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COVID-19  (CoronaVirusDisease 
2019) - потенциально тяжелая 
острая респираторная 
инфекция, вызываемая 
вирусом SARS-CoV-2

КОРОНАВИРУС SARSCOV2
• Представляет собой одноцепочный 

РНК-содержащий вирус, 
относится к линии Beta-CoV B 
семейства Coronaviridae;

• II группа патогенности (как 
SARS-CoV и MeRS- CoV)

• Патогенез новой коронавирусной 
инфекции изучен недостаточно

• Данные о длительности и 
напряженности иммунитета 
в отношении SARS-CoV-2 в 
настоящее время отсутствуют

• Иммунитет при инфекциях, 
вызванных другими 
представителями семейства 
коронавирусов, не стойкий и, 
возможно повторное заражение

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:
• ВОЗДУШНОКАПЕЛЬНЫЙ (ПРИ 

КАШЛЕ, ЧИХАНИИ, РАЗГОВОРЕ)
• ВОЗДУШНОПЫЛЕВОЙ
• КОНТАКТНЫЙ

     
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19

Подозрительный                                                     
Наличие клинических проявлений 
ОРВИ, бронхита, пневмонии в сочетании 
с эпидемиологическим анамнезом                                                                                                                                        

Вероятный 
Наличие клинических проявлений 
ОРДС, тяжелой пневмонии, в сочетании 
с эпидемиологическим анамнезом                              
Подтвержденный
Положительный результат лабораторного 
исследования на наличие РНК вируса 
SARS-CoV-2 методом ПЦР вне зависимости 
от клинических проявлений  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ      
• Посещение за 14 дней до появления 

симптомов эпидемиологически 
неблагополучных по COVID-19 стран 
и регионов, главным образом, КНР, 
Италия, Южная Корея, Иран;                                            

• Тесные контакты за последние 
14 дней с лицами, находящимися 
под наблюдением по инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 
SARS-CoV-2, которые в 
последующем заболели;

• Тесные контакты за последние 14 дней 
с лицами, у которых лабораторно 
подтвержден диагноз COVID-19.

ДИАГНОСТИКА COVID19
Диагноз устанавливается 
на основании:

• клинического обследования
• данных эпидемиологического 

анамнеза
• результатов лабораторных 

исследований
Инструментальная диагностика

• КТ легких (при отсутствии 
возможности – обзорная 
рентгенография органов 
грудной клетки);

• ЭКГ
Госпитализация:

• Есть подозрение на COVID-19: 
госпитализация в инфекционную 
больницу\отделение независимо 
от тяжести состояния больного

• Нет подозрения на COVID-19: 
решение о госпитализации зависит 
от степени тяжести заболевания 
и вероятного другого диагноза

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ COVID19:
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

ОТ 2 ДО 14 СУТОК, 
В СРЕДНЕМ 5–7 СУТОК

Для COVID-19 характерно 
наличие клинических симптомов ОРВИ:
• повышение температуры тела (90%)
• кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80% случаев
• одышка, наиболее тяжелая 

одышка развивается к 6-8-му дню 
от момента заражения (55%)

• утомляемость (44%)
• ощущение заложенности в 

грудной клетке (>20%)
Также установлено, что среди 
первых симптомов могут быть:
миалгия (11%)
• спутанность сознания (9%)
• головные боли (8%)
• кровохарканье (5%)
• диарея (3%), тошнота, рвота,
• сердцебиение.

Данные симптомы в дебюте инфекции 
могут наблюдаться и при отсутствии 

повышения температуры тела.

Клинические варианты и проявления 
COVID-19:
• ОРВИ (поражение только 

верхних дыхательных путей)
• пневмония без ДН\с ОДН
• ОРДС
• сепсис, септический шок
Гипоксемия (снижение SpO2 менее 88 %) 
развивается более, чем у 30 % пациентов.

Формы COVID-19:
• легкая (80 % пациентов)
• средняя
• тяжелая

При тяжелом течении часто наблюда-
лись быстро прогрессирующее заболева-
ние нижних дыхательных путей, пневмо-
ния, ОДН, ОРДС, сепсис и септический шок.       

Г
СимптомыСимптомы
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• Следует проводить ежедневные
осмотры медицинских работников
с проведением термометрии 2
раза в день на протяжении всего
периода ухода за пациентами с
COVID-19 и в течение 14 дней после
последнего контакта с больным

• Медицинский персонал,
контактирующий с пациентами
с COVID-19 и при подозрении
на данное заболевание, должен
быть обеспечен средствами
индивидуальной защиты
• Шапочки
• Противочумные (хирургические) халаты
• Респираторы (класса FFP2 и выше)
• Защитные очки или экраны

• Для медицинских работников,
занятых в сборе и удалении
медицинских отходов класса
В, необходима защита органов
дыхания с помощью респиратора

• Не прикасаться к глазам, носу,
рту руками, в т.ч. в перчатках

• Гигиеническую обработку рук с
использованием спиртсодержащих
кожных антисептиков следует
проводить после каждого
контакта с кожными покровами
больного (потенциального
больного), его слизистыми
оболочками, выделениями,
повязками и предметами
ухода, а также объектами,
находящимися в непосредственной
близости от больного

• При попадании биологического
материала, содержащего
возбудитель SARS-CoV-19,
на слизистые оболочки
или кожные покровы:
• руки обрабатывают спиртсодержащим

кожным антисептиком или спиртом;
• если лицо не было защищено, то его 

протирают тампоном, смоченным 
70%-м этиловым спиртом;

• слизистые оболочки рта и 
горла ополаскивают 70%-
м этиловым спиртом;

• в глаза и нос закапывают 2%-й 
раствор борной кислоты

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Проводят текущую 
и заключительную дезинфекцию.
Для проведения дезинфекции исполь-

зуют дезинфицирующие средства, разре-
шённые к применению в отношении ви-
русных инфекций (например, на основе 
хлорактивных и кислородактивных сое-
динений).

Дезинфекции подлежат:
• все поверхности в помещениях,
• предметы обстановки,
• дверные ручки,
• подоконники,
• спинки кровати,
• прикроватные тумбочки,
• посуда больного и посуда, в

которой пища поступила в
отделение, остатки пищи,

• игрушки,
• воздух,
• выделения больного,
• транспорт и другие объекты

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ
• Столовую посуду, белье больного

и предметы ухода обрабатывают
способом погружения в растворы
дезинфицирующих средств.

• Постельные принадлежности
после выписки, смерти или
перемещения пациента сдаются
в дезинфекционную камеру.

• Обработка воздуха:
• в присутствии людей - с 

использованием оборудования на 
основе ультрафиолетового излучения, 
различных видов фильтров

• в отсутствии людей - с использованием 
открытых ультрафиолетовых 
облучателей, аэрозолей, 
дезинфицирующих средств

• При обработке поверхностей
в помещениях применяют
способ орошения.

Лечение коронавирусной инфекции
В рамках оказания медицинской 

помощи необходим мониторинг состо-
яния пациента для выявления призна-
ков ухудшения его клинического со-
стояния. Пациенты, инфицированные 
SARS-CoV-2, должны получать поддер-
живающую патогенетическую и сим-
птоматическую терапию.

ЭТИОТРОПНОЕ
Опубликованные на сегодня сведе-

ния о результатах лечения с применени-
ем препаратов (лопинавир + ритонавир, 
рибавирин, препараты интерферонов) не 
позволяют сделать однозначный вывод 
об их эффективности\неэффективности, 
в связи с чем их применение допусти-
мо  по решению врачебной комиссии, 
если возможная польза для пациента пре-
высит риск.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ
• достаточное количество жидкости,

при выраженной интоксикации
показаны энтеросорбенты

• инфузионная терапия под
контролем состояния у
пациентов в тяжелом состоянии
(с осторожностью)

• для профилактики отека мозга,
легких целесообразно проводить
инфузионную терапию на фоне
форсированного диуреза

• мукоактивные препараты с целью
улучшения отхождения мокроты

• бронхолитическая
ингаляционная терапия
бронхообструктивного синдрома

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ
• купирование лихорадки
• комплексная терапия

ринита/ринофарингита
• комплексная терапия бронхита

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ НАЗНАЧАЮТ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 380С

При плохой переносимости лихо-
радочного синдрома, головных болях, 
повышении артериального давления и 
выраженной тахикардии (особенно при на-
личии ишемических изменений или нару-
шениях ритма) жаропонижающие исполь-
зуют и при более низких цифрах.

Наиболее безопасными являются ибу-
профен и парацетамол.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
COVID-19
В связи с высоким риском суперинфек-

ции пациентам с клиническими формами 
коронавирусной инфекции, протекающи-
ми с пневмонией, может быть показано 
назначение антимикробных препаратов.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
В настоящее время средства 
специфической профилактики 
COVID-19 не разработаны
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
представляет собой мероприятия, 
направленные на предотвращение 
распространения инфекции, 
и проводится в отношении:

• Источника инфекции
(больной человек),

• Механизма передачи
возбудителя инфекции,

• Потенциально восприимчивого
контингента (защита
лиц, находящихся и\или
находившихся в контакте
с больным человеком)

Профилактика коронавирусной 
инфекции при оказании 

медицинской помощи

1. Транспортировка пациента
• Пациентов с подозрением или

подтвержденным COVID-19
необходимо госпитализировать
в инфекционный стационар,
доставка осуществляется
специализированым транспортом

• Персонал и водитель,
контактирующие с больными
COVID-19 (при подозрении
на инфекцию), должны быть
обеспечены средствами
индивидуальной защиты:
• Шапочки
• Противочумные 

(хирургические) халаты
• Респираторы (класса FFP2 и выше)
• Защитные очки или экраны

• Транспорт и предметы,
использованные при
транспортировании,
обеззараживаются на территории
медицинской организации на
специально оборудованной
площадке со стоком и ямой

2. Дезинфицирование
• Профилактическая дезинфекция

начинается немедленно
при возникновении угрозы
заболевания и прекращается
через 5 дней после ликвидации
угрозы заноса возбудителя,
включает в себя:
• меры гигиены,
• частое мытье рук или протирку 

их кожными антисептиками,
• регулярное проветривание 

помещений,
• проведение влажной уборки.

• В кладовой одежда больного
хранится в индивидуальных
мешках, сложенных в баки или
полиэтиленовые мешки

• Медицинские отходы, в т.ч.
биологические выделения
пациентов, утилизируются
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими
требованиями, применяемыми
к отходам класса В

Источник инфекции Механизм передачи Контингент

• Изоляция больных
в боксированные
помещения\палаты
инфекционного
стационара

• Назначение
этиотропной терапии

• Соблюдение правил
личной гигиены

• Использование
одноразовых
медицинских масок,
использование СИЗ
для медработников

• Проведение
дезинфекционых
мероприятий

• Утилизация
медицинских отходов
класса В

• Транспортировка
больных специальным
транспортом

• Элиминационная
терапия («промывка»
носа раствором NaCl)

• Местное
использование
лекарств, обладающих
барьерными
функциями

• Своевременное
обращение в
медицинские
организации при
появлении симптомов

Меры неспецифической профилактики

Медикаментозная профилактика:
• Для взрослых интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа
• Для беременных только интраназальное введение

рекомбинантного интерферона альфа 2b

Профилактика распространения COVID-19 
в медицинских организациях

Профилактика COVID-19 
у медицинских работников

Источники: 
1. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 4 (27.03.2020 г.)
2. Приказ МЗ РФ № 198н от 19.03.2020 г. «О временном порядке организации работы

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»


