [57]. 

В настоящее время проводится 2-я фаза исследования iNO у пациентов с COVID-19 с 

целью предотвращения прогрессирования заболевания у лиц с тяжелой формой ОРДС [58]. 

Общество реаниматологов США рекомендует отказаться от рутинного применения iNO у 

пациентов с пневмонией COVID-19. Вместо этого они предлагают провести исследование только 

у механически вентилируемых пациентов с тяжелыми ОРДС и гипоксемией, несмотря на другие 

методы лечения пациентов [38]. Также следует учитывать высокую стоимость такого лечения 

(превышает 100 долларов в час). 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора (ИАПФ), блокаторы рецепторов 

ангиотензина (БРА) и COVID-19. Известно, что SARS-CoV-2 использует рецепторы 

ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) для проникновения в клетки-мишени [59]. 

Мало сведений о необходимости продолжения или прекращения препаратов, ингибирующих 

ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) ингибиторов ангиотензинпревращающего 

фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА). Беспокойство возникло 

относительно целесообразности продолжения ИАПФ и БРА у пациентов с COVID-19 после того, 
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как ранние сообщения отметили связь между тяжестью заболевания и сопутствующими 

заболеваниями, такими как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, 

которые часто лечат препаратами из данных групп [60, 61]. 

Была выдвинута гипотеза, что любой агент, повышающий экспрессию АПФ2, 

потенциально может повысить восприимчивость к тяжелому COVID-19, улучшая 

проникновение вирусных клеток [60]. Однако физиологически АПФ2 также преобразует 

ангиотензин 2 в ангиотензин 1-7, что приводит к вазодилатации и может защитить от 

повреждения легких путем снижения связывания рецепторов ангиотензина 2 [61, 62], 

следовательно, пока неясно, будет ли повышенная экспрессия рецепторов АПФ2 ухудшать или 

смягчать эффекты SARS-CoV-2 в легких человека [63]. Существуют также противоречивые 

данные относительно того, повышают ли ИАПФ и БРА уровни АПФ2. Некоторые исследования 

на животных показали, что препараты повышают экспрессию АПФ2 [64, 65, 66], в то время как 

другие исследования не показали этого эффекта. [67, 68]. Поскольку остаются разногласия 

относительно того, повышают ли ИАПФ и/или БРА экспрессию АПФ2, и как этот эффект может 

повлиять на исходы у пациентов с COVID-19, кардиологические общества в значительной 

степени рекомендовали не начинать или прекращать прием этих препаратов исключительно на 

основе активного течения инфекционного процесса [69]. В настоящее время в Университете 

Миннесоты разрабатываются два клинических исследования, оценивающих применение 

лозартана у пациентов с COVID-19 в стационарных и амбулаторных условиях [70], результаты 

этих исследований позволят получить представление о потенциальной роли БРА в лечении 

COVID-19. 

Плазма от выздоровевших людей получается из крови пациентов, у которых 

зафиксировано выздоровление от COVID-19, обогащена защитными антителами к новому 

коронавирусу. Лечение плазмой еще не показало своей эффективности в отношении COVID-19, 

имеются единичные случаи использования у пациентов с серьезными или непосредственно 

угрожающими жизни проявления COVID-19 или осложнений, необходимо накапливать опыт ее 

применения, важно определить его безопасность и эффективность с помощью клинических 

испытаний, прежде чем использовать на регулярной основе при лечении пациентов. [71-75]. 

Известно, что большое количество новых и испытанных лекарственных препаратов 

различных классов проходят испытания или планируется их включение в клинические 

исследования, что, вероятно, позволит существенно повысить качество, результаты и 

безопасность терапии пациентов с COVID-19, особенно с тяжелыми формами заболевания [76]. 

Информацию о клинических испытаниях препаратов, которые в настоящее время 

исследуются для профилактики или лечения COVID-19 во всем мире, также можно найти по 

адресу: ClinicalTrials.gov-да. 

Оказание неотложной медицинской помощи.  

Прежде всего, перед тем, как врач будет поставлен перед выбором терапии, необходимо 

убедиться в том, что конкретному пациенту правильно выставлен диагноз, основанный на 

возможностях современной доказательной медицины, поскольку надлежащий диагноз имеет 

важное значение для определения уровня неотложности оказываемой медицинской помощи. 

[77].  

Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – обычное явление при тяжелом 

заболевании, требующее интенсивного лечения. Клиницисты отделения интенсивной терапии 

должны использовать рекомендации по лечению ОРДС, подготовленные на фактических данных 

и клиническом опыте, включая инфузионное пособие, реанимацию, раннее эмпирическое 

назначение антибиотиков и оптимизацию лечения, основанной на мониторинге показателей 
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лабораторного обследования, легочную защитную вентиляцию и др. В целом ряде руководств 

предлагаются клинические алгоритмы по ведению тяжелых пациентов. Так, Murthy S. и коллеги 

предложили включить в алгоритм несколько обязательных элементов: 

- Обычная интенсивная терапия 

- Модифицированная обычная интенсивная терапия 

- Механизмы планирования интенсивной терапии 

- Специфические для COVID-19 рекомендации. 

Пациенты действительно умирают от COVID-19, в 

основном из-за невозможности вентиляции легких, даже 

при поддержке кислородом, от 6% до 10% пациентов 

нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких. 

У других может развиться сепсис или синдром 

полисистемной органной недостаточности с почечным и 

эндотелиальным коллапсом, что затрудняет поддержание 

уровня кровяного давления. На данный момент также 

остро поставлен вопрос, касающийся критериев выписки 

пациентов [77]. 

 
 

CDC рекомендует, чтобы пациенты могут быть выписаны домой, когда это клинически 

показано [78], дальнейшая изоляция должна поддерживаться дома, если это необходимо. Следует 

учитывать способность пациентов придерживаться и поддерживать рекомендации по домашней 

изоляции. Если меры предосторожности, основанные на передаче инфекции, все еще требуются, 

они должны обратиться в учреждение с адекватными запасами СИЗ и иметь возможность 

придерживаться рекомендаций по профилактике инфекции для ухода за пациентами с COVID-

19.  

Существуют разработанные критерии для возвращения на работу медицинских 

работников с подтвержденным или подозреваемым COVID-19 [79], они включают в себя: 

 Разрешение лихорадки без применения жаропонижающих препаратов и улучшение 

респираторных симптомов, таких как кашель и одышка; 

 Отрицательные результаты молекулярного анализа методом ПЦР на COVID-19 из ≥ 2 

последовательных образцов мазка из носоглотки, собранных с интервалом ≥ 24 часов (всего 2 

отрицательных образца); 

Разрешение лихорадки в противном случае оценивается путем подтверждения того, что 

прошло ≥ 3 дней (72 часа) с момента выздоровления без лихорадки или жаропонижающих 

препаратов и ≥ 7 дней без симптомов (с момента появления первых симптомов). 

При выборе тактики лечения пациентов с COVID-19 следует ориентироваться на 

Классификация COVID-19 по степени тяжести (табл. 2) и возможный спектр клинических 

вариантов течения заболевания (WHO Guidelines 2020): 

- Легкое течение: неосложненная вирусная инфекция верхних дыхательных путей; 

- Пневмония с легким течением; 

- Пневмония средней степени тяжести без необходимости дополнительного лечения и 

поддержки кислородом; 

- Тяжелая пневмония с одышкой, ОРДС, SpO2≤93% при респираторной поддержке, 

отношение P/F <300; 
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- Критическое течение с прогрессирующей дыхательной недостаточностью, 

септическим шоком, полиорганная дисфункцией / недостаточностью. 

 

Таблица 2 

Классификация COVID-19 по степени тяжести клинический проявлений 

Степень тяжести Клинические критерии 

Легкое течение  Температура тела ниже 38,5 °C, кашель, слабость, боли в горле  

 Отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения 

Среднетяжелое течение  Лихорадка выше 38,5 °C  

 ЧДД более 22/мин   

 Одышка при физических нагрузках  

 Пневмония (подверженная с помощью КТ легких)  

 SpO2 < 95% 

 СРБ сыворотки крови более 10 мг/л 

Тяжелое течение  ЧДД более 30/мин   

 SpO2 ≤ 93%   

 PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст.  

 Прогрессирование изменений в легких по данным рентгенографии, КТ, УЗИ 

(увеличение в объеме изменений в легких более чем на 50% через 24-48 ч)  

 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)  

 Лактат артериальной крови > 2 ммоль/л • qSOFA > 2 балла 

Крайне тяжелое течение  ОДН с необходимостью респираторной поддержки (инвазивная вентиляции 

легких)  

 Септический шок  

 Полиорганная недостаточность 

 

Легкое течение COVID-19.  

Пациенты с легкой клинической картиной (отсутствие вирусной пневмонии и гипоксии) 

могут изначально не нуждаться в госпитализации, и многие пациенты смогут справиться со своей 

болезнью в домашних условиях. Решение о наблюдении за пациентом в стационаре или 

амбулаторных условиях должно приниматься в каждом конкретном случае. Это решение будет 

зависеть от клинической картины, потребности в поддерживающем уходе, потенциальных 

факторов риска тяжелого заболевания и способности пациента самостоятельно изолироваться в 

домашних условиях. Пациенты с факторами риска развития тяжелой болезни должны находиться 

под пристальным наблюдением с учетом возможного риска прогрессирования тяжелой болезни 

на второй неделе после появления симптомов [80-83].  

Основными критериями легкого течения инфекционного заболевания являются:  

1. температура тела ниже 38,5оС;  

2. частота дыхательных движений менее 22 в мин.;  

3. сатурация кислорода (SpO2) более 95%;  

4. отсутствие одышки;  

5. отсутствие клинической и аускультативной картины пневмонии.  

Лечение в амбулаторных условиях необходимо проводить под строгим контролем 

состояния пациента. В случае появления признаков ухудшения состояния пациента и 

прогрессирования заболевания следует незамедлительно обеспечить оказание помощи таким 

пациентам в условиях стационара. В качестве возможных схем лечения легких форм ОРВИ с 

подозрением на COVID-19 в амбулаторных условиях можно включать комбинации препаратов с 

доказанной эффективностью в отношении сезонных ОРВИ и препараты, предположительно 
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эффективные в отношении SARS-CoV-2. Особенностью предложенных схем является 

применение пониженных дозировок гидроксихлорохина и мефлохина, что снижает риск их 

кардиотоксического действия без значительного снижения эффективности. Применение данных 

схем возможно до получения лабораторного подтверждения диагноза. После подтверждения 

диагноза лечение проводится в соответствие с клиническими рекомендациями по лечению ОРВИ 

или временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19. 

Рекомендуется использовать следующие схемы терапии: 

1. Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход 5 раз в 

день (разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + гидроксихлорохин 600 мг в 

первый день (3 раз по 200 мг), 400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки 

в течение 7 дней.   

2. Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход 5-6 раз в 

день (разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + мефлохин 500 мг в первый и 

второй день (2 раз по 250 мг), далее по 250 мг в сутки в течение 7 дней  

3. Умифеновир: 200 мг 4 раза в сутки + Гидроксихлорохин 600 мг в первый день (3 раз по 

200 мг), 400 мг во второй день (2 раза по 200 мг), далее по 200 мг в сутки в течение 7 дней.   

4. Умифеновир: 200 мг 4 раза в сутки + мефлохин 500 мг в первый и второй день (2 раз 

по 250 мг), далее по 250 мг в сутки в течение 7 дней.  

5. Рекомбинантный интерферон альфа. Капли или спрей в каждый носовой ход5-6 раз в 

день (разовая доза - 3000 ME, суточная доза – 15000-18000 ME) + умифеновир, 200 мг 4 раза в 

сутки – в течение 5 дней 

Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения выше 

указанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться 

получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного 

представителя). Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препаратов с 

предполагаемой этиотропной эффективностью «off-label» (то есть применение с медицинской 

целью не соответствует инструкции по медицинскому применению), при этом их применение 

должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, и осуществляться на 

основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО 14155-2014 «Надлежащая клиническая практика», приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей 

клинической практики» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43357), Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации (ВМА) об этических принципах проведения исследований с участием человека в 

качестве субъекта, декларированных на 64-ой Генеральной ассамблее ВМА, Форталеза, 

Бразилия, 2013 год. Вышеуказанная практика оценки целесообразности применения 

лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому 

применению, является общепризнанной в мире. В текущих условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и ограниченности доказательной базы по лечению COVID-

19, использование препаратов в режиме «off-label» для оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19 базируется на международных рекомендациях, а также согласованных 

экспертных мнениях, основанных на оценке степени пользы и риска при использовании терапии 

в режиме «off-label» [9]. 
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В соответствии с консенсусным экспертным мнением при лечении COVID-19 

рекомендуется несколько лекарственных препаратов, которые можно использовать как в 

монотерапии, так и в комбинации: МНН: хлорохин, МНН: гидроксихлорохин, МНН: 

лопинавир+ритонавир, МНН: азитромицин. Среди препаратов, которые проходят исследования 

in vitro, а также уже находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, 

можно отметить также МНН: умифеновир, МНН: ремдесивир, МНН: фавипиравир и другие 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Препараты, использующиеся при лечении COVID-19 [9] 

Наименование 

лекарственного препарата для 

медицинского применения 

Механизм действия Схемы назначения 

 

Гидроксихлорохин Используются для лечения малярии и 

некоторых системных заболеваний 

соединительной ткани. Блокирует 

репликацию вируса, подавляет его 

цитопатическое действие и 

предотвращает стимуляцию 

неспецифического воспалительного 

ответа, которая отмечена у пациентов 

с COVID19. 

400 мг 2 раза в первые сутки (утро, 

вечер), затем 200 мг 2 раза в сутки 

(утро, вечер) в течение 6 дней 

Хлорохин 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней 

Мефлохин 1-й день: 250 мг 3 раза в день каждые 

8 часов.   

2-й день: 250 мг 2 раза в день каждые 

12 ч.  

3-й-7-й дни: 250 мг 1 раз в день в одно 

и то же время. 

Лопинавир+ Ритонавир Лопинавир – ингибитор ВИЧ-1 и 

ВИЧ-2 протеазы ВИЧ. Ритонавир – 
ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ1 и 

ВИЧ-2 

400 мг +100 мг per os каждые 12 часов 

в течение 14 дней.  Может вводиться в 
виде суспензии 400 мг +100 мг (5 мл) 

каждые 12 часов в течение 14 дней 

через назогастральный зонд. 

Рекомбинантный интерферон 

бета-1b 

Применяется для лечения рассеянного 

склероза, обладает 

иммуномодулирующим эффектом. 

0.25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в 

течение 14 дней (всего 7 инъекций) 

Рекомбинантный интерферон 

альфа 

Обладает местным 

иммуномодулирующим, 

противовоспалительным и 

противовирусным действием. 

По 3 капли в каждый носовой ход 

(3000 МЕ) 5 раз в день в течение 5 

дней 

 

Принимая во внимание особенности клинических проявлений COVID-19 (высокое 

сходство с клиническими проявлениями сезонных ОРВИ на ранней стадии заболевания), 

особенности течения данной инфекции (малосимптомное течение в первую неделю заболевания 

с возможностью развития двусторонней пневмонии), возможность сочетанных форм 

заболевания (сезонные ОРВИ и COVID-19), для профилактики неблагоприятного течения 

инфекции и развития осложнений целесообразным может быть использование комбинированных 

схем лечения, включающих как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и препараты, 

активные в отношении SARS-CoV-2. Лечение должно назначаться как можно раньше, при 

появлении первых симптомов заболевания без ожидания лабораторного подтверждения 

диагноза.  

В амбулаторных условиях лечение может проводиться пациентам с легким течением 

COVID-19. При этом следует подробнее остановиться на группах населения с повышенным 

риском развития тяжелых заболеваний, к которым нужно отнести пожилых людей и лиц любого 

возраста, имеющих серьезные сопутствующие заболевания, которые могут подвергаться более 

высокому риску развития тяжелой болезни от COVID-19 (табл. 4), поэтому вне зависимости от 

тяжести течения заболевания по решению врача помощь им может оказываться в условиях 

стационара. 
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Таблица 4 

Группы повышенного риска развития тяжелых заболеваний при COVID-19 

№ 

п/п 

Группа Комментарии 

1 Люди от 65 лет и старше  

2 Люди, которые живут в доме престарелых 

или в учреждении длительного ухода 

 

3 Люди всех возрастов с сопутствующими 

заболеваниями, особенно если они плохо 

контролируются, в том числе: 

 

 Люди с хроническими заболеваниями 

легких или астмой средней и тяжелой 

степени 

 

 Люди с серьезными заболеваниями 

сердца 

ИБС, артериальная гипертензия, нарушения ритма 

 Люди с ослабленным иммунитетом Многие заболевания могут привести к нарушению 

иммунитета человека, включая лечение рака, курение, 

трансплантацию костного мозга или органов, 

иммунодефицит, плохо контролируемый ВИЧ или СПИД, а 

также длительное применение кортикостероидов и других 

препаратов с иммуносупрессивным действием 

 Люди с тяжелым ожирением Индекс массы тела [ИМТ] 40 и выше 

 Люди с диабетом  

 Люди с хронической болезнью почек, 

проходящие диализ 

 

 Люди с заболеваниями печени  

 

В каждом конкретном клиническом случае решение об объеме и характере проводимой 

терапии должно приниматься на индивидуальной основе, только с учетом национальных 

рекомендаций и консультативных заключений специалистов различных направлений после 

подтверждения диагноза. После подтверждения диагноза лечение проводится в соответствие с 

клиническими рекомендациями по лечению ОРВИ или временными методическими 

рекомендациями по лечению COVID-19. 

Этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, 

требует внимания к возможным лекарственным взаимодействиям. Лекарственные препараты, 

которые запрещено или не желательно принимать с этиотропной терапией COVID-19 

перечислены в Приложении 5 Временных методических рекомендаций по лекарственной 

терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период 

эпидемии COVID-19 (Версия 1 (12.04.2020) [9]. 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 интерферона альфа, препараты 

индукторов интерферона, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, 

такие как умифеновир. 

 

Тяжелое течение COVID-19. 

Некоторые пациенты с COVID-19 будут иметь тяжелое течение заболевания, что 

потребует определенной маршрутизации пациента, строгой сортировки по степени тяжести и 

клиническим проявлениям, госпитализации для проведения лечения.  
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Стационарное лечение может в себя включать обширный набор административных и 

терапевтических опций: поддерживающее лечение, этиопатогенетическая терапия наиболее 

распространенных осложнений тяжелого COVID-19, таких как пневмония, гипоксемическая 

дыхательная недостаточность, ОРДС, сепсис и септический шок, кардиомиопатии и аритмии, 

острые повреждения почек и осложнения от длительной госпитализации, включая вторичные 

бактериальные инфекции, тромбоэмболию, желудочно-кишечные кровотечения и критические 

заболевания, полиневропатии и миопатии (табл. 5) [84-90]. 
Таблица 5 

Наиболее часто встречающиеся тяжелые осложнения и изменения показателей лабораторного 

обследования при COVID-19 (CDC Clinical Guidance 2020) 

Признак Частота встречаемости, % Примечание 

Пневмонии 91 Варьирует частота тяжести, что влияет на 
потребность в ИВЛ 

Критические состояния и 

заболевания: 

  

ОРДС 61  

Шок или септический шок 31-67  

Острое повреждение почек / 

почечная недостаточность 

8-29 / 5-19  

Острое повреждение печени 14  

Изменения со стороны сердца: 12-23  

Острое повреждение сердца Частота варьирует  

Кардиомиопатии 33  

Аритмии 44  

Внутрибольничные инфекция/ 

пневмонии, ассоциированные с 

ИВЛ 

Частота варьирует В зависимости от профиля стационара, 

оснащенности, условий содержания 

пациентов, соблюдения 

противоэпидемического режима 

Лимфопения 83  

Тромбоцитопения 36  

Лейкопения 34  

C-реактивный белок ≥10 mg/L 61  

Повышение уровня AСТ, AЛТ 20-39 Высокие уровни ассоциированы с тяжестью 

течения COVID-19 

Прокальцитонин - При поступлении обычно в пределах 

нормальных величин; изменение по мере 

прогрессирования, присоединения 

вторичных инфекций, развития шока  

Коинфекции:   

респираторные вирусные инфекции  - Сообщалось о спорадических случаях 
появления вирусных инфекций (в том числе 

грипп, парагрипп) 

внебольничная вторичная 

бактериальная инфекция 

- Наблюдения, о которых не сообщалось в 

опубликованных сериях случаев заболевания 

(посев крови: отрицательный) 

ВАЖНО! При тяжелых формах заболевания наблюдаются тесные ассоциации со следующими изменениями 

показателей лабораторного обследования:  

 ассоциированы с критическими состояниями: лимфопения, нейтрофилия, повышение уровня АСТ, АЛТ, ЛДГ, 

прокальцитонина, СРБ, ферритинов, содержания в сыворотке провоспалительных цитокинов и хемокинов 

 проявления нарушений регуляции иммунной системы: повышение уровня содержания в сыворотке 

провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1, IL-6) и хемокинов (IL-8) у тяжелобольных / тяжелобольных в 

критическом состоянии по сравнению с менее тяжелобольными пациентами  

 ассоциированы с повышенной смертностью: повышение уровня Д-димеров в крови, лимфопения (Qin CID 2020; 

Huang Lancet 2020; Wang JAMA 2020; Yang Lancet 2020; Arentz JAMA 2020) 

 

Клиническое ведение пациентов с COVID-19 в стационаре. В условиях стационара 

ведение пациентов заключается в обеспечении комплексной поддержки при развивающихся 
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клинических признаках прогрессирования заболевания или его осложнений (WHO Guidelines 

2020, Surviving Sepsis Campaign 2020). Вместе с тем, как правило, продолжается лекарственная 

терапия по поводу COVID-19, назначенная на амбулаторном этапе, либо принятие решения 

осуществляется лечащими врачами с учетом тяжести состояния пациента и клинической 

картины. Схемы этиотропной терапии в зависимости от тяжести течения заболевания, 

представлены в таблице 6 [9]. 

Таблица 6 

Схемы лекарственной терапии по поводу COVID-19 в зависимости от тяжести клинического 

состояния пациентов [9]. 

Форма заболевания 
Возраст пациента, наличие 

хронических заболеваний 
Возможные варианты схем лечения  

Легкие формы (поражение 

только верхних отделов 

дыхательных путей) 

- младше 60 лет 
- без сопутствующих 

хронических заболеваний 
Рекомбинантный интерферон альфа  

- старше 60 лет или 
- есть сопутствующие 

хронические заболевания 

Схема 1: Хлорохин  
или  
Схема 2: Гидроксихлорохин  

Средне-тяжелые формы 

(пневмония без дыхательной 

недостаточности) 

- младше 60 лет 
- без сопутствующих 

хронических заболеваний 

Схема 1: Хлорохин  
или  
Схема 2: Гидроксихлорохин  

- старше 60 лет или 
- есть сопутствующие 

хронические заболевания 

Схема 1: Гидроксихлорохин + азитромицин  
или  
Схема 2: Лопинавир/ритонавир + рекомбинантный 

интерферон бета-1b  

Тяжелые формы (пневмония с 

развитием дыхательной 

недостаточности, ОРДС, 

сепсис) 

 

Схема 1: Гидроксихлорохин+азитромицин +/- 

тоцилизумаб 

или 

Схема 2: Мефлохин+азитромицин +/- тоцилизумаб   

или  

Схема 3: Лопинавир/ритонавир + рекомбинантный 

интерферон бета-1b +/- тоцилизумаб 

 

Основные принципы терапии неотложных состояний. 

Согласно предложенным Временным методическим рекомендациям к показаниям для 

перевода пациента с COVID-19 в ОРИТ (достаточно одного из критериев) можно отнести:  

 ЧДД более 30/мин 

 SpO2 ≤ 93% 

 PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст. 

 прогрессирование пневмонии (нарастание площади инфильтративных изменений более 

чем на 50% через 24-48 часов)  

 снижение уровня сознания 

 необходимость респираторной поддержки (неинвазивной и инвазивной вентиляции 

легких)  

 нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или 

диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., потребность в вазопрессорных препаратах, диурез 

менее 0,5 мл/кг/час)  

 синдром полиорганной недостаточности  

 SOFA> 2 балла  

 лактат артериальной крови> 2 ммоль [9]. 
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Безусловно, в условиях постоянно быстро изменяющейся ситуации по распространению 

заболевания, нарастающего количества пациентов в тяжелом состоянии затруднительно 

предлагать постоянные рекомендации, поэтому конкретные данные об оказании помощи в 

отделении интенсивной терапии для COVID-19 отсутствуют, и текущие рекомендации основаны 

на существующих данных по другим вирусным респираторным инфекциям, накопленному 

опыту и общих принципах интенсивного лечения (рис. 1). [55, 91].  

 

 

Рис. _: Алгоритм клинического ведения тяжелобольных пациентов с ОРДС при COVID-19 
Примечание: ОРДС-острый респираторный дистресс-синдром; COVID-19-коронавирусная болезнь 2019 года; 

ЭКМО-экстракорпоральная мембранная оксигенация; ВНК-высокоточная носовая канюля; НИВЛ-неинвазивная 

вентиляция легких; PaO2/FiO2-отношение парциального давления артериального кислорода к доле вдыхаемого 

кислорода; СИЗ-средства индивидуальной защиты; ПДКВ-положительное давление в конце выдоха 

 

Особое внимание следует уделять выполнению компьютерной томографии (КТ) грудной 

клетки для первичного выявления поражения легких и исследования динамики инфекционно-

воспалительного процесса. КТ грудной клетки необходима всем пациентам, вне зависимости от 

тяжести состояния, поскольку при выявлении типичной для COVID-19 картины на КТ 

реаниматологу легче перевести на ИВЛ, казалось бы, стабильного пациента. При этом основной 

задачей раннего перевода на ИВЛ будет являться предупреждение самоповреждения легких во 

время активного дыхания пациента, использования вспомогательной мускулатуры и 

возникающего повышения транспульмонального давления. КТ в динамике должна выполняться 

не реже 1 раза в неделю, у реанимационных пациентов – чаще, при ухудшении состояния. 

Расположение КТ в другом корпусе, подключение больного к ИВЛ не может служить веской 

причиной для отказа от КТ (Федерация анестезиологов и реаниматологов России, 2020; 

http://www.far.org.ru/recomendation). 

Лечение пациентов с острой дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне 

острого респираторного дистресс-синдрома. 

Несмотря на то, что при ОРДС не существует никакой специфической терапии, лечение 

основного состояния подразумевает проведение разнопланового медикаментозного лечения, 

неинвазивной вентиляции или механической вентиляции легких, адекватной инфузионной, 
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симптоматической и поддерживающей терапии. Поскольку инфекция часто является основной 

причиной ОРДС, необходимо раннее назначение соответствующей антибактериальной терапии, 

достаточно широкой для охвата предполагаемых патогенов, а также тщательная оценка 

состояния пациента для определения потенциальных источников инфекции. Кроме того, 

профилактика осложнений, связанных с длительной искусственной вентиляцией легких и 

пребыванием в отделении интенсивной терапии, может включать профилактику глубоких 

венозных тромбозов (ТГВ), профилактику стрессовых язв, раннюю мобилизацию, минимизацию 

седации, профилактику пролежней, а также стратегии профилактики пневмонии, вызванной 

ИВЛ. 

Дополнительными проблемами при лечении таких пациентов могут быть затруднения в 

поиске основной причины или осложнения ОРДС. Следует уделять пристальное внимание 

раннему распознаванию потенциальных осложнений в отделении интенсивной терапии (ОРИТ), 

включая пневмоторакс, инфекции, нарушения кожного покрова, недостаточное питание, 

артериальные окклюзии в месте установки внутриартериальных мониторирующих устройств, 

тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), забрюшинное кровотечение, 

желудочно-кишечное кровотечение (ЖКТ), ошибочное расположение катетеров и трубок, а 

также развитие мышечной слабости. 

Пациентам с гипоксемической ОДН вследствие COVID-19 на первом этапе 

рекомендовано использовать высокопоточную оксигенацию с потоком 30-60 л/мин вместо 

стандартной оксигенотерапии или НИВЛ, так как она имеет преимущества в обеспечении 

адекватной оксигенации и не увеличивает риск передачи инфекции; при использовании 

высокопоточной оксигенотерапии рекомендовано надеть на пациента защитную маску.  

При отсутствии технической возможности проведения высокопоточной оксигенотерапии 

или ее неэффективности рекомендовано использование неинвазивной вентиляции легких 

(НИВЛ) аппаратами для стационарного или домашнего использования в режиме СРАР до 15-18 

см вод.ст. (Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов России, 

2020; «Применение неинвазивной вентиляции легких»). При неэффективности НИВЛ – 

гипоксемии, метаболическом ацидозе или отсутствии увеличения индекса PaO2/FiO2 в течение 

2 часов, высокой работе дыхания (десинхронизация с респиратором, участие вспомогательных 

мышц, «провалы» во время триггирования вдоха на кривой «давление-время») – показана 

интубация трахеи и переход к традиционной ИВЛ [9]. 

Неинвазивная вентиляция и высокоточная назальная канюля. Поскольку интубация и 

искусственная вентиляция легких (ИВЛ) могут быть связаны с повышением частоты 

осложнений, таких как баротравма и внутрибольничная пневмония, альтернативными методами 

ИВЛ у пациентов с ОРДС могут быть высокоточная носовая канюля (ВНЛ) или НИВЛ. При 

использовании ВНК подключается система нагретого увлажнения и крупноствольные носовые 

канюли для доставки кислорода с потоками до 50-60 л/мин, обычно в сочетании с кислородным 

блендером, позволяющим доставлять точные концентрации вдыхаемого кислорода. ВНК обычно 

хорошо переносится и позволяет пациенту говорить, есть и передвигаться. Иногда для 

улучшения оксигенации одного только непрерывного положительного давления в дыхательных 

путях может быть достаточно. В исследовании 2015 года на гипоксемических, 

негиперкапнических пациентах, сравнивающем стандартную терапию кислородом, ВНК и 

НИВЛ, [92] все три режима имели одинаковую частоту потребности в интубации/механической 

вентиляции, но ВНК приводила к уменьшению частоты смертности в течение 90 дней. 

Накопленный в Китае опыт, показывает, что НИВЛ и ВНК использовались у 1/3-2/3 

пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии [80, 81, 82, 84]. Существуют минимальные данные, 
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подтверждающие или опровергающие опасения по поводу безопасности, связанные с риском 

образования аэрозолей при пользовании устройств для ИВЛ. Во время борьбы с ТОРС 

эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что НИВЛ был связан с внутрибольничной 

передачей инфекции [93]. Вместе с тем, при неоднократных лабораторных тестированиях у 

пациентов в других исследованиях было показано, что НИВЛ не генерирует инфицированных 

аэрозолей [94]. Такие же неоднозначные сведения были получены при исследовании о 

потенциально опасных с точки зрения передачи вирусных инфекций ВНК. Кроме того, есть 

данные, что НИВЛ может уменьшить частоту интубаций и смертность при легком течении 

ОРДС, тем не менее она связана с более высокой смертностью при среднетяжелом ОРДС от 

множественных причин и высоким риском неудачи, которые наблюдались во время лечения 

пациентов с БВРС [95-99]. Ряд исследователей предупреждают, несмотря на то, что нет 

достоверного влияния использования ВНК на снижение частоты выполнения интубаций 

пациентов с острой гипоксемической дыхательной недостаточностью, отсроченная интубация 

вследствие применения ВНК может увеличить смертность [100, 101].  

Таким образом, НИВЛ и ВНК могут применяться у пациентов с легкой формой ОРДС до 

тех пор, пока не будут получены дополнительные данные, с тщательным мониторингом, мерами 

предосторожности при воздушно-капельных инфекциях и предпочтительным использованием в 

одноместных палатах. В остальных случаях – тяжелое состояние, ухудшение состояния и 

отсутствия одноместных палат, показания для интубации пациентов и проведения протективной 

ИВЛ должны быть широкими. Всем больным следует выключать спонтанное дыхание в 

острейшем периоде любым доступным наркотическим или седативным препаратом. При 

неэффективности – введение длительно действующего миорелаксанта.  

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Цель ИВЛ при ОРДС состоит в поддержании 

оксигенации, избегая при этом токсичности кислорода и осложнений НИВЛ. Как правило, это 

предполагает поддержание насыщения кислородом в диапазоне 85-90% с целью снижения доли 

вдыхаемого кислорода (FiO2) до менее чем 65% в течение первых 24-48 часов. Достижение этой 

цели почти всегда требует использования умеренных или высоких уровней положительного 

давления в конце выдоха (ПДКВ). 

Экспериментальные исследования показали, что механическая вентиляция может 

способствовать развитию острого повреждения легких, называемого ИВЛ-ассоциированным 

повреждением легких, при этом методики, использующие низкие приливные объемы и 

ограниченное давление на плато, улучшают выживаемость по сравнению с обычными 

приливными объемами и давлениями [102]. 

Как правило, рекомендуется механическая вентиляция с приливным объемом 6 мл/кг 

прогнозируемой массы тела, с регулировкой приливного объема до 4 мл/кг, если это необходимо 

для ограничения давления инспираторного плато до 30 см вод.ст или менее, для поддержания рН 

почти нормальном уровне (7,3) можно увеличить частоту ИВЛ и по мере необходимости ввести 

раствор бикарбоната натрия. 

Отсутствие эффективности более высоких уровней ПДКВ, возможно, было связано с тем, 

что рекомендуемые уровни ПДКВ при исследовании ОРДС были основаны на оксигенации, а не 

индивидуализированы на основе механики легких. ОРДС – это неоднородный процесс, и у 

пациентов могут быть разные паттерны повреждения легких и разные механические способности 

грудной стенки. На этом основаны рекомендации по индивидуализации режимов механической 

ИВЛ и поддержания степени оксигенации [103]. 

Вместе с тем, интубация пациентов с COVID-19 также представляет риск передачи вируса 

медицинским работникам, и опыт специалиста проведения манипуляции имеет решающее 
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значение [93, 104]. В связи с этим предпочтения при проведении интубации трахеи в ОИТ должно 

отдаваться наиболее квалифицированному врачу, обеспеченному полным набором средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимой подготовкой к сложным воздушным путям. 

Количество помощников при этом должно быть ограничено, чтобы уменьшить риск 

инфицирования. Вентиляция мешком, которая генерирует аэрозоли, должна быть сведена к 

минимуму длительной предварительной оксигенацией; между клапаном выдоха и маской может 

быть установлен дополнительный фильтр [104].  

Использование миорелаксантов позволяет сократить время проведения манипуляции и 

уменьшить у пациента рефлекторный кашель. У пациентов с тяжелым ОРДС (PaO2/FiO2 менее 

120 мм рт.ст. при РЕЕР более 5 мбар) рекомендовано использование нейро-мышечной блокады 

только в течение первых 48 часов после интубации трахеи, что может приводить к уменьшению 

вентилятор-ассоциированного повреждения легких и снижению летальности; рутинное 

применение миорелаксантов для синхронизации с респиратором противопоказано. Для взрослых 

пациентов с COVID-19 при среднетяжелом и тяжелом течении ОРДС рекомендовано по мере 

необходимости использовать прерывистые болюсные введения препаратов поверх непрерывной 

инфузии НМБА для облегчения защитной вентиляции легких. В случае стойкой диссинхронии 

ИВЛ, необходимости постоянной глубокой седации, вентиляции легких в прональной позиции 

может быть предложено использование непрерывной инфузии НМБА в течение 48 часов. 

Для подтверждения размещения эндотрахеальной трубки врачи используют специальные 

методики, наблюдение за подъемом грудной клетки, а применение закрытых систем отсасывания 

после интубации позволяет уменьшить риск образования аэрозолей. Основным направлением 

механической вентиляции легких COVID-19 является предотвращение повреждения легких, 

вызванного ИВЛ, при одновременном облегчении газообмена с помощью защитной вентиляции 

легких [105, 106]. 

Прональную позицию пациента следует применять уже на ранних этапах оказания 

помощи, учитывая его связь с уменьшением смертности от других причин при тяжелых ОРДС. 

Несмотря на то, что системных данных о применении данной методики при COVID-19 

(используется примерно у 12% пациентов в ОИТ) не так много [82], в настоящее время в виду 

особенностей поражений легких при COVID-19 (отсутствует тенденция к поражению 

периферических и дорсальных областей), такое положение обеспечивает идеальные условия для 

успешной оксигенации, а также эффективную прональную позицию возможно использовать до 

18–22 часов в сутки. При этом необходимо использовать все доступные средства для 

предупреждения сдавления мягких тканей лица и груди. 

Вено-венозный инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом – 

экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) предназначена для лечения наиболее 

тяжелых пациентов с ОРДС ввиду доказательств того, что оно может улучшить выживаемость 

(опыт применения во время эпидемии БВРС) [107, 108, 109]. Независимо от этого, решение о 

предоставлении технологически сложного метода лечения меньшему числу пациентов должно 

быть сбалансировано с преимуществом в предоставлении более простых эффективных методов 

большему числу пациентов [110]. Предварительные данные по COVID-19 не внушают 

оптимизма. Так, в одном сообщении авторы указали, что из 28 пациентов, получавших ЭКМО, 

14 умерли, девять все еще находились на ЭКМО и только пять были успешно отлучены от 

аппарата [111].  

Показания к ЭКМО – стандартные: у пациентов с COVID-19 при сочетании ОРДС 

тяжелой степени, малорекрутабельных легких и острого легочного сердца (или высокого риска 

острого легочного сердца). Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации следует 
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начинать как можно раньше, так как это приводит к снижению летальности [9]. Эффективность 

ЭКМО при септическом шоке сомнительна. У таких пациентов для временной стабилизации 

можно проводить пульс-терапию метилпреднизолоном 1000-3000 мг в течение трех суток, с 

последующим снижением дозы до 125 мг в течение 4–5 дней. Поскольку лечение больных с 

ОРДС длительное, части из них, возможно, потребуется выполнение трахеостомии на 2-3 суток, 

что может дать выигрыш в экономии сил персонала в условиях потока пациентов. 

Инфузионная терапия. Принято различать 2 основных вида инфузионной терапии: 

направленную на лечение септического шока, и поддерживающую терапию. Своевременно 

начатая активная терапия при развитии шока и связанных с ним осложнений является 

центральным элементом всего лечения. Однако в нескольких небольших исследованиях было 

продемонстрировано улучшение исхода ОРДС у пациентов, получавших диуретики или диализ, 

способствующих отрицательному балансу жидкости в первые несколько дней. 

При лечении COVID-19 необходимо обеспечивать регидратацию – достаточное 

поступление жидкости в организм. Восполнение суточной потребности в жидкости должно 

обеспечиваться преимущественно за счет перорального поступления. Суточная потребность в 

жидкости должна рассчитываться с учетом 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 (диоксид кремния коллоидный, полиметилсилоксанаполигидрат и 

другие). У пациентов в тяжелом состоянии в условиях ОИТ и отделения реанимации при наличии 

показаний проводится инфузионная терапия. Следует с осторожностью подходить к 

инфузионной терапии, поскольку избыточные трансфузии жидкостей могут ухудшить 

насыщение крови кислородом, особенно в условиях ограниченных возможностей искусственной 

вентиляции легких, а также спровоцировать или усугубить проявления ОРДС.  

Объем инфузионной терапии должен составлять 10-15 мл/кг/сут. При проведении 

инфузионной терапии важное значение имеет скорость введения жидкости. Чем меньше скорость 

введения жидкости, тем безопаснее для пациента. В условиях проведения инфузионной терапии 

врач оценивает суточный диурез, динамику артериального давления, изменения аускультативной 

картины в легких, гематокрита (не ниже 0.35/л). При снижении объема диуреза, повышении 

артериального давления, увеличения количества хрипов в легких, снижении гематокрита объем 

парентерально вводимой жидкости должен быть уменьшен, могут назначаться диуретики, чтобы 

облегчить отрицательный баланс жидкости. При олигурии пациентов может потребоваться, 

гемодиализ с ультрафильтрацией или непрерывная веновенозная гемофильтрация/гемодиализ 

[102]. 

У части пациентов с COVID-19 ОИТ могут возникнуть проблемы, связанные с 

гиповолемией из-за анорексии, рвоты и диареи [80, 81, 82, 84, 85], что потребует дополнительной 

компенсации за счет вводимой парэнтерально жидкости.  

Опыт коллег показал, что к трансфузиям при COVID-19 следует относиться с 

осторожностью еще и по той причине, что встречается высокая частота развития дисфункции и 

повреждений миокарда (за счет связывания белков SARS-CoV-2 с мембраносвязанным 

рецептором человеческого ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), имеющего 

решающее значение для проникновения вируса в клетки человека, который экспрессируется в 

сердце и легких, а также в других органах). Массивные трансфузии, если они требуются, следует 

проводить после предварительных функциональных и лабораторных проб с оценкой 

чувствительности к предварительной нагрузке (тест пассивного подъема ноги, измерение 
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концентрации тропонина и бета-натрийуретического пептида, проведение эхокардиографии), 

при этом предусматривая раннее применение лекарственных средств с вазопрессорным и 

инотропным действием (см. рис. 1) [82, 112-116]. 

Для снижения объема инфузионной терапии и поддержания нутритивного статуса 

пациента при необходимости можно использовать метод зондового питания со стандартными и 

полуэлементарными смесями для энтерального питания. Питание должно быть частым и 

дробным для исключения переполнения желудка и уменьшения экскурсии легких. 

Симптоматическое лечение включает в себя:  

 купирование лихорадки (жаропонижающие препараты – парацетамол);  

 комплексную терапию ринита и/или ринофарингита (увлажняющие/ элиминационные 

препараты, назальные деконгестанты); 

 комплексную терапию бронхита (мукоактивные, бронхолитические и прочие средства). 

Жаропонижающие 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.  Для местного лечения ринита, фарингита, при 

заложенности и/или выделениях из носа начинают с солевых средств для местного применения 

на основе морской воды (изотонических, а при заложенности – гипертонических). В случае их 

неэффективности показаны назальные деконгенстанты. При неэффективности или выраженных 

симптомах могут быть использованы различные растворы с антисептическим действием. При 

наличии бронхообструктивного синдрома целесообразна бронхолитическая ингаляционная 

терапия (с использованием небулайзера) с использованием сальбутамола, фенотерола, с 

применением комбинированных средств (ипратропия бромид+фенотерол) [9]. 

Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции. Выбор антибиотиков 

и способ их введения осуществляется на основании тяжести состояния пациента, анализа 

факторов риска встречи с резистентными микроорганизмами (наличие сопутствующих 

заболеваний, предшествующий прием антибиотиков и др.), результатов микробиологической 

диагностики. В ОИТ, как правило, проводится комбинированная терапия с применением 

защищенных аминопенициллинов (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам), 

цефалоспоринов III поколения (цефтриаксон, цефотаксим цефтаролина фосамил,) в/в в 

комбинации с азитромицином или кларитромицином. Альтернативой является применение 

цефалоспоринов III поколения (цефтриаксон, цефтотаксим) в/в в комбинации с респираторным 

фторхинолоном (левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в [9]. 

По данным предыдущих эпидемий гриппа (2009-2010 гг.) и вспышек коронавирусной 

инфекции (2004 г., 2012 г.) было показано увеличение частоты обнаружения инфицирования 

золотистым стафилококком, в том числе MRSA. Учитывая этот факт, у отдельных категорий 

пациентов (недавно перенесенные оперативные вмешательства, госпитализации или пребывание 

в доме престарелых, наличие постоянного внутривенного катетера, диализ) целесообразно 

эмпирическое назначение препаратов, обладающих антистафилококковой активностью 

(цефтаролина фосамил, линезолид, ванкомицин) в комбинации с азитромицином в/в или 

респираторным фторхинолоном в/в. У пациентов с факторами риска инфицирования P.aeruginosa 

(длительная терапия системными ГК, сопутствующие хронические заболевания, муковисцидоз, 

вторичные бронхоэктазы, недавний прием системных антибиотиков) рекомендованы 

комбинация β-лактамного антибиотика с антисинегнойной активностью 
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(пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем/циластатин, дорипенем) с ципрофлоксацином 

или левофлоксацином. Альтернативным вариантом может быть комбинация β-лактамного 

препарата с антисинегнойной активностью с аминогликозидами II-III поколения и макролидами, 

либо респираторным фторхинолоном. В соответствии с алгоритмом назначения 

антибактериальной терапии при COVID-19, предложенным итальянскими специалистами в 

начале 2020 года, при наличии перечисленных выше факторов риска инфицирования 

P.aeruginosa, без риска множественной резистентности (MDR) или экстремальной 

резистентности (XDR), рекомендованы цефалоспорины с антисинегнойной активностью 

(цефтазидим, цефипим), фторхинолоны (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин), а при 

наличии риска MDR/XDR рекомендована карбапенем-сберегающая терапия 

(цефтолозан/тазобактам). В случае клинической неэффективности, развитии нозокомиальных 

осложнений выбор режима антимикробной терапии осуществлять на основании выявления 

факторов риска резистентных возбудителей, анализе предшествующей терапии, результатов 

микробиологической диагностики (цефтолозан/тазобактам, пиперациллин/тазобактам, 

цефепим/сульбактам, меропенем, дорипенем, имипенем/циластатин, цефтазидим/авибактам, 

тигециклин, азтреонам, амикацин и др.) [9]. 

Большинство пациентов с COVID-19 в Китае получали эмпирические антибиотики 

широкого спектра действия, а многие – осельтамивир, поскольку лабораторная диагностика 

COVID-19 требует времени, и отличить это заболевание от других бактериальных и вирусных 

пневмоний часто бывает затруднительно [56, 117, 118]. Любая эмпирическая антибактериальная 

и противовирусная терапия должна быть быстро деэскалирована на основе результатов 

микробиологических тестов и клинического ответа. В первую неделю заболевания необходимо 

«лечить» только грамположительную флору, достаточно сочетания защищенного пенициллина с 

азитромицином или левофлоксацином. Наиболее тяжелым пациентам лучше вводить линезолид. 

Через неделю пребывания в стационаре, как правило, флора заменяется на нозокомиальную, в 

связи с этим необходимо назначение антибиотиков, активных против грамотрицательной флоры 

(в каждом стационаре она своя). Смена антибиотиков проводится по стандартным алгоритмам. 

Индикатором эффективности могут служить результаты посевов крови на биологические среды, 

уровень содержания СРБ (обычно уровень СРБ может расти до 200–250, а выраженный рост – 

повод для коррекции антибиотиков). После применения тоцилизумаба уровень СРБ снижается 

до 2–5. В этой ситуации бактериальное осложнение можно заметить при небольшом росте 

значений СРБ до 20-30. 

Рекомендованная терапия, которая может быть эффективной в отношении COVID-19, 

может проводиться с использованием сочетания гидроксихлорохина с 

лопинавиром+ритонавиром.  

В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль играет избыточный ответ 

иммунной системы со стремительно развивающимся тяжелым жизнеугрожающим синдромом 

высвобождения цитокинов. Проведенные исследования показали, что смертность при COVID-19 

ассоциирована, в том числе с повышением уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6). Потенциальная польза 

ингибиторов рецепторов интерлейкина 6 для пациентов с COVID-19 состоит в подавлении 

цитокинового шторма, который может быть более важным и длительно действующим фактором 

развития поражения легких, чем собственно вирусная инфекция. В настоящее время ингибиторы 

рецепторов ИЛ-6 тоцилизумаб и сарилумаб широко используются для лечения ревматоидного 

артрита. В КНР у пациентов с COVID-19 наиболее изучен препарат тоцилизумаб, который 

применялся при тяжелом респираторном дистресс-синдроме с признаками тяжелого 

жизнеугрожающего синдрома, высвобождения цитокинов и позволял у большинства достичь 
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нормализации температуры тела, снижения выраженности клинических симптомов и 

потребности в кислороде уже после однократного введения препарата (400 мг внутривенно 

капельно). При применении препаратов блокирующих, провоспалительные цитокины, следует 

учитывать соотношение пользы и риска для больного. Анализ результатов ведения пациентов с 

тяжелым течением COVID-19 показал, что наиболее эффективно назначение препаратов из этой 

группы в максимально короткие сроки с 8-го по 14-й день от момента начала заболевания. 

Значимыми клинико-лабораторными признаками такого состояния могут быть: внезапное 

нарастание клинических проявлений через 1-2 недели от момента начала заболевания, 

сохраняющаяся или вновь появившаяся фебрильная лихорадка, выраженная лимфопения  в 

общем анализе крови, снижение количества Т- и В-лимфоцитов, значительное повышение уровня 

Д-димера (>1500) или его быстрое нарастание и/или высокие уровни интерлейкина-6 (>40 пг/мл) 

и/или повышение уровня С-реактивного белка более 75 мг/л, интерстициальное поражение 

легких. Противопоказаниями для назначения ингибиторов рецепторов ИЛ-6 является: сепсис 

подтвержденный патогенами, отличными от COVID-19; наличие сопутствующих заболеваний, 

связанных, согласно клиническому решению, с неблагоприятным прогнозом; 

иммуносупрессивная терапия при трансплантации органов; нейтропения (АКН) составляет менее 

0,5 х109; повышение уровня АСТ или АЛТ более чем в 5 раз превышает верхнюю границу нормы; 

тромбоцитопения <50 000/мм3. Для лечения пациентов с COVID-19 со среднетяжелым и 

тяжелым течением рекомендовано включить препарат тоцилизумаб в дозе 4-8 мг/кг (средняя доза 

400 мг); при частичном или неполном ответе эту дозу вводят повторно через 12 часов. Максимум 

4 дозы с интервалом 12 часов.   

Пациенты с тяжелым течением COVID-19 имеют высокий риск развития ДВС и венозной 

тромбоэмболии. Рекомендовано включать в схемы терапии таких пациентов препараты 

низкомолекулярного гепарина. Критерием назначения препаратов могут быть совокупные 

изменения в общем анализе крови (тромбоцитопения) и коагулограмме (повышение уровня Д-

димера, протромбинового времени) или риск развития коагулопатии, который был 

стратифицирован по шкале сепсис-индуцированной коагулопатии (СИК). Диагностические 

критерии сепсис-индуцированной коагулопатии приведены в таблице 7 [9].  

Таблица 7 

Диагностические критерии сепсис-индуцированной коагулопатии [9] 

Параметр Баллы Диапазон значений 

Тромбоциты (х109/л) 2 <100 

 1 ≥ 100 <150 

МНО 2 >1,4 

 1 >1,2 ≤ 1,4 

Шкала SOFA 2 ≥ 2 

 1 1 

Общее количество баллов для СИК ≥4 

 

В исследованиях показано, что применение низкомолекулярного гепарина приводило в 

снижению числа летальных случаев: 28-дневная летальность пациентов, получавших гепарин, 

была ниже, чем у не получавших, в группе пациентов, имеющих риск по шкале СИК ≥4 (40,0% 

против 64,2%, Р=0,029) или уровень Д-димера в 6 раз выше верхней границы нормы (32,8% 

против 52,4%, Р=0,017). Алгоритм мониторинга осложнений у пациентов с тяжелым течением 

COVID-19 и показания к назначению тоцилизумаба представлены в Приложении 6 Временных 

методических рекомендаций [9]. С целью профилактики отека головного мозга и отека легких 

пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза 
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(фуросемид 1% 2–4 мл в/м или в/в болюсно). С целью улучшения отхождения мокроты при 

продуктивном кашле назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, амброксол, 

карбоцистеин). 

Ни один препарат не доказал своей эффективности в профилактике или лечении ОРДС. 

Раннее назначение кортикостероидов септическим больным не препятствует развитию ОРДС. В 

многочисленных исследованиях было показано, что раннее применение кортикостероидов было 

неэффективно у пациентов с ОРДС, которые развивались во время пандемической инфекции 

гриппа А H1N1, а также на фоне постгриппозной пневмонии, приводило к повышенному риску 

суперинфекций [119, 120]. Многочисленные фармакологические методы лечения: использование 

ингаляционного синтетического сурфактанта, внутривенного (внутривенного) антитела к 

эндотоксину, интерферона-бета-1а, внутривенного простагландина Е1, ингибиторов 

нейтрофильной эластазы, кетоконазола, симвастатина и ибупрофена не привели к 

положительному результату [121]. Предполагалось, что ингаляционный оксид азота (NO), 

мощный легочный вазодилататор, позволит улучшить результаты лечения ОРДС, однако в 

крупных контролируемых исследованиях он не изменял показатели смертности у взрослых 

пациентов с ОРДС [122, 123]. Систематический обзор, мета-анализ и последовательный анализ 

14 рандомизированных контролируемых исследований, включая 1303 пациента, показали, что 

вдыхаемый оксид азота не снижает смертность и приводит лишь к временному улучшению 

оксигенации [124]. 

На опыте Китая показано, что системные кортикостероиды были назначены примерно 

половине пациентов с COVID-19 с тяжелым или критическим течением болезни [80, 82, 84, 85, 

125]. Ретроспективное исследование 84 пациентов с ОРДС, ассоциированными с COVID-19, 

показало более низкую смертность у тех, кто получал метилпреднизолон, но результаты были 

ограничены наблюдательным дизайном исследования, небольшим размером выборки [56]. 

Поскольку COVID-19 может быть связан с цитокиновым штормом, подобным тому, что 

наблюдается при других вирусных инфекциях, было предложено использовать кортикостероиды 

в качестве иммуносупрессантов для пациентов с признаками гиперпродукцией 

провоспалительных цитокинов, ферритина, при этом преимущества такого подхода не были 

доказаны и роль кортикостероидов в COVID-19 остается неясной. Систематический обзор 

наблюдательных исследований применения кортикостероидов при ОРВИ не выявил никакого 

влияния на смертность, при этом отмечалась высокая частота развития нежелательных эффектов, 

включая аваскулярный некроз, психоз, диабет и замедление вирусного клиренса [126, 127, 128]. 

Также кортикостероиды могут увеличивать смертность и риск развития вторичных инфекции 

при гриппе, следовательно, до получения дополнительных данных рутинное применение 

кортикостероидов при вирусных тяжелых острых респираторных инфекциях, включая COVID-

19, не рекомендуется [129, 130]. 

Быстрое прекращение инвазивной ИВЛ для снижения заболеваемости пневмонией, 

ассоциированной с ИВЛ, и высвобождения аппаратуры для новых пациентов в ОИТ должно быть 

сбалансировано с риском преждевременной экстубации и последующей повторной интубации, а 

также сопутствующими рисками передачи вируса медицинским работникам. Перевод пациентов 

из ОИТ для проведения таких исследований, как компьютерная томография, может привести к 

распространению COVID-19 и может быть сведен к минимуму с помощью альтернативных 

методов исследования, таких как УЗИ у кровати пациента. Такие рекомендации с успехом были 

применены на практике китайскими коллегами в некоторых китайских ОИТ, уменьшило случаи 

инфицирования пациентов и медицинских работников, сократило сроки пребывания в ОИТ до 8 
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дней, и в настоящее время они легли в основу рекомендаций, в том числе на территории России 

при лечении пациентов с COVID-19 [9, 131, 132].  

Прекращение изоляции и перевод пациентов из ОИТ согласно рекомендациям ВОЗ 

должны быть основаны на клиническом выздоровлении и двух отрицательных анализах на 

SARS-Cov-2, выполненных методом ПЦР с интервалом 24 часа [130]. Тем не менее, в верхних 

дыхательных путях вирусная активность может сохраняться и после 10 дней после появления 

симптомов в случаях с тяжелым течением COVID-19, и этот факт необходимо учитывать при 

планировании мероприятий и использовании средств защиты [133]. 

Профилактика инфекции COVID-19 в ОИТ, которая чрезвычайно трансмиссивна, причем 

каждый случай заражения может повлечь за собой более двух вторичных случаев, чрезвычайно 

актуальна. В докладе о совместной миссии ВОЗ в Китае 2055 медицинских работников составили 

3-7% случаев заболевания лабораторно подтвержденным COVID-19. ВОЗ рекомендует, чтобы 

СИЗ для медицинских работников, оказывающих непосредственную помощь пациентам с 

COVID-19, включали медицинские маски, халаты, перчатки и средства защиты глаз (защитные 

очки или лицевые щиты [134-137]. При выполнении аэрозолеобразующих процедур (интубация 

трахеи, НИВЛ, трахеостомия, сердечно-легочная реанимация, вентиляция мешками и 

бронхоскопия) маски должны быть заменены респираторами, а халаты или фартуки должны быть 

устойчивы к воздействию жидкости.  

Существует несколько подводных камней, связанных со средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). Учитывая глобальный дефицит медицинских масок и респираторов, необходимо 

уделять пристальное внимание системе и разработанному алгоритму бесперебойного снабжения 

и поставок, может потребоваться повторное использование оборудования между пациентами и 

использование вне установленного производителем срока годности. Тестирование базового 

оборудования и расходного имущества, проверку на пригодность предпочтительно проводить до 

возникновения вспышек заболеваний. Следует также учесть, что несмотря на то, что 

медицинские работники часто сосредотачиваются на том, чтобы правильно надеть СИЗ, данные 

свидетельствуют о существенном риске самозаражения при снятии СИЗ, в связи с чем обучение 

конкретным этапам ношения и снятия СИЗ, а также очищению рук имеет решающее значение, и 

рекомендации по этим процедурам уже широко доступны [138, 139]. 

Формирование культуры безопасности, обучение и поощрение персонала к соблюдению 

всех требований и правил могут быть существенным вкладом в снижение передачи 

респираторных вирусов, включая SARS-Cov-2, внутрибольничным путем [140]. 

Обеззараживание поверхности также является ключом к профилактике инфекций. 

Жизнеспособный SARS-Cov-2 сохраняется на поверхностях, таких как пластик и нержавеющая 

сталь, в течение 72 часов [141]. Поскольку более трети мобильных телефонов медицинских 

работников могут быть заражены распространенными вирусными патогенами, их следует 

регулярно чистить или заворачивать в пластиковые пакеты, которые выбрасываются ежедневно 

и после каждого контакта с пациентами. Практика показала, что загрязнение окружающей среды 

SARS-CoV-2 может быль обнаружено на мебели и оборудовании в палате пациента и туалете, а 

во время вспышки БВРС в Южной Корее жизнеспособный коронавирус был обнаружен на 

дверных ручках, ограждениях кроватей, вентиляционных заслонках и лифтах [142, 143]. (табл. 

8). 

Учитывая то, что SARS-CoV-2 может передаваться фекально-оральным путем, должна 

осуществляться немедленная и надлежащая утилизация загрязненных объектов [144, 145, 146]. 
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Таблица 8 

Проблемы ОИТ и пути их преодоления в работе с пациентами с COVID-19 
№ 

п/п 
Раздел работы Проблемы Пути их преодоления 

1 Профилактика 
инфекций в ОИТ 

Глобальная нехватка медицинских масок и 
респираторов угрожает усилиям по 
предотвращению передачи инфекции 

Рассмотреть возможность повторного использования 
респираторов между пациентами и использования вне 
установленного производителем срока годности 

Респираторы могут не соответствовать 
контурам лица, могут не обеспечить 
необходимой защиты 

Проводить регулярные испытания на пригодность, 
предпочтительно перед вспышками заболевания 

Самозаражение часто происходит во время 
удаления СИЗ 

Проводить тренировки, обучения по надеванию и сниманию 
СИЗ 

SARS-Cov-2 жизнеспособен на поверхности 
мобильных телефонов медицинских работников 
и больничном оборудовании, может вызвать 
внутрибольничную передачу инфекции 

Проводить обеззараживание поверхностей и предусмотреть 
возможность упаковки мобильных телефонов в одноразовые 
пакеты 

SARS-Cov-2 может передаваться фекальным 
путем 

Практиковать немедленную и надлежащую утилизацию 
загрязненных объектов 

Визиты в ОИТ создают риск заражения Ограничить или запретить визиты посетителей для 
минимизации передачи инфекции; использовать 
видеоконференц-связь между членами семьи и пациентами 
или медицинскими работниками 

2 Инфраструктура 
ОИТ 

Инфекционные изоляторы с отрицательным 
давлением воздуха не являются универсальными 
условиями размещения пациентов с SARS-Cov-2, 
особенно в условиях ограниченных ресурсов 

Рассмотреть возможность адекватной вентиляции 
одноместных палат без отрицательного давления или, при 
необходимости, размещение нескольких пациентов в общих 
комнатах с кроватями, расположенными на нужном 
расстоянии друг от друга 

3 Характер 
загрузки ОИТ 

Количество поступающих в ОИТ пациентов с 
COVID-19 может расти очень быстро, 
скачкообразно, превышать критические числа 

Осуществлять внутрибольничные, ведомственные, 
региональные и национальные расчет и моделирование 
потребностей в интенсивной терапии 

Страны с низким и средним уровнем дохода в 
целом имеют недостаточное количество коек 
интенсивной терапии, и даже страны с 
высоким уровнем дохода будут подвергнуты 
перегрузке в результате такой вспышки, как 
COVID-19 

Рассмотреть вопрос о том, является ли увеличение объема 
оказания интенсивной помощи надлежащим 
использованием ресурсов; если да, то составить планы по 
увеличению потенциала, включая предоставление 
интенсивной помощи в подразделениях за пределами ОИТ и 
централизацию интенсивной терапии в специально 
отведенных ОИТ 

Увеличение мощности отделения интенсивной 
терапии требует большего количества 
оборудования, расходных материалов и 
фармацевтических препаратов, которые 
могут быть в дефиците 

Уделить пристальное внимание материально-техническому 
обеспечению, структуре и планам поставок; сократить 
приток пациентов, которые не нуждаются в срочной 
интенсивной терапии (например, за счет отсрочки плановых 
операций) 

Дефицит аппаратов искусственной вентиляции 
легких 

Рассмотреть возможность использования аппаратов для 
ИВЛ с машин скорой помощи, из операционных, смежных 
структур и медицинских учреждений (больницы, госпитали 
и др.) 

4 Штатное 
расписание ОИТ 

Увеличение количества коек в ОИТ и рабочей 
нагрузки без увеличения штата может 
привести к увеличению смертности 

Разрабатывать планы по увеличению / оптимизации 
профиля и числа сотрудников за счет персонала других 
ОИТ или не связанных с ОИТ, а также обеспечивать 
соответствующую подготовку (например, с помощью 
специализированных и тематических краткосрочных 
курсов) 

Риск потери персонала из-за болезни, отпуска 
или карантина после незащищенного 
воздействия с источником COVID-19, может 
потенциально негативно сказаться на 
физическом и моральном состоянии членов 
коллектива ОИТ 

Минимизировать риск заражения; рассмотреть возможность 
разделения коллективов, медицинского и физического 
дистанцирования, чтобы ограничить незащищенное 
воздействие отдельных сотрудников друг с другом; 
ограничить поездки, перемещения, учитывая глобальность 
проблемы COVID-19 

Персонал особенно уязвим к возникновению 
проблем психического здоровья, таким как 
депрессия и тревога во время текущей 
пандемии COVID-19 

Проводить работу с персоналом с помощью мер по 
профилактики инфекций, психологической поддержки, 
четкого алгоритма взаимодействия, ограничения часов 
смены, предоставления зон отдыха и поддержки 
психического и физического здоровья; организация 
питания; материальное поощрение 

5 Сортировка в 
ОИТ 

ОИТ может быть перегружена, поскольку 
предпринятые меры в условиях массового 
поступления пациентов могут оказаться 
недостаточными в такой развивающейся 
пандемии, как COVID-19 

Продумать алгоритм действий и стратегию деятельности 
ОИТ на основе внедрения политики сортировки, которая 
отдает приоритет пациентам для интенсивной терапии и 
рациональному расходованию дефицитных ресурсов  

Объем исследований традиционный темп 
проведения исследований в ОИТ может не 
соответствовать темпам вспышки 
заболевания 

Использовать, оптимизировать и адаптировать 
предварительно утвержденные протоколы и порядки 
проведения исследований, применяемых методик и тест-
систем 

6 Исследования Многие результаты получены в результате 
проведения одноцентровых, неконтролируемых 
и несравнительных исследований, что может 
повлиять на качество, достоверность и 
этическую целостность результатов 

Ориентироваться на будущие контролируемые 
рандомизированные исследования; руководствоваться 
национальными и международными рекомендациями и др.; 
с осторожностью анализировать методологию исследования 
при интерпретации литературы 

Примечание: COVID-19-коронавирусная болезнь 2019 года. ОИТ-отделение интенсивной терапии. СИЗ-

средства индивидуальной защиты.  
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Посещения ОИТ должны быть ограничены или запрещены для предотвращения 

дальнейшей передачи инфекции, там, где это возможно, для связи между членами семьи и 

пациентами или медицинскими работниками может использоваться видеоконференцсвязь с 

помощью мобильных телефонов или других интерфейсов [131, 147].  

Инфраструктура ОИТ. Инфраструктура ОРИТ для защиты других пациентов и 

медицинских работников, критически больных пациентов с подозрением или подтвержденным 

COVID-19 в идеале следует поместить в инфекционные изоляторы с отрицательным давлением 

воздуха, с доступными раковинами и дозаторами спиртового геля для рук (рис. 2), особенно если 

проводятся аэрозольпродуцирующие манипуляции и процедуры [11].  

 

 
Рис. 2. Подход к тяжелобольным пациентам с подозрением на COVID-19. 

Примечание: COVID-19-коронавирусная болезнь 2019 года; ОИТ-отделение интенсивной терапии; СИЗ-

средства индивидуальной защиты. 

 

Однако анализ 335 ОИТ в 20 азиатских странах показал, что только 12% отделений были 

оснащены такими изоляторами. Во время вспышки ТОРС в Сингапуре отрицательное давление 

в палатах было создано путем установки промышленных вытяжных вентиляторов [147].  

Если изоляторы отсутствуют, то пациенты могут быть помещены в хорошо 

проветриваемые одноместные палаты с закрытыми дверями, как это рекомендовано ВОЗ. В том 

же анализе ОИТ в Азиатском регионе показано, что только 37% палат интенсивной терапии были 

одноместными, а 13% ОИТ не имели одноместных палат, при этом число одноместных палат и 

изоляторов, как правило, было самым низким в странах с низким уровнем дохода. Там, где нет 

одноместных палат интенсивной терапии, альтернативой может являться размещение пациентов 

в общих палатах с выделенным персоналом, где кровати расположены на необходимом 

расстоянии друг от друга. Хотя имеющиеся в настоящее время данные указывают на капельную, 

а не воздушно-капельную передачу COVID-19, сохраняются опасения по поводу 

внутрибольничной передачи в общих помещениях, особенно при проведении аэрозольных 

процедур. Таким образом, для пациентов, находящихся в общих палатах, также следует 

предусматривать СИЗ, а кислородные маски с HEPA-фильтрами могут обеспечить 

дополнительную защиту для неинтубированных пациентов [136, 148, 149, 150]. 

Следует соблюдать общие и специализированные рекомендации для ведения пациентов 

на различных отделениях, которые привлекаются для оказания помощи тяжелым пациентам с 

COVID-19: 

Линейные отделения: 

 Насыщение крови кислородом на оксигенотерапии не менее 92%; 
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 При меньших значениях – поворот пациента на живо (прональное положение), вызов 

реаниматолога в течение ближайшего часа; 

 Один раз каждые два часа нужно лишать больного кислорода. Если насыщение крови 

ниже 85% – вызов реаниматолога в течение ближайшего часа, ниже 80% – экстренный вызов 

реаниматолога; 

ОРИТ: 

 Насыщение крови на оксигенотерапии должно быть не менее 90%; 

 При меньших значениях – поворот пациента на живот; 

 Если сатурация в положении больного на животе ниже 90% – показана интубация 

трахеи; 

 Один раз каждые два часа нужно лишать больного кислорода. Если насыщение крови 

опускается ниже 80%, показана интубация трахеи; 

 Если при сатурации 90–92% у пациента учащение частоты дыхательных движений 

свыше 26 в минуту, чувство нехватки воздуха, беспокойство, угнетение сознания, показана 

интубация трахеи. (Российская Федерация анестезиологв и реаниматологов, 2020; 

http://www.far.org.ru/recomendation). 

Емкость ОИТ. Большое значение имеет осуществление внутрибольничных, 

ведомственных, региональных и национальных расчетов и моделирования потребностей в 

интенсивной терапии [151, 152]. Во многих странах вообще может не хватать коек реанимации, 

не говоря уже об изолированных или одноместных палатах. Анализ расчета количества коек 

интенсивной терапии показал, что среднее число коек интенсивной терапии на 100 000 населения 

в Азии составило 2,3 в десяти странах с низким и средним уровнем дохода, 4,6 в пяти странах с 

высоким уровнем дохода и 12,3 в восьми странах с высоким уровнем дохода и 9,6 в 28 странах с 

высоким уровнем дохода в Европе в отчете за 2012 год [153, 154]. Китай, страна с доходом выше 

среднего, имел 3,6 коек интенсивной терапии на 100 000 населения на то момент, когда Ухань на 

первых этапах эпидемии был перегружен пациентами с COVID-19. Италия, страна с высоким 

доходом, имеет 12,5 коек в ОИТ на 100 000 населения, и в настоящее время продолжает бороться 

со вспышкой болезни. Наоборот, в такой стране с низким уровнем дохода, как Уганда, на 100 000 

населения приходится только 0,1 койка для оказания неотложной медицинской помощи, что 

может быть причиной ограниченных возможностей медицинских учреждений оказывать помощь 

тяжелобольным пациентам с COVID-19 [153, 155, 156].  

Большинство стран не могут сравниться с подвигом Китая по быстрому строительству 

новых больниц и ОИТ во время вспышки COVID-19 в Ухане [82]. Тем не менее, как показывает 

уже текущее развитие событий в России, скачкообразное увеличение числа пациентов с COVID-

19 в тяжелом состоянии может произойти быстро. Таким образом, практикующие врачи ОИТ, 

администрации больниц, правительство и органы здравоохранения должны заранее планировать 

существенное увеличение числа коек для оказания неотложной помощи. Добавление коек в 

другие ОИТ – это дополнительная возможность, но ограниченность пространства и 

нозокомиальная передача вследствие скученности ограничивают использование этого варианта. 

Другие меры могут включать оказание интенсивной помощи вне ОИТ, например, в отделениях с 

высоким уровнем оснащения, реконструированных общих палатах, отделениях после операции 

и анестезии, отделениях неотложной помощи, или развертываемых полевых подразделениях 

(рис.1) [146, 157]. Еще одним вариантом является перевод пациентов в специально отведенные 

выделенные больницы и ОИТ, при этом необходимо учитывать все риски, связанные с 

межбольничными переводами и инфицированием SARS-Cov-2 [146, 151].  
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Существенное увеличение мощности ОИТ предполагает увеличение не только количества 

коек, но и оборудования (например, аппаратов для ИВЛ), расходных материалов, 

фармацевтических препаратов и персонала [146, 147, 152, 157]. Чтобы уменьшить нагрузку на 

ОИТ, плановые операции следует отложить, а выздоравливающих пациентов выписать в другие 

отделения, включая специально отведенные палаты для выздоравливающих пациентов ОИТ с 

COVID-19, которые все еще могут нуждаться в изоляции. 

Штатное расписание ОИТ. Высокое соотношение рабочей нагрузки на ОИТ к 

недостатком в штатном расписании связано с увеличением смертности пациентов [158]. 

Возможно, потребуется увеличить штат сотрудников ОИТ за счет коллег из других отделений 

неотложной помощи, или даже других профилей. Обучение этих сотрудников общим методам 

ведения интенсивной терапии и конкретным протоколам COVID-19 имеет решающее значение. 

Уже разработаны соответствующие рекомендации, стандартизированные короткие курсы, 

базовые курсы, различные приложения для мобильных устройств для доступа к учебным 

материалам во время оказания помощи пациентами. Невероятно, но более 40 000 медицинских 

работников были направлены из других частей Китая в Ухань, однако по мере распространения 

пандемии ресурс других отделений медицинских учреждений и страны может постепенно 

истощаться в связи нарастающей перегрузкой. Штатное расписание ОИТ должно учитывать риск 

того, что медицинские работники могут инфицироваться SARS-Cov-2, поэтому минимизация 

риска заражения имеет важное значение не только из-за прямой потери рабочей силы, но и из-за 

потенциально разрушительного воздействия инфекции на моральный дух и физическое 

состояние персонала, что может привести к невыходу на работу. Там, где это возможно, при 

составлении списков персонала следует учитывать разделение групп, чтобы ограничить риск 

инфицирования, а также потерю персонала из-за болезни, отпуска или карантина [159]. Важное 

значение имеет физическое дистанцирование персонала, включая раздельное питание, 

ограничения поездок [160]. Медицинские работники в ОИТ особенно уязвимы к психическим 

расстройствам, включая депрессию и тревогу, во время массового поступления тяжёлых 

пациентов с COVID-19, из-за постоянного страха заразиться и большой рабочей нагрузки. Опыт 

показывает, что сотрудники, работавшие в подразделениях высокого риска ОРВИ, продолжали 

страдать от посттравматического стрессового расстройства спустя годы [161]. Меры по 

предотвращению таких проблем должны включать в себя повышенное внимание на 

профилактике инфекций, четкое взаимодействие с руководящим звеном и администрацией, 

ограничение часов смены и предоставление зон отдыха, где это возможно, а также 

психологическую разгрузку персонала, поддержку психического здоровья с помощью 

междисциплинарных групп, включая психиатров, психологов и консультантов [160, 162]. 

Сортировка в ОИТ. ОИТ может быть перегружено, поскольку предпринятые меры в 

условиях массового поступления пациентов могут оказаться недостаточными в такой 

развивающейся пандемии, как COVID-19 (рис. 1). [163, 164]. 

Это относится к пациентам с COVID-19 и без него, поскольку обе группы будут 

конкурировать за одни и те же ресурсы ОРИТ. Сортировка пациентов в критическом состоянии 

сложна с этической точки зрения и может быть эмоционально истощающей. В идеале она должна 

координироваться на региональном или национальном уровне систем здравоохранения, и в 

настоящее время во многих странах уже разработаны руководящие документы и рекомендации 

для COVID-19 [9, 165, 166]. Правильно организованная сортировка пациентов, осуществляемая 

клиницистами, прошедшими специальную подготовку, дополненная систематизированными 

рекомендациями для принятия клинических решений, может выявить пациентов, нуждающихся 

в лечении в условиях ОИТ, а также, что не менее важно, таких, кому интенсивная терапия не 
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показана. При этом, при дифференцировке пациентов необходимо учитывать и известные 

факторы плохого прогноза такие, как пожилой возраст, сопутствующие заболевания, более 

высокие концентрации Д-димера и С-реактивного белка, низкие показатели лимфоцитов и др. 

Целесообразно продумывать алгоритм действий и стратегию деятельности ОИТ на основе 

внедрения политики сортировки, которая отдает приоритет пациентам для интенсивной терапии 

и рациональному расходованию дефицитных ресурсов. В том случае, когда объем исследований 

традиционный темп проведения исследований в ОИТ может не соответствовать темпам вспышки 

заболевания, необходимо использовать, оптимизировать и адаптировать предварительно 

утвержденные протоколы и порядки проведения исследований, применяемых методик и тест-

систем приближенно к кровати пациентов. 

Заключение. По мере того как страны наращивают усилия по предотвращению или 

задержке распространения COVID-19, мир должен готовиться к тому, что меры по сдерживанию 

и смягчению последствий могут потерпеть неудачу. Даже если COVID-19 заразит небольшую 

часть из 7-8 миллиардов людей на Земле, многие тысячи людей все равно станут 

тяжелобольными и будут нуждаться в интенсивной терапии. Сообщество реаниматологов 

должно подготовиться к этому потенциально ошеломляющему наплыву пациентов и заранее 

оптимизировать рабочие процессы для быстрой диагностики и изоляции, клинического ведения 

и профилактики инфекций. Администрация медицинских учреждений, органы здравоохранения 

должны работать с медицинским персоналом, оказывающем помощь пациентам в тяжелом 

состоянии, чтобы подготовиться к существенному увеличению числа коек в ОИТ. Должны 

предприниматься меры по защите медицинских работников от внутрибольничной передачи 

инфекции, физических и психических переутомлений, расстройств, «синдрома выгорания», 

которые могут усугубляться в связи с необходимостью принятия этически трудных решений о 

нормировании интенсивной терапии. Сотрудничество на местном, региональном, национальном 

и международном уровнях с акцентом на высококачественные исследования, научно 

обоснованную практику, обмен данными и ресурсами, и соблюдение всех этических норм перед 

лицом беспрецедентных вызовов будут залогом успеха этих усилий. 
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Введение. Главы настоящей книги готовились в определенном хронологическом порядке. 

В этой связи между ними были интервалы по времени около одной-двух недель по мере 

подготовки материала, которые давали возможность проследить за происходящими 

лавинообразными изменениями и осветить некоторые важные вопросы эпидемиологии 

инфекции, вызванной новым коронавирусом (англ. Coronavirus disease - 2019, далее COVID-19). 

В этой части мы представляем обновленное изложение некоторых разделов эпидемического 

процесса, что является по сути элементом переосмысления событий и формированием своего 

рода дневника очевидцев развития пандемии, а также основные положения организации помощи 

пациентам с COVID-19 на этапах ее оказания. 

 

Постепенное осознание эпидемии новой коронавирусной инфекции. Пандемическое 

распространение COVID-19 для большинства людей и стран стала неожиданностью, хотя 

возбудители этого рода были известны давно, и инфекция с респираторным компонентом 

неоднократно проявляла себя поражением тех или иных представителей животного мира. 

История коронавирусов, способных инфицировать человека, началась еще в 1965 году, после их 

обнаружения учеными D. Tyrrell и M. Bynoe у пациента с гриппоподобными симптомами [1]. 

Коронавирусы отнесли к отряду Nidovirales, семейству Coronaviridae, которое включает 2 

подсемейства Coronavirinae (роды Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus, 

Deltacoronavirus) и Torovirinae (роды Torovirus и Bafinivirus). Коронавирусы способны поражать 

широкий круг позвоночных млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся. До 2002 г. 

коронавирусная инфекция этиологически ассоциировалась с многими острыми респираторными 

заболеваниями, которые не относились к числу особо опасных вирусных инфекций [2, 3].  

В начале 21 века стало известно, что некоторые вирусы рода Betacoronavirus могут 

явиться причиной развития тяжелого острого респираторного синдрома (англ. Severe acute 

respiratory syndrome, SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (англ. Middle East 

respiratory syndrome, MERS), протекающего с высокой летальностью до 30-40%. В нашей стране 

представители коронавирусной инфекции чаще всего реализовывали свою активность в виде 

кишечных нарушений, а также респираторных расстройств преимущественно у детей [4]. 

В 2002-2003 гг. вспышка SARS была зарегистрирована в 29 странах, включая Северную и 

Южной Америку, Европу и Азию. В целом было выявлено 8098 инфицированных лиц, в том 

числе 774 смертельных случая, связанных с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). 

Эпидемия этой атипичной пневмонии дала миру коронавирусов огромный приток активности, 

что способствовало появлению большого количества уже известных сведений о вирусологии и 

патогенезе коронавирусных инфекций. В сентябре 2012 г. в Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) начала поступать информация о спорадических случаях инфицирования 

коронавирусом, позже получившем название – MERS-CoV. Первые случаи инфицирования были 
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зарегистрированы 13 июня 2012 в Саудовской Аравии, а позднее вспышки MERS продолжали 

распространяться за рубеж во многие страны Азии, Африки, Европы и Америки [5, 6, 7, 8]. 

Суммарно на январь 2020 было зарегистрировано около 2 500 тысяч случаев инфицирования 

MERS-CoV, из числа заболевших 35% скончались [9]. 

Эпидемии SARS и MERS в России прошли мало заметно в связи с ограниченной 

распространенностью инфекции, равно как и упомянутой в предыдущей главе гонконгский 

грипп, вызвавший большие человеческие потери в Азии. Надо отметить, что исторические 

события 1918-1920 годов, когда свирепствовал грипп H1N1 – «Испанка» воспринимались как 

далекое неповторимое прошлое. В этой связи приход COVID-19 был воспринят первоначально в 

мире и в России достаточно спокойно и с надеждой, что участь масштабной эпидемии обойдет 

нас. Опыт Китая был воспринят с отставанием по меньшей мере в месяц или по разным причинам 

не был учтен вовсе. Такое восприятие событий было следствием инерционного мышления, столь 

характерного для человеческого общества, которое не склонно отходить от привычных бытовых 

и профессиональных стереотипов. Тем не менее, это поведение общества шло в разрез с 

многочисленными публикациями вирусологов и приобретаемым современным опытом 

эпидемических вспышек в различных регионах планеты с высокой летальностью [3, 10]. 

Необходимо отметить, что государственные структуры и специалисты в Китае также не 

своевременно отреагировали на бурное протекание эпидемического процесса, но в последующем 

ужесточение карантинных мер и накопленный опыт позволили добиться положительных 

результатов. Тем временем в России в декабре – феврале появились первые публикации статей и 

рекомендации по эпидемии COVID-19 [10-15]. 

Однако в большинстве стран процесс понимания обстановки специалистами, принятия 

масштабных решения администраторами и политиками затянулся. Эпидемия в Европе застала 

всех врасплох, что имело серьезные последствия для Италии, Франции, Испании, 

Великобритании и др., которые стали лидерами по заболеваемости в марте-начале апреля 2020 

года. Взгляд на то, что самостоятельное развитие эпидемии без вмешательства человека может 

привести к благоприятным результатам не выдержало критики, поскольку, как выяснилось, 

летальность симметрично следует за заболеваемостью и пораженностью вирусом населения 

отдельных территорий (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Динамика показателей новых случаев заболевания и смерти при COVID-2019. 12.04.2020 г. 
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На рисунке 1 представлена синхронизация двух кривых на диаграммах, построенных на 

основании сведений обо всех зарегистрированных случаев заболеваемости и летальности по 

миру. Однако, были исключения, например, США, где летальность населения (3,9%) 

существенно отставала от заболеваемости, не исключено, что в этих случаях были дефекты 

регистрации новых случаев и летальных исходов. В России этот показатель был менее одного 

процента. Характер эпидемии в других упомянутых выше странах свидетельствовал о 

неизбежности роста показателя, зависящего от географических, поведенческих, экономических 

особенностей страны и, что самое главное, от результативности противоэпидемических 

мероприятий, что было показано на примере Китая в начале пандемии (табл. 1). 

Таблица 1. 

Рейтинг стран по эпидемиологическим показателям, связанным с COVID-19, 12.04.2020 г. 

Место Страна Количество 

Пораженность на 12 апреля 2020 года 

1. США 560.433  

2. Испания 166.831  

3. Италия 156.363  

4. Франция 132.591  

5. Германия 127.854 

6. Великобритания 68.772 

Смертность на 12 апреля 2020 г. 

1. Алжир 15,1% 

2. Италия 12,8% 

3. Великобритания 12,5% 

4. Испания 10,2% 

5. Бельгия 11,9% 

 

Требует отдельного обсуждения вопрос о том, как развивается эпидемия в России и какой 

мировой аналог близок для нашей страны. Мы наблюдали затяжной период отсутствия участия 

в эпидемическом мировом процессе, и рост числа новых случаев начался только с увеличением 

потока людей, возвращающихся в Россию из стран с высокой заболеваемостью (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распространение COVID-19. Кривая заболеваемости стремится к экспоненциальной. 14.04.2020 г. 

 

В силу того, что основные транспортные развязки в нашей стране исторически 

образовались в Москве, основное число выявленных случаев произошло именно в этом городе и 

близлежащих областях. 
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В начале апреля в России наметилась тенденция к увеличению числа заболевших COVID-

19. По сообщению ТАСС от 2 апреля, главный инфекционист Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России) В. Никифоров сообщил, что вспышка коронавируса в 

России, предположительно, должна завершиться к началу лета. 

Руководитель Федерального медико-биологического агентства В.Скворцова 8 апреля 

озвучила прогноз, согласно которому через 10—14 дней эпидемия выйдет на «плато», 

продержится на нём какое-то время, а затем пойдёт на убыль. «Спуск» с плато займёт примерно 

столько же времени, что и подъём на него, а пребывание на плато продлится до первой декады 

или середины июня. Прогнозный срок подразумевает, во-первых, что население, от детей до 

старших возрастных групп, будет рационально вести себя, во-вторых, что будут увеличиваться 

«объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов». Она заявила, что эти прогнозы 

получены лучшими группами математиков и биологов. 

«Ведомости» 9 апреля обнародовали показатели прогноза доцента МГУ М. Тамма, 

основанные на модели, разработанной Университетом Базеля. При благополучном сценарии 

развития эпидемии, подразумевающем максимум ограничительных мер в Москве, число 

заражённых может достигнуть 37 000. Эпидемия при таком варианте стихнет к маю. Если же 

сохранятся нынешние тенденции, то общее число инфицированных людей в России к концу мая 

достигнет 1 млн человек, хотя нет уверенности в том, что все они будут зарегистрированы — в 

частности, из-за отсутствия симптомов и тестирования. 

Оптимистичнее воспринимает ситуацию вирусолог из Института биологии гена РАН А. 

Альтштейн, который отметил, что, как правило, «заболевания верхних дыхательных путей имеют 

сезонный характер и к лету их количество снижается». Кроме того, он надеется, что вирус сможет 

адаптироваться к человеческому организму, снизив свою патогенность, поскольку «убивать 

носителя ему невыгодно», и не исключает, что для адаптации двух месяцев будет достаточно. 

Заместитель директора НИИ имени Мечникова и бывший главный санитарный врач 

Москвы Н. Филатов также считает, что с ростом температуры и освещенности распространение 

вируса замедлится, а «естественная иммунизация населения» позволит остановить эпидемию». 

Перечень наиболее пораженных территорий России на 14 апреля выглядит следующим 

образом: 

 Москва – 13 002, 

 Московская область – 2 315, 

 Санкт-Петербург – 779, 

 Краснодарский край – 215, 

 Ленинградская область – 190, 

 Всего по РФ – 21 102. 

 

Сводка на 14 апреля 2020 г.: «В России зафиксировано 21 102 случая заражения 

коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 2 774 человека. 

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 170 человек, сегодня 

зафиксировано 22 случая смерти. В активной фазе болезни находятся 19 238 человек, из них 8 в 

критическом состоянии. Уровень летальности: 0.81%. Подтвержденных случаев полного 

излечения от вируса на 14 апреля 2020 в России: 1 694». 

Такая динамика эпидемического процесса весьма настораживает и подводит Россию к 

группе стран с высокой пораженностью населения COVID-19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Маршрутизация больных в амбулаторных условиях, направление в стационар. В 

период такого рода эпидемии как COVID-19, врач при разработке маршрута транспортировки и 

лечения имеет дело с несколькими категориями людей: 

1. Здоровые, не контактирующие с инфицированными людьми, которые составляют 

большинство в обществе в период эпидемии и пандемии; 

2. Группа контактных лиц по COVID-19, которая должна проходить наблюдение в 

карантине дома. По возможности нужно находиться в отдельной комнате, а также пользоваться 

отдельной посудой, полотенцами и индивидуальными средствами гигиены. Кроме того, следует 

исключить контакты с членами семьи и другими лицами. Также нужно использовать средства 

индивидуальной защиты и дезинфицирующие гели. За всеми, кто находится на карантине, 

должно осуществляться медицинское наблюдение на дому, ежедневное измерение температуры 

тела. На десятый день необходимо взять мазок из носа или ротоглотки для исследования на 

COVID-19. На время карантина человеку открывают лист нетрудоспособности на две недели. 

Карантин заканчивается после 14 дней изоляции при отсутствии признаков заболевания и 

отрицательном результате исследований мазка. Медицинское наблюдение за контактными 

организуется в обсервационном госпитале или на дому; 

3. Пациенты с респираторными симптомами, не связанными с COVID-19, 

рассматриваются как потенциально возможные больные с коронавирусной инфекцией, 

поскольку симптоматики при острых респираторных заболеваниях во многом схожи; 

4. Инфицированные больные с вероятными анамнестическими признаками COVID-19, 

которые включают: наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, 

бронхита, пневмонии в сочетании со следующими данными эпидемиологического анамнеза: 

посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID-

19 стран и регионов, наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися 

под наблюдением по инфекции, которые в последующем заболели, наличие тесных контактов за 

последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19; 

5. Больные COVID-19 с легким течением заболевания; 

6. Больные COVID-19 с легким течением заболевания, но с наличием сопутствующей 

патологии (заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания, сахарный 

диабет, онкологические заболевания и др.); 

7. Больные COVID-19 с тяжелыми проявлениями в виде пневмонии, острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС); 

8. Беременные женщины или кормящие грудью матери с COVID-19 (см. главу 2). 

 

В настоящем этапе эпидемического процесса группы 3, 4, 5 из обозначенных выше 

категорий людей должны быть ориентированы на амбулаторное лечение. Другим категориям 

пациентов с COVID-19 (6, 7, 8) показана обязательная госпитализация в специализированные 

стационары для лечения основного и сопутствующих заболеваний [15]. 

Обязательному обследованию на COVID-19 подлежат: 

 лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания,  

 контактные лица с больным COVID-19; 

 лица с "внебольничной пневмонией"; 

 медицинские работники, имеющие риск инфицирования (скорая медицинская 

помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией) 1 раз в 

неделю (до появления IgG); 
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 лица старше 65-ти лет при появлении респираторных симптомов; лица при появлении 

респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах (интернаты, пансионаты для 

пожилых и другие учреждения). Эти же люди могут быть госпитализированы по 

эпидемиологическим показаниям. 

Диагноз COVID-19 устанавливается после лабораторного подтверждения на базе 

учреждений Роспотребнадзора. Выписка пациентов с COVID-19 проводится при получении 2-х 

отрицательных результатов лабораторных исследований с промежутком не менее 1 суток. 

Контактные с больным COVID-19 лица обследуются дважды: в день начала медицинского 

наблюдения (в кратчайшие сроки с момента установления медицинского наблюдения) и при 

отсутствии клинических проявлений за период медицинского наблюдения - на 10-12-е сутки 

наблюдения. При появлении (выявлении) клинических симптомов обследуются немедленно [16, 

17]. 

Основными задачами врача являются:  

а) определить логистику с условием минимизации контактов 1 и 3 групп и исключением 

инфицирования здорового населения,  

б) знать текущую ситуацию по возможности госпитализации пациента в условиях 

перегруженности скорой помощи, специализированных стационаров, наличия свободных мест 

для начала искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у тяжелых больных с дыхательной 

недостаточностью и гипоксемией,  

в) определить возможность проведения тестирования на антиген или антитела COVID-19. 

Госпитализация пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на 

это заболевание, а также лиц, контактировавших с ними, осуществляется по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям (проживание в общежитии, многонаселенной квартире, 

отсутствие возможности самоизоляции при наличии в окружении лиц контингентов риска - 

старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, 

беременных). Госпитализация осуществляется в инфекционный стационар или в медицинское 

учреждение, перепрофилированное для оказания медицинской помощи данному контингенту и 

функционирующее в режиме инфекционного стационара.  

При выявлении заболевших COVID-19 или лиц с подозрением на заболевание в 

непрофильных стационарах предпринимаются меры по изоляции пациента и переводу его в 

инфекционный стационар, отделение (стационар) переводится в режим работы обсерватора, 

организуется проведение противоэпидемических мероприятий, включая использование средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), разобщение и организацию медицинского наблюдения за 

контактными из числа пациентов и персонала на 14 дней, их лабораторное обследование, 

проведение текущей и заключительной дезинфекции. В соответствии с действующими 

рекомендациями персоналу назначаются препараты для экстренной профилактики COVID-19 

[18].  

Как свидетельствует исторический опыт борьбы с эпидемиями, главной проблемой 

является возможность дистанцировать больных от здоровых в какие-то больницы или отдельные 

помещения. Ранее для этих целей использовали общественные здания, в России часто строили 

деревянные бараки, некоторые из них, например, Боткинские бараки в Санкт-Петербурге, 

сохранились до 60-х годов прошлого века, простояв около столетия. Чаще всего после эпидемии 

бараки сжигали и строили вновь при появлении такой потребности. Следует помнить, что 

предыдущие поколения жили от эпидемии до эпидемии и накапливался определенный опыт 

маршрутизации и лечения больных. Вакцинация, начатая в ХIХ веке, открыла определенные 
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перспективы противодействия инфекционной патологии, но не избавила человечество от 

эпидемий. 

Проблема свободных мест для госпитализации больных с COVID-19 в странах решалась 

по-разному. В Китае в провинции Хубэй в короткие сроки возвели модульный корпус 

специализированного стационара, который при наличии существующего госпитального объема 

решал основные вопросы. В Италии возник острый дефицит в больничных местах, что 

определило позднюю госпитализацию. И в других европейских странах (в Испании, Франции, 

Бельгии, Великобритании), в первую очередь там, где эпидемия развивалась быстро, а 

госпитальная база была адаптирована к современным условиям лечения с коротким пребыванием 

больных в стационаре, предпринимались соответствующие меры, и что не могло не определять 

высокие показатели летальности больных. К этому следует добавить, что ускоренное 

привлечение не специализированных стационаров с недостатком аппаратуры для искуственной 

вентиляции легких (ИВЛ) не позволяло обеспечить всех нуждающихся больных с дыхательной 

недостаточностью необходимой помощью. Возникали очереди к подключению ИВЛ, что 

утяжеляло состояние больных. 

В нашей стране был реализован комплексный подход: 

а) быстрое перепрофилирование коек с ограничением планового приема больных с 

хронической патологией; 

б) запуск вновь отстроенных стационаров под больных с COVID-19; 

в) ускоренное строительство новых стационаров; 

г) включение в госпитализацию адаптированных федеральных и ведомственных клиник. 

Необходимо так же отметить то, что несмотря на некоторое сокращение коечного фонда 

в последние годы, он все же был больше, чем в среднем по Европе. 

Пока мы находимся на подъеме заболеваемости, сложно оценивать достаточность 

отечественного фонда стационаров для покрытия возрастающей потребности на фоне 

развивающегося эпидемического процесса COVID-19. Эта тема остается весьма актуальной и 

тревожной, поскольку публикуются материалы по значительному дефициту госпитальных мест 

в ряде штатов США, где растет заболеваемость. 

Ведение пациентов в стационаре: в пульмонологическом отделении. Доставка 

больных в стационар осуществляется на специально выделенном санитарном транспорте. При 

необходимости вывоза из одного очага нескольких пациентов с подтвержденным диагнозом 

COVID-19 такие пациенты (при отсутствии противопоказаний по клиническому статусу) могут 

транспортироваться совместно. Пациентов при перевозке обеспечивают респиратором класса 

защиты FFP2/3 или медицинской маской, предлагают обработать руки спиртсодержащим 

кожным антисептиком. Персонал, сопровождающий пациента, включая водителей, должен 

использовать СИЗ. После завершения транспортировки пациента на специально оборудованной 

площадке стационара проводится дезинфекция транспорта.  

Персонал бригады с соблюдением установленного порядка снимает защитную одежду, 

упаковывает ее в пластиковые пакеты или в емкости для последующей дезинфекции и удалении, 

или стирки, проводит гигиеническую обработку рук и, при необходимости и наличии условий, 

санитарную обработку.  

Важнейшей мерой профилактики COVID-19 в стационаре является сортировка пациентов 

на этапе направления и приема в стационар с выделением раздельных потоков больных с 

подтвержденным диагнозом, с подозрением на заболевание, контактных, а также по степени 

тяжести пациентов с клинической симптоматикой заболевания и нуждаемости их в интенсивной 

терапии и реанимации. Прием пациентов следует организовать в приемно-смотровых боксах, 
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либо выделить отдельные помещения с самостоятельными ожидальнями для приема пациентов 

с подтвержденным диагнозом, с подозрением на заболевание, контактных. В приемном 

отделении проводят текущую (после приема каждого пациента) и заключительную дезинфекцию 

(в конце рабочей смены) [18]. 

Госпитализацию больных осуществляют в боксы, боксированные палаты или в палаты со 

шлюзом и санузлом с соблюдением принципа одномоментности заполнения палат и с учетом 

тяжести состояния больных. Лиц с подозрением на заболевание рекомендуется размещать в 

одноместных палатах. Больные с подтвержденным диагнозом могут быть размещены в палатах 

на 2 - 4 места при соблюдении гигиенических требований. Пациенты в присутствии персонала 

или других пациентов должны находиться в медицинских масках. Выход пациентов за пределы 

палат не допускается.  

Оказание медицинской помощи организуется с выполнением максимально возможного 

числа процедур и использованием переносного оборудования (аппарата УЗИ, рентген, ЭКГ и др.) 

в палатах. Диагностические кабинеты с крупногабаритным оборудованием (КТ и др.), при 

невозможности выделения отдельных кабинетов для обследования пациентов с COVID-19, 

используют по графику с разделением потоков больных с подтвержденным диагнозом и 

подозрением на COVID-19 и проведением текущей дезинфекции. Персонал диагностических 

подразделений, участвующий в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 должен 

использовать защитную одежду и СИЗ, обеспечивающие биологическую безопасность. 

В случае необходимости проведения пациентам с COVID-19 (подозрением) 

эндоскопических исследований, персонал должен использовать полный комплект СИЗ как при 

проведении процедур, так и при обработке эндоскопов [18].  

В числе наиболее актуальных проблем на начальной стадии эпидемического процесса 

находятся: 

а) нехватка медицинского персонала, что проявилось во всех странах, вошедших в 

эпидемию. США, Италия, Франция и др. активно призывает специалистов из других стран. В 

Италии работают русские и итальянские инфекционисты, эпидемиологи и дезинфекторы. Китай 

с декабря 2019 года концентрировал медицинский персонал из всех провинций в Хубэй, что 

позволило обеспечить медицинскую помощь. 

б) недостаток подготовленных врачей для ведения инфекционных больных с тяжелой 

дыхательной недостаточностью. Существуют определенные нормативы обеспечения больных 

сестринской и врачебной помощью при искусственной вентиляции легких на фоне критических 

состояний. В период эпидемии COVID-19 число таких больных увеличивается в несколько раз, 

что влечет за собой дефицит специалистов и снижение качества и исходов лечения. 

в) ограниченные возможности для создания условий для адекватной вентиляции и 

обеззараживания от микробиоты лечебных и вспомогательных помещений. Пока еще нет 

публикаций по сравнительной оценке результатов лечения респираторного дистресс-синдрома 

(РДС) в зависимости от места проведения лечения с ИВЛ. Проводя аналогии с другими случаями 

можно полагать более высокий процент положительных случаев ИВЛ при проведении его в 

специализированных мало инфицированных помещениях. 

г) надежность и достаточность СЗИ персонала от инфицирования. Этот нерешенный 

вопрос является наиболее болезненным для всей службы, поскольку потери медицинского 

персонала от COVID-19 весьма значительны в Италии, Испании и США, о чем свидетельствуют 

пока лишь средства массовой информации. Качественная оценка оснащения СИЗ 

свидетельствует о том, что они явно недостаточны и не защищают должным образом 

медицинский персонал.  
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СOVID-19 и медицинские работники. Несмотря на разработанные по всему миру 

Национальные Рекомендации по COVID-19, далеко не всегда удается медицинским работникам 

избежать заражения новой коронавирусной инфекции и даже летального исхода. Причины 

кроются в различных медицинских и немедицинских аспектах – высокая контагиозность и 

универсальность механизмов передачи нового для вирусологов, эпидемиологов и 

инфекционистов вируса, сложности применения специфической и неспецифической 

профилактики, наличие в недостаточном количестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) или 

неправильное их использование, несоблюдение других мер профилактики (мытье рук, 

использование антисептиков и другие). Постепенно происходит анализ основных причин 

инфицирования медицинских работников с целью принятия адекватных адресных мер для их 

профилактики на всех этапах оказания помощи пациентам с COVID-19. 

Опубликовано ряд статей, в которых проводится систематизированное обсуждение 

случаев инфицирования медицинских работников. Так, среди 121 медицинского работника 

больницы в округе Солано, штат Калифорния, США, контактировавших с пациентами с СOVID-

19, у 43 (35,5%) развились симптомы в течение 14 дней после воздействия. Все они были 

протестированы на наличие вируса атипичной пневмонии COVID-19: три имели положительные 

результаты тестов и были одними из первых известных случаев вероятной профессиональной 

передачи атипичной пневмонии в лечебных учреждениях в Соединенных Штатах [19].  

По состоянию на 9 апреля 2020 года пандемия COVID-19 привела к 1 521 252 случаям 

заболевания и 92 798 смертям во всем мире. На примере США к этому времени было выявлено 

459 165 случаев заболевания и 16 570 смертей, а в период с 12 февраля по 9 апреля из 315 531 

зарегистрированных случаев COVID-19, 49 370 (16%) включали данные о том, был ли пациент 

медицинским работником в Соединенных Штатах; в том числе 9 282 (19%) человека были 

идентифицированы как медицинские работники, 780 человек (55%) сообщили о контакте с 

пациентом COVID-19 только в медицинских учреждениях [20]. 

Органами здравоохранения Китая отмечено, что 3019 китайских медицинских работников 

были инфицированы тяжелым коронавирусом острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-

2), из которых десять умерли [21]. 

В России также диагностируются случаи инфицирования COVID-19 среди медиков. Так, 

к моменту создания этой публикации в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился более чем 

у 100 медработников, и на сновании данных городского комитета по здравоохранению, медиком 

является примерно каждый 15-й инфицированный COVID-19 человек. 

Профилактика инфицирования COVID-19 среди медицинских работников. В 

отечественных и зарубежных уже представлены разработанные основные профилактические 

мероприятия при работе медицинского персонала с пациентами [16, 22, 23]. 

Перед началом работы в клинике для зараженных, персонал должен пройти подробный 

инструктаж и проверку полученных знаний, знать порядок, в котором следует надевать и снимать 

защитную одежду и оборудование. Медицинский персонал, непосредственно 

взаимодействующий с зараженными в изоляторах, сотрудники медицинских технических служб, 

работники служб снабжения должны проживать в отдельных жилых помещениях и покидать эти 

помещения без разрешения.  

Для повышения иммунитета медицинского персонала должно быть обеспечено 

полноценное питание. Необходимо контролировать состояние здоровья всего персонала на 

рабочем месте, контролировать состояние здоровья непосредственного рабочего персонала, 

включая контроль температуры тела и симптомов респираторных заболеваний; оказывать 

психологическую поддержку, помогать справляться с физиологическими проблемами, 
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возникающими у таких специалистов. Если у работников присутствуют соответствующие 

симптомы, например, воспалительный процесс, они должны быть немедленно изолированы, 

обследованы и пройти NAT-тест. Если непосредственный рабочий персонал, медработники, 

сотрудники медицинских технических служб, сотрудники служб снабжения заканчивают работу 

в изоляторах и возвращаются в обычную нерабочую среду, они должны предварительно пройти 

NAT-тестирование на наличие SARS-CoV-2. Если результаты будут отрицательными, они всем 

коллективом должны быть помещены в специальный изолятор на 14 дней, прежде, чем они будут 

выписаны из-под наблюдения. В таблице 2 представлены перечень защитного оборудования для 

медицинского персонала и области их применения в зависимости от уровня защиты. 

Таблица 2. 

Меры по защите персонала, непосредственно взаимодействующего с зараженными COVID-19 

Уровни защиты Защитное оборудование Область применения 

Уровень защиты 1 

 Одноразовые медицинские шапки 

 Одноразовые медицинские маски 

 Рабочая форма одноразовая 

 Одноразовые латексные перчатки 

и /или одноразовая изолирующая 

одежда, если она необходима 

 Отбор пациентов перед осмотром 

Уровень защиты 2 

 Одноразовые медицинские 

шапки Медицинская защитная 

маска (N95)  

 Рабочая форма  

 Одноразовая медицинская 

защитная униформа  

 Одноразовые латексные 

перчатки  

 Защитные очки 

 Амбулаторное отделение воспалительных 

заболеваний  

 Зона изолятора (включая изолированное 

отделение интенсивной терапии)  

 Анализы не-респираторных образцов пациентов 

с подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом  

 Томографическое исследование пациентов с 

подозрением на заражение или с подтвержденным 

диагнозом  

 Дезинфекция хирургических инструментов, 

используемых в работе с пациентами с 

подозрением на заражение или с подтвержденным 

диагнозом 

Уровень защиты 3 

 Одноразовые медицинские 

шапки  

 Медицинская защитная маска 

(N95)  

 Рабочая форма  

 Одноразовая медицинская 

защитная униформа  

 Одноразовые латексные 

перчатки  

 Полнолицевые респираторные 

защитные устройства или 

автономные респираторы для 

подачи очищенного воздуха 

 При проведении таких операций, как интубация 

трахеи, трахеотомия, бронхофиброскопия, 

гастроэнтерологическая эндоскопия и т.п. для 

пациентов с подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом, во время которых 

могут распыляться или разбрызгиваться 

дыхательные выделения или жидкости тела/кровь  

 При проведении операций и вскрытия 

пациентов с подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом  

 Когда персонал проводит NAT-тестирование на 

COVID19 

 

При поступлении в приемное отделение медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, пациента с клиническими проявлениями 

острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 симптомами и данными эпидемиологического анамнеза, медицинский 
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работник проводит комплекс первичных противоэпидемических мероприятий с использованием 

СИЗ. Пациента изолируют по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его перевода 

в мельцеровский бокс медицинской организации, где был выявлен больной, или госпитализации 

в специализированный инфекционный стационар при невозможности организовать изоляцию 

пациента в медицинской организации, где он был выявлен. 

Медицинский работник должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный 

(хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3), предварительно обработав 

руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами. После медицинской эвакуации 

пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с 

дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, 

полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются 

кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза 

закапывают 2% раствор борной кислоты. Проводится сбор биологического материала (мазок из 

носо- и ротоглотки) у всех медицинских работников, находившихся с ним в контакте [16]. 

Ведение пациентов в стационаре: в отделении интенсивной терапии. В рамках 

перехода в «режим повышенной готовности» в ряде медицинских организаций городов Москвы 

и Санкт-Петербурга были усилены меры профилактики и повышения качества лечения 

внебольничных пневмоний. Было произведено перепрофилирование стационаров для оказания 

медицинской помощи таким пациентам. Однако не стоит забывать, что в настоящее время 

пациент с пневмонией может быть потенциально инфицирован COVID-19. Несмотря на то, что в 

арсенале медицинских специалистов уже имеются методы выявления COVID-19 в кратчайшие 

сроки, до идентификации возбудителя может пройти достаточный промежуток времени, в 

котором риску инфицирования могут подвергнуться персонал лечебного учреждения и его 

пациенты. Из этого следует, что в первую очередь перепрофилированным больницам 

необходимо обеспечить необходимом количеством СИЗ. Потенциально такая больница 

становится инфекционным стационаром, которая должная оборудоваться всем необходимым для 

обеспечения лечебного процесса соответственно регламентированным нормам. Согласно 

СанПиН 2.1.3.2637-10 от 18.05.2010 для приема, лечения и временной изоляции пациентов с 

инфекционными заболеваниями или подозрением на них должны быть специально 

оборудованы приемно-смотровые боксы, боксированные палаты с надлежащей системой 

вентиляции. В составе отделения интенсивной терапии также должны предусматриваться 

боксированные палаты [22]. Учитывая необходимость проведения инвазивной вентиляции 

легких у пациентов среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19, отделение реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) должно быть оснащено достаточным количеством аппаратов ИВЛ. 

Это подтверждает и точка зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Везде, 

где только доступно и где персонал обучен, следует на ранней стадии начинать лечение 

пациентов с учащенным дыханием или гипоксемией (пониженным кислородом в крови) 

с помощью аппаратов ИВЛ».  
Согласно предложенным Временным методическим рекомендациям к показаниям для 

перевода пациента с COVID-19 в ОРИТ (достаточно одного из критериев) относят [16]: 

- ЧДД более 30/мин; 

- SpO2 ≤ 93%; 

- PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст.; 

- прогрессирование пневмонии (нарастание площади инфильтративных 

изменений более чем на 50% через 24-48 часов); 

- снижение уровня сознания; 
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- необходимость респираторной поддержки (неинвазивной и инвазивной 

вентиляции легких); 

- нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 мм рт.ст. или 

диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., потребность в вазопрессорных 

препаратах, диурез менее 20 мл/час); 

- синдром полиорганной недостаточности; 

- qSOFA  > 2 балла; 

- лактат артериальной крови> 2 ммоль. 

 

Оснащение ОРИТ определяется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 

ноября 2012 г. N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "анестезиология и реаниматология". Оборудование ОРИТ для оказания 

помощи пациентов с COVID-19 должно обеспечивать возможность динамического мониторинга 

за состоянием пациента, респираторной и сердечной функциями с их поддержкой, и также 

включает устройства для экстренной реанимации и другое оборудование жизнеобеспечения, 

предназначенное для ухода за пациентами, имеющими критическое или угрожающее жизни 

сопутствующие заболевания.  

Исключительность COVID-19 заключается как раз в его природе — действия антигенов 

и ускоренный процесс заполнения легких жидкостью ведут к быстрому возникновению 

дыхательной недостаточности. Основная смертность от COVID-19 в значительной степени 

обусловлена острым вирусным пневмонитом, который развивается в ОРДС. Это зачастую в 

срочном порядке требует проведение дополнительной оксигенации. Показания к проведению 

ИВЛ являются: 

- неэффективность проведения неинвазивной вентиляции легких; 

- невозможность проведения неинвазивной вентиляции легких (остановка 

дыхания, нарушение сознания, психики пациента); 

- нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движений в минуту), которое не 

исчезает после снижения температуры тела; 

- PaO2 <60 мм.рт.ст. либо PaO2 /FiO2 <200; 

- PaCO2 >60 мм.рт.ст.; 

- pH <7,25; 

- SpO2 <90%. 

Применение ИВЛ нашло и отрицательный отклик среди многих специалистов в виду 

возможного механического повреждения и присоединения вторичной инфекции легких, 

повышения риска инфицирования медицинского персонала, однако не предполагается иного 

метода борьбы с гипоксией при развитии ОРДС. Более того ИВЛ используется во всех случаях 

интенсивной терапии и поддерживающей вентиляции легких другого генеза [24, 25, 26, 27].  

Выписка пациентов из стационара. Обеспечение мер для предупреждения 

распространения COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, 

размножается в организме человека не только в легких, очагами поражения и распространения 

инфекции могут являться также верхние дыхательные пути и кишечник. Клиницисты из 

Института инфекционных болезней при пекинской больнице Ditan, столичного медицинского 

университета обнаружили, что некоторые пациенты имели положительные результаты 

флуоресцентной полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-PCR) для теста SARS-

CoV-2 в мокроте или кале после того, как фарингеальные мазки стали отрицательными. С 20 

января по 27 февраля 2020 года, было выявлено 22 случая с исходными или последующими 
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положительными образцами мокроты или фекалий в паре с последующей отрицательной пробой 

глотки. RT-PCR, положительная на SARS-CoV-2 мокроты и кала, наблюдалась до 39 и 13 суток 

соответственно, после того как полученные фарингеальные образцы были отрицательными. 

Фарингеальные тампоны широко используются для определения целесообразности выписки 

пациента из стационара и/или необходимости дальнейшей изоляции. Эти результаты вызывают 

озабоченность по поводу того, действительно ли пациенты с отрицательными фарингеальными 

мазками свободны от вирусов или может потребоваться забор дополнительных образцов. Кроме 

того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были 

найдены различные штаммы SARS-CoV-2, что указывает на их независимое друг от друга 

существование. Специалисты полагают, что присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных 

путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.  

В том же месяце Американский колледж врачей сообщил о способности SARS-CoV-2 

обнаруживаться в образцах мокроты и кала, даже если коронавируса нет в пробах из носоглотки 

[28]. 

У некоторых пациентов, которые переболели COVID-19 и выздоровели, тест на 

коронавирус неоднократно показывал положительный результат. Такие случаи были выявлены в 

Южной Корее, где 91 пациента с вирусом имели реактивацию COVID-19. ВОЗ рекомендовала 

всем клинически выздоровевшим пациентам дважды проходить тестирование после того, как 

получен отрицательный результат, с интервалами не менее 24 часа, и только затем получать 

разрешение на выписку из больницы. В Южной Корее последовали этим рекомендациям, и 

прежде чем выписать более 90 пациентов, им провели повторные тесты, которые выявили 

наличие коронавируса. Чжон Юн Кён, директор Корейских центров по контролю и 

профилактике заболеваний, предполагает, что заболевание могло активироваться повторно, и не 

являлось повторным заражением. 

Ученые сейчас придают особое внимание возможности реактивации вируса, проводя 

комплексные исследования. Имеются сообщения, что было немало случаев, когда у пациента в 

один день тест оказывался отрицательным, а уже на следующий день он был положительным. Но 

остается неясным, почему после того, как они были признаны здоровыми, вирус вновь 

обнаруживается у них в крови. По данным экспертов на сегодняшний день от коронавируса 

излечилось около 390 тысяч человек по всему миру. У выздоровевших образуются антитела, 

делая организм невосприимчивым к COVID-19. 

Данные предположения могут вызывать опасения по поводу возможности пациента, 

перенесшего COVID-19, вновь стать источником инфекции. Стоит отметить, что случаи 

выявления ложноположительных результатов на COVID-19 могут быть связаны с рядом 

факторов: чувствительностью тест-системы, соблюдением техники забора материала, качества 

среды, использованной для проведения тестов, хранением и др. 

Опасность инвалидизации больных, перенесших COVID-19. Изучение первой волны 

выздоровевших пациентов от COVID-19 в Китае, позволило сделать вывод о существенном 

влиянии вируса на функциональную емкость легких. Глава центра инфекционных заболеваний 

больницы Принцессы Маргарет в Гонконге Оуэн Цзэн сообщал, что у некоторых пациентов 

наблюдалось снижение функции легких на 20-30%. В рамках исследования, проведенного в 

больнице при Уханьском университете, были проанализированы 140 рентгенологических 

снимков легких пациентов и во всех случаях были выявлены структурные изменения [29].  

Для пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, характерны локализации поражений в задних 

субплевральных и перибронхиальных отделах легких. Наиболее частым КТ-признаком COVID-

19 является картина инфильтрации отдельных вторичных легочных долек по типу «матового 

https://lenta.ru/news/2020/04/01/covid19/
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стекла» (симптом «сухого листа») с последующим уменьшением объема поражения при 

благоприятном исходе. При неблагоприятном варианте течения заболевания наблюдается 

нарастание объемов уже выявленных изменений, и изменением их характера: присоединение КТ-

картины признаков, так называемой, «булыжной мостовой», появление в зоне «матового стекла» 

альвеолярной инфильтрации [13]. Дальнейшее течение патологического процесса в легких может 

протекать в зависимости от распространенности и глубины легочных повреждений. 

Роль КТ легких в визуализации изменений при COVID-19 сложно переоценить. Это 

относится ко всем этапам выявления изменений в легочной ткани, коррелирующих с тяжестью 

клинического течения. При благоприятном течении заболевания возможны два исхода 

изменений в легких: 

 разрешение без каких-либо остаточных изменений (рис.3); 

 формирование остаточных изменений в легочной паренхиме, представленных той или 

иной степенью выраженности легочного фиброза.  

 
 

Рис. 3 Больной Д., 51 год. COVID-19. КТ легких в динамике. Полное разрешение изменений в легких:  

а) 2.04.2020. – картина «матового стекла», б) 13.04.2020. – отсутствие очаговых изменений в легких, полное 

восстановление пневматизации. 

 

При КТ-контроле в динамике удается проследить все стадии организации и разрешения 

изменений (рис. 4). Так, интересна трансформация такого раннего признака, как уплотнение 

легочной ткани по типу «матового стекла» с появлением ретикулярных изменений, 

формированием зон консолидации, линейной или треугольной формы, а также участков по типу 

«обратного ободка» (рис. 5). Описанные изменения в различном их сочетании или различной 

протяженности формируют картину неспецифической или организующейся пневмонии, что 

отражает рассасывание инфильтративных изменений и включение универсальной реакции 

легочной ткани в ответ на повреждение в виде развития соединительной ткани. Сказанное 

находит отражение в уменьшении протяженности инфильтративных изменений, повышении 

пневматизации и формировании участков локального пневмофиброза (рис. 6, 7). 

 
Рис. 4. Больной П., 30 лет. COVID-19. КТ легких в динамике. Положительная динамика изменений в легких: а) 

2.04.2020. – картина «матового стека» с ретикулярными изменениями и участком консолидации; б) 13.04.2020. – 

выраженная положительная динамика с уменьшением объема поражения и частичным восстановлением 

пневматизации. 
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Рис. 5. Больная В., 59 лет. При первичном исследовании (а, б) определяются участки уплотнения легочной ткани 

по типу «матового стекла» с субплевральными и бронхоцентрическими участками уплотнения легочной ткани; при 

контрольном исследовании (в, г) определяется уменьшение протяженности участков уплотнения легочной ткани 

по типу «матового стекла» и формирование зон консолидации в язычковых сегментах левого легкого.  

  

 
Рис. 6. Больной М, 75 лет, COVID-19. КТ легких. 15 сутки от начала заболевания. Стадия разрешения, формирование 

фиброзных изменений. 
 

 

 

 
Рис.7. Больная П., 56 лет. COVID-19. 14 сутки от начала заболевания. Стадия разрешения. Картина «матового 

стекла» в сочетании с ретикулярными изменениями, Признаки формирования фиброзных тяжей. 

 

Стадия разрешения обычно наблюдается в сроки не ранее 14 суток и может продолжаться 

более 2 месяцев. Любопытна динамика рассасывания, когда симптом «матового стекла» 

сохраняется, но визуализируются не более 3-х участков, максимальный диаметр которых менее 

3,0 см. Отмечается постепенное уменьшение объема поражения и зон консолидации, в частности. 

Симптом «булыжной мостовой» не типичен для этой стадии. В ряде случаев, при 

преимущественно перибронхиальном развитии соединительной ткани, наблюдается 

формирование тракционных бронхиолоэктазов, что прекрасно документируется при КТ.  
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Отсутствие достаточного опыта оценки изменений при КТ-контроле в динамике не 

позволяет пока еще обсуждать детали, в том числе семиотику остаточных изменений и их 

количественные характеристики, а также их клиническую значимость и прогностическую 

ценность. В полной мере это относится к поражениям, развивающимся у пациентов с тяжелой 

коморбидной патологией, что может существенно менять лучевые проявления поражения легких 

и не может не сказываться на формировании остаточных изменений.  

Пандемия COVID-19 явилась значительным психологическим стрессором для пациентов, 

медицинского персонала и населения в целом. Прошлые пандемии продемонстрировали, что 

различные типы нервно-психических симптомов, таких как энцефалопатия, изменения 

настроения, психоз, нервно-мышечная дисфункция или демиелинизирующие процессы, могут 

сопровождать острую вирусную инфекцию или следовать за инфекцией неделями, месяцами или 

дольше у выздоровевших пациентов [30]. 

Появляются сообщения об острых ассоциированных симптомах с поражением 

центральной нервной системы (ЦНС) и неврологических проявлениях у лиц, затронутых COVID-

19. В ретроспективный отчет по пациентам с COVID-19 из Уханя описаны случаи 

энцефалопатии, или персистирующих (>24 ч) изменений в сознании примерно у одной пятой лиц. 

В частности, в плазме крови уровни провоспалительных цитокинов (например, интерлейкина 

(ИЛ)-6, фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-2) были достоверно выше 

среди смертельных COVID-19 случаев, что свидетельствует о так называемом «цитокиновом 

шторме», который может лежать в основе развития энцефалопатии [31, 32]. 

Также сообщается, что инфекция SARS-CoV-2 связана с нарушением обоняния и 

вкусового восприятия, которые могут быть одними из самых ранних симптомов в неизвестной 

доле подтвержденных случаев. Предыдущие экспериментальные исследования коронавируса 

показали, что инфицирование человеческим альфакоронавирусом (HCoV-229E) нарушает 

структуру цилиарного носового эпителия, что может быть причиной формирования 

обонятельной дисфункции [33]. Также известно, что клетки обонятельного эпителия 

экспрессируют рецептор «ангиотензинпревращающий фермент-2» (ACE2), однако точный 

клеточный подтип, который может опосредовать COVID-19-ассоциированную аносмию не 

установлен [34]. 

Вывод о нейроинвазивном потенциале коронавирусов был сделан на основании 

наблюдений за пациентами и экспериментальными животными, инфицированными SARS-CoV-

1. Диссеминация вируса из дыхательного путей в ЦНС могло произойти через ретроградный 

аксонный транспорт от периферийных нервов как обонятельный нерв или гематогенно [35]. Было 

высказано предположение, что нейроинвазивный потенциал SARS-CoV-2, поражающий 

медуллярные структуры и участвующих в дыхании ядро солитарного тракта и ядро Амбигууса, 

может частично опосредовать высокую частоту дыхательной недостаточности, наблюдаемую в 

настоящее время при COVID-19 (Y. C. Li et al., 2020). 

Одна из проблем, связанных с выяснением механизмов развития СOVID-19-

ассоциированных нервно-психических осложнений, заключается в том, что энцефалит, 

вызванный SARS-CoV-2, о котором свидетельствуют лихорадка, очаговые неврологические 

симптомы, плеоцитоз спинномозговой жидкости (СМЖ), данные нейровизуализации и 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), может быть трудно отличим от энцефалопатии, возникающей в 

результате системной инфекции. В настоящее время только в одном исследовании была выявила 

рибонуклеиновая кислота (РНК) SARS-CoV-2 в СМЖ у пациента с COVID-19 с острыми 

неврологическими симптомами [36]. 
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По некоторым предположениям инфицированные вирусом моноциты могут определять 

нейроинфламмацию в ЦНС, высвобождая воспалительные цитокины и способствуя активации 

микроглии, приводя к нейропсихиатрическим симптомам [37, 38]. 

Причиной развития нарушений нервной системы могут иметь и аутоиммунный характер, 

который ранее был описан после перенесенных SARS-CoV-1 и MERS-CoV [39]. Основные 

механизмы могут включать вирусную инфекцию, создающую воспалительную среду, которая 

способствует аберрантным иммунным реакциям и приводит к увеличению продукции антител к 

клеткам хозяина или лимфоцитам, перекрестно реагирующим как с вирусным антигеном, так и с 

аутоантигеном. Предполагается, что молекулярная мимикрия может быть потенциальным 

механизмом, с помощью которого коронавирусная инфекция может потенциировать развитие 

аутоиммунных нейропсихиатрических последствий [40]. 

Ранние и поздние осложнениях COVID-19 требует дальнейшего изучения, и информация 

будет расширяться и пополняться по мере увеличения числа выздоровевших лиц. 

Тяжелое необратимое течение и причины летальных исходов. В марте 2020 

специалистами из Италии были проанализированы 355 медицинских карт пациентов, умерших 

от COVID-19. Средний возраст пациентов составил 79,5 лет, 30% из них – женщины. В выборке 

117 пациентов (30%) страдали ишемической болезнью сердца, 126 (35,5%) – сахарным диабетом, 

72 (20,3%) – онкологическими заболеваниями, 87 (24,5%) – фибрилляцией предсердий, 24 (6,8%) 

– деменцией и 34 (9,6%) – инсультом в анамнезе. Среднее число ранее существовавших 

заболеваний составило 2,7. Только 3 пациента (0,8%) не имели никаких заболеваний, 89 (25,1%) 

имели одно заболевание, 91 (25,6%) имели 2 заболевания и 172 (48,5%) имели 3 или более 

основных заболевания.  

Как и сообщалось ранее, увеличение частоты летальных исходов зависит от возраста 

пациента и связано с наличием коморбидных заболеваний со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной систем. Однако смертность от COVID-19 не имеет четкого 

определения в международных докладах, а наличие этих сопутствующих заболеваний может 

увеличить риск смертности независимо от инфекции COVID-19 [41]. 

Первое патологоанатомическое вскрытие, пациента, инфицированного COVID-19 было 

закономерно проведено в Китае. Им оказался 50-летний пациент, обратившийся за медицинской 

помощью на 7 день болезни, и, испытывавший жалобы на лихорадку, озноб, кашель, усталость и 

одышку. Пациент долгое время отказывался от проведения ИВЛ в следствии наличия у него 

клаустрофобии, однако, когда состояние пациента перешло в критическое, она была произведена. 

Вскоре показатели насыщения кислородом снизились до 60% и у пациента произошла внезапная 

остановка сердца [42]. 

Образцы биопсии были взяты из легких, печени и сердечной ткани пациента. 

Гистологическое исследование показало двустороннее диффузное повреждение альвеол с 

клеточным фибромиксоидным экссудатом (рис.8А, B). В тканях правом легком наблюдалась 

явная десквамация пневмоцитов и образование гиалиновой мембраны, что указывало на ОРДС 

(рис.3А). В ткани левого легкого наблюдался отек легких с образованием гиалиновой мембраны, 

что указывает на раннюю стадию ОРДС (рис.8B). В обоих легких наблюдались 

интерстициальные мононуклеарные воспалительные инфильтраты, в которых преобладали 

лимфоциты. Во внутриальвеолярных пространствах были выявлены многоядерные 

синцитиальные клетки с атипично увеличенными пневмоцитами, характеризующимися 

крупными ядрами, амфофильной зернистой цитоплазмой и выступающими ядрышками, 

свидетельствующими о вирусных цитопатогенных изменениях. Очевидных внутриядерных или 

внутрицитоплазматических вирусных включений выявлено не было. Эти результаты 
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подтвердили сходство патологоанатомических изменений COVID-19 и MERS. Образцы биопсии 

печени пациента с COVID-19 показали умеренный микровезикулярный стеатоз и умеренную 

дольковую и портальную активность (рис.8С), что указывает на то, что повреждение могло быть 

инициировано инфекцией SARS-CoV-2, либо лекарственным повреждением печени. Имелось 

несколько интерстициальных мононуклеарных воспалительных инфильтратов в тканях сердца в 

отсутствии других существенных повреждений (рис.8D). 

 

 
Рис. 8. Патологические проявления легочной ткани правого (A) и левого (B) легких, ткани печени (C) и 

ткани сердца (D) у пациента с тяжелой пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 [42]. 

 

Патологоанатомический диагноз. Для идентификации всех случаев смертей, связанных 

с COVID-19, при выставлении патологоанатомического диагноза необходимо руководствоваться 

рекомендациями и международной классификацией болезней (МКБ-10). Летальный исход, 

вызванный COVID-19, определяется как смерть, наступившая в результате клинического 

заболевания при подтвержденном или вероятном случаях COVID-19, если нет четкой 

альтернативой причины смерти, которая не может быть связана с COVID-19 (например, травма). 

Для новой коронавирусной инфекции был специально разработан код МКБ-10: “U07.1” - COVID-

19, вирус идентифицирован и “U07.2” - COVID-19, вирус не идентифицирован [43].  

Сведения о контагиозности и формировании иммунитета. Еще не успели высохнуть 

чернила на бумаге, эпидемия развивалась всего за несколько месяцев, а человечество задумалось 

о том, что будет далее по завершении пандемии. Хотелось заглянуть вперед и решить несколько 

принципиальных вопросов. Их нетрудно сформулировать, поскольку они на устах у 

исследователей:  

а) как формируется иммунитет на COVID-19,  

б) как мутирует вирус COVID-19 в процессе многочисленных репродукций и смены 

носителей, 

в) как создать вакцину против COVID-19. 

Период начальной части эпидемии интересен тем, что многие вопросы находятся в 

разработке, первые публикации, выходящие в свет, достаточно робкие и дают возможность 

додумывать выдвигаемые гипотезы или фантазировать свои. 

Статья исследователей из Фуданьского университета «Сведения о контагиозности и 

формировании иммунитета», выложенная в архиве препринтов, показывает, что некоторые 

пациенты, выздоровевшие от коронавирусной инфекции, не имеют в крови антител к вирусу 

SARS-CoV-2. Это ставит под вопрос эффективность пассивной терапии антителами и 

вакцинации. Процитируем эту статью близко к ее переводу. 
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Недавно ученые из Университета Джонса Хопкинса предложили применять для лечения 

коронавируса пассивную терапию антителами за счет переливания плазмы крови переболевших 

людей тем, кто находится в группе риска. Однако исследование китайских ученых вызывает 

серьезные размышления о том, что подобный метод будет действенным. 

Исследователи из Фуданьского университета проанализировали образцы крови 175 

пациентов, выписанных из Шанхайского общественного медицинского центра после лечения от 

COVID-19. Оказалось, почти у трети испытуемых в крови были неожиданно низкие уровни 

антител к коронавирусу. У десяти пациентов антител не удалось обнаружить вовсе, при этом 

сверхвысокий титр иммуноглобулинов наблюдался лишь у двоих из них. Они выявили 

интересную закономерность: уровни антител к вирусу SARS-CoV-2 увеличивались с возрастом. 

Так, выздоровевшие в возрастной группе от 60 до 85 лет имели титр антител в три раза выше, 

чем пациенты 15-39 лет. Около 30 процентов пациентов не смогли развить высокие титры 

нейтрализующих антител после инфекции COVID-19. Однако продолжительность заболевания у 

этих пациентов по сравнению с другими была схожей.  

Открытие китайских ученых может заметно повлиять на представление о коллективном 

противовирусном иммунитете, который защищает уязвимых представителей популяции 

благодаря ослаблению каналов прямой передачи патогена. Это, в свою очередь, может негативно 

сказаться на прогнозах пандемии COVID-19. Впрочем, для более весомых выводов касательно 

иммунитета необходимо проанализировать образцы биоматериала от пациентов не только из 

Китая, но и из нескольких стран желательно в разных частях света. 

Поскольку вакцинация, как способ активной иммунизации, относится к методам 

специфической профилактики, возникают вопросы к эффективности разрабатываемых вакцин 

против коронавируса. Те пациенты, в крови которых не было обнаружено антител к SARS-CoV-

2, каким-то образом смогли справиться с вирусом — возможно, за счет Т-клеточного звена 

иммунитета, а также выработки определенных цитокинов. При этом вирус не индуцировал 

синтез антител: это может означать, что у части популяции вакцина также работать не будет.  

В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, проводится разработка 

нескольких типов вакцин против COVID-19, однако разрешенные к применению препараты 

отсутствуют. Так, в государственном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

Роспотребнадзора в настоящее время проводятся исследования на лабораторных животных, 

доклинические испытания вакцины планируется проводить до 22 июня, а с 29 июня – на 180 

добровольцах. ВОЗ уже одобрила для испытаний на животных два образца вакцин против 

коронавируса COVID-19, разработанные специалисты Оксфордского университета и 

американской компании Inovio Pharmaceutical [44]. По состоянию на 29 марта в мире имелось по 

меньшей мере 68 кандидатов вакцин, включающих несколько различных конструкций вакцин, 

включая полностью убитые вирусные, субъединицы, аттенуированные, вирусные векторные, 

ДНК-и мРНК-вакцины. В то время как обычно разработка вакцины занимает 10-15 лет, с момента 

публикации вирусной генетической последовательности прошло всего лишь чуть более 9 недель, 

прежде чем первый кандидат на вакцину прошел клиническое тестирование. Разработка вакцины 

была ускорена за счет использования существующих технологических платформ и 

одновременного проведения доклинических и клинических испытаний [45]. 

В одном из проведенных исследований были использованы биоинформационные подходы 

для разработки и внедрения новой многоэпитопной вакцины против 2019-nCoV, которая 

потенциально может вызвать как CD4+, так и CD8+ Т-клеточные иммунные реакции, и 

исследовали ее биологическую активность с помощью вычислительных инструментов. Три 

известных антигенных белка (нуклеокапсид, ORF3a и мембранный белок NOM) из вируса были 
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отобраны и проанализированы для прогнозирования потенциальных иммуногенных эпитопов В-

и Т-клеток, а затем подтверждены с помощью инструментов биоинформатики [46].  

Научные достижения в области лечения SARS также могут помочь научному сообществу 

быстро понять патогенез нового коронавируса и разработать эффективные 

терапевтические/профилактические средства для лечения и профилактики этой инфекции. 

Моноклональные антитела представляют собой основной класс биотерапевтических средств для 

пассивной иммунотерапии в борьбе с вирусной инфекцией. Терапевтический потенциал 

моноклональных антител был хорошо признан при лечении многих заболеваний. Здесь можно 

суммировать потенциальное терапевтическое вмешательство на основе моноклональных антител 

для COVID-19, рассматривая существующие знания о нейтрализующих моноклональных 

антителах против аналогичных коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV. Дальнейшие 

исследования патогенеза COVID-19 могли бы выявить соответствующие терапевтические 

мишени для разработки специфических противовирусных препаратов против этого вновь 

возникающего патогена [47]. 

Вероятность создания вакцины перекрестного действия, которая давала бы иммунитет 

против нескольких штаммов сразу, тоже очень низкая. Исследователи выяснили, что антитела, 

выработавшиеся в ответ на SARS-CoV-2, могут связываться с родственным штаммом вируса — 

MERS-CoV (возбудитель ближневосточного респираторного синдрома). Однако связывание 

антител с вирусом не подавляло репликацию MERS-CoV в клетках хозяина [48]. 

Пока еще рано говорить, что работа китайских ученых полностью меняет представление 

о том, каковы перспективы вакцины против СOVID-19, насколько действенна пассивная терапия 

антителами и как скоро человечество справится с пандемией. Однако иммунологам и 

биотехнологам уже сейчас стоит учесть факторы, на которые указали ученые из Фуданьского 

университета.  

На пути создания вакцины стоит еще преодоление мутации вируса, что свело на нет все 

многочисленные и дорогостоящие попытки создания вакцины против вируса иммунодефицита 

человека – ВИЧ, который так же относится к группе РНК-содержащих и высокомутирующих 

вирусов [49]. 

Ученые из Южной Кореи провели анализ генома коронавируса нового типа SARS-CoV-2, 

вызывающего заболевание COVID-19, сравнив его образцы, полученные от 103 больных. В 

результате исследователи установили, что каких-либо мутаций вируса пока не произошло. 

«Результат сравнения нуклеотидной последовательности коронавируса из 103 опубликованных 

образцов (из 16 стран, включая Южную Корею) показал совпадение на 99.89 - 100%. Отсутствие 

генетических изменений в COVID-19 означает, что на сегодня нет опасности появления ошибки 

в процессе генетического тестирования или повышения инфекционности в результате мутации». 

Из полученных выводов может следовать, что вероятность успешной разработки 

лекарств, включая долгожданную вакцину, может быть выше, чем считали ранее. О том, что 

коронавирус не мутировал, несколько дней назад сообщал, и глава комиссии по реагированию 

на COVID-19 Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Лян Ваньнянь. Он 

подчеркнул, что секвенирование геномов в 104 образцах SARS-CoV-2, взятых у больных из 

разных стран, установило их совпадение на 99 процентов. 

Возникает и второй вопрос в этой связи: если не видно мутаций, то надеяться на снижение 

патогенности вируса не приходится, и он в таком агрессивном виде может сопровождать 

человечество многие годы, мигрируя по всему свету? Перспективы с учетом вялого 

формирования иммунитета, отмеченная другой группой авторов (Fan Wu, Aojie Wang, Mei Liu, 

Qimin Wang, 2020) весьма проблематичны [48]. 

http://en.nhc.gov.cn/2020-02/25/c_76894.htm
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Эта тревога особо выражена в настоящее время, когда ни одна из европейских стран не 

вышла на плато кривой заболеваемости и летальности, а многие находятся в стадии 

экспоненциального роста показателей (рис. 9, табл. 3).  

 

 
Рис. 9. Подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в различных странах. 14.04.2020 г. 

 

Таблица 3.  

Показатели течения эпидемии в странах с наибольшим числом больных COVID-19, 15.04.2020 г. 

Страна Всего 

больных 

Новых 

больных 

Всего 

смертей 

Новых 

смертей 

Всего 

выздоровело 

 

США 585290 +24990 23577 +1472 36205  

Испания 170099 +3268 17756 +547 64727  

Италия 159516 +3153 20465 +566 35435  

Франция 136779 +4188 14967 +574 27718  

Германия 130072 +2218 3194 +172 64300  

Великобритания 88621 +4342 11329 +717 N/A  

Китай 82160 +108 3341 +2 77663  

Иран 73303 +1617 4585 +111 45983  

Турция 61049 +4093 1296 +98 3957  

Бельгия 30589 +942 3903 +303 6707  

 

Некоторые из стран, ослабив ограничительный режим для граждан, были вынуждены 

вновь к нему вернуться. Этот факт наносит значительный моральный и экономический урон 

населению планеты. 

Относительно успешности создания вакцины, за которое взялись десятки стран и по 

меньшей мере сотня лабораторий, следует высказать несколько суждений. Миллионы людей всех 

возрастов ждут вакцину как основную надежду на устранение угрозы для человечества от 

поражения вирусом, закрытие карантинных мероприятий, возобновление привычного образа 

жизни. Не трудно подсчитать: если опираться на данные по летальности в европейских странах 

от 3 до 12%, то для формирования коллективного иммунитета должно переболеть половина 

населения мира – это более трех с половиной миллиардов людей, а общее число потерь может 

составить сотни миллионов. Напомним, что за период 1918-1919 годов от «Испанки» погибли по 

различным сведениям от 40 до 100 миллионов человек, что существенно превосходило все 

потери от ранее проводимых войн на земле. 

Остается не ясным, почему в период вспышек MERS – SARS не были завершены работы 

по созданию вакцин, эти работы финансировались по меньшей мере 2-3 года, что достаточно для 
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каких-то положительных или отрицательных результатов. Но с другой стороны обнадеживает 

создание и использование вакцин против коронавирусных инфекций в животноводстве [50, 51, 

52]. 

Заключение. Человечество, ранее находившееся в растерянности из-за незнакомого и 

малопонятного вируса, вызывающего COVID-19, постепенно начинает мобилизацию идей, 

специалистов, материальных ресурсов, приобретает опыт, который позволяет придать идеям и 

гипотезам реальное воплощение. Развивающийся эпидемический процесс еще раз подтвердил 

мировой исторический опыт противодействия эпидемиям, где на первом месте стоят 

карантинные и ограничительные мероприятия. Этому принципу привержены большинство 

стран, включая Россию [53, 54].  

Были разработаны алгоритмы действий медицинского персонала, которые учли 

рекомендации ВОЗ, опыт Китая и других стран, ранее вошедших в эпидемию. Вместе с тем, еще 

не закончился этап адаптации к появлению новых эпидемических и клинических проявлений 

заболевания, и он будет продолжаться по мере распространения в регионах COVID-19, 

расширения анализа и накопления опыта [55].  

Неизбежно будет продолжен процесс прогнозирования дальнейшего развития эпидемии, 

но все большее количество аналитиков высказывается за длительный период развития событий. 

Нарастающая заболеваемость COVID-19 в России, которая на 20 апреля вышла на третье место 

после США и Великобритании, свидетельствует о том, что эпидемический процесс в нашей 

стране проходит через все уже известные этапы, наблюдаемые в ряде европейских стран. 

Медицинский персонал с большей уверенностью проводит сортировку больных с 

ориентацией на амбулаторное и госпитальное лечение. Стационары включают весь комплекс 

функциональных подразделений, способны выполнять необходимые лечебные мероприятия и 

ожидают большого наплыва тяжелых больных, как это было в наиболее пораженных странах. 

Наша страна приблизилась к десятке лидирующих государств по уровню заболеваемости, и, по-

видимому, это не предел в росте числа больных, в том числе, требующих интенсивной терапии с 

применением ИВЛ. 

Китай и другие страны уже рассматривают проблемы больных, перенесших тяжелые 

формы COVID-19. Предполагается, что болезнь может оставить серьезный отпечаток на здоровье 

пациентов с остаточными явлениями в органах дыхания, пищеварения, иммунной и сердечно-

сосудистой системах. Не менее важным остается вопрос о характере формирования иммунитета 

и его устойчивости после перенесенного COVID-19. Это ключевой момент в понимании 

возможности повторного инфицирования, снижения коллективной восприимчивости населения, 

подготовке вакцин от нового коронавируса [56]. 

Эти вопросы авторы настоящей публикации планируют рассматривать по мере 

накопления клинических и эпидемиологических данных. 
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Лекция: Коронавирусная инфекция COVID-19. 

Часть 5. Лучевые методы исследования при COVID-19 и вирусных пневмониях.  

Т.Н.Трофимова, О.В.Лукина, А.А.Сперанская, Н.А.Ильина, П.В.Гаврилов, 

К.К.Панунцева 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова 

(Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8); 

 

Введение. Начальный период эпидемии характеризуется апробацией различных 

диагностических методов. Диагностика COVID-19 основана на выявлении в биологических 

жидкостях и тканях антигена, то есть возбудителя новой короновирусной инфекции, а далее при 

отработке методов и антител, вырабатывающихся при контакте с патогеном. В то же время, 

несовершенство лабораторных методов существенно осложняли диагностический процесс, 

занимая несколько суток на исследования. За этот период возникала опасность развития тяжелой 

пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).  

Об этом свидетельствует мировая статистика пандемии COVID-19 ВОЗ от 23 апреля 2020 

года. 

«Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 475 723 человек. 

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. 

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано 73 920 новых случаев заболевания 

COVID-19 и 6058 смертельных исходов. На данный момент общее число смертей составило 

более 169 тыс. 

Отмечается, что большинство случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 

Европе, на сегодняшний день там 1 219 486 заболевших. 

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 

пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего 

новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован 

у 29 433 человек» [ВОЗ, открытый доступ]. 

Большинство тяжелых состояния и летальных случаев связано с развитием пневмонии, 

респираторного дистресс-синдрома на фоне сопутствующей патологии. Пульмонологи и 

радиологи пришли к выводу, что наиболее оперативным методом выявления респираторных 

нарушений является компьютерная томография (КТ) легких, которая выявляет начальные 

изменения в органе до постановки окончательного диагноза. Лучевые методы, не являясь 

основными в диагностике коронавирусной инфекции, стали наиболее информативными для 

выявления наличия и выраженности изменений в органах дыхания. 

Данные лучевой визуализации позволяют заподозрить поражение легких вирусной 

этиологии (в том числе COVID-19), влиять на ведение конкретного пациента, лечение 

осложнений или постановку альтернативного диагноза при высокой вероятности поражение 

легких вирусной этиологии. По данным КТ и отрицательных данных ПЦР требуется совместная 

оценка в динамике анамнестических, клинических данных, результатов КТ и повторное 

тестирование на коронавирус. 

В условиях эпидемии COVID-19, наличие КТ признаков поражение легких вирусной, 

несмотря на отрицательный ПЦР, должны расцениваться как вероятная коронавирусная 

инфекция до тех пор, пока не будет поставлен альтернативный диагноз. Тестирование на COVID-

19 показано пациентам, у которых обнаружены данные, указывающие на поражение легких 

вирусной этиологии.  

https://covid19.who.int/
https://iz.ru/1002401/2020-04-21/v-rossii-vyiavili-5642-novykh-sluchaia-koronavirusa
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К лучевым методикам исследования, применяемым для диагностики у пациентов с 

подозрением на наличие COVID-19 и вирусных пневмоний другой природы относят [1-8]: 

 рентгенографию (стационарным и палатным аппаратом), 

 компьютерную томографию, 

 ультразвуковое исследование легких. 

Рентгенография органов грудной клетки применяется в амбулаторных и госпитальных 

условиях как часть обследования при подозрении на наличие коронавирусной инфекции или 

вирусной пневмонии другой этиологии: 

 при выявлении изменений, подозрительных на коронавирусную инфекцию (вирусную 

пневмонию другой природы) – требуется выполнения дополнительного исследования - КТ 

органов грудной клетки,   

 в условиях стационара, при возможности выполнения КТ органов грудной клетки 

выполнение рентгенографии легких не рекомендуется, поскольку требует при выявлении 

изменений или несоответствии находок клинической картине выполнения КТ, а значит влечет  

увеличение сроков обследования, неизбежные контакты с инфицированными пациентами, 

необоснованную лучевую нагрузку при сравнительно невысокой информативности,  

 в условиях стационара рентгенография легких рекомендуется только к применению у 

пациентов в критическом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии и 

реанимации, при невозможности их транспортировки, и при технической невозможности 

выполнения КТ. В таких случаях выполняется рентгенография легких передвижным 

рентгеновским аппаратом или стационарным рентгеновским аппаратом. 

К преимуществам метода можно отнести:  

 доступность, в том числе в условиях реанимации и палаты интенсивной терапии, 

 выполнение в стандартных проекциях, позволяющих легко воспроизводить результаты 

исследования как на начальных этапах заболевания, так и при динамическом контроле. 

Существуют и определенные недостатки метода: 

 суммация теней, на фоне которых могут быть различные неправильно истолкованные 

артефакты,  

 невозможность раннего выявления признаков вирусного поражения легких – симптома 

«матового стекла». 

Особенности исследования у детей раннего возраста: 

• детям в возрасте до 3-х лет при подозрении на наличие коронавирусной инфекции 

или вирусной пневмонии другой этиологии во всех случаях первоначально выполняется 

рентгенография органов грудной клетки,  

• КТ у детей раннего возраста выполняется только в стационаре при сомнительных 

результатах рентгенографии органов грудной клетки, при верификации COVID-19 в сочетании с 

клиническими проявлениями, при несоответствии клинико-рентгенологических данных, с целью 

дифференциальной диагностики, 

• в стационаре КТ органов грудной полости у детей раннего возраста возможна и у 

пациентов в критическом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии и 

реанимации, в том числе на ИВЛ. 

Методика проведения рентгенологических исследований органов грудной клетки. 

Пациентам с подозрением на инфекционное поражение легких выполняется стандартная 

рентгенография в передней проекции и в правой боковой проекциях 

Выполнение рентгенографии легких в передней проекции: 
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 Снимок выполняют в положении больного стоя (или сидя, в зависимости от состояния) 

у специальной вертикальной стойки. Больной плотно прижимается грудью к кассете, слегка 

согнувшись вперед. Очень важно, чтобы обе половины грудной клетки прилегали к кассете 

равномерно (симметрично).  

 С целью выведения лопаток за легочные поля кисти рук прижимают к бедрам, а локти 

направляют кпереди. При этом плечи обследуемого должны быть опущены. Голова 

располагается прямо. Подбородок несколько приподнят, вытянут кпереди  

 Центральный пучок рентгеновского излучения направляют на область VI грудного 

позвонка (уровень нижнего угла лопатки). Экспонирование производят после неглубокого вдоха 

при задержанном дыхании. Во время съемки больной не должен натуживаться. 

Критерии оценки качества рентгенограммы легких в передней проекции: 

 Четко видны все легочные поля и реберно-диафрагмальные синусы 

 Расстояние от срединной линии до грудинных концов ключицы одинаково (без 

ротации) 

 Диафрагма расположена ниже заднего отдела 9-10 ребра. 

 Видимость позвоночника (хотя бы верхне- и среднегрудных отделов) и задних 

отрезков ребер на фоне тени сердца 

 Видимость нисходящей аорты, структур средостения на фоне тени сердца 

 Видимость легочного рисунка за тенью сердца и ниже контура диафрагмы 

 

Критерии оценки качества рентгенограммы легких в правой боковой проекции 

 строго боковое положение с поднятыми руками; 

 грудина «тангенциально» и наложение выступообразных дорсальных отделов ребер 

обеих половин грудной клетки; 

 визуализация четко отграниченных больших легочных сосудов и задних контуров 

сердца; 

 распознаваемость трахеи; 

 изображение диафрагмы и реберно-диафрагмального угла. 

 

Особенности выполнения рентгенографии легких у детей. 

1. Съемка производиться в стандартных положениях (на весу, сидя, стоя); 

2. В особых случаях возможно выполнение рентгенограммы в положении лежа; 

3. У младенцев и детей раннего возраста обязательно использование фиксирующих средств; 

4. У детей до 5 лет и у неконтактных детей возможно выполнение рентгенограммы в задней 

проекции; 

5. У старших детей рентгенограммы выполняются с применением отсеивающей решетки; в 

младшем возрасте – без отсеивающей решетки; 

6. Напряжение: 60–80 кВ у детей младше 7 лет, при выполнении рентгенограммы детям 

старше 7 лет с отсеивающей решеткой – 100–120 кВ; 

7. Предпочтительные режимы экспозиции: у грудных и маленьких детей предпочтителен – 

ручной; у старших детей (снимок с отсеивающей решеткой) – автоматический; 

8. Время экспозиции: не более 0,002 с; 

9. Защита от лучевого излучения: применение защитных средств тех участков тела, которые 

не находятся в зоне диагностического исследования; 
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10. Интерпретацию рентгенограмм у детей раннего возраста необходимо проводить с учетом 

положения купола диафрагмы относительно фазы вдоха/выдоха, возможны поворот и 

динамическая нерезкость; 

11. Рентгенологические исследования детей старшего возраста и подростков принципиально 

не отличаются от исследований взрослых пациентов. 

 

Компьютерная томография органов грудной клетки на сегодняшний день является 

наиболее информативным из лучевых исследований при подозрении на вирусное поражение 

легких, позволяет выявит ранние проявления. Степень выраженности признаков поражения 

легких на МСКТ коррелирует с тяжестью заболевания, в этой связи компьютерная томография 

применяется как для диагностики поражения, так и для оценки динамики процесса. 

Диагноз «внебольничная пневмония предположительно коронавирусной этиологии» в 

условиях эпидемии COVID-19 устанавливается при наличии у больного подтвержденной 

инфильтрации легочной ткани на КТ, изменений общеклинического анализа крови (лейкопения, 

лимфопения, увеличение СРБ), лихорадки. Этого диагноза достаточно для принятия 

клинических решений до проведения лабораторного теста на наличие коронавирусной 

инфекции. 

В условиях эпидемии тестирование на COVID-19 КТ показана всем пациентам, у которых 

случайно обнаружены данные, указывающие на поражение легких вирусной этиологии. 

Методика выполнения КТ при подозрении на вирусную пневмонию.  

 Требуется использование спиральных / спиральных многосрезовых КТ-сканеров. 

 Исследование необходимо выполнять в спиральном режиме. 

 Зона сканирования - от верхней апертуры грудной клетки до реберно-диафрагмальных 

синусов. 

 Исследование проводиться, тонкими срезами (<2 мм). 

 Исследование проводится на стандартных протоколах исследования органов грудной 

клетки, рекомендованных фирмами производителями (110-120 kVp, 50-150 mAs) 

 Применение низкодозовых протоколов (НДКТ) не рекомендовано вследствие 

возможного пропуска ключевых изменений («матового стекла»). 

 Изображения должны быть получены по возможности на глубоком вдохе (в случае 

невозможности выполнения исследования на глубоком вдохе вследствие тяжести состояния 

возможно выполнения исследования без задержки дыхания). 

 Недостаточный вдох увеличивает плотность легочной ткани, что может привести к 

ошибочной интерпретации ключевых изменений (например, «матового стекла»). 

 Стандартная компьютерная томография проводится без внутривенного 

контрастирования.  

 Показания для внутривенного введения водорастворимых контрастных препаратов при 

обследовании пациентов с подозрением на вирусную пневмонию включают: подозрение на 

развитие тромбоэмболии ветвей легочной артерии, новообразование в области средостения или 

корня легкого, а также дифференциальную диагностику локальных изменений в легких ткани 

(например, округлое образование или ателектаз). 

 При внутривенном контрастировании применяются стандартные дозы контрастного 

вещества в соответствии с инструкцией производителя, возраста и массы тела. 

 Реконструкция изображения с использованием стандартного алгоритма и с 

применением высокоразрешающего алгоритма. 
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Таблица 1 

Рекомендуемые алгоритмы реконструкции для различных производителей 

Стандартный алгоритм GE – STANDARD 

Philips – B or YB 

Siemens – B31f or Bf40d 

Toshiba – FC18 

Высокоразрешающий алгоритм GE – BONE 

Philips – D 

Siemens – B45f or B46f or Qr44d 

Toshiba – FC52 

 

Особенности КТ при подозрении на вирусную пневмонию у детей. При выборе 

протокола сканирования необходимо учитывать вес пациента (особенно у детей раннего 

возраста). Используются специальные педиатрические протоколы и программы по снижению 

лучевой нагрузки (Smart mA, SureCare, Tube current modulation), исследования проводятся при 

снижении напряжения на трубке до 70 (80) kVp, 35-100 mAs. Следует учитывать возможные 

артефакты вследствие неадекватности вдоха у детей младшего возраста и выполнение КТ при 

спонтанном дыхании у младенцев, в том числе под наркозом. При составлении заключения 

имеющиеся артефакты необходимо отметить в начале описания или в тексте, что позволит 

избежать ошибочной интерпретации при оценке Dicom исследования другими специалистами.  

 

Ультразвуковое исследование легких (УЗИ) легких имеет вспомогательное значение, 

может применяться для сортировки больных при массовом поступлении, динамическое 

наблюдение за степенью тяжести и распространенности процессов, в условиях отделений 

интенсивной терапии и реанимации, при технической невозможности выполнения 

рентгенологических исследований. 

УЗИ легких у новорожденных и детей раннего возраста должно выполняться после 

рентгенографии с целью выявления инфильтратов в субплевральных отделах легких, 

исключения жидкости в плевральной полости и ряде других случаев. У новорожденных и детей 

раннего возраста должно применяться для динамического наблюдения, в том числе в условиях 

отделений интенсивной терапии и реанимации. Показания к УЗИ легких у детей старшего 

возраста и подростков принципиально не отличаются от исследований взрослых пациентов. 

 

Рентгеносемиотика поражения легких при COVID-19. Диагноз коронавирусной 

инфекции устанавливается на основании клинического обследования, данных 

эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных и лучевых методов исследования. 

Как рентгенография, так и компьютерная томография имеют огромное значение для 

определения объема поражения легочной ткани, контроля за лечением и прогнозирования 

течения заболевания. Основными проявлениями вирусной пневмонии, определяемыми при 

стандартном рентгенографическом исследовании органов грудной полости в двух проекциях 

являются (рис. 1): 

 Изменения при легком течении заболевания, а также в период 1-4 суток с момента 

появления клинической симптоматики патологические изменения органов грудной полости 

могут не определяться; 
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 Визуализируются множественные билатеральные участки уплотнения легочной ткани 

с нечеткими и неровными контурами, низкой и средней интенсивности (прослеживаются 

сосуды и может быть симптом «воздушной бронхографии»); 

 При прогрессировании процесса определяются множественные билатеральные 

участки альвеолярной инфильтрации, средней и высокой интенсивности, широким основанием 

прилежащие к костальной плевре, или имеющие сливной характер; 

 Изменения локализуются преимущественно в периферических отделах легочных 

полей (субплевральные и базальные отделы легких). 

 

а б в 
Рис.1. Проявления вирусной пневмонии, определяемыми при стандартном рентгенографическом исследовании 

органов грудной полости в двух проекциях, а – органы грудной полости без видимой патологии у пациента с 

верифицированной COVID-19 инфекцией легкого течения заболевания; б – билатеральные участки уплотнения 

легочной ткани низкой интенсивности в средних отделах правого легкого, нижних отделах левого легкого, на 

фоне которых определяются сосуды и воздушные бронхограммы; в – рентгенограмма пациента с нарастающими 

проявлениями дыхательной недостаточности, наличием билатеральных участков. 

Следует обращать внимание на наличие признаков, не характерных для типичной 

картины коронавирусной пневмонии, таких как: 

1. Гидроторак; 

2. Расширение тени средостения; 

3. Преимущественно прикорневая локализация изменений; 

4. Одиночные округлые образования; 

5. Полостные образования; 

6. Единичные участки консолидации. 

При оценке изменений легочной ткани следует учитывать возможное сочетание 

вирусного поражения легких и существующего хронического заболевания с изменениями в 

легочной ткани (фиброзирующие процессы, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, 

онкологические заболевания). 

В настоящее время мы безусловно не можем оценить достоверные показатели 

информативности рентгенографии в визуализации изменений в легких связанной с 

проявлениями новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на разных стадиях, но 

большинство имеющихся исследований указывает что на ранней стадии классическая 

рентгенография легких имеет низкую чувствительность (рис. 2 и 3) [9, 10, 11]. 
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Рис 2. Рентгенограмма легких в передней проекции пациентки С. 63 лет с клиническими признаками ОРВИ из 

контакта по COVID-19. Органы грудной полости без видимой патологии. 

 
Рис 3. КТ органов грудной клетки пациентки С. 63 лет. Исследование выполнено через несколько дней при 

нарастании клинической симптоматики. Визуализируются множественные билатеральные участки консолидации 

(альвеолярной инфильтрации), широким основанием прилежащие к костальной плевре. КТ картина характерна 

для COVID-19.  

Так в исследовании, проведенном Wong HYF et al. при ретроспективной оценке данных 

64 пациентов с верифицированной COVID-19 изменения на рентгенограмме легких на 

начальном этапе отмечались только в 69% [12]. В исследовании, проведенном Ng MY и 

соавторами у 40% пациентов, которым была выполнена рентгенография легких и КТ, при 

последней обнаружены участки уплотнения по типу «матового стекла», не определяемые на 

рентгенограммах [13]. 

Низкая чувствительность рентгенографии легких на ранних стадиях объясняется тем,  

что первоначальными проявлениями COVID-19 являются участки уплотнения по типу 

«матового стекла» (рис 4), визуализация которых в большинстве случаев лежит вне пределов 

рентгенографии. 
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Рис 4. КТ органов грудной клетки пациента Б, 62 лет с клиническими признаками ОРВИ Визуализируются 

единичные уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» Диагноз COVID-19, верифицирован ПЦР. 

Данные изменения лежат вне пределов разрешающей способности рентгенографии.  

Исходя их этих представлений, American College of Radiology не рекомендует 

использование рентгенографии легких как метода скрининга и ранней визуализации COVID-19 

[14]. 

На более поздних стадиях и развернутой клинической картине классические 

рентгенологические исследования в передней и боковой проекциях дают первичную 

информацию о локализации и объеме воспалительных изменений в легких. Основными 

проявлениями вирусной пневмонии, определяемыми при стандартном рентгенографическом 

исследовании органов грудной полости в двух проекциях, являются (рис.5, 6, 7): 

1. Билатеральное усилением легочного рисунка; 

2. Множественные билатеральные участки уплотнения легочной ткани с нечеткими и 

неровными контурами, низкой и средней интенсивности (визуализируются сосуды и может 

быть симптом «воздушной бронхографии»); 

3. Множественные билатеральные участки альвеолярной инфильтрации, средней и 

высокой интенсивности, широким основанием прилежащие к костальной плевре, или имеющие 

сливной характер (при прогрессировании процесса); 

4. Распределение изменений преимущественно базальное, субплевральное.  

 
Рис 5. Рентгенограмма органов грудной полости в передней проекции пациента П. 39 лет с верифицированной 

COVID-19. Определяется билатеральное усиление легочного рисунка в средних отделах обоих легких и 

уплотнение легочной ткани низкой интенсивности, без четких и ровных контуров в наддиафрагмальных отделах 

правого легкого. 
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Рис.6. Рентгенограмма органов грудной полости в передней проекции (слева) и компьютерная томография 

органов грудной полости пациентки Б. 52 лет с верифицированной COVID-19. Визуализируются билатеральные 

участки уплотнения легочной ткани с преимущественной базальной и периферической локализацией.  

 

 
Рис.7. Рентгенограмма органов грудной полости в задней проекции пациентки П., 72 лет, с верифицированной 

COVID-19, выполненной палатным аппаратом. Визуализируются множественные билатеральные участки 

альвеолярной инфильтрации, средней и высокой интенсивности, имеющие сливной характер.  

          

В условиях эпидемии следует учитывать, что на рентгенограммах легких поражение, 

обусловленное COVID-19, может на начальных этапах проявляется локальными участками 

уплотнения (инфильтрации) легочной ткани, что может быть обусловлено как более низкой 

разрешающей способностью рентгенографии (невозможность визуализации зон уплотнения по 

типу «матового стекла»), так и особенностями проявлений лучевой картины у отдельных 

пациентов (рис. 8). В связи с этим любые рентгенологические проявления воспалительных 

изменений в лёгких должны в эпидемический период рассматриваться как подозрительные в 

отношении COVID-19 и требующие проведения КТ, ПЦР. 
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Рис 8. А. Первичная рентгенограмма легких в передней проекции у пациента с клиническими признаками ОРВИ. 

Визуализируется участок уплотнения (инфильтрации) низкой интенсивности в нижних отделах правого легкого. 

Учитывая локальность изменений, рентгенологическая картина в первую очередь характерна для бактериальной 

пневмонии, а не вирусных поражении легких. Б. Контрольная рентгенограмма легких у пациента с клиническими 

признаками ОРВИ через 3 дня, на фоне прогрессирования симптоматики. Визуализируются билатеральные 

участки уплотнения легочной ткани средней и низкой интенсивности в нижних отделах легких.  

 

Следует так же обращать внимание на наличие признаков не характерных для типичной 

картины новой коронавирусной пневмонии, таких как, гидроторакс, расширение тени 

средостения, преимущественно прикорневая локализация изменений, одиночные округлые 

образования, полостные образования (рис. 9).  

 

а б 
Рис 9. У больной анамнестические данные о контакте с COVID-19 инфицированным пациентом. Результаты ПЦР 

отрицательные. Определяются множественные билатеральные, преимущественно парамедиастинально 

расположенные участки инфильтрации легочной ткани средней интенсивности, с нечеткими контурами. В левой 

плевральной полости определяется свободная жидкость. 

 

При оценке изменений легочной ткани следует учитывать возможное сочетание 

вирусного поражения легких и существующего хронического заболевания с изменениями в 

легочной ткани (фиброзирующие процессы, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, 

онкологические заболевания). Следует отметить, что при развернутой картине заболевания 

рентгенологические исследования легких позволяют получить первичную информацию о 

локализации и объеме пневмонии, дифференциальная диагностика этих изменений практически 

невозможна [15]. 

Рентгенологические исследования легких могут быть полезны для оценки изменений в 

динамике (прогрессирования заболевания, выявление осложнений и т. д.), особенно в отделении 

интенсивной терапии для ежедневного контроля статуса пациентов в критическом состоянии 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Стандартизованный протокол описания рентгенограммы легких, выполненной в двух проекциях 

Критерий Отражение в протоколе 

Частота обращения Первичное, контрольное исследование 

Качество и объем 

исследования 

Рентгенограмма органов грудной полости в двух проекциях выполненная в 

удовлетворительном качестве 

Наличие изменений в 

паренхиме легких 

- свежие очаговые и инфильтративные изменений не определяются 

- множественные билатеральные участки уплотнения легочной ткани средней и 

низкой интенсивности с преимущественно базальной, периферической локализацией 
-множественные билатеральные участки альвеолярной инфильтрации, средней и 

высокой интенсивности, широким основанием прилежащие к костальной плевре, 

или имеющие сливной характер 
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Дополнительные 

признаки / признаки, не 

соответствующие 

поражению легких при 

COVID-19 

- гидроторакс  

- расширение тени средостения 

- преимущественно прикорневая локализация изменений 

- одиночные округлые образования 

 - единичный локальный участок альвеолярной инфильтрации (консолидации) 

- полостные образования 

Заключение  - патологические изменения органов грудной полости не определяются 

- рентгенологические признаки двусторонних инфильтративных изменений легких, 

могут соответствовать проявлениям вирусной пневмонии, требуют уточняющей 

диагностики (КТ) 

-рентгенологическая картина соответствует (указывается какому патологическому 
процессу соответствуют выявленные изменения), на фоне которого можно или нельзя 

исключить вирусное поражение легких 

 

Рентгеносемиотика поражения легких при коронавирусной инфекции у детей. При 

интерпретации рентгенограмм у детей следует учитывать особенности рентгенограмм грудной 

клетки у детей раннего возраста (табл. 3).  

Таблица 3 

Особенности рентгенограмм грудной клетки у детей раннего возраста 

Интерпретация 

рентгенограмм 
Особенности 

Легочный рисунок 

и корни легких 

- легочный рисунок представлен только артериями 

- артерии незначительно суживаются к периферии 

- большое количество очаговоподобных теней (ортоградное изображение сосудов) 

- бессосудистая плащевая зона может отсутствовать 

- корни легких расположены на одном уровне 

- средостение перекрывает корни легких  

Изображение 

сердца и 

средостения 

- сердечно-сосудистая тень занимает почти срединное положение 

- сердце относительно больше, чем у подростков, главным образом за счет правых отделов: 

кардиоторакальный индекс до 0,6 

- форма сердца приближается к шаровидной, нижние дуги резко выпуклы; «талия» 

сглажена 
- с возрастом - относительное уменьшение сердечно-сосудистой тени и перемещение ее 

налево 

- расширение тени средостения (верхняя часть) за счет вилочковой железы: 

дополнительное образование треугольной, округлой формы, симптом «паруса», изменения 

на рентгенограмме чаще справа 

 

Следует отметить, что у детей старше 12 лет показания для выполнения рентгенографии 

грудной клетки и рентгеносемиотика при COVID-19 не отличаются от таковых у взрослых. Дети 

младше 12 лет (преимущественно новорожденные и дети раннего возраста) имеют особенности 

изображения органов грудной клетки, связанные как с техническими параметрами и трудностью 

правильной установки пациента, так и с возрастными особенностями. 

У младенцев и детей раннего возраста выявляются следующие особенности: 

- легочный рисунок до 4-х лет представлен преимущественно сосудами, которые в норме 

могут прослеживаться до кортикальных отделов; 

- воздушность легочной ткани коррелирует с глубиной вдоха, что необходимо оценивать 

по положению и форме куполов диафрагмы и др.; 

- значительная часть легочных полей перекрыта структурами средостения, особенно 

вилочковой железой. 

Рентгенография грудной клетки у детей достаточно информативна для выявления:  

- участков уплотнения легочной ткани как средней, так и низкой интенсивности с 

отчетливой визуализацией воздушных просветов бронхов (симптом «воздушной 

бронхографии»);  
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- локализации изменений в обоих легких, часто асимметричных, с нечеткими контурами; 

- как правило, отмечается компенсаторное вздутие непораженных отделов легких; 

- участков альвеолярной инфильтрации, средней и высокой интенсивности, имеющих 

сливной характер, часто при прогрессировании процесса – с нечетким контуром диафрагмы и 

средостения.  

КТ семиотика поражения легких при COVID-19. При поступлении пациента в 

отделение рентгеновской компьютерной томографии следует убедиться в наличии направления 

на исследование, а также информированного добровольного согласия пациента. В направлении 

на исследование должны быть отражены: вероятность COVID-19, различие изменений в 

лабораторных анализах (лейкоцитоз, лимфопения), уровень С- реактивного белка, данные о 

наличии сопутствующей патологии (хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой 

системы), стаж курения. 

Основными паттернами поражения легочной ткани у пациентов с вирусными инфекциями 

легких являются признаки повышения плотностных характеристик паренхимы легких, 

вызванные вытеснением воздуха из альвеол и заполнением их другим субстратом: матовое 

стекло, ретикулярные изменения, консолидация, очаги различного размера. 

Понижение плотности легочной ткани – формирование воздухсодержащих полостей не 

характерно для поражения легких при коронавирусной инфекции. 

При оценке появления участков уплотнения по типу «матового стекла» и консолидации в 

легочной следует учитывать общее состояние пациента (острая, подострая или хроническая 

ситуация), основной паттерн изменений в легких (матовое стекло, консолидация и т.д.), 

сочетание паттернов, локализацию выявленных изменений, состояние окружающих легочных 

структур, наличие дополнительных изменений паренхимы легких и средостения. 

Причинами, затрудняющими диагностику поражения легких являются индивидуальные 

особенности пациентов (гипостатическая реакция у больных с избыточной массой тела или 

сопутствующей патологией), особенности сканирования (исследование выполненной при 

недостаточной глубине вдоха, или в момент выдоха), нарушения бронхиальной проходимости (с 

формированием воздушных ловушек), нарушение перфузионных характеристик паренхимы  

легких (мозаичная перфузия) [16 – 19].  

При оценке паренхимы легких так же следует обращать внимание на чрезвычайно важный 

в диагностическом плане синдром «лоскутного одеяла /булыжной мостовой» - наличие участков 

уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» на фоне которого определяются 

ретикулярные изменения (рис. 10). 

 
а 

 
б 

Рис. 10. а – участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», б – участки уплотнения легочной ткани 

по типу «матового стекла», на фоне которых определяются ретикулярные изменения – «лоскутное одеяло /булыжной 

мостовой». 
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К проявлениям воспалительных изменений в легких у взрослых пациентов можно 

отнести: 

 уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, различной, зачастую округлой 

формы, 

 наличие участков матового стекла с ретикулярными изменениями (утолщенные 

междольковые перегородки («лоскутное одеяло /булыжной мостовой»), 

 участки консолидации легочной ткани, 

 синдром «обратного гало», 

 увеличение диаметра сосудов в уплотненной легочной ткани, 

 реакционные бронхоэктазы. 

Локализация изменений: билатеральная, преобладают в базальных и субплевральных 

отделах легких, могут располагаться перибронхиально. 

Сочетание признаков и степень их выраженности будут различаться в разные сроки 

развития заболевания, при этом на самом раннем этапе, в первые четыре дня с начала появления 

симптоматики, КТ признаки воспалительных изменений в легких могут отсутствовать. Авторы 

отмечают, что возможно выявлений изменений в легких при отсутствии жалоб и какой-либо 

клинической картины. По мере развития заболевания лучевая картина изменяется, приобретая 

черты организующейся пневмонии (участки консолидации широким основанием, обращенные к 

костальной плевре, линейные участки пневмофиброза, появляется «синдром обратного гало») 

или напоминает КТ паттерн неспецифической интерстициальной пневмонии [20-23]. 

Нетипичные для коронавирусной инфекции КТ признаки включают в себя: 

 множественные участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» 

преимущественно центральной и парамедиастинальной локализации,  

 единичные солидные очаги, 

 полостные образования, 

 выпот в плевральных полостях, 

 лимфоаденопатию, 

 очаговую диссеминацию. 

 симптом «дерева в почках», 

 фиброзные изменения в легких. 

Оценка изменений в легких и выявленных паттернов позволяет с различной степенью 

уверенности предположить вызваны ли они коронавирусной инфекцией, или имеют иную 

этиологию. Однако, в основе остается клиническая вероятность, и врач-рентгенолог должен 

иметь представление о клинике и эпидемической настороженности в каждом конкретном случае. 

Данные лучевых методов не специфичны и перечисленные паттерны могут присутствовать при 

различных заболеваниях вирусной и невирусной природы (табл. 4). 
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Таблица 4 

Оценка вероятности вирусной пневмонии при COVID-19 
Вероятность Распределение изменений КТ признаки Описание 

Высокая Изменения локализуются 

преимущественно в 

базальных и 

периферических отделах 

обоих легких, 

полисегментарно 
  

 

- Сочетание матового стекла с субплевральной локализацией, 

ретикулярными изменениями, картина «лоскутного одеяла» 

- Субплевральные участки консолидации (более одного), не 

обязательно билатеральные 

- Воздушные бронхограммы 

- Синдром обратного Гало (признаки организующейся пневмонии) 

Средняя Изменения: 

- локализуются диффузно, 

во всех отделах обоих 

легких 

- односторонние 

- преимущественно 

перибронхиальные, 

периваскулярные   

- Участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» 

и консолидации (могут быть округлой формы) в нижних отделах 

обоих легких, с перибронхиальным распространением 

(бронхоцентрическая форма организующейся пневмонии). 

- Субплевральные участки консолидации  

- Синдром обратного Гало (признаки организующейся пневмонии) 

- Меньшая протяженность «матового стекла» с ретикулярными 

изменениями 

Низкая Односторонняя 

локализация изменений 

   

- не имеет признаков несомненной или вероятной COVID-19  

- имеет КТ- признаки COVID-19, но клинически нет соответствия 

или возможен альтернативный диагноз 

Признаки не 

характерные 

для COVID-19 

(вероятность 

другого 

диагноза >70%) 

Любое распределение 

выявленных изменений 

 

- Долевая пневмония 

- Инфекции образующие воздухсодержащие полости 

- Дерево в почках или центрилобулярные очаги 

- Лимфоаденопатия 

- Выпот в плевральной полости 

- Доказанный пневмофиброз 
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В процессе развития поражения легких можно выделить несколько стадий, 

характеризующихся различными лучевыми признаками (табл. 5). 

Таблица 5 

Стадии развития вирусного поражения легких при COVID 19 

Стадия Лучевые признаки 

Ранняя стадия (0-4 дни) 

 

КТ без признаков патологических изменений легких, или 

минимальные изменения легочной ткани по типу «матового 

стекла» с преимущественной периферической локализацией 

Прогрессирования (5-8-е дни) 

 

Увеличение протяженности участков уплотнения легочной 

ткани по типу «матового стекла, появлением на их фоне 
ретикулярных изменений по типу «лоскутного одеяла», 

единичные участки консолидации легочной ткани 

Пиковая (9-13-е дни) 

 

Участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» 

Сочетание «матового стекла» и ретикулярных изменений с 

формированием КТ- картины «лоскутного одеяла» 

Появление участков консолидации легочной ткани, зачастую 

отражающих присоединение бактериальной инфекции, 

Формирование картины организующейся пневмонии, 

неспецифической интерстициальной пневмонии 

Разрешения (14-е дни и далее) 

 

Уменьшение протяженности инфильтративных изменений, 

формирование участков локального пневмофиброза 

 

Все исследователи подчеркивают значимость таких изменений, как матовое стекло, 

консолидация, ретикулярные изменения и площадь поражения, единодушно соглашаясь, что они 

отражают тяжесть заболевания и позволяют прогнозировать его дальнейшее развитие. Но их 

комбинация широко обсуждается, что порождает массу классификаций (табл. 6, 7, 8). Очевидно, 

что существует достоверная корреляционная связь между тяжестью поражения легких, 

определенной методом КТ и клиническим течением заболевания, а, следовательно, 

целесообразность количественной оценки протяженности изменений в паренхиме легких. 
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Таблица 6 

Определение степени тяжести по данным КТ 

Степень тяжести Паттерны КТ Протяженность изменений 

Легкая Матовое стекло без иных признаков до трех локальных патологических участков 

до 3 см по максимальному диаметру 

Умеренная  Матовое стекло без иных признаков более трех очагов или участков уплотнения по 

типу «матового стекла», более 3 см по 
максимальному диаметру 

Средняя/ тяжелая Матовое стекло с единичными участками 

консолидации 

Инфильтративные изменения с вовлечением 

25–50% паренхимы легкого 

Тяжелая Матовое стекло с множественными 

участками консолидации, ретикулярными 

изменениями и нарушением архитектоники 

легочной паренхимы 

диффузные изменения, полисегментарное 

поражение различной протяженности 

                                                                                                                                                                                                                

Таблица 7 

Классификация результатов КТ в зависимости от степени выявленных изменений 

Степень 

изменений 
Основные проявления вирусной пневмонии Протяженность изменений 

КТ – 0 

(нулевая) 

Норма или отсутствие КТ-признаков вирусной 

пневмонии на фоне типичной клинической 

картины и соответствующего 

эпидемиологического анамнеза 

 

КТ – 1 

(легкая) 

Матовое стекло без иных признаков Вовлечение паренхимы легкого менее 25% 

КТ – 2  

(средне/тяжелая) 

Матовое стекло без иных признаков Вовлечение паренхимы легкого 25-50% 

КТ – 3  

(тяжелая) 

Матовое стекло с участками консолидации Вовлечение паренхимы легкого 50 - 75% 

Увеличение объема поражения на 50% за 

24 - 48 часов на фоне дыхательных 

нарушений, если исследования 
выполняются в динамике  

КТ – 4  

(критическая) 

Диффузное уплотнение легочной ткани по типу 

«матового стекла» и участков консолидации в 

сочетании с ретикулярными изменениями 

Гидроторакс двухсторонний, преобладает слева 

Вовлечение паренхимы> 75%  

 

Таблица 8 

Паттерны КТ и количественная оценка изменений (матовое стекло и ретикулярные изменения) 

Стадия / 

степень 

Матовое 

стекло 
Консолидация Остальные дополнительные признаки 

Протяженность 

изменений 

КТ - 0 - - - - 

КТ - 1 + нет, единичные, 

малого размера 

минимальные ретикулярные изменения До 25% 

КТ - 2 + есть единичные - единичные зоны малого размера ретикулярных 

изменений 

- может быть симптом обратного «Halo» 

До 50% 

КТ - 3 + есть, возможно 

массивные 

- зоны ретикулярных изменений 

- может быть симптом обратного «Halo 

- может быть симптом «воздушной 

бронхографии» 

- может быть минимальный гидроторакс, не 
связанный с пневмонией 

50-75% 

КТ - 4 + есть, преобладают 

массивные 

- зоны ретикулярных изменений 

- симптом обратного «Halo» 

- симптом «воздушной бронхографии» 

- гидроторакс, преимущественно слева 

> 75% 
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В таблице 9 представлен стандартизованный протокол описания результатов КТ органов 

грудной клетки при COVID-19. 

Таблица 9 

Стандартизованный протокол описания результатов КТ органов грудной клетки при COVID-19 

Критерий Протокол 

Цель исследования Первичное, контрольное исследование 

Объем и качество исследования КТ органов грудной клетки или рентгенография в двух 

проекциях удовлетворительного качества 

Локализация изменений в паренхиме легких - множественные билатеральные участки уплотнения 

легочной ткани с преимущественной базальной и 

периферической локализацией 
- множественные полисегментарные 

преимущественно перибронхиальные участки 

уплотнения легочной ткани по типу» матового стекла» 

Лучевые проявления: 

 Уплотнение легочной ткани по типу матового стекла 

 Наличие участков матового стекла с ретикулярными 

изменениями  

 Участки консолидации легочной ткани 

 Синдром «обратного гало» 

 Увеличение диаметра сосудов в уплотненной 

легочной ткани 

 Тракционные бронхоэктазы 

 

есть / нет 

есть / нет 

 

есть / нет 

есть / нет 

есть / нет 

 

есть / нет 

Степень тяжести  
(оценивается по протяженности и количеству 

патологически измененных отделов легких) 

легкая 
средняя 

тяжелая 

Дополнительные признаки, признаки коморбидного 

заболевания 

эмфизема 

пневмофиброз 

периферические/центральные новообразования 

бронхоэктазы 

Признаки, не соответствующие поражению легких при 

COVID-19 

- множественные участки уплотнения легочной ткани 

по типу «матового стекла» преимущественно 

центральной и парамедиастинальной локализации;  

- единичные солидные очаги;  

- полостные образования;  

- выпот в плевральных полостях;  

- лимфоаденопатия;  
- очаговую диссеминацию;  

- симптом «дерева в почках»  

- фиброзные изменения в легких 

Оценка вовлеченности легочной ткани в 

патологический процесс по долям легких - проводится 

при наличии технической возможности 

(специализированного программного обеспечения) и 

клинической необходимости* 

1 балл – <5%, 2 балла – 5–25%, 3 балла – 25–49%, 4 

балла – 50–75%, 5 баллов – >75%. 

Формула для подсчета процента поражения легких 

(максимально 100%): % поражения = общий балл х 4 

Левое легкое: верхняя доля -   %; нижняя доля -  % 

Правое легкое: верхняя доля -   %; Средняя доля -  % 

Нижняя доля -  % 

Общий % измененной паренхимы легких -   % 

Заключение  - Патологические изменения органов грудной полости 
не определяются 

- КТ признаки интерстициального заболевания легких, 

соответствуют проявлениям вирусной пневмонии 

(легкая, средняя/тяжелая, тяжелая). Процент 

вовлечения. 

 - КТ признаки не соответствуют вирусной пневмонии. 

Другое заболевание или дифференциально-

диагностический ряд. 
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*Возможно применение упрощенной схемы: последовательная оценка поражения легких по сегментам из расчета 

один сегмент легкого – 1 балл (S1-2 левого легкого – 2 балла). Дополнительные баллы (+1 балл) начисляются при 

наличии: плеврального выпота, перикардиального выпота, лимфаденопатии, зон консолидации, деструкции. 

Максимальное количество баллов – 24. 

При повторном исследовании в заключении необходимо отразить динамику изменений, возможные варианты: 

1. Отсутствие динамики; 2. Отрицательная динамика с увеличением протяженности изменений, появлении 

признаков ОРДС, присоединения бактериальной инфекции; 3. Положительная динамика с уменьшением 

протяженности изменений; 4. Парадоксальная динамика (положительная динамика при первом контрольном 

исследовании, отрицательная динамика при втором повторном исследовании). 

 

КТ-семиотика поражения легких у детей. Детальная диагностика изменений в легких у 

детей с COVID-19 возможна лишь при выполнении КТ, которая не отличается от таковой у 

взрослых и характеризуется двусторонними субплевральными изменениями, преимущественно 

– в базальных отделах легких. Эти изменения характеризуются участками уплотнения легочной 

ткани по типу матового стекла различной формы, в некоторых случаях по типу «лоскутного 

одеяла/ булыжной мостовой» и, более редко, участками консолидации.  

Следует отметить, что у детей старше 12 лет КТ-картина поражения легких при COVID-

19 практически не отличается от таковой у взрослых. У детей младше 12 лет и, особенно, у 

младенцев и детей раннего возраста выявляются следующие особенности:  

 Участки уплотнения по типу матового стекла, как правило, имеют небольшую 

протяженность, причудливую форму и не всегда локализуются субплеврально;  

 Увеличение диаметров сосудов наблюдается как на фоне патологического уплотнения 

по типу матового стекла, так и в других «непораженных» отделах легких; 

 Участки консолидации легочной ткани имеют вытянутую форму и могут 

«симулировать» линейной формы плевропульмональные тяжи в легочной паренхиме; 

 Могут наблюдаться уплотнения стенок бронхов без существенного увеличения их 

диаметра. 

Многие из описанных особенностей коррелируют с этапами постнатального роста и 

развития легочной паренхимы, что требует более тщательных подходов при интерпретации КТ у 

детей раннего возраста. Следует также помнить о возможных артефактах, возникающих при 

выполнении КТ-исследований при спонтанном дыхании и, в некоторых случаях, под наркозом. 

Основными артефактами являются нечеткость и «двойной» контур, в некоторых случаях 

симулирующий бронхоэктазы, неравномерная воздушность и зоны вздутия, обусловленные 

физиологическими особенностями, а также зоны уплотнения легочной ткани в задних сегментах 

легких, вдоль позвоночника (преимущественно S10), как правило, симметричные, вследствие 

гравитационного эффекта (табл. 10) [25, 26, 27].  

Не менее сложным является оценка изменений в легких у детей, перенесших 

респираторный дистресс-синдром новорожденных, а также бронхолегочную дисплазию. Как 

правило, у таких детей имеются различные изменения легочной паренхимы, что потребует 

дифференциального диагноза. Некоторые варианты дифференциального диагноза представлены 

в конце главы в таблице 12. 

Таблица 10.  

Типичные артефакты при КТ грудной полости у детей раннего возраста 

Причина возникновения 

артефактов 

Описание Возможная ошибочная интерпретация 

На границе сред со 

значительными различиями в 

плотности 

Зоны повышенной плотности 

линейной и округлой формы  

Кальцинаты 
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От движения пациента или 

анатомических структур в зоне 

сканирования 

Нечеткость контуров Инфильтрация, «экссудативный» 

характер очагов 

От дыхания Двухконтурность  

Зоны повышенной воздушности 

Линейной формы артефакты в 

средостении и легких 

Бронхоэктазы  

Вздутие легкого 

Обызвествления 

Гравитационный эффект Достаточно симметричные зоны 

уплотнения в задних сегментах 

вдоль позвоночника 

(преимущественно S10) 

Пневмония 

От избыточной концентрации 

КВ в верхней полой вене 

Линейные зоны 

повышенной/пониженной плотности 
(часто –лучистые)  

Трудности измерения 

денситометрической плотности 
образования/ структуры и характера 

накопления контрастного вещества  

 

Феномен «матового стекла» в клинической практике. Одним из базовых признаков 

поражения легких при COVID-19 является уплотнение по типу «матового стекла», выявление 

которого требует детального анализа с обязательным учетом таких факторов, как острота 

развития этого состояния, иммунный статус пациента, клинические и эпидемиологические 

данные. Особое значение в его интерпретации имеет сочетание с другими лучевыми симптомами, 

например, с ретикулярными изменениями, участками консолидации и т.д. [28, 29]. 

Алгоритм оценки повышения плотности легочной ткани включает в себя: 

1. Оценку состояния пациента (острая или хроническая патологическая ситуация) 

2. Оценку основного паттерна (консолидация, матовое стекло, сочетание паттернов) 

3. Оценку распределения выявленных изменений 

4. Оценку окружающих легочных структур, наличие дополнительных изменений в легких 

и средостении. 

Матовое стекло, как лучевой феномен, является отражением незначительного повышения 

плотности легочной ткани при сохранении видимости стенок сосудов и бронхов. Этот паттерн 

отражает изменения легочного интерстиция – утолщение интерстиция межальвеолярных 

перегородок, с частичным заполнением альвеол патологическим субстратом (см. главу 1). 

Именно острота появления этого паттерна имеет ключевое диагностическое значение (табл. 11). 

Таблица 11.  

Дифференциальная диагностика уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» в 

зависимости от остроты развития процесса. 

Острое развитие Подострое развитие 

Инфекции, в том числе вызванные 

COVID-19 

Острый гиперсенситивный пневмонит 

Кровотечение 

Аспирация  

Отек легких 

Респираторный дистресс-синдром 

взрослых 

Гиперсенситивный пневмонит 

Неспецифическая интерстициальная пневмония 

Десквамативная интерстициальная пневмония 

Лимфоидная интерстициальная пневмония 

Аденокарцинома 

Альвеолярный протеиноз 

Ассоциированные с курением бронхиолиты 

Асбестоз 

Васкулиты 

Организующаяся пневмония 
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Для выявления участков уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла 

целесообразно выполнение исследования в режиме высокого разрешения со сканированием 

тонкими срезами (толщиной не более 1,25 мм. (рис. 11), Исследование, выполненное в этом 

качестве, позволит визуализировать не только участки уплотнения по типу «матового стекла», 

но и наличие на их фоне ретикулярных изменений, что способствует дифференциальной 

диагностике выявленных изменений паренхимы легких. 

а  б 

Рис. 11. Качество исследования в зависимости от толщины среза: а – исследование выполнено при толщине среза 5 

мм, б – тот же пациент, исследование в режиме высокого разрешения. 

 

Следует иметь в виду, что в условиях реанимационного отделения вынужденное положение 

пациента лежа на спине способствует перераспределению крови в легких в дорзальные отделы и 

формированию гипостатической реакции (рис. 12). Для дифференциации изменений, 

обусловленных гипостазом, целесообразно положить пациента на живот. При сохранении 

выявленных изменений при полипозиционном сканировании, можно говорить о наличии 

участков уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла». 

а б 

Рис 12. Полипозиционное исследование пациента позволяет достоверно судить о наличии у него гипостатической 

реакции и отсутствии интерстициальных изменений. 

 

Еще более важным фактором при исследовании органов грудной полости является глубина 

вдоха, поскольку изображение, полученное в момент выдоха, сложно адекватно оценивать. 

Уменьшение объема альвеол за счет неполного вдоха соответствует плотностным 

характеристикам паттерна «матового стекла», и таким образом, достоверно дифференцировать 

наличие или отсутствие этого феномена у пациента, находящегося на искусственной вентиляции. 

При анализе компьютерных томограмм подобных пациентов необходимо обращать внимание на 

сужение просветов бронхов в момент выдоха, но наиболее показательным фактором, 

описывающим глубину вдоха, является пролабирование в просвет трахеи задней стенки ее 

стенки, лишенной хрящевого каркаса (рис. 13). 



21 

а  б 

Рис.13 Пролабирование стенки трахеи в момент выдоха (а), сужение просветов крупных бронхов (б) в момент 

выдоха. 

 

Оценив остроту развития процесса, качество исследования и приняв во внимание наличие 

факторов затрудняющих адекватную диагностику участков уплотнения легочной ткани по типу 

матового стекла у пациента, находящегося в условиях интенсивной терапии, следует перейти к 

детальной оценке выявленных изменений. 

Наиболее частой причиной острого появления паттерна матового стекла в паренхиме 

легких является вирусная инфекция, включая новую коронавирусную инфекцию, вызывающую 

полисегментарные изменения в легких, и зачастую осложняющуюся ОРДС.  

Основными проявлениями воспалительных изменений в легких у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией являются: базальное и периферическое распределение уплотнений 

легочной ткани по типу «матового стекла», различной, зачастую округлой формы на раннем 

этапе развития заболевания, по мере развития патологического процесса выявляются участки 

«матового стекла» с ретикулярными изменениями (утолщенные междольковые перегородки 

(crazy paving – «лоскутное одеяло», «булыжная мостовая»). На фоне описанных изменений 

возможно формирование участков консолидации легочной ткани, синдрома «обратного Halo» 

(ободка) (рис. 14). 

а б 

Рис. 14. Пациента с верифицированной коронавирусной пневмонией, а – первичное исследование на 4 сутки – 

определяются субплевральные участки уплотнения легочной ткани по типу матового стекла, б – отрицательная 

динамика, на 10 день с момента на фоне клинического ухудшения состояния пациент определяются 

распространенные полисегментарные участки уплотнения легочной ткани, на фоне которых видны ретикулярные 

изменения и зоны консолидации.  

 

Несмотря на то что, сочетание признаков и степень их выраженности отличаются в разные 

сроки развития заболевания, присоединение осложнений в виде ОРДС, тромбозов и эмболий 

ветвей легочной артерии, вторичной бактериальной инфекции, возможно в любой период 

развития заболевания, что изменяет лучевую картину (рис. 15). Именно эта группа пациентов 

находится в условиях интенсивной терапии и нуждается в регулярных КТ исследованиях.  
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а б в 

в г д 

Рис 15. КТ исследование пациента с центральным раком бронха верхней доли правого легкого, COVID -19, 

осложнившейся бактериальной инфекцией (Escherichia coli). Билатеральные участки консолидации легочной ткани 

в наддиафрагмальных отделах, жидкость в правой и левой плевральных полостях - лучевые изменения, которые 

расцениваются некоторыми авторами как предикторы плохого прогноза для пациента. 

 

Лучевые признаки присоединения бактериальной инфекции к текущей коронавирусной 

пневмонии – участки консолидации легочной ткани широким основанием прилежащие к 

костальной плевре, при этом в отличие от организующей пневмонии, так же формирующей 

участки консолидации, объем пораженных долей легких не уменьшен, а может быть даже 

увеличен, на что указывает отклонение листков междолевой плевры (см.рис. 15). 

Анализируя паттерны, выявленные при КТ следует выделить изменения не характерные 

для COVID-19: гидроторакс, центрилобулярные очаги, а также протяженные участки 

консолидации легочной ткани. Сочетание всех описанных паттернов делает лучевую картину 

сочетания вирусной и бактериальной инфекции чрезвычайно сложной для дифференциальной 

диагностики, и только выполнение полимеразной цепной реакции позволило окончательно 

верифицировать диагноз. 

Говоря о вирусном повреждении легочной ткани, нельзя не упомянуть необходимость 

дифференциального диагноза распространенных участков уплотнения легочной ткани по типу 

«матового стекла» и подобными же изменениями, вызванными вирусами гриппа [30, 31]. 

Дифференциальная диагностика этих состояний чрезвычайно сложна, и зачастую невозможна 

без знания клинических и лабораторных данных, что иллюстрирует следующий пример (рис. 16). 
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Рис 16. Пациентка Р, 30 лет. Переведена в ОРИТ из родильного отделения в связи с нарастанием явлений 

интоксикации и повышением температуры тела, после срочных родов. 

 

Из анамнеза известно, что за неделю до родов отметила повышение температуры тела до 

37,6оС, появление кашля с мокротой. На момент осмотра сохраняются жалобы на кашель с 

отхождением гнойной мокроты в умеренном количестве, слабость, субфебрилитет. При КТ 

определяются полисегментарные участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», 

участки субплевральной консолидации, на фоне которых визуализируются воздушные 

брохограммы. Верифицирован инфекционный процесс вызванный вирусом гриппа H1N1, с 

присоединившейся стрептококковой бактериальной инфекцией. 

Диффузное альвеолярное повреждение вирусной природы может получить дальнейшее 

развития в респираторный дистресс синдром -  жизнеугрожающее состояние с непредсказуемым 

течением, способное развиться на любом этапе коронавирусной инфекции [32, 33]. 

В лучевой картине описаны следующие паттерны: двухсторонние участки уплотнения 

легочной ткани по типу «матового стекла», участки консолидации преимущественно в 

зависимых дорзальных отделах легких, ретикулярные изменения, при этом следует помнить, что 

билатеральные симметричные изменения более характерны для экстрапульмональных причин 

отека легких, несимметричные изменения характерны для ОРДС вызванного легочными 

факторами (рис. 17, 18). 
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Рис. 17. ОРДС, развившийся у пациента с верифицированной новой коронавирусной пневмонией (ПЦР тест COVID 

– 19 положителен дважды). Определяется двухсторонние участки уплотнения легочной ткани по типу «матового 

стекла», участки консолидации преимущественно в дорзальных отделах обоих легких, гидроторакс.  

 

   

   

Рис. 18. ОРДС, вызванный внелегочными причинами (состояние после гемотрансфузии у пациента с тяжелой 

хронической анемией). ПЦР тест на COVID-19 отрицательный. У пациента определяется двухсторонние 

симметричные, с парамедиастинальной локализацией, участки уплотнения легочной ткани по типу «матового 

стекла», участки консолидации преимущественно в ядерных отделах обоих легких, гидроторакс.  

 

Описанные изменения необходимо дифференцировать с кардиогенным отеком легких, 

для которого более характерны билатеральные участки уплотнения легочной ткани по типу 

«матового стекла», участки консолидации, за счет коллабирования легочной ткани, линии Керли, 

выпот в плевральной полости, расширение сосудов преимущественно в нижних отделах обоих 

легких, расширение камер сердца [34, 35] (рис. 19). 
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Рис 19. Кардиогенный отек легких, ПЦР тест COVID – 19 отрицателен. При компьютерной томографии 

определяются билатеральные симметричные участки уплотнения легочной ткани по типу матового стекла, участки 

консолидации, за счет коллабирования легочной ткани, двухсторонний выпот в плевральных полостях.  

 

Рассматривая не инфекционные причины появления участков уплотнения легочной ткани 

по типу матового стекла у пациента, поступающего в стационар с клиникой дыхательной 

недостаточности, необходимо учитывать возможность развития острого гиперчувствительного 

пневмонита. Вызывать это заболевание могут более 200 различных факторов (животные, 

растительные, пылевые, лекарственные вещества вызывающие иммунное воспаление). 

Патоморфологически наблюдается воспаление бронхов и перибронхиально расположенной 

легочной ткани, зачастую с формированием гранулем. 

Классические признаки острого гиперчувствительного пневмонита (рис 20) – это 

множественные центрилобулярные очаги плотностью по типу «матового стекла» с 

преимущественно гомогенным распределением в верхних и средних отделах обоих легких, а 

также симптом «головки сыра» – сочетание воздушных ловушек, уплотненной по типу «матового 

стекла» легочной ткани с пятнистым распределением, и нормальной легочной паренхимы [36, 

37]. 

а  б  

Рис. 20. Классические проявления гиперчувствительного пневмонита - множественные центрилобулярные очаги 

плотностью по типу «матового стекла» с преимущественно гомогенным распределением в верхних и средних 

отделах обоих легких.  

При остром развитии заболевания, в особенности в сочетании с респираторной 

симптоматикой, отеком Квинке и проявлениями бронхиальной обструкции легочная ткань 

вовлекается в процесс на большом протяжении и пациенту требуется помощь в условиях 

интенсивной терапии (рис. 21). 
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Рис. 21. Острый гиперсенситивный пневмонит (за 4 дня до появления одышки ребенок контактировал хомячком). 

 

Пациент поступил с отеком лица и шеи, проявлениями ринита, конъюнктивита, одышкой, 

выраженным бронхоспазмом. При компьютерной томографии определяются множественные 

полисегментарные участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» с 

преимущественной базальной и субплевральной локализацией. 

При всех вариантах развития гиперсенситивного пневмонита присутствуют фактора 

фактора, в различном их сочетании: 

1. Проявления бронхиолита – заполнение просветов бронхов клетками воспаления; 

2. Диффузные интерстициальные инфильтраты – эозинофилы, базофилы, тучные клетки; 

3. Плохо очерченные не некротизирующиеся гранулемы; 

4. Гигантские клетки в альвеолах или в интерстиции. 

Участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» в паренхиме легких, 

вызванные геморрагиями, имеют лучевые признаки, не позволяющие дифференцировать их от 

подобных изменений другой этиологии, и только анализ клинических и лабораторных данных 

позволит провести дифференциальный диагноз.  Наиболее частыми причинами кровоизлияний в 

легочную ткань различной протяженности и степени выраженности являются. 

В условиях пандемии, участки уплотнения легочной ткани, выявленные у 

послеоперационных больных, с клиникой, не укладывающейся в проявления отека легких и 

ОРДС, воспалительных изменений бактериальной природы, также требуют дифференциального 

диагноза между проявлениями коронавирусной инфекции и аспирационной пневмонией. 

Рентгенологические признаки аспирационной пневмонии - участки уплотнения легочной 

ткани по типу матового стекла, ретикулярные изменения, возможны участки консолидации. Еще 

одной особенностью аспирационных пневмоний является быстрое присоединение 

бактериальной флоры с развитием деструкции легочной ткани. Протяженность изменений при 

аспирационной пневмонии может быть различной, и зачастую ее развитие определяется 

особенностями анатомии пациента, способствующими попаданию агрессивного субстрата в 

паренхиму легких. 
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Рис. 26. Диагностический алгоритм при феномене «матового стекла» 

 

Базовые принципы дифференциальной диагностики при вирусных пневмониях 

Изменения, выявляемые при КТ, неспецифичны, и требуют интерпретации в соответствии 

с клинической и эпидемиологической ситуацией [38, 39, 40]. При проведении дифференциальной 

диагностики лучевых изменений обязательно учитываются сведения об эпидемиологической 

обстановке, типичные клинические симптомы (интоксикация, сухой кашель, одышка, потеря 

обоняния), данные лабораторного обследования (лейкопения, лимфопения, результат ПЦР) 

(табл. 12). 
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Таблица 11 

Базовые принципы дифференциальной диагностики поражения легких при вирусных пневмониях у взрослых 

Лучевой симптом COVID -19 и его развитие С чем дифференцировать 

Нужно ли 

дифференцировать, 

лучевые отличия 

Лучевая тактика 

Исход 

дифференцируемого 

процесса 

Ранняя стадия (0-4 дня после появления 

начальных симптомов) 
Дифференциальный диагноз 

Интерстициальная инфильтрация отдельных 

вторичных легочных долек (симптом «сухого 

листа») – частичное заполнение альвеол и отек 

внутридолькового интерстиция 

 
При благоприятном течении: регрессирует 
При неблагоприятном течении:  

- нарастает протяженность поля «матового 

стекла», 
- появление в пораженных отделах участков 

ретикуляции, альвеолярной инфильтрации,  

- проявления РДС («ватное легкое) 

С другими вирусными пневмониями 

гриппа А (H1N1, H3N2), В, 

парагриппа 

 

Дифференцировать 

нет необходимости: 

механизмы 

одинаковые,  
КТ-картина 

однотипна, 

лечение схожее 

КТ-контроль 

каждые 4 дня 

КТ-контроль через 

6 месяцев после 
выздоровления (для 

оценки 

формирования 
фиброзных 

изменений) 

Фиброзирование 

отдельных вторичных 

легочных долек, 

прогрессирующий 
легочный фиброз. 

Прогрессирующая стадия (5-8 день) Дифференциальный диагноз 

Поля интерстициальной инфильтрации – 

значительная протяженность процесса, 

сохраняется поражение отдельных вторичных 

легочных долек 

С пневмоцистной пневмонией 

(иммунодефицит, уровень CD4 

менее 250кл) 

Требуется 

дифференциальная 

диагностика: лечение 

разное. 
Отличия: 

- распространенные 

однотипные 
интерстициальные 

КТ-контроль после 

проведения терапии 

пневмоцистной 

пневмонии. 
 

 

 
 

Формирование 

воздухосодержащих 

кист (пневматоцеле) 
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С обострением ИЛФ:  

- фиброзные изменения характерные 

для обычной интерстициальной 
пневмонии (ОИП) – «сотовое 

легкое»,  

- тракционные бронхо- и 

бронхиолоэктазы, средостенный и 
эпиплевральный липоматоз) 

- внесегметарная инфильтрация 

интерстициального и 
интерстициально-альвеолярного 

характера – проявления острой 

интерстициальной пневмонии 

(ОсИП) и криптогенной 
организующейся пневмонии (КОП). 

изменения как в 

ядерных, так и в 

субплевральных 

отделах, 
- нет поражения 

отдельных вторичных 

легочных долек 
 

 

Данные лучевого 

архива (наличие 
проявлений ИЛФ 

ранее) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

КТ-контроль после 

проведения ГКС 
терапии. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Регресс альвеолярно-

интерстициальных 
изменений, сохранение 

(часто нарастание) 

признаков ИЛФ 

Локальные ретикулярные изменения (симптом 

«булыжной мостовой») – большая степень 
заполнения альвеол, отек как 

внутридолькового, так и междолькового 

интерстиция. 

С геморрагическим пропитыванием 

при гемосидерозе и диффузных 
болезнях соединительной ткани 

(ДБСТ, чаще всего СКВ). 

Изменения локализуются как в 

ядерных, так и в субплевральных 
отделах, могут регрессировать 

самостоятельно. 

Клинически проявляются 
кровохарканьем. 

Требуется 

дифференциальная 
диагностика: лечение 

разное. Могут 

сочетаться. 

КТ-контроль после 

проведения ГКС 
терапии. 

Фиброзирование 

участков 
геморрагического 

пропитывания. 



30 

 
При нарастании отека может переходить в 

симптом «обратного Гало»  

Симптом «обратного Гало» - проявления 

организующейся пневмонии: внутри - 

частичное заполнение альвеол, утолщение 

стенок ацинусов, по периферии – 
инфильтрация междолькового интерстиция. 

 

При локализации в субплевральных 

отделах – с инфаркт-пневмонией 

при ТЭЛА 

 

 
 

Требуется 

дифференциальная 

диагностика: лечение 

разное. Могут 
сочетаться (до 50%). 

Для ТЭЛА характерен 

незначительный 
плевральный выпот, 

субплевральное 

расположение 

изменений, 
перифокальный отек 

легочной ткани, 

наличие 
тромботических масс в 

ветвях легочной 

артерии. 
 

Требуется 

дифференциальная 

диагностика: лечение 
разное.  

Очень разнообразная 

лучевая картина. 

КТ-ангиография– 

выявление 

тромботических 

масс в ветвях 
легочной артерии, 

отсутствие 

контрастирования 
инфаркта легкого. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

КТ-контроль после 

проведения ГКС 

терапии. 

Появление полостей 

(30%), 

фиброзирование 

линейного типа, 
формирование 

легочной гипертензии 

(расширение ствола и 
крупных ветвей 

легочной артерии, 

уменьшение диаметра 

периферических 
ветвей), мозаичность 

легочного рисунка за 

счет перфузионных 
нарушений. 

 

При прогрессировании 
– развитие РДС, 

появление полостей. 

При регрессе – 

сохранение 
выраженной 

неравномерности 

вентиляции и 
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При локализации в ядерных отделах 

– с легочными проявлениями 

васкулита. 

 

Локализация 

изменений как в 

ядерных, так и в 

субплевральных 
отделах, сочетается с 

интерстициальными 

изменениями по типу 
«матового стекла» и 

разнообразного 

характера 

альвеолярными 
инфильтратами в 

легких. 

перфузии легочной 

ткани. 

Пиковая стадия (9-13 день) Дифференциальный диагноз 

Альвеолярно-интерстициальная инфильтрация 
отдельных вторичных легочных долек и более 

крупных участков (присоединение 

бактериальной флоры, септического 
поражения). 

 

С септическим поражением 

 

Коморбидное 
поражение, нуждается 

в дополнительном 

лечении. 
Часто сочетается с 

ТЭЛА 

(поликоморбидность) 

КТ-ангиография в 
режиме «всего 

тела» - могут быть 

другие септические 
очаги отсева и 

ТЭЛА 

Формирование 
полостей, развитие 

РДС. 

В исходе – 
формирование 

констриктивного 

бронхиолита 
прогрессирующего 

легочного фиброза. 

Проявления ОРДС – картина «ватного 

легкого», «снежной бури» - внесегментарные 

участки интерстициально-альвеолярной 
инфильтрации легочной ткани, 

локализующиеся как в ядерных, так и в 

субплевральных отделах. Может быть 
перикардиальный и плевральный выпот. 

КТ-картина сходная с проявлениями 

ОРДС другой этиологии 

 

Коморбидное 

поражение, нуждается 

в дополнительном 
лечении. 

Часто сочетается с 

ТЭЛА 
(поликоморбидность) 

КТ-ангиография в 

режиме «всего 

тела» - могут быть 
другие очаги отсева 

и ТЭЛА 

В исходе – 

формирование 

констриктивного 
бронхиолита 

прогрессирующего 

легочного фиброза. 
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Стадия разрешения (≥14 дней) Дифференциальный диагноз 

Длительное сохранение участков «матового 

стекла»  

 

С неспецифической 

интерстициальной пневмонией 
(НсИП): стойкая КТ-картина 

«матового стекла», формирование 

тракционных бронхиолоэктазов 

Требуется 

дифференциальная 
диагностика: лечение 

разное.  

 

КТ-контроль через 

6 месяцев 

Прогрессирование с 

формированием КТ-
картины обычной 

интерстициальной 

пневмонии (ОИП). 

 

Таблица 12.  

Базовые принципы дифференциальной диагностики поражения легких при вирусных пневмониях у детей 

Лучевой симптом COVID-19 и его 

развитие 
С чем дифференцировать 

Нужно ли дифференцировать, 

лучевые отличия 
Лучевая тактика 

Исход 

дифференцируемого 

процесса 

Дети раннего возраста Дифференциальный диагноз 

Интерстициальная инфильтрация 

отдельных вторичных легочных долек — 

частичное заполнение альвеол и отек 

внутридолькового интерстиция [1] 

С другими вирусными пневмониями 

гриппа А (H1N1, H3N2), В, парагриппа 

 

Дифференцировать нет 

необходимости: механизмы 

одинаковые,  

КТ-картина однотипна, 

лечение схожее 

КТ-контроль по 

клинике 

КТ-контроль через 6 

месяцев после 

выздоровления (для 
оценки формирования 

фиброзных изменений) 

Фиброзирование 

отдельных вторичных 

легочных долек, 

нарушение легочной 

архитектоники у 
младенцев 



33 

 
При благоприятном течении: 

регрессирует   

При неблагоприятном течении: - 
нарастает протяженность, появление 

альвеолярной инфильтрации - РДС 

C интерстициальными заболеваниями: 

нейроэндокринная гиперплазия клеток 

младенцев, дефицит белков 

сурфактанта  

 

Требуется дифференциальная 

диагностика: лечение разное. 

Отличия: 

- может быть 

типичная/атипичная 

локализация, 

- как правило, поражение более 

центральных зон, 

- может быть раннее 

формирование кист 

КТ-контроль с учетом 

дообследования 

(молекулярно-

генетическое 

тестирование) 

Разноплановый:  

- регресс 

интерстициальных 

изменений, 

- формирование 

воздухосодержащих кист 

(пневматоцеле) 

Поля интерстициальной инфильтрации — 

нарастает протяженность процесса  

 

С другими полисегментарными 

пневмониями (ко-инфекция) 

Лабораторная диагностика ко-

инфекции,  

КТ-картина однотипна, 

лечение схожее 

КТ-контроль по 

клинике 

Полный регресс 

Редко – фиброзирование 

отдельных вторичных 

легочных долек, 

нарушение легочной 

архитектоники у 

младенцев 

Локальные ретикулярные изменения – 

утолщенные междольковые перегородки; 
участки консолидации вытянутой формы 

 

Бронхолегочная дисплазия, 

респираторный дистресс-синдром (в 
анамнезе)  

 

Требуется дифференциальная 

диагностика: лечение разное. 
Отличия: 

- уменьшение объема 

- плевропульмо нальные тяжи 

- нарушение легочной 

архитектоники 

КТ-контроль через 6 

мес. 
Данные лучевого 

архива (наличие 

проявлений БЛД ранее) 

Фиброзирование 

отдельных вторичных 
легочных долек, 

формирование 

пневматоцеле, нарушение 

легочной архитектоники  
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Алгоритм принятия диагностического решения в условиях эпидемии COVID-19. 

Эпидемия COVID-19 спровоцировала кризис здравоохранения во многих странах, оказавшихся 

не готовыми к наплыву такого количества больных, в том числе тяжелых и находящихся в 

критическом состоянии. В условиях дефицита ресурсов, принципы сортировки пациентов, 

нуждающихся в различных категориях оказания медицинской помощи, играют важнейшую роль, 

поэтому эта тема присутствует во многих публикациях [41-53]. Лучевые технологии, особенно 

КТ, оказались среди критических ресурсов, наряду с наличием оборудованных больничных 

койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, а 

также подготовленных медицинских работников. Несмотря на то, что рентгенография и КТ 

органов грудной клетки являются ключевыми инструментами в диагностике и лечении 

заболеваний легких, их роль в ведении пациентов с вирусными пневмониями и COVID-19 

впервые была рассмотрена в мультипараметрическом контексте в только в недавних 

рекомендациях Флейшнеровского общества (2020) [54]. При этом мультидисциплинарная 

рабочая группа экспертов, состоящая, главным образом, из рентгенологов и пульмонологов из 10 

стран, имеющих опыт ведения пациентов с COVID-19 в различных условиях оказания 

медицинской помощи, провела оценку полезности визуализирующих методов исследования в 

рамках возможных сценариев, подразумевающих различные факторы риска, общественные 

условия и ограничения ресурсов с учетом переменных в виде тяжести заболевания органов 

дыхания, вероятности COVID-19, факторов риска прогрессирования заболевания, а также 

ограниченности критических ресурсов. Результаты были обобщены в трех сценариях и трех 

дополнительных клинических ситуациях, исходя из ожидаемой значимости информации, 

которую, как предполагается, могут обеспечить лучевые технологии. Краткий обзор 

рекомендаций по применению методов визуализации представлен ниже в рисунках 27, 28, 29.  

 

Основные рекомендации: 

 Визуализирующие методы обычно не показаны в качестве скрининговых 

исследований на COVID-19 у лиц без симптомов заболевания; 

 Визуализирующие методы исследования не показаны у пациентов с легкими 

проявлениями COVID-19, кроме случаев с риском прогрессирования заболевания 

(Сценарий 1); 

 Визуализирующие методы исследования показаны пациентам со среднетяжелыми 

или тяжелыми проявлениями COVID-19 независимо от результатов теста на COVID-19 

(Сценарии 2 и 3); 

 Визуализирующие методы исследования показаны пациентам с COVID-19 и с 

признаками ухудшения функции дыхания (Сценарии 1, 2 и 3); 

 В условиях ограничения ресурсов, в которых ограничена доступность КТ, 

выполнение рентгенографии ОГК может быть предпочтительным для пациентов с COVID-

19, если только признаки ухудшения функции дыхания не требуют проведения КТ 

(Сценарии 2 и 3). 

Дополнительные рекомендации: 

 Проведение ежедневной рентгенографии органов грудной клетки не показано у 

стабильных интубированных пациентов с COVID-19 
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 Выполнение КТ показано у пациентов, у которых после разрешения COVID-19 

имеются функциональные нарушения и/или гипоксемия 

 Тестирование на COVID-19 показано у пациентов, у которых случайным образом 

при КТ обнаружены типичные признаки COVID-19 

 

Первый из трех клинических сценариев, представленный рабочей группой экспертов, 

представлен ниже на рисунках. Под легкими проявлениями понимают отсутствие существенных 

нарушений функции легких или их повреждения. Претестовая вероятность основана на фоновой 

распространенности заболевания и может дополнительно изменяться в зависимости от 

индивидуального риска воздействия вируса. Отсутствие ограничений ресурсов соответствует 

достаточной доступности персонала, средств индивидуальной защиты, тестов на COVID-19, 

больничных койко-мест, и/или аппаратов искусственной вентиляции легких с необходимостью 

быстрой сортировки пациентов. Как следует из этого сценария у пациентов с легкими 

проявлениями COVID-19 лучевые методы исследования не играют никакой роли. 

Второй клинический сценарий   посвящен среднетяжелым и тяжелым вариантам течения 

заболевания при отсутствии ограничений ресурсов. При таком развитии событий роль КТ резко 

возрастает, как при позитивных, так и при негативных результатах тестирования. Эксперты 

особое внимание обращают на возможность появления альтернативного диагноза.  

Ниже представлен так же третий сценарий со средне тяжелым и тяжелым вариантами 

течения заболевания, когда имеется высокая фоновая распространенность заболевания, 

обусловленная передачей внутри сообщества.  Имеется возможность выполнения быстрых 

тестов на COVID-19, в том числе у постели больного со временем получения результатов менее 

одного часа. Несмотря на быструю верификацию этиологии процесса, роль лучевых технологий 

не теряет свою значимость и необычайно велика. 

Клинические сценарии проявления заболевания. 

 

 
Рис. 27. Сценарий 1. Легкие проявления, соответствующие COVID-19; любая претестовая вероятность инфекции 

COVID-19; отсутствуют значимые ограничения ресурсов. Полож. – положительный, Отриц. – отрицательный, 

Сред. – средняя). 
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Отсутствие существенных нарушений функции легких или их повреждения) при 

неограниченных ресурсах. Претестовая вероятность основана на фоновой распространенности 

заболевания и может дополнительно изменяться в зависимости от индивидуального риска 

воздействия вируса. Под визуализирующими исследованиями понимают рентгенографию и КТ 

органов грудной клетки. 

 

 
Рис. 28. Сценарий 2. Среднетяжелые или тяжелые проявления, соответствующие COVID-19; любая претестовая 

вероятность инфекции COVID-19; отсутствуют значимые ограничения ресурсов. 

Полож. – положительный, Отриц. – отрицательный, Альтернативный д-з – альтернативный диагноз. 

 

Второй клинический сценарий рассматривает среднетяжелые или тяжелые проявления с 

признаками значимых нарушений функции легких или их повреждения при отсутствие 

ограничений ресурсов. Претестовая вероятность основана на фоновой распространенности 

заболевания и может дополнительно изменяться в зависимости от индивидуального риска 

воздействия вируса.  

 
Рис. 29. Сценарий 3. Среднетяжелые или тяжелые проявления, соответствующие COVID-19; Высокая претестовая 

вероятность инфекции COVID-19; Ограниченные ресурсы (Необходимость экстренной сортировки пациентов 

вследствие нехватки ресурсов – койко-мест, аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинского 

персонала, СИЗ, тестов на COVID-19). Полож. – положительный, Отриц. – отрицательный, Альтернативный д-з – 

альтернативный диагноз. 
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Такова точка зрения экспертов. Мы попытались сформулировать свое видение 

пошагового алгоритма принятия решений в текущих условиях развития пандемии COVID-19 в 

реалиях Санкт-Петербурга (рис. 30).  

 

 
Рис. 30. Алгоритм приятия решения в условиях ограниченных ресурсов при эпидемия COVID-19 

 

Заключение. На настоящем этапе развития эпидемии cложно переоценить роль методов 

визуализации в оценке стояния легких, позволяющих не только выявить изменения на 

субклиническом этапе, оценить тяжесть течения, провести дифференциальную диагностику, но 

и дать предварительную информацию о вероятности COVID-19 даже при отсутствии результатов 

ПЦР. Особенно возрастает эта роль в условиях ограниченных ресурсов и при большом 

количестве пациентов с острыми респираторными заболеваниями не ясной этиологии.                   

Суммируя лучевые проявления поражения легких при COVID-19 можно сформулировать 

несколько положений: 

1. До половины больных с COVID-19 могут иметь нормальные КТ в 0–2 дни с момента 

возникновения респираторных синдромов. В то же время радиологические изменения в легких 

могут опережать клинические проявления и быть ранним диагностическим критерием 

заболевания. 

2. На раннем этапе развития заболевания преобладают билатеральные, базальные 

периферические изменения по типу матового стекла, обычно небольшие по площади, которые 

являются предвестниками развития вирусной пневмонии при COVID-19, 

3. По мере прогрессирования заболевания формируются участки изменения легочной 

ткани по типу «лоскутного одеяла», участки консолидации, напоминающий проявления 

организующейся пневмонии – «обратное гало» (с 13-16 дня развивается диффузное повреждение 

альвеол), 

4. При благополучном исходе разрешение патологических изменений длится более 1 

месяца, возможно полное рассасывание изменений с последующей реабилитацией пациента по 

легочной патологией, 

5. При тяжелом течении заболевания с развитием тяжелой пневмонии или острого 

респираторного дистресс-синдрома, исходом в преобладающем большинстве случаев будет 

формирование фиброза в той или иной степени выраженности,  
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6. Феномен «матового стекла» является важным, но не патогномоничным для CОVID-19 

и встречается при различных заболеваниях, что необходимо учитывать при постановке диагноза, 

7. Необходимо учитывать, что КТ картина вирусной пневмонии при CОVID-19 не 

специфична и требует дифференциальной диагностики на основании предложенных алгоритмов, 

8. Дифференциальный ряд у взрослых и детей имеет свои особенности, которые 

сформулированы и предложены специалистам для проведения исследований. 
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