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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Помимо непосредственного воз-
действия, пандемия COVID-19 оказы-
вает серьезное влияние на системы 
здравоохранения и состояние здо-
ровья людей. Все страны отмечают 
снижение числа диагностических про-
цедур, плановых операций и других 
видов профилактической и лечебной 
помощи. 

Например, согласно отчету Epic 
Health Research Network, часто‑
та проведения обследований 
на выявление рака молочной 

железы, шейки матки и толстой киш‑
ки сократились на 86–94% по сравне‑
нию с предыдущими годами. Если эта 
тенденция сохранится, отсроченный 
скрининг и диагностика могут приве‑
сти к более поздней диагностике этих 

видов рака и, как следствие, увеличе‑
нию частоты более поздних форм бо‑
лезни и смертности.

Имеются ограниченные данные, ин‑
формирующие о стратегиях амбула‑
торной тактики ведения пациентов 
в условиях пандемии COVID‑19, и пред‑
ставленный подход основан на клини‑
ческом опыте и онлайн‑ публикациях ан‑
глоязычных рекомендаций.

Организация и клинические аспекты 
проведения ДН пациентов с ХНИЗ в ус‑
ловиях пандемии COVID‑19 в первую 
очередь требуют организации дистан‑
ционного консультирования с исполь‑
зованием телемедицинских технологий.

Опыт дистанционного ДН пациен‑
тов с использованием персональных 
медицинских изделий и телемедицин‑
ских технологий целесообразно далее 

тиражировать и предусмотреть соответ‑
ствующие мероприятия в региональных 
программах модернизации первичного 
звена здравоохранения.

В условиях пандемии быстрое вне-
дрение дистанционных технологий об-
условлено:

• Необходимостью снижения
риска распространения
инфекции (риск выше при
прямом контакте медицинских
сотрудников и пациентов);

• Высокой потребностью в ресурсах
системы здравоохранения
и дефицитом СИЗ;

• Высоким риском внутрибольничной
инфекции (это особенно важно
при ослабленной иммунной
системе пациентов с ХНИЗ);

• Необходимостью сохранения
диспансерного наблюдения,
прежде всего, больных высокого
риска развития осложнений
(риск увеличения числа
госпитализаций и смертности).

Диспансерное наблюдение 
в условиях пандемии COVID‑19

• Плановое посещение медицинских
учреждений во время пандемии
COVID-19 следует отложить.

• Телемедицинское консультирование
(аудио- или видео- контакты) проводят
участковые врачи. При необходимости
могут привлекаться врачи
кабинетов (отделений) медицинской
профилактики, средний медицинский
персонал, страховые представители,
которые должны передавать
информацию участковому врачу.

• Учитывая высокий риск увеличения
числа госпитализаций и смертности
в группе больных высокого риска
развития осложнений в связи с ХНИЗ,
целесообразно особое внимание
уделить данной группе пациентов.
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• При проведении дистанционного
консультирования целесообразно
использовать чек-листы, однако
вопросы могут быть дополнены
с учетом клинической ситуации.

• Коррекция назначенного
лечения (лекарственной терапии)
осуществляется дистанционно,
включая выписку электронного
рецепта на лекарственные препараты.

• Выполнение плановых исследований
следует отложить, если в этом
нет острой необходимости.

• Периодичность дистанционного
диспансерного наблюдения
определяется индивидуально,
зависит от течения заболевания,
необходимости коррекции терапии,
но частота диспансерных осмотров
должна быть не реже частоты,
обозначенной в «Порядке проведения
диспансерного наблюдения за
взрослыми», утвержденном приказом
Минздрава России от 29.03.19 № 173н.

• По результатам дистанционного
консультирования должна заполняться
«Контрольная карта диспансерного
наблюдения» (форма № 030/у).

• Если у пациента возникла
необходимость в получении
дополнительной консультации
у участкового врача, он должен
сообщить об этом в колл-центр или
регистратуру соответствующего
учреждения, оказывающего первичную
медико- санитарную помощь.

• Важно донести до сведения
всех пациентов с ХНИЗ, что
в условиях пандемии COVID-19 им
необходимо продолжить прием всех
рекомендованных препаратов.

Особенности ДН пациентов, 
перенесших COVID‑19

Наблюдение пациентов, перенесших 
COVID‑19, в настоящее время не имеет 
большой доказательной базы для разного 
вида вмешательств и проводится исходя 
из клинической характеристики и тяже‑
сти инфекционного процесса. Исходя из 
данных литературы, 45–50% пациентам 
с COVID‑19, получавшим лечение в стаци‑
онаре, не требуется дополнительного ле‑
чения после выписки. 40–45% пациентов 
будут нуждаться в  какой‑либо медицин‑
ской и/или социальной помощи, и 5–10% 
пациентов потребуется длительная интен‑
сивная реабилитация. Две трети пациен‑
тов будут нуждаться в психологической 
помощи и поддержке.

После SARS‑CoV от 20 до 60% паци‑
ентов, по разным данным, имели стойкие 
изменения на КТ через 12 мес. после вы‑

писки. Несмотря на отсутствие у части из 
них функциональных нарушений дыха‑
ния, у всех отмечалось снижение толе‑
рантности к физической нагрузке. Можно 
предполагать, что сочетание физических 
вмешательств, таких как физиотерапия, 
дыхательная гимнастика, правильное пи‑
тание, когнитивно‑ поведенческой тера‑
пии и применение антидепрессантов мо‑
жет принести пользу.

В настоящее время недостаточно 
данных об отдаленных последствиях 
COVID‑19 и, возможно, сопутствующие 
хронические заболевания будут требовать 
особой тактики наблюдения и лечения.

Алгоритмы ДН при пневмонии, 
вызванной новой коронавирусной 
инфекцией (COVID‑19)

Рекомендуются два алгоритма ДН 
в зависимости от тяжести перенесенной 
COVID‑19 и наличия осложнений:

1. Пациенты, которые в стационаре
нуждались в реанимации или
интенсивной терапии в связи
с тяжелой пневмонией
Это пациенты, которым длительно

проводилась ИВЛ и при выписке имеют‑
ся признаки и симптомы значительных 
функциональных/органических наруше‑
ний. Пациентам этой группы рекомендо‑
вано дистанционное наблюдение (в тех 
случаях, когда это возможно). Если паци‑
ент выписывается в удовлетворительном 
состоянии, то через 4 недели рекомен‑
дуется дистанционное консультирова‑
ние (общая оценка состояния, выявление 
симптомов подозрительных на тромбоэм‑
болию, депрессию).

При выявлении симптомов и призна‑
ков жизнеугрожающих состояний паци‑
ент направляется в приемное отделение 
дежурной больницы.

Посещение врача рекомендуется че‑
рез 8 недель после выписки. Рекомен‑
дуется проведение:
• Рентгенографии органов грудной клетки*
• Спирографии*
• Измерение насыщения крови

кислородом (сатурация) в покое и при
нагрузке (возможно проведение теста
с 6-минутной ходьбой с определение
сатурации до и после теста)*

• ЭхоКГ
• Других методов исследования

по мере необходимости
* при выявлении патологии —

проведение КТ легких.
Дальнейшая тактика ДН определяется 

наличием или отсутствием изменений по 
результатам осмотра и/или обследования.
• При отсутствии жалоб и патологических

изменений по результатам

исследований дальнейшее ДН 
осуществляется в соответствии 
с Приказом Минздрава России 
№ 173н с определением сатурации 
и проведением рентгенографии легких.

• При выявлении на КТ легких
патологических изменений (признаков
интерстициальных болезней легких,
васкулита) рекомендуется направление
к специалисту (пульмонологу).

• При отсутствии патологических
изменений на КТ легких, но
наличии у пациента жалоб или
изменений в результатах других
исследований, рекомендуется провести
дифференциальный диагноз с другими
заболеваниями/состояниями.

2. Пациенты с перенесенной
пневмонией COVID-19 легкой
или среднетяжелой степени
тяжести, которые не нуждались
в лечении в ОРИТ (в том числе
пациенты, которые проходили
лечение амбулаторно)
А) Пациенты, у которых при выписке

из стационара патологических изменений 
на КТ и рентгенографии легких не опре‑
деляется, наблюдаются в соответствии 
с Приказом Минздрава России № 173н 
с определением сатурации и проведе‑
нием рентгенографии легких.

Б) В том случае, если в процессе ста‑
ционарного лечения выявлено подозре‑
ние на злокачественный процесс в лег‑
ких, рекомендуется провести повторную 
рентгенографию органов грудной клетки 
через 6 недель после выписки, при необ‑
ходимости направить пациента на КТ лег‑
ких и проконсультировать с онкологом.

В) Если при выписке из стационара 
у пациента сохранялись изменения на 
рентгенограмме или КТ легких, рекомен‑
дуется визуализирующее исследование 
(рентгенография легких, КТ) через 8 не‑
дель после последнего КТ легких и/или 
рентгенографии органов грудной клет‑
ки. Рекомендуется организация дистан‑
ционного направления пациента на ис‑
следование.

В1. Если патологии не выявлено, пациен-
ту даются рекомендации при появлении сим-
птомов болезни обратиться к врачу.

Диспансерное наблюдение пациента, пере-
несшего пневмонию, осуществляется в тече-
нии года в соответствии с приказом Минздра-
ва России № 173н с определением сатурации 
и проведением рентгенографии легких.

В2. Если патологические изменения выяв-
лены на рентгенограмме легких:
• Проведение спирографии (запись

и последующее клиническое
консультирование специалистом может
быть выполнено дистанционно)*
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• Измерение насыщения крови
кислородом (сатурация) в покое и при
нагрузке (возможно проведение теста
с 6-минутной ходьбой с определение
сатурации до и после теста)*

• ЭхоКГ*
• При подозрении на ТЭЛА

рекомендуется сразу выполнить КТ-
ангиографию легочных артерий

• При подозрении на интерстициальные
болезни легких — КТ высокого разрешения

* при выявлении патологии провести
КТ легких, если до этого была

проведена рентгенография легких.

В том случае, если на КТ легких вы‑
явлены патологические изменения (при‑
знаки интерстициальных заболеваний 
легких, легочных васкулитов, легочной 
гипертензии) рекомендуется направле‑
ние к специалисту (пульмонологу, кар‑
диологу).

Если патологические изменения не 
выявлены, но у пациента имеются жало‑
бы или изменения в результатах других 
исследований, рекомендуется провести 
дифференциальный диагноз с другими 
заболеваниями/состояниями.

Проведение общего анализа крови 

с подсчетом лейкоцитарной формулы 
целесообразно проводить одновремен‑
но с визуализирующими исследования‑
ми легких. Биохимические анализы крови 
мониторируют при их предшествующих 
изменениях в зависимости от клиниче‑
ского состояния пациента.

Необходимо информировать пациен‑
тов о том, что если у них развиваются 
прогрессирующие или новые респиратор‑
ные симптомы до даты планового осмо‑
тра, им следует обратиться за медицин‑
ской помощью либо к врачу‑ терапевту, 
либо вызвать скорую помощь.

Стабильная ишемическая 
болезнь сердца

Пациенты с хронической ИБС состав‑
ляют группу риска тяжелого течения 
COVID‑19 и смерти, а также обострения 
ранее стабильного течения ИБС. Опти‑
мальным является наблюдение таких па‑
циентов в кабинете высокого риска.

Тактика ведения 
в амбулаторных условиях:

• У пациентов с ИБС высок риск разрыва
атеросклеротической бляшки при 
вирус- индуцированном воспалении, 
поэтому рекомендуется продолжить 
прием препаратов, стабилизирующих 
бляшки (статины, антиагреганты, 
блокаторы ренин- ангиотензиновой 
системы, бета-адреноблокаторы).

• При коронавирусной инфекции
положительный клинический эффект
статинов связан с их плеотропым
действием (снижением выраженности
воспаления, риска тромбообразования,
восстановлением функции эндотелия,

иммуномодулирующим действием), 
поэтому в рекомендациях по лечению 
COVID-19 отмечается важность 
применения статинов у пациентов, 
инфицированных SARS-CoV-2.
Необходимо продолжить прием ста‑

тинов пациентам с COVID‑19, которым 
они были назначены ранее, или возоб‑
новить прием статинов пациентам, име‑
ющим показания для назначения этих 
препаратов.
• При назначении противовирусных

препаратов (лопинавир/ритонавир, 
ХЛХ, ГХЛХ) необходимо оценить прием 
всех рекомендованных препаратов 
с учетом риска лекарственных 
взаимодействий, при необходимости 
провести коррекцию терапии.

• Продолжить прием аспирина, который
разрешен к применению в сочетании
как с ХЛХ, ГХЛХ, так и с лопинавиром/
ритонавиром. При необходимости
назначения ингибитора P2Y12 на
период противовирусной терапии
препаратом выбора является прасугрел.

• В связи с отсутствием достоверных
данных о длительности сохранения
более высокого риска сердечно- 
сосудистых осложнений у пациентов
с ССЗ, перенесших COVID-19, следует
определить следующую кратность
диспансерного наблюдения: 1 раз
в месяц в течение 3 мес, далее
1 раз в 3 месяца до года.

Артериальная гипертония
Тактика ведения пациентов 
в амбулаторных условиях:

• Коррекция АГ у больных COVID-19
проводится, исходя из общих
клинических рекомендаций.

• Следует избегать избыточного снижения
АД, особенно <110/70 мм рт.ст.

• Поскольку не установлен целевой уровень
АД для больных COVID-19, следует 
использовать стандартные целевые 
уровни АД для пациентов с учетом 
возраста и коморбидной патологии.

• В связи с важностью применения статинов
у пациентов, инфицированных SARS-
CoV-2, продолжить прием статинов
пациентам с АГ, которым они были
назначены по соответствующим показаниям
(высокий или очень высокий риск).
Пациентам с COVID‑19 при наличии по‑

казаний назначить статины. При назначе‑
нии статинов учитывать межлекарствен‑
ные взаимодействия с противовирусными 
препаратами.
• Учитывая накопленный опыт

дистанционного наблюдения
больных артериальной гипертензией,
целесообразно предоставление больным
высокого риска развития осложнений
в связи с АГ персональных медицинских
изделий (телемедицинских тонометров),
обеспечивающих беспроводную передачу
данных о результатах диагностики
в медицинскую организацию.

ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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Для пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
учитывая тяжесть заболевания, не-
обходимы реабилитационные меро-
приятия для восстановления послед-
ствий перенесенного заболевания. 
Рекомендуется, на сколько возмож-
но, проводить мероприятия по меди-
цинской реабилитации (МР) 3 этапа 
дистанционно с использованием те-
лемедицинских технологий.

На 3-й этап МР рекомендуется 
направлять пациентов с COVID-19:

• Имеющих реабилитационный
потенциал;

• Шкала реабилитационной
маршрутизации 2–3 балла;

• Нуждающихся в реабилитации
и подходящих по критериям
для 3-го этапа и имеющих
возможность безопасно получать
дистанционную реабилитацию.

Индивидуальная программа медицин‑
ской реабилитации (ИПМР) на 3‑м этапе 
назначается на основании проведенно‑
го на 2‑м этапе или в условиях дневного 
стационара нагрузочного тестирования 
(ВЭМ, ТШХ). Рекомендуется структуриро‑
вать программу реабилитационных меро‑
приятий пациентов в домашних условиях 
с приоритетом на восстановление дыха‑
тельной системы и толерантности к физи‑
ческим нагрузкам, в режиме нарастающей 
нагрузки с клиническим контролем состо‑
яния. Рекомендовано ограничить число 
процедур, для которых необходимо посе‑
щение пациентом поликлиники или ста‑
ционара дневного пребывания.

ИПМР
• Как минимум 12 занятий под

наблюдением специалистов;
• Длительность программ

реабилитации — от 6 до 12 недель;
• Для наилучшего результата организовать

выполнение ИПМР 3 раза в неделю: 2
раза под наблюдением специалистов,
третий раз — самостоятельно;

• Всем пациентам, завершившим
ИПМР после пневмонии вследствие
COVID-19, следует рекомендовать
продолжать занятия самостоятельно;

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ИЛИ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (3 ЭТАП)

Хроническая сердечная 
недостаточность

Общие рекомендации по тактике 
ведения:

• Пациенты с ХСН составляют группу
риска тяжелого течения COVID-19
и осложнений, поэтому оптимальным
является организация наблюдения таких
пациентов в кабинете высокого риска.

• Необходимо учитывать, что лихорадка
любого происхождения существенно
влияет на водно- солевой обмен
и увеличивает нагрузку на сердце.
Лечебная тактика в случае
появления лихорадки:

• Парацетамол является предпочтительным
жаропонижающим.

• Необходимо ежедневно контролировать
объем выпитой и выделенной
жидкости и массу тела пациента,
измерять АД сидя и стоя.

• Резкое сокращение приема жидкости
(<1,5 л) при лихорадке у больного
ХСН нецелесообразно, однако
употреблении объема более 2 л может
привести к нарастанию застоя.

• При значительном потоотделении,
одышке целесообразно увеличить

употребление жидкости, а дозу диуретика 
корректировать в зависимости от 
выраженности застоя или гиповолемии.

• Повышение объема потребляемой
жидкости и/или возрастающая доза
диуретиков могут способствовать
развитию гипонатриемии, поэтому
рекомендовано контролировать
содержание натрия в крови.

Тактика в случае нарастания одыш-
ки у больного ХСН при подозрении на 
инфекцию COVID-19:

Усиление одышки может быть связано 
как с декомпенсацией ХСН, так и с ТЭЛА, 
или развитием дыхательной недостаточ‑
ности при пневмонии.

Необходимы:
• Тщательный сбор

эпидемиологического анамнеза;
• Выявление лихорадки и оценка

респираторных симптомов (ринит,
увеличение частоты дыхательных
движений, кашель, хрипы);

• Рентгенография легких в двух
проекциях, или ультразвуковое
исследование легких, или КТ
органов грудной клетки;

• Оценка маркеров воспаления
(С-реактивного белка) и развернутого
клинического анализа крови
(лимфоцитопения или лейкоцитоз);

• ЭхоКГ.

Лекарственная терапия
при стабильном течении ХСН:

• Необходимо продолжить прием
всех рекомендованных препаратов.
В настоящее время нет доказательств
о рисках применения иАПФ и БРА
при инфицировании SARS-CoV-2.

• Не обоснована отмена базовой
медикаментозной терапии (иАПФ или
антагонистов рецепторов неприлизина
(АРНИ), или БРА) в комбинации с бета-
адреноблокаторами, антагонистами
минералокортикоидных рецепторов
и диуретиками при необходимости)
у больного стабильной ХСН или
у пациента с легкими формами
COVID-19 (без поражения легких).
Возможна коррекция терапии на
период назначения противовирусных
препаратов с учетом риска
лекарственных взаимодействий 
и побочных эффектов.
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Респираторная реабилитация
Наиболее перспективными для ре‑

спираторной реабилитации являются 
первые 2 месяца после перенесенной 
коронавирусной инфекции — это пери‑
од терапевтического окна

Основные методы легочной 
реабилитации:

• Инспираторный тренинг:
дыхательные упражнения

• Форсированный
экспираторный маневр
с форсированным выдохом

• Метод активного
циклического дыхания

• Постуральный дренаж

1. Инспираторный тренинг:
дыхательные упражнения
Для восстановления дыхательных

мышц используется упражнения:
• На выдох с небольшим

сопротивлением через
сомкнутые губы;

• С удлиненным вдохом;

• Повторный курс реабилитации
следует проводить для пациентов,
которые прошли курс реабилитации
более 1 года назад.

• Аэробные нагрузки: продолжительность
20–30 мин 3 раза в неделю
на протяжении 8–12 недель;
интенсивность и вид аэробной
тренировки (с постоянной нагрузкой
или интервальная тренировка)
должна подбираться индивидуально
с учетом состояния пациента и его
физических возможностей.

• У большинства пациентов со снижением
функционирования интервальная
тренировка является предпочтительной.

• Для пациентов, прошедших
тестирование и обучение в условиях
отделений реабилитации 2 и 3 типа,
возможно проведение индивидуально

подобранных интервальных 
тренировок в домашних условиях 
(при уверенности в их безопасности 
и при использовании контролирующих 
устройств: пульсоксиметров 
или фитнесс- браслетов)
Рекомендуется:

• Продолжить тренировки
с сопротивлением и отягощением
для восстановления мышечной силы,
выносливости мышц конечностей
и устойчивости к мышечной усталости;

• Сочетать прогрессирующее
мышечное сопротивление и аэробную
нагрузку во время занятий ЛФК;

• Продолжать эффективную тренировку
с отягощениями после окончания
занятий под наблюдением.
Пациенты должны быть обучены кон‑

тролю эффективности и безопасно‑

сти физических нагрузок, знать «стоп‑
сигналы».

Стоп‑сигналы для проведения меро‑
приятий по медицинской реабилитации 
на этапе лечения пациента с коронави‑
русной инфекцией:
• Усиление одышки
• Повышение ЧСС > 50% от

исходной величины или
снижение ЧСС при нагрузке

• РO2 < 90% или снижение на 4
пункта во время выполнения
реабилитационных мероприятий

• ЧД > 25
• Чувство стеснения в груди
• Головокружение
• Головная боль
• Помутнение сознания
• Потливость
• Чувство нехватки воздуха

ЛЕЧЕБНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
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• Направленные на
тренировку диафрагмы
(диафрагмальное дыхание)

Методические указания: дозиров‑
ка нагрузки, сочетание специальных 
дыхательных упражнений с общераз‑
вивающими всегда индивидуальны. Про‑
должительность до 15 минут, 3–4 раза 
в день, темп медленный.

Упражнения на активацию вдоха сле‑
дует сочетать с полным глубоким выдо‑
хом через неплотно сомкнутые губы, 
вдох при этом происходит через нос. 
Время выдоха длиннее вдоха.

Тренировка начинается с дыхатель‑
ной гимнастики, улучшающей работу 
дыхательной мускулатуры:

1. Исходное положение: Руки согнуты
в локтях, ладони обращены друг к дру-
гу, пальцы — вверх. Делаем глубокий 
вдох и выдох. При выдохе соединяем 
ладони и изо всех сил надавливаем од-
ной ладонью на другую, на уровне гру-
ди. Выдох стараемся сделать как мож-
но дольше. При вдохе разводим руки на 
уровне плеч, и стараемся соединить ло-
патки друг с другом.

2. Исходное положение такое же. Де-
лаем глубокий вдох, и поднимаем руки 
над головой, затем начинаем делать вы-
дох, заводя руки за голову, а затем в сто-
роны (как будто толкаем от себя стен-
ки), все это время медленно выдыхаем.

3. Диафрагмальное дыхание. Обуче-
ние методике диафрагмального дыха-
ния позволяет менять привычный для 
больного ХОБЛ паттерн дыхания, при 
котором активно используются вспомо-

гательные дыхательные мышцы, на тот, 
при котором в основном используется 
сила сокращения диафрагмы и мышц 
брюшной стенки, что приводит к улучше-
нию вентиляционно- перфузионных от-
ношений, повышению оксигенации кро-
ви, уменьшению одышки.

Самое простое и действенное упраж‑
нение на диафрагмальное дыхание: Ис-
ходное положение — пациент сидит на 
стуле с прямой спиной. При вдохе жи-
вот идет вперед (как будто наполняется 
воздухом), при выдохе живот втягивается 
внутрь (освобождается от воздуха). Вы-
дох производится через сомкнутые губы.

2. Форсированный экспираторный
маневр с форсированным выдохом
Методические указания: дозиров‑

ка нагрузки и интенсивность зависят от 
индивидуальных способностей челове‑
ка, 2–4 раза в день.

Исходное положение: сидя или иные 
позиции. Глубокий вдох, резкий выдох 
с открытым ртом и с открытой голосовой 
щелью с использованием мышц живо-
та и груди. Затем расслабленное «диа-
фрагмальное дыхание» 1 мин. Цикл 2–4 
раза, 2–4 раза в день.

3. Метод активного циклического
дыхания
Методические указания: дозировка

нагрузки и интенсивность зависят от тя‑
жести состояния пациента, физическо‑
го состояния. Продолжительность 10–
30 мин. в день, 2–4 раза в день.

Исходное положение: сидя и полуси-

дя (положение Фаулера). Несколько ми-
нут расслабленного «диафрагмального 
дыхания». Глубокий вдох с длительным 
выдохом, 3–4 раза. Затем расслаблен-
ное «диафрагмальное дыхание» 1 мин. 
Глубокий вдох, резкий выдох с откры-
тым ртом и с открытой голосовой щелью 
с использованием мышц живота и гру-
ди, 2–3 раза. Снова расслабленное «ди-
афрагмальное дыхание», цикл 2–4 раза.

4. Постуральный (позиционный)
дренаж
Методические указания: постураль‑

ный дренаж с откашливанием произво‑
дится всегда натощак утром, при обилии 
мокроты — утром и вечером. Для улуч‑
шения отхождения назначаются муко‑
литические препараты, обилье питье, 
ингаляции. Дренажное положение че‑
ловека лежа на наклонной поверхно‑
сти (верхняя часть туловища ниже го‑
ризонтальной плоскости на 30–45°) или 
свесившись с кровати. Начало дренажа 
следует проводить со стороны поражен‑
ного легкого, заканчивать со стороны 
здорового. Продолжительность с 5–10 
минут в день с постепенным увеличе‑
нием до 30–40 минут.

Исходное положение: лежа на боку 
на наклонной плоскости или свесившись 
с кровати. выполнение диафрагмально-
го дыхания с чередованием откашли-
вания мокроты, при котором возможно 
применение сдавления грудной клетки 
в момент кашля, поколачивание и ви-
бромассаж. Смена левого и правого бо-
ков, до 40 мин.
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Реабилитация мышечной 
дисфункции пациентов, 
перенесших COVID‑19

Основные методы реабилитации 
мышечной дисфункции:

1. Физические упражнения
2. Инспираторный тренинг

посредством использования
тренажеров

3. Вибрационно‑
перкуссионная терапия

Общие противопоказания к назна‑
чению активного двигательного режи‑
ма и ЛФК:

• кровотечения различной
локализации

• дыхательная
недостаточность III ст.

• сердечная
недостаточность III ст.

• гнойные и другие
инфекционные процессы
в острой стадии

• развитие тромбоза
и тромбоэмболии

• тяжелые реакции на
экзогенные и эндогенные
факторы: шок, коллапс,
аллергия, анафилаксия и др.

• интоксикация
• выраженный болевой синдром

1. Физические упражнения:
Для верхней группы мышц
Упражнения с гантелями, утяжелите‑

лями для рук, спортивной резинкой со‑
вместно с дыхательными упражнени‑
ями. Гантели должны быть весом 1 кг, 
1,5 кг, 2 кг.

1. Исходное положение: стоя,
гантели в руках. Поднимаем
гантели вверх, к плечам и делаем
вдох, опускаем гантели вниз
и делаем выдох. Все упражнения
делаем медленно, 4–6 раз.

2. Исходное положение: стоя,
гантели в руках, опущенных
по бокам. Делаем круговые
движения руками в плечах
вперед 8 раз и назад 8 раз.
Дыхание произвольное.

3. Исходное положение: стоя
у стены прислонившись
лопатками, в руках гантели.
Вдох — гантели поднимаем
вверх к плечам. Выдох — гантели
направляются вниз, 4–6 раз.

4. Исходное положение: стоя,
гантели в руках, опущенных
по бокам. Совместно с вдохом
скользя по бокам, подъем гантели
до подмышечной области.

Выдох — опускаем руки, также 
скользя по бокам, 4–6 раз.

5. Исходное положение: стоя, одна
из ног отставлена назад. Гантели
свободно висят в руках. Работаем
с рукой со стороны отставленной
ноги (если отставлена правая
нога, то работает правая рука).
Мах рукой назад — вдох, затем
на выдохе рука идет вперед
и прижимается к правому плечу.
Сначала это упражнение делаем
каждой рукой по 4 раза, затем
можно увеличивать число
раз до 8. Затем меняем руки
и ноги. Отставлена левая нога,
махи совершает левая рука.

6. Исходное положение: стоя
или сидя, руки с гантелями
находятся на уровне груди.
Разводим руки в сторону
и совершаем вдох, на выдохе
возвращаем руки с гантелями
в исходное положение, 4–6 раз.

7. Исходное положение: на
кровати в положении сидя,
спортивная резинка за середину
обкручена за ручку кровати.
На вдох подтягивание резинки
к себе, на выход — медленное
выпрямление рук, 10 раз.

Для нижней группы мышц
1. Исходное положение: сидя на

стуле, приставленному к кровати.
Вдох — подъем со стула,
выдох — посадка на стул, (при
этом можно опираться на кровать
при необходимости), 10 раз.

2. Исходное положение: сидя на
стуле, под ногами мяч размером
с баскетбольный (лучше
использовать с утяжелением
в 2–3 кг). Крутим мяч от мыска
к пятке сначала одной ногой,
затем другой. Потом — кручение
мяча обеими ногами, 10 раз.

3. Ходьба на степпере с акцентом
на правильное равномерное
дыхание: вдох через нос,
выдох через сомкнутые
губы, 30 раз (учитывать
переносимость пациентом)

2. Инспираторный
тренинг посредством
использования тренажеров

Использование тренажеров, созда‑
ющих сопротивление с пороговой на‑
грузкой, благоприятно влияет на вос‑
становление функции легких и их 
вентиляционную способность. Данное 
устройство имеет мундштук и градуи‑
рованный пружинный клапан, который 
открывается тогда, когда создаваемое 
инспираторное давление пациентом, 
превышает сопротивление пружины. 
Выдох происходит беспрепятственно 
через экспираторный подвижный кла‑
пан. В тренажере создается ступенча‑
тое сопротивление, которое постепен‑
но можно усиливать.

Тренировочный режим составляет по 
5 мин 3 раза в день, при недостаточной 
физической подготовке — по 20 дыха‑
тельных движений 3–4 раза в день.

Данный вид упражнений положитель‑
но влияет на увеличение жизненной ем‑
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кости легких и их функцию, повышая то‑
лерантность к физическим нагрузкам, 
уменьшая выраженность одышки.

Использование инспираторных мы‑
шечных тренажеров позволяет оказывать 
воздействие не только на инспираторную 
мускулатуру, но и на экспираторную, ко‑
торая активизируется вслед за инспира‑
торными мышцами.

Дыхательные тренажеры с отрица‑
тельным давлением при выдохе (флат‑
теры, шекеры, акапеллы) используются 
для усиления отхождения мокроты. Они 
не тренируют мышцы, но за счет отрица‑
тельного давления при выдохе создают 
дополнительное сопротивление, которое 
дает толчок для откашливания мокроты.

3. Вибрационно‑ 
перкуссионная терапия

Патологический процесс при 
COVID‑19 затрагивает большое коли‑
чество структур в легких, поэтому для 
восстановления их вентиляционной спо‑
собности, уменьшения фиброзных изме‑
нений применяется эффективный метод 
высокочастотной осцилляции грудной 
клетки совместно с компрессией. Ис‑
пользование инспираторного тренинга 
недостаточно.

Данный метод сочетает в себе ме‑
ханическое воздействие высокочастот‑
ной вибрации и компрессии на грудную 
клетку, в результате которого происхо‑
дит восстановление дренажной функ‑
ции легких, улучшения кровоснабже‑
ния. Прибор, осуществляющий данное 
воздействие, может влиять на функцио‑
нальные и объемные показатели легких, 
улучшать вентиляцию в альвеолах за счет 
положительного давления (исследования 
Antonello Nicoloni; Rainer Gloeck) и явля‑
ется безопасным для пациентов с ДН.

Вибрационно‑ компрессионный ап‑
парат состоит из жилета, соединенного 
двумя трубками с генератором воздуш‑
ного давления, который быстро нагне‑
тает и выпускает из него воздух. Созда‑
ется насильственное движение грудной 
клетки за счет сжатия и расслабления. 
Частота вибраций и давления создается 
с помощью настройки прибора: частота 
от 1–20 Гц, давление от 1–12 Бар. Мето‑
дические указания: процедура проводит‑
ся натощак или через несколько часов 
после еды. Для улучшения отхождения 
секрета назначаются муколитические 
препараты, обильное питье, ингаляции. 
Перед началом работы, под жилет оде‑
вается хлопковая футболка. Положение 

пациента может быть любым, время про‑
цедуры до 30 мин., по 2–3 раза в домаш‑
них условиях и 3–4 в условиях стациона‑
ра. Во время процедуры следует делать 
перерыв каждые 5 минут для проведе‑
ния форсированного экспираторного ма‑
нёвра с форсированным выдохом.

Противопоказания к проведению 
вибрационно‑ перкуссионной терапии:

• Наличие лихорадки (выше 38 °C)
• Наличие булл в легких
• Кровотечения различной

локализации
• Тромбоэмболия легочной

артерии, развитие тромбозов
• Дыхательная

недостаточность III ст.
• Сердечная недостаточность III

ст., тяжелые нарушения ритма
сердца, имплантированный
электрокардиостимулятор

• Наличие злокачественных
новообразований любой
локализации

• Тяжелые реакции на экзогенные
и эндогенные факторы:
шок, коллапс, аллергия,
анафилаксия и др.; нарушение
сознания; ОИМ; ОНМК

• Наличие кожных повреждений
в зоне воздействия

• Наличие переломов позвоночника
и ребер, травм шеи и головы

• Беременность и лактация

Физиотерапевтические 
методы лечения

При наличии 2‑х отрицательных те‑
стов ПЦР\или наличии антител после пе‑
ренесенной COVID‑19 инфекции могут 
использоваться:

• Электромагнитное поле
сверхвысокой частоты
(ДМВ, СМВ);

• Низкочастотная магнитотерапия;
• Электрофорез лекарственных

препаратов;
• СМТ‑терапия (лечение

синусоидальными
модулированными токами);

• Ультразвуковая терапия;
• Индуктотермия;
• Пациентам, которые не могут

или не хотят проходить
программу реабилитации, при
наличии признаков слабости
четырехглавой мышцы
и ягодичных мышц можно
предложить NMES (нервно‑
мышечная электростимуляция)

Ускорение разрешения 
консолидатов в легких
С целью улучшения отхождения 

мокроты у пациентов, перенесших 
COVID‑19, при наличии продуктивного 
кашля к проведению физических ме‑
тодов реабилитации возможно присое‑
динение назначения мукоактивных пре‑
паратов:

• Ацетилцистеин: 600–1200 мг/
сутки или более длительное
время (возможно до года);

• Амброксол: по 30 мг 3 раза
в сутки в первые 3 дня, затем
— по 30 мг 2 раза в сутки;

• Карбоцистеин: рекомендуемая
суточная доза составляет
2.25 г; после достижения
клинического эффекта —
1.5 г. Продолжительность
лечения карбоцистеином не
должна превышать 8 дней
без консультации врача.
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