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Аннотация презентации

70% 2% 

Презентация основана на временных методических рекомендациях МЗ РФ 

“ПРОФИЛАКТИКА,  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)” от 28.04.2020, данных клинических исследований. 

В презентации:

Освещены общие вопросы по свойствам вируса, путям передачи, инкубационному 

периоду, летальности, особенностям клинической картины, течения и лечения, 

включая особенности терапии неотложных состояний, профилактики. 

Освещены вопросы диагностики, включая особенности КТ органов грудной клетки и 

“эмпирическую” визуальную шкалу КТ, для понимания объема пораженной легочной 

ткани. 

Описаны биологические маркеры крови и мочи, на которые следует обращать 

внимание врачам паллиативной помощи с целью диагностики новой коронавирусной

инфекции у пациентов паллиативного профиля.

Сделаны акценты на актуальность COVID-19 для пациентов паллиативного профиля c 

нервно-мышечными, сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями, инсультами, 

изменениями кожи, на что следует обращать внимание при оказании помощи 

пациентам паллиативного профиля.

Рассмотрены вопросы стратегии паллиативной помощи во время и после пандемии 

COVID-19, опубликованные 9 мая 2020 года с журнале “The Lancet”.



АКТУАЛЬНОСТЬ COVID-19
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

70% 2% 

Пациенты паллиативного профиля в группе риска:

• Пожилые пациенты старше 65 лет

• Лежачие пациенты

• Наличие тяжелых сопутствующих патологий, включая хронические заболевания 

легких и сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, онкологические заболевания

• Прием большого количества препаратов

• Ослабленные пациенты, с кахексией 

• Пациенты с нарушением иммунного статуса (онкология, ВИЧ, получающие 

иммунодепрессанты)

• Пациенты с нутритивной недостаточностью

• Пациенты, требующие постоянного постороннего ухода и помощи (дополнительные 

контакты: врачи, младший и средний медицинский персонал)



АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПАЛЛИАТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

70% 2% 

Пациенты с COVID-19



ПАЦИЕНТЫ, РОДСТВЕННИКИ, 
УХАЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

ВИРУС УСТОЙЧИВ

70% 2% 

в аэрозоле на 

протяжении 3 часов 

тщательная ежедневная влажная 

уборка жилых помещений, где 

находится пациент паллиативного 

профиля

обязательное использование 

дезинфицирующих средств

ношение головного убора

ношение масок для всех 

контактных лиц

на поверхностях

из пластика до 72 часов

из нержавеющей стали до 48 часов 

из меди до 4 часов 

на картоне  до 24 часов

на волосах до 72 часов 



ЛЕТАЛЬНОСТЬ

70% 2% 

Зависит от страны, возраста, сопутствующих патологий, 

доступности медицинских ресурсов, уровня охвата населения 

диагностикой и готовности системы к оказанию помощи 

большому числу пациентов с тяжелым течением

Общая средняя летальность 4,5%

Летальность для возрастной группы >80 лет 15%

Летальность при тяжелом течении болезни 49%

У пациентов паллиативного профиля летальность выше 50%



ПОМНИТЕ О ПУТЯХ ПЕРЕДАЧИ 

Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, 

контаминированные вирусом



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД



ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ



ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

снижение обоняния и вкуса



АТИПИЧНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Атипичная клиническая картина

• Бессимптомные формы: 1%1

• Повышение уровня тропонина 4-28%, миокардит2

• Диарея и рвота в дебюте 3 

• Массивный гепатоцитолиз (АСТ 7590 Ед/л, АЛТ 1445 Ед/л) 4

• Спонтанный пневмомедиастинум 5

• Кровохарканье в дебюте 6

Важно помнить, что клиническая картина может быть атипичной 



ПОЧЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ COVID-19

Исследование у 710 пациентов

• Протеинурия 44%

• Гематурия 27% 

• Повышение креатинина 14%

Что может насторожить врача паллиативной помощи в анализе мочи?



ДИАГНОСТИКА



ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА



ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА



ПЦР-ДИАГНОСТИКА

Лабораторная диагностика методом RT-PCR (РНК-зависимая 

обратная полимераза)1

RT-PCR может быть отрицательной при плохом заборе материала 

(бесклеточный материал) и в первые дни заболевания2

В серии 258 пациентов с ≥2 анализами, 5% проб RT-PCR стало 

положительными через 4-8 дней3

Чувствительность метода около 80%3



ПЦР-ДИАГНОСТИКА

Обнаружение вируса в биологических жидкостях

1070 анализов у 205 пациентов 1



ИССЛЕДОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА JgG

C = Internal Positive Process Control

Т = SARS-CoV-2 

NC = Internal Negative Process Control 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

Лейкопения 34% 

Лимфопения 82%

Тромбоцитопения 36% 

СРБ выше 10 мг/л 61%

ЛДГ выше 250 Ед/л 42% 

Повышение D-димера 46% 

Повышение АСТ, АЛТ 43% 

Повышение ферритина 86% 

Повышение прокальцитонина 6%

Что может насторожить врача паллиативной помощи в 

анализах крови?



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 



МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

• КТ органов грудной клетки

• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки в двух 

стандартных проекциях

• УЗИ органов грудной клетки (не может заменить КТ и 

рентгенологическое исследование)

• ЭКГ в стандартных отведениях



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ КТ 

ТОЛЬКО КТ

имеет низкую чувствительность  в 

выявлении начальных изменений в первые 

дни заболевания и не может применяться 

для ранней диагностики

позволяет выявлять тяжелые формы 

пневмоний, отек легких,  которые требуют 

госпитализации, в том числе в ОРИТ

имеет высокую чувствительность

для первичной диагностики у пациентов  с 

тяжелыми прогрессирующими формами 

заболевания

для дифференциальной диагностики 

выявленных  изменений

для оценки динамики процесса



ПОЧЕМУ ТОЛЬКО КТ

КТ пациентам паллиативного 

профиля, находящимся в ЦПП

Очень чувствительный, но не специфичный метод

Чувствительность 97%, специфичность 25% 1 

Позволяет заподозрить диагноз у 33% пациентов с отрицательным результатом 

RT-PCR 2 

Изменения сходные с другими вирусными пневмониями 3: двусторонние, в 

нижних отделах, периферическая локализация 

Наибольшие изменения к 10 дню 4



КТ ПРИ COVID-19



КТ ПРИ COVID-19



КТ ПРИ COVID-19



КАК ОЦЕНИВАТЬ 
СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ 
COVID-19 ПО ДАННЫМ КТ

2

КТ 2 среднетяжелое течение

КТ 3 - КТ4 тяжелое течение



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ЧАСТОТЕ КТ 
ПРИЗНАКОВ ПРИ COVID-19



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О КТ

Частота изменений на КТ в зависимости от времени заболевания



КОДИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ



Лечение COVID-19



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Профилактика венозной тромбоэмболии и 
летальных исходов

Исследование:

2773 пациента с COVID-19 (середина 

марта-середина апреля)

Факторы риска: возраст, хронические 

заболевания

Антикоагулянты получали 28% пациентов 

в дозе

Прожили 21 день те, кто получал 

антикоагулянты

Прожили 14 дней те, кто не получал 

антикоагулянты

Опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology

Выводы:

Прием антикоагулянтов связан с 

ростом выживаемости у 

пациентов на искусственной 

вентиляции легких

В группе, не получавшей 

препараты, погибли 62,7% 

пациентов, среди получавших — в 

два раза меньше, 29,1% 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Терапия подавления цитокинового шторма



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЯЖЕСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЯЖЕСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЯЖЕСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ



СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЯЖЕСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ



ЛЕЧЕНИЕ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ

• Гипоксемия (SpO2<92%) несмотря на высокопоточную

оксигенотерапию или НИВЛ  в положении лежа на животе 

• ЧДД >35

• Нарастание видимой экскурсии грудной клетки

• Нарушение /изменение сознания 

• Ухудшение визуализационной картины лёгких 

• Остановка дыхания 

• Нестабильная гемодинамика



ПРИНЦИПЫ ИНТУБАЦИИ И ИВЛ 



ПРИНЦИПЫ ИНТУБАЦИИ И ИВЛ 



ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

При COVID-19 

возможно повторное 

ухудшение течения ОРДС

Поэтому, у пациентов с ОРДС 

вследствие COVID-19 рекомендовано 

продлевать респираторную поддержку 

до 14 суток и более даже  при 

положительной динамике 

оксигенирующей функции лёгких 

Средняя продолжительность ИВЛ  у 

выживших составляет 14-21 день 

Основные респираторные 

критерии готовности  к 

прекращению респираторной 

поддержки: 

• PaO2/FiO2 >300 мм рт.ст,  то есть 

SpO2 при вдыхании воздуха ≥90%

• Восстановление кашлевого 

рефлекса  и кашлевого толчка

• Отсутствие бронхореи

• Индекс Тобина (f/Vt) менее 105



ЭКМО 

Не для пациентов паллиативного профиля



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ COVID-19









МОНИТОРИНГ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

Временные методические рекомендации МЗ: Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной

инфекции, 28.04.2020



КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ



КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ



Особые группы пациентов 

в условиях пандемии COVID-19



ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ



ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

Какие могут быть последствия?

На что обращать внимание?



ОСОБЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ В 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Все пациенты паллиативного профиля относятся к 

особым группам пациентов  в условиях пандемии 

COVID-19



Нервно-мышечная патология

в условиях пандемии COVID-19



Каковы общие рекомендации для пациентов с 
нервно-мышечными заболеваниями в условиях 
пандемии COVID-19?

• необходимо иметь достаточный запас необходимых лекарств

• необходимо иметь оборудование для респираторной поддержки на 

период длительной изоляции (не менее 1 месяца) 

• пациенты и лица, осуществляющие уход, должны быть знакомы с 

неотложными состояниями и процедурами, специфичными для 

состояния пациента

• пациенты, получающие глюкокортикостероиды или иные 

иммунодепрессанты, не должны самостоятельно прекращать их прием 

во избежание обострения и необходимости в назначении больших доз 

препарата

• пациентам следует продолжить прием всех ранее назначенных 

препаратов по прежним схемам, в том числе сердечно-сосудистых, 

гипогликемических и др. 



Когда пациенту с нервно-мышечным заболеванием 
следует обращаться за помощью в случае 
появления симптомов COVID-19?

По возможности следует избегать госпитализации

В случае необходимости при нарастании тяжести COVID-19 не стоит 

терять времени – необходимо вызвать скорую помощь

Пациенты должны быть проинформированы о следующем:  

• службы экстренной медицинской помощи могут быть сильно 

загружены

• в случае госпитализации необходимо в первую очередь предоставить 

информацию лечащего врача об основном нервно-мышечном 

заболевании, по медикаментам, используемым в лечении и по 

препаратам, которые противопоказанны пациенту

Всемирного общества по изучению нервно-мышечных заболеваний (WMS, www.worldmusclesociety.org) 



Может ли лечение COVID-19 повлиять на течение 
нервно-мышечных заболеваний? 

Ряд препаратов, применяемых в лечения COVID-19, могут значительно 

повлиять на нервно-мышечные функции: 

хлорохин и азитромицин

• небезопасны при миастении, за исключением случаев, когда пациент 

находится на искусственной вентиляции легких, 

• при миодистрофии Дюшенна и других миодистрофиях с вовлечением 

сердца, т.к. могут провоцировать нарушение сердечного ритма  

другие виды лечения (антибактериальная, симптоматическая терапия) 

могут оказывать влияние на конкретные нервно-мышечные заболевания:

• метаболического, митохондриального генеза

• миотонии и заболевания с нарушением нервно-мышечной передачи



Может ли лечение COVID-19 повлиять на течение 
неврологических иммунных заболеваний? 

Рассеянный склероз и некоторые заболевания периферической нервной 

системы:

воздействуют на иммунную систему пациентов

могут быть сопутствующими заболеваниями при других не неврологических 

патологиях:

• системные заболевания легких

• нейросаркоидоз

• системный васкулит

увеличивают риск более тяжелого течения COVID-19 



Может ли лечение COVID-19 повлиять на течение 
неврологических заболеваний со слабостью мышц? 

Неврологические заболевания, ассоциирующиеся:

• со слабостью мышц, отвечающих за глотание (бульбарный парез)

• со слабостью дыхательных мышц или слабостью сердечной мышцы (как 

при болезни мотонейрона или некоторых миопатиях)

увеличивают риск более тяжелого течения COVID-19



ИНСУЛЬТ И COVID-19

Острая геморрагическая 

некротическая энцефалопатия

Пациенты с клинической картиной развившегося инсульта в 

условиях пандемии COVID-19 должны быть обследованы на SARS-

CoV2



Сердечно-сосудистые заболевания 

в условиях пандемии COVID-19



Может ли лечение COVID-19 повлиять на течение 
сердечно-сосудистых заболеваний?

Любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие острых и 

обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний

Наличие только сердечно-сосудистых заболеваний не ассоциировано с 

более высоким риском заражения коронавирусом, однако ассоциировано 

с более высоким риском осложнений при присоединении инфекции

Пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями чаще 

инфицируются SARS-CoV-2, в особенности при наличии артериальной 

гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета 



ОРВИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 



КОРОНОВИРУСЫ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА: ОСЛОЖНЕНИЯ 

Исследования, посвященные острым 

сердечно-сосудистым осложнениям при 

короновирусных инфекциях



Может ли лечение COVID-19 повлиять на развитие 
и течение сердечно-сосудистых заболеваний?

Препараты, применяемые в лечения 

COVID-19, могут значительно повлиять 

на нервно-мышечные функции

Необходим контроль интервала QTc

РИСК АРИТМИИ



СОЧЕТАНИЕ COVID-19 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Частота сочетания COVID-19 и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

АГ (до 80%) и СД (до 30%) наиболее 

частые сопутствующие состояния 

при COVID-19  

У пациентов с тяжелым течением 

(в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ), 

неблагоприятными исходами 

(искусственная вентиляция легких, 

смерть) - более высокая частота 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Исходы при сочетании COVID-19 и 

сердечно-сосудистых заболеваний

Более высокая летальность по сравнению с 

другими группами пациентов

В Китае:

средней летальность 2,4% у пациентов с 

COVID-19 (n=72 314)

при наличии АГ- 6%, СД -7,3%, ССЗ -10,5%

Механизмы этих ассоциаций неясны

Обсуждаются: 

• более высокая распространенность ССЗ у 

пациентов пожилого и старческого возраста

• функциональные нарушения иммунной 

системы

• повышенные уровни АПФ2 



ВАЖНО ПОМНИТЬ ОБ ОСТРЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ МИОКАРДА ПРИ COVID-19 

Поражение сердечно-сосудистой системы диагностировано у 40% пациентов, 

умерших от инфекции COVID-19

Возможные механизмы: 
снижение экспрессии АПФ2 и дисрегуляция ренин-ангиотензиновой системы

патологический системный воспалительный ответ, проявляющийся «цитокиновым штормом», 

приводящим к полиорганной недостаточности, включая поражение сердечно-сосудистой системы

дыхательная дисфункция и гипоксией (окислительный стресс, внутриклеточный ацидоз и 

повреждение митохондрий), приводящие к повреждению кардиомиоцитов

дисбаланс между возросшими метаболическими потребностями и снижением сердечного резерва

риск разрыва атеросклеротической бляшки вследствие вирус-индуцированного воспаления

риск тромботических осложнений (например, тромбоза стента) ввиду прокоагулянтного и 

протромбогенного эффекта системного воспаления

микроваскулярное повреждение, вследствие гипоперфузии, повышенной сосудистой 

проницаемости, ангиоспазма, прямого повреждающего действия вируса на эндотелий коронарных 

артерий



Легочные заболевания 

в условиях пандемии COVID-19



РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

• принимать назначенное лечащим доктором лекарство

• продолжать базовое лечение ингаляционными лекарственными 

препаратами

• сообщать своему врачу о любых симптомах, которые возникли

• не забывайте практиковать общение на дистанции 

Любое хроническое заболевание легких способствует тяжелому 

течению COVID-19

COVID-19 приводит к быстрому прогрессированию и декомпенсации 

хронических заболеваний легких



Изменения кожи 

в условиях пандемии COVID-19



КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ COVID-19 

Не забываем осматривать все кожные покровы у пациентов 



КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ COVID-19 

Не забываем осматривать все кожные покровы у пациентов 



КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ COVID-19 

“Ковидная стопа”



Ключевая роль паллиативной 

помощи в  ответ на COVID-19



Стратегии расширения паллиативной помощи во 

время и после пандемии COVID-19

Немедленное реагирование и адаптация к условиям пандемии 

Сотрудничество и координация между странами, медицинскими 

учреждениями

Сохранение непрерывности ухода 

Обеспечение доступности и рациональное использование средств 

индивидуальной защиты специалистами по паллиативному уходу и всех 

лиц, обеспечивающих уход



Стратегии расширения паллиативной помощи во 

время и после пандемии COVID-19

Обеспечение адекватного и сбалансированного снабжения 

опиоидными препаратами всех пациентов для облегчения одышки 

и боли

Быстрое обучение всего медицинского персонала для 

удовлетворения дополнительных потребностей в паллиативной 

помощи пациентов с COVID-19

Привлечение технологических партнеров для обеспечения 

здравоохранения возможностями телемедицины для практического 

проведения мероприятий по паллиативной помощи на дому



Стратегии расширения паллиативной помощи во 

время и после пандемии COVID-19

Обеспечение пациентам виртуального посещения родственниками и принятие 

решений о здоровье со своими близкими, особенно в конце жизни для 

преодоления повсеместного страха смерти в одиночестве 

Усиление социальной поддержки 

Привлечение религиозных организаций для поддержки пациентов и родственников

Постоянная оценка возникающих потребностей 

Расширение учебных программ в области медицины, сестринского дела, 

социальной работы и общественного здравоохранения

Разработка стандартных и стратифицированных по ресурсам руководящих 

принципов и протоколов паллиативной помощи для различных стадий пандемии, 

основанных на быстро меняющихся ситуациях и сценариях



Профилактика в условиях 

пандемии COVID-19



ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВРАЧИ

• Пациенты, переведенные в ЦПП из ковидных стационаров после 

лечения COVID-19

• Пациенты, которым диагностирован COVID-19 в ЦПП

• Пациенты, получающие паллиативную помощь на дому

Группы пациентов паллиативного профиля в условиях пандемии 

COVID-19



ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Вспышка нового коронавируса: что должны знать анестезиологи 

Philip W. H. Peng, Pak-Leung Ho and Susy S. Hota

Известно, что

Во время вспышки атипичной 

пневмонии 21% инфицированных 

во всем мире были работниками 

сферы здравоохранения

Расследование указало на 

неиспользование или 

недостаточно тщательное 

использование СИЗ 

медицинскими работниками

Анализ этого опыта позволяет 

вынести несколько важных уроков: 

Защита работников здравоохранения 

– строгое соблюдение правил 

использования средств 

индивидуальной защиты, включая 

хирургические маски, защиту для глаз, 

халаты, бахилы, перчатки

Использование принципов 

профилактики и контроля



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВПС В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19



МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
COVID-19


