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Введение 

Это первое издание документа, посвященное новому коронавирусу, адаптированного ВОЗ 

для клинического ведения тяжелой острой респираторной инфекции при подозрении на ин-

фекци. MERS-CoV, которое было опубликовано в 2019 г. 

Этот документ предназначен для клиницистов, занимающихся госпитализацией взрослых 

и детей с тяжелой острой респираторной инфекцией (SARI) при подозрении на инфекцию 

nCoV. Он предназначен не для того, чтобы заменить клиническое суждение или консульта-

цию специалиста, а скорее для того, чтобы усилить клиническое ведение этих пациентов и 

обеспечить современное лечение. Важнейшее значение имеют наилучшие методы для 

SARI, включая профилактику и контроль инфекции, а также оптимизированное вспомога-

тельное лечение для тяжело больных пациентов. 

 

Этот документ состоит из следующих разделов: 

1. Сортировка: распознавание и сортировка пациентов с SARI 

2. Немедленное осуществление соответствующих мер по профилактике и контролю инфек-

ций. 

3. Ранняя поддерживающая терапия и мониторинг. 

4. Сбор образцов для лабораторной диагностики. 

5. Коррекция гипоксической дыхательной недостаточности и острого респираторного дис-

тресс-синдрома (ОРДС). 

6. Лечение септического шока. 

7. Профилактика осложнений. 

8. Специальные методы лечения nCoV. 

9. Особые соображения для беременных. 

 

Эти символы используются для обозначения интервенций: 

Делать: вмешательство выгодно (сильная рекомендация) ИЛИ вмешательство явля-

ется утверждением передовой практики; 

Не делать: вмешательство, как известно, вредно. 

Обратите внимание: вмешательство может быть полезным у отдельных пациентов 

(условная рекомендация) ИЛИ быть осторожным при рассмотрении этого вмешательства. 
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Этот документ призван предоставить клиницистам обновленное временное руководство по 

своевременному, эффективному и безопасному поддерживающему лечению пациентов с 

nCoV и SARI, особенно находящихся в критическом состоянии. 

Рекомендации в этом документе взяты из публикаций ВОЗ. [1-4] Если руководство ВОЗ 

недоступно, мы ссылаемся на научно обоснованные данные из соответствующих рекомен-

даций. Члены глобальной сети ВОЗ и врачи, которые лечили SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome - тяжелый острый респираторный синдром), MERS (ближневосточный респира-

торный синдром - Middle East respiratory syndrome) или пациентов с тяжелым гриппом, рас-

смотрели рекомендации. По вопросам, пожалуйста, напишите outbreak@who.int с «клини-

ческим вопросом nCoV» в строке темы. 

 

1. Сортировка: раннее распознавание пациентов с SARI, ассоциирован-

ной с инфекцией nCoV 

Сортировка: распознавание и сортировка всех пациентов с SARI должны быть в пер-

вой точке контакта с системой здравоохранения (такой как отделение неотложной помощи, 

приемное отделение). Рассматривайте nCOV как возможную этиологию SARI при опреде-

ленных условиях (см. Таблицу 1). Выполните сортировку пациентов и начните неотложную 

терапию, основываясь на тяжести заболевания. 

Примечания: nCoV может проявляться легким, средним или тяжелым заболеванием; по-

следнее включает тяжелую пневмонию, ОРДС, сепсис и септический шок. Раннее распо-

знавание подозреваемых пациентов позволяет своевременно принять соответствующие 

меры по профилактике и контролю инфекций (см. Таблицу 2). Раннее выявление лиц с тя-

желыми проявлениями (см. Таблицу 2) позволяет незамедлительно оптимизировать под-

держивающее лечение и обеспечить безопасное и быстрое поступление (или направление) 

в отделение интенсивной терапии в соответствии с институциональными или националь-

ными протоколами. При наличии легкого заболевания госпитализация может не потребо-

ваться, если нет опасений быстрого ухудшения состояния. Все пациенты, выписанные до-

мой, должны быть проинструктированы возвращаться в больницу, если у них развивается 

любое ухудшение состояния. 

 

 

 

 

 

mailto:outbreak@who.int
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Таблица 1. Определения пациентов с SARI, подозреваемых в инфицировании nCoV* 

SARI ОРВИ с лихорадкой или измеренной температуры ≥38°С и кашлем в течение по-

следних 10 дней, требующая госпитализации. [5] Однако отсутствие лихорадки 

НЕ исключает вирусную инфекцию. [6] 

Определения слу-

чаев наблюдения 

для nCoV* 

1. Тяжелая острая респираторная инфекция (SARI) у человека, с лихорадкой 

и кашлем в анамнезе, требующая госпитализации, без какой-либо другой 

этиологии, которая полностью объясняет клиническую картину1 (врачи 

также должны быть готовы к возможности появления атипичных прояв-

лений у пациентов с иммунодефицитом); 

и любое из следующих условий: 

а) История поездки в Ухань, провинция Хубэй, Китай, за 14 дней до появления 

симптомов; или 

б) заболевание возникает у медицинского работника, который работал в среде, 

где ухаживают за пациентами с тяжелыми острыми респираторными инфек-

циями, независимо от места проживания или истории поездок; или 

c) у человека развивается необычное или неожиданное клиническое течение, 

особенно внезапное ухудшение состояния, несмотря на соответствующее ле-

чение, независимо от места проживания или истории поездок, даже если была 

выявлена другая этиология, которая полностью объясняет клиническую кар-

тину. 

2. Лицо с острым респираторным заболеванием любой степени тяжести, ко-

торое в течение 14 дней до начала заболевания подверглось любому из 

следующих воздействий: 

а) тесный физический контакт2 с подтвержденным случаем инфекции 

nCoV, в то время как у этого пациента были симптомы; или 

б) медицинское учреждение в стране, где были зарегистрированы боль-

ничные инфекции nCoV; 

* см. https://www.who.int/health-topics/coronavirus для последних определений случаев 

1 Тестирование должно проводиться в соответствии с местным руководством по лечению внебольничной 

пневмонии. Примеры других этиологий включают Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae тип B, 

Legionella pneumophila, другие признанные первичные бактериальные пневмонии, вирусы гриппа и респира-

торно-синцитиальный вирус. 

2 Близкий контакт определяется как: 

- Воздействие, связанное со здравоохранением, в том числе оказание прямой помощи пациентам с nCoV, ра-

бота с медицинскими работниками, инфицированными nCoV, посещение пациентов или пребывание в том же 

месте среди пациентов с nCoV; 

- Работа вместе в непосредственной близости или в одной и той же классной комнате с пациентом с nCoV; 

- Путешествие вместе с пациентом с nCoV на любом виде транспорта; 

- Проживание в том же домохозяйстве, что и пациент с nCoV; 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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Эпидемиологическая связь могла возникнуть в течение 14 дней до или после начала заболевания в рассмат-

риваемом случае. 

Таблица 2. Клинические синдромы, связанные с инфекцией nCoV 

Неосложненное 

заболевание 

Пациенты с неосложненной вирусной инфекцией верхних дыхательных путей мо-

гут иметь неспецифические симптомы, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, 

заложенность носа, недомогание, головная боль, мышечная боль или недомога-

ние. У пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом могут наблюдаться 

атипичные симптомы. Эти пациенты не имеют никаких признаков обезвоживания, 

сепсиса или одышки. 

Легкая пневмония Пациент с пневмонией и без признаков тяжелой пневмонии. Ребенок с не тяжелой 

пневмонией имеет кашель или затрудненное дыхание + учащенное дыхание: уча-

щенное дыхание (ЧДД/мин): <2 месяцев - ≥60; 2–11 месяцев - ≥50; 1–5 лет - ≥40 и 

никаких признаков тяжелой пневмонии. 

Тяжелая пневмо-

ния  

Подросток или взрослый: лихорадка или подозрение на респираторную инфек-

цию, а также частота дыхания >30/мин, тяжелое дыхательное расстройство или 

SpO2 <90% при дыхании воздухом (адаптировано из [1]). Ребенок с кашлем или 

затрудненным дыханием, плюс хотя бы одно из следующего: центральный цианоз 

или SpO2 <90%; серьезное респираторное расстройство (например, клокочущее 

дыхание, очень сильное втягивание грудной клетки); признаки пневмонии с об-

щими признаками инфекции: неспособность сосать грудь или пить, вялость, по-

теря сознания или судороги. Могут присутствовать другие признаки пневмонии: 

учащенное дыхание, (ЧДД/мин): <2 месяцев - ≥60; 2–11 месяцев - ≥50; 1–5 лет - 

≥40. [2] Диагноз клинический; визуализация грудной клетки может исключать 

осложнения. 

Острый респира-

торный дистресс-

синдром [7-9] 

Начало: новые или ухудшение респираторных симптомов в течение одной недели 

после известного клинического события. 

Визуализация грудной клетки (рентген, КТ или УЗИ легких): двусторонние 

затемнения, не полностью объясненные выпотами, долевыми или легочными кол-

лапсами или узлами. 

Происхождение отека: дыхательная недостаточность не полностью объясняется 

сердечной недостаточностью или перегрузкой жидкостью. Нужна объективная 

оценка (например, эхокардиография), чтобы исключить гидростатическую при-

чину отека, если нет фактора риска. 

Оксигенация (взрослые): 

• Легкий ОРДС: 200 мм рт. ст. <PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. (PEEP или CPAP ≥5 

см H2O, [7] или без вентиляции [8]) 

• Умеренный ОРДС: 100 мм рт. ст. <PaO2/FiO2 ≤200 мм рт. ст. (PEEP ≥5 см 

H2O, [7] или без вентиляции [8]) 

• Тяжелый ОРДС: PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. (PEEP ≥5 см H2O [7] или без вен-

тиляции [8]) 
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• Если PaO2 недоступен, SpO2/ FiO2 ≤315 предполагает ОРДС (в том числе у 

невентилируемых пациентов) 

Оксигенация (дети; примечание ИО = индекс оксигенации и ИОS = индекс 

оксигенации с использованием SpO2): 

• Двухуровневая NIV или CPAP ≥5 см H2O через полнолицевую маску: 

PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. или SpO2/FiO2 ≤264 

• Легкий ОРДС (инвазивная вентиляция): 4 ≤ ИО <8  

или 5 ≤ ИOS <7,5 

• Умеренный ОРДС (инвазивная вентиляция): 8 ≤ ИО <16  

или 7,5 ≤ ИOS <12,3 

• Тяжелый ОРДС (инвазивная вентиляция): ИО ≥16  

или ИOS ≥ 2,3 

Сепсис [10,11] Взрослые: опасная для жизни дисфункция органов, вызванная нерегулируемой 

реакцией хозяина на предполагаемую или доказанную инфекцию с проявлениями 

органной дисфункции*. Признаки дисфункции органов включают в себя: измене-

ние психического состояния, затрудненное или учащенное дыхание, низкое насы-

щение кислородом, снижение темпа диуреза, учащенное сердцебиение, слабый 

пульс, холодные конечности или низкое АД, кожные пятна или лабораторные при-

знаки коагулопатии, тромбоцитопении, ацидоза, высокого уровня лактата или ги-

пербилирубинемии. 

Дети: подозрение или доказанная инфекция и ≥2 критериев SIRS, из которых один 

должен иметь аномальную температуру или количество лейкоцитов. 

Септический шок 

[10,12] 

Взрослые: сохраняющаяся гипотензия, несмотря на объемную реанимацию, необ-

ходимость вазопрессоров для поддержания АД сред ≥65 мм рт. ст. и уровень сы-

вороточного лактата >2 ммоль/л. 

Дети (на основе [12]): любая гипотензия (АД сред <5 сантилей или >2 стандарт-

ных отклонений ниже нормы для возраста) или 2-3 из следующих признаков: из-

мененное психическое состояние; тахикардия или брадикардия (ЧСС <90 ударов 

в минуту или >160 ударов в минуту у новорожденных и ЧСС <70 ударов в минуту 

или> 150 ударов в минуту у детей); симптом капиллярного пятна (>2 с) или сер-

дечная вазодилатация с ограничивающими импульсами; тахипноэ; пятнистая 

кожа или петехиальная или пурпурная сыпь; повышенное содержание лактата; 

олигурия; гипертермия или гипотермия. 

* Если высота над уровнем моря превышает 1000 м, поправочный коэффициент должен рассчитываться сле-

дующим образом: PaO2/FiO2 x Барометрическое давление/760. 

* Оценка SOFA варьирует от 0 до 24 и включает в себя баллы, относящиеся к 6 системам органов: дыхательная 

(гипоксемия, определяемая низким PaO2/FiO2), коагуляция (низкий уровень тромбоцитов), печень (высокий 

уровень билирубина), сердечно-сосудистая система (гипотензия), центральная нервная система (низкий уро-

вень сознания, определяемый по шкале комы Глазго), и почки (низкий уровень выделения мочи или высокий 

уровень креатинина). Сепсис определяется увеличением показателя SOFA на ≥2 балла. Предположим, что 

базовая оценка равна нулю, если данные недоступны. 
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2. Немедленная реализация соответствующих мер по профилактике и 

контролю инфекций. 

Меры по профилактике и контролю инфекций являются критически важной и неотъемле-

мой частью клинического ведения пациентов и должны начинаться с момента поступления 

пациента в больницу (обычно в отделение неотложной помощи). Стандартные меры предо-

сторожности должны всегда применяться во всех областях медицинских учреждений. Стан-

дартные меры предосторожности включают гигиену рук; использование персональных 

средств защиты во избежание прямого контакта с кровью пациента, жидкостями организма, 

выделениями (включая респираторные выделения) и неповрежденной кожей. Стандартные 

меры предосторожности также включают в себя предотвращение укола иглой или острыми 

предметами; безопасное управление отходами; чистка и дезинфекция оборудования; и 

очистка окружающей среды. 

 

Таблица 3. Как реализовать меры по профилактике и борьбе с инфекцией у пациентов с 

подозрением или подтверждением инфекции nCoV. [14,15] 

При сортировке Дайте подозреваемому пациенту медицинскую маску и направьте пациента в от-

дельную зону, в изолированную комнату, если таковая имеется. Держите расстоя-

ние не менее 1 метра между подозреваемыми и другими пациентами. Попросите 

всех пациентов прикрывать нос и рот во время кашля или чихания салфеткой или 

согнутым локтем для окружающих. Выполните гигиену рук после контакта с ды-

хательными секретами. 

Применить меры 

предосторожно-

сти капельного за-

ражения 

Меры предосторожности в отношении капель предотвращают передачу крупных 

капель респираторных вирусов. Используйте медицинскую маску, если работаете 

в пределах 1-2 метров от пациента. Разместите пациентов в отдельных комнатах 

или сгруппируйте пациентов с одинаковым этиологическим диагнозом. Если 

этиологический диагноз невозможен, группируйте пациентов с аналогичным кли-

ническим диагнозом и исходя из эпидемиологических факторов риска, с простран-

ственным разделением. При оказании помощи в тесном контакте с пациентом с 

респираторными симптомами (например, кашлем или чиханием) используйте 

средства защиты глаз (лицевую маску или защитные очки), поскольку могут воз-

никнуть брызги секрета. Ограничьте движение пациентов в учреждении и убеди-

тесь, что пациенты носят медицинские маски, когда находятся за пределами своих 

комнат. 
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Применить меры 

предосторожно-

сти контактного 

заражения 

Меры предосторожности в отношении капельного и контактного заражения 

предотвращают прямой или косвенный перенос от контакта с загрязненными по-

верхностями или оборудованием (то есть контакт с загрязненными кислородными 

трубками/интерфейсами). Используйте индивидуальные средства защиты (меди-

цинскую маску, защитные очки, перчатки и халат) при входе в комнату и снимайте 

их при выходе. Если возможно, используйте одноразовое или специальное обору-

дование (например, стетоскопы, манжеты для измерения АД и термометры). Если 

оборудование должно быть разделено между пациентами, чистите и дезинфици-

руйте между каждым использованием пациента. Убедитесь, что медицинские ра-

ботники воздерживаются от прикосновения к своим глазам, носу и рту потенци-

ально загрязненными руками в перчатках или без перчаток. Избегайте загрязнения 

окружающей среды, которая не имеет прямого отношения к уходу за пациентом 

(например, дверные ручки и выключатели света). Обеспечьте достаточную венти-

ляцию помещения. Избегайте перемещения пациентов или транспорта. Выпол-

ните гигиену рук. 

Примените барь-

ерные меры 

предосторожно-

сти при выполне-

нии процедур ге-

нерации аэрозоля 

Убедитесь, что работники здравоохранения, выполняющие процедуры, генериру-

ющие аэрозоль (например, аспирация содержимого из дыхательных путей, инту-

бация, бронхоскопия, сердечно-легочная реанимация), используют индивидуаль-

ные средства защиты, включая перчатки, халаты с длинными рукавами, защиту 

для глаз и респираторы из твердых частиц (N95 или аналогичный, или более вы-

сокий уровень защиты). (Запланированное испытание на пригодность не следует 

путать с проверкой герметичности пользователем перед каждым использованием.) 

Когда это возможно, используйте адекватно проветриваемые отдельные помеще-

ния при выполнении процедур, генерирующих аэрозоль, что означает помещения 

с отрицательным давлением с минимумом 12 замен воздуха в час или по меньшей 

мере 160 литров на каждого последующего пациента в учреждениях с естествен-

ной вентиляцией. Избегайте присутствия ненужных людей в комнате. Забота о па-

циенте в той же комнате после того, как начинается механическая вентиляция. 

 

3. Ранняя поддерживающая терапия и мониторинг 

Немедленно дайте дополнительную кислородную терапию пациентам с SARI и 

дыхательной недостаточностью, гипоксемией или шоком. 

Примечания: начать кислородную терапию со скоростью 5 л/мин и титровать до достиже-

ния целевого значения SpO2 ≥90% у небеременных взрослых и SpO2 ≥92-95% у беременных. 

[1,2] Дети с экстренными признаками (затрудненное или отсутствующее дыхание, тяжелые 

респираторные расстройства, центральный цианоз, шок, кома или судороги) должны полу-

чать кислородную терапию во время реанимации до целевого значения SpO2 ≥94%; во всех 

остальных случаях целевой показатель SpO2 составляет ≥90%. [4] Все подразделения, где 
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ухаживают за пациентами с SARI, должны быть оснащены пульсовыми оксиметрами, функ-

ционирующими кислородными системами и одноразовыми интерфейсами для доставки 

кислорода (назальная канюля, простая маска для лица и маска с мешком). Используйте кон-

тактные меры предосторожности при обращении с загрязненным кислородом у пациентов 

с инфекцией nCoV. 

Используйте консервативную тактику волемической нагрузки у пациентов с 

SARI, когда нет признаков шока. 

Примечания: Волемическая терапия у пациентов с SARI должна быть осторожной, потому 

что агрессивная волемическая нагрузка может ухудшать оксигенацию, особенно это акту-

ально в условиях, где доступность к искусственной вентиляции легких органичена. 

Начните эмпирическую антимикробную терапию для лечения всех возможных 

патогенов, вызывающих SARI. Начните проведение антибактериальной терапии в те-

чение одного часа после первоначальной оценки состояния пациентов с сепсисом. 

Примечания: Хотя у пациента может быть подозрение на наличие nCoV, назначьте соответ-

ствующие эмпирические противомикробные препараты в течение ОДНОГО часа после вы-

явления сепсиса. [17] Эмпирическое лечение антибиотиками должно основываться на кли-

ническом диагнозе (внебольничная пневмония, пневмония, нозокомиальная пневмония 

[если инфекция была приобретена в медицинских учреждениях] или сепсис), данные мест-

ной эпидемиологии и восприимчивости, а также рекомендации по лечению. Эмпирическая 

терапия включает назначение ингибитора нейраминидазы для лечения гриппа при наличии 

локальной ситуации или других факторов риска, включая историю путешествий или воз-

действие вирусов гриппа животных. 

Не назначайте рутинно системные кортикостероиды для лечения вирусной 

пневмонии или ОРДС вне клинических исследований, если их назначение не показано 

по другой причине. 

Примечания: систематический обзор обсервационных исследований кортикостероидов, 

назначаемых пациентам с атипичной пневмонией, показал отсутствие пользы для выжива-

ния и возможного вреда (аваскулярный некроз, психоз, диабет и задержка клиренса вируса). 

[19] систематический обзор обсервационных исследований по гриппу выявил более высо-

кий риск смертности и вторичных инфекций при назначении кортикостероидов; качество 

доказательств было оценено как очень низкое или низкое из-за путаницы в показаниях. В 

последующем исследовании, в котором рассматривалось это ограничение путем корректи-

ровки изменяющихся во времени факторов, не было обнаружено влияния на смертность. 
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[21] Наконец, недавнее исследование пациентов, получающих кортикостероиды при лече-

нии MERS (ближневосточный респираторный синдром - Middle East respiratory syndrome), ис-

пользовало аналогичный статистический подход и не обнаружило влияния кортикостерои-

дов на смертность, но задержало клиренс нижних дыхательных путей от MERS-CoV. [22] 

Из-за недостаточной эффективности и возможного вреда следует избегать обычных корти-

костероидов, если они не показаны по другой причине. (См. Раздел 6 для использования 

кортикостероидов при сепсисе). 

Внимательно мониторируйте пациентов с SARI с целью выявления признаков 

клинического ухудшения, таких как быстро прогрессирующая дыхательная недоста-

точность и сепсис, и немедленно примените меры поддерживающей помощи. 

Примечания: Применение своевременных, эффективных и безопасных поддерживающих 

методов лечения является краеугольным камнем терапии для пациентов, у которых разви-

ваются тяжелые проявления nCoV. 

 Оцените сопутствующий коморбидный фон пациента, чтобы адаптировать ле-

чение критических заболеваний и оценить прогноз. Своевременно общайтесь с паци-

ентом и семьей. 

Примечания. Во время ведения интенсивной терапии при SARI определите, какие хрониче-

ские методы лечения следует продолжать и какие методы лечения следует временно пре-

кратить. Активно общайтесь с пациентами и их семьями, предоставляйте поддержку и про-

гнозную информацию. Понимайтеь ценности и предпочтения пациента в отношении мер 

по поддержанию жизни. 

 

4. Сбор образцов для лабораторной диагностики 

Имеется руководство ВОЗ по сбору, обработке и лабораторным исследованиям образцов, 

включая соответствующие процедуры биобезопасности. [23] 

Выполните посевы крови для выявления бактерий, вызывающих пневмонию 

и сепсис, в идеале перед антимикробной терапией. НЕ откладывайте антимикробную 

терапию для сбора посевов крови. 

Соберите образцы как с верхних дыхательных путей (ВДП; носоглотки и рото-

глотки), так и нижних дыхательных путей (НДП; отхаркиваемая мокрота, эндотрахе-

альный аспират или бронхоальвеолярный лаваж) для исследования nCoV методом 

RT-PCR (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией). Клиницисты мо-

гут решить собирать только образцы НДП, когда они легко доступны (например, у 

пациентов с механической вентиляцией). 
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Серология для диагностических целей рекомендуется только тогда, когда метод 

RT-PCR недоступен. [23] 

Примечания: Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты для сбора 

образцов (меры предосторожности в отношении капельного и чрескожного заражения при 

заборе образцов с ВДП; меры предосторожности в воздухе при заборе образцов с НДП). 

При отборе образцов с ВДП используйте вирусные тампоны (стерильный дакрон или вис-

коза, а не хлопок) и вирусную транспортную среду. Не используйте для забора образцов 

ноздри или миндалины. У пациента с подозрением на новый коронавирус, особенно с пнев-

монией или тяжелым заболеванием, один образец с ВДП не исключает диагноз, и рекомен-

дуются дополнительные образцы с ВДП и НДП. [23] Образцы с НДП (по сравнению с ВДП) 

с большей вероятностью будут положительными и в течение более длительного периода. 

[23] Клиницисты могут решить собирать только образцы с НДП, когда они легко доступны 

(например, у пациентов с механической вентиляцией). Следует избегать индукции мокроты 

из-за повышенного риска увеличения аэрозольного переноса. 

Примечания: Двойные инфекции другими респираторными вирусными инфекциями были 

обнаружены в случаях SARS и MERS. На данном этапе нам нужны подробные микробио-

логические исследования во всех подозреваемых случаях. Образцы как с ВДП, так и с НДП 

могут быть протестированы на другие респираторные вирусы, такие как грипп A и B (вклю-

чая зоонозный грипп A), респираторный синцитиальный вирус, вирусы парагриппа, рино-

вирусы, аденовирусы, энтеровирусы (например, EVD68), метапневмовирус человека и эн-

демические коронавирусы человека (HKU1, OC43, NL63 и 229E). Образцы с НДП также 

могут быть проверены на бактериальные патогены, в том числе Legionella pneumophila. 

У госпитализированных пациентов с подтвержденной инфекцией nCoV необхо-

димо собрать повторные образцы с ВПД и НДП, чтобы продемонстрировать вирус-

ный клиренс. Частота сбора образцов будет зависеть от местных условий, но должна 

происходить, по крайней мере, каждые 2–4 дня, пока не будет получено два последо-

вательных отрицательных результата (как образцы с ВДП, так и образцы с НДП, если 

оба взяты) у клинически выздоровевшего пациента с интервалом не менее 24 часов. 

Если практика локального инфекционного контроля требует двух отрицательных ре-

зультатов перед сокращением мер предосторожности, то образцы можно собирать 

ежедневно. 
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5. Лечение гипоксической дыхательной недостаточности и ОРДС 

Признайте тяжелую гипоксическую дыхательную недостаточность, когда па-

циент с дыхательной недостаточностью не отвечает на стандартную кислородную те-

рапию. 

Примечания: Пациенты могут продолжать увеличивать работу дыхания или у них будет 

продолжать прогрессировать гипоксемия, даже когда кислород доставляется через лицевую 

маску с мешком-резервуаром (скорость потока 10-15 л/мин, что обычно является минималь-

ным потоком, необходимым для поддержания надувания мешка; FiO2 0,60-0,95). Гипокси-

ческая дыхательная недостаточность при ОРДС обычно возникает в результате несоответ-

ствия или шунта внутрипульмональной вентиляции и перфузии и обычно требует искус-

ственной вентиляции легких.   

Высокопоточная назальная оксигенотерапия (HFNO) или неинвазивная венти-

ляция (NIV) должны использоваться только у отдельных пациентов с гипоксической 

дыхательной недостаточностью. Риск неудачного лечения высок у пациентов с MERS, 

которым проводилась NIV, и пациенты, которым проводится HFNO или NIV, должны 

тщательно мониторироваться на предмет клинического ухудшения. 

Примечание 1: системы HFNO могут подавать до 60 л/мин потока газа с FiO2 до 1,0; Педи-

атрические схемы обычно обеспечивают поток только до 15 л/мин, и многим детям потре-

буется взрослый контур для обеспечения адекватного потока. По сравнению со стандартной 

кислородной терапией, HFNO снижает потребность в интубации. [24] Пациенты с гипер-

капнией (обострением ХОБЛ, кардиогенным отеком легких), гемодинамической нестабиль-

ностью, полиорганной недостаточностью или ненормальным психическим состоянием, как 

правило, не должны получать HFNO, хотя новые данные свидетельствуют о том, что HFNO 

может быть безопасным у пациентов с легкой и средней степенью при условии не нараста-

ния гиперкапнии. [25] Пациенты, получающие HFNO, должны находиться под наблюде-

нием и обслуживаться опытным персоналом, способным выполнить эндотрахеальную ин-

тубацию в случае, если пациент резко ухудшается или не улучшается после короткого се-

анса (около 1 часа). Доказательных данных и руководств по HFNO не существует, а отчеты 

по HFNO у пациентов с MERS ограничены. [26] 

Примечание 2: Руководства по NIV не содержат рекомендаций по применению при гипо-

ксической дыхательной недостаточности (кроме кардиогенного легочного отека и после-

операционной дыхательной недостаточности) или пандемического вирусного заболевания 

(имеется в виду исследования ОРВИ и пандемического гриппа). [27] Риски включают за-
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держку интубации, большие дыхательные объемы и вредное транспульмональное давле-

ние. Ограниченные данные свидетельствуют о высокой частоте неудач, когда пациентам с 

MERS проводилась NIV. [28] Пациенты, которым проводится NIV, должны находиться в 

контролируемой обстановке и обслуживаться опытным персоналом, способным выполнить 

эндотрахеальную интубацию, в случае, если пациент резко ухудшается или не улучшается 

после короткогосеанса (около 1 часа). Пациентам с гемодинамической нестабильностью, 

полиорганной недостаточностью или ненормальным психическим состоянием не следует 

проводить NIV. 

Примечание 3: Недавние публикации предполагают, что более новые системы HFNO и NIV 

с хорошей подгонкой интерфейса не вызывают широкого распространения рассеивания вы-

дыхаемого воздуха и, следовательно, должны быть связаны с низким риском воздушной 

передачи инфекции. [29-31] 

 Эндотрахеальная интубация должна проводиться обученным и опытным вра-

чом с использованием мер предосторожности. 

Примечания. Пациенты с ОРДС, особенно маленькие дети, пациенты с ожирением или бе-

ременностью, могут быстро десатурироваться во время интубации. Поэтому, необходимо 

проведение прексигенации 100% FiO2 в течение 5 минут с помощью лицевой маски с ре-

зервуарным мешком, мешка Амбу, устройств HFNO или NIV. Быстрая последовательная 

интубация целесообразна после оценки дыхательных путей, которая не выявляет признаков 

трудной интубации. [32] 

Следующие рекомендации в этом разделе относятся к пациентам с искусственной венти-

ляцией легких в связи с ОРДС. [17,33] Они ориентированы на взрослых; основанные на со-

гласии рекомендации для детей доступны в соответствующих руководствах. [34] 

Начните механическую вентиляцию с использованием более низких дыхатель-

ных объемов (4–8 мл/кг, PBW (predicted body weight – расчетная масса тела) и более 

низкого давления на вдохе (давление на плато <30 см H2O). 

Примечания: Это сильная рекомендация из клинического руководства для пациентов с 

ОРДС, [33] и рекомендуется для пациентов с сепсис-индуцированной дыхательной недо-

статочностью, которые не соответствуют критериям ОРДС. [17] Начальный дыхательный 

объем составляет 6 мл/кг PBW; допускается дыхательный объем до 8 мл/кг PBW, если воз-

никают нежелательные побочные эффекты (например, диссинхрония, pH <7,15). Гиперкап-

ния допускается при достижении целевого значения pH 7,30-7,45. Есть доступные прото-

колы вентиляции. [35] Использование глубокой седации может потребоваться для контроля 

дыхания и достижения целевых показателей дыхательного объема. Хотя высокое рабочее 
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давление (давление на плато - PEEP) может более точно предсказать увеличение смертно-

сти при ОРДС по сравнению с высоким дыхательным объемом или давлением на плато, 

[36] РКИ стратегий вентиляции, нацеленных на рабочее давление, в настоящее время недо-

ступны. 

 У пациентов с тяжелой формой ОРДС рекомендуется вентиляция легих в тече-

ние >12 часов в день. 

Примечания: Применение искусственной вентиляции легких настоятельно рекомендуется 

для взрослых и детей с тяжелой формой ОРДС, [33] но для безопасной работы требуются 

достаточные человеческие ресурсы и опыт. [37,38] 

 Используйте консервативную стратегию волемической нагрузки у пациентов с 

ОРДС без гипоперфузии тканей. 

Примечания: Это сильная рекомендация; [17] основной эффект заключается в сокращении 

продолжительности вентиляции. См. ссылку [39] для детализации примера протокола. 

 У пациентов с умеренной или тяжелой формой ОРДС предлагается более высо-

кий уровень PEEP.  

Примечания: титрование PEEP требует рассмотрения преимуществ (уменьшение ателек-

травмы и улучшение рекрутинга альвеол) по сравнению с рисками (чрезмерное перерастя-

жение в конце вдоха, приводящее к повреждению легких и повышению легочного сосуди-

стого сопротивления). Имеются таблицы для руководства титрованием PEEP на основе 

FiO2, необходимого для поддержания SpO2. [35] Рекрутмент маневр осуществляется в виде 

эпизодических периодов высокого постоянного положительного давления в дыхательных 

путях [30–40 см Н2О], постоянного постепенного увеличения PEEP при постоянном рабо-

чем давлении или высокого рабочего давления; соображения выгод и рисков аналогичны. 

Более высокие PEEP и рекрутмент маневр были условно рекомендованы в клинических ре-

комендациях. [33] В отношении PEEP в рекомендациях учитывался мета-анализ данных от-

дельных пациентов [40] из 3 РКИ. Тем не менее, последующее РКИ с высоким ПДКВ и 

длительным рекрутмент маневром с высоким давлением показало вред, что говорит о том, 

что протокола в этом РКИ следует избегать. [41] Предлагается мониторинг пациентов с це-

лью выявления тех, кто отвечает на первоначальное применение более высокого PEEP или 

другого протокола рекрутмент маневра, и прекращение этих вмешательств у лиц, не отве-

чающих на данное лечение. [42] 

 У пациентов с ОРДС средней тяжести (PaO2/FiO2 <150) не следует рутинно ис-

пользовать нейромышечную блокаду в виде непрерывной инфузии. 
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Примечания: Одно исследование показало, что эта стратегия улучшила выживаемость у па-

циентов с тяжелой формой ОРДС (PaO2/FiO2 <150), не вызывая значительную обездвижен-

ность, [43] но результаты недавнего более крупного исследования показали, что использо-

вание нервно-мышечной блокады с высокой стратегией PEEP не ассоциировалось с выжи-

ванием по сравнению со стратегией легкой седации без нервно-мышечной блокады. [44] 

Непрерывная нервно-мышечная блокада все еще может рассматриваться у пациентов с 

ОРДС в определенных ситуациях: когда несмотря на седативный эффект, десинхронизация 

с аппаратом ИВЛ такова, что ограничение дыхательного объема не может быть надежно 

достигнуто; либо в случае сохранения рефрактерной гипоксемии или гиперкапнии. 

В стационарах, где есть опыт в области экстракорпоральной поддержки жизни 

(ECLS), рассмотрите возможность проведения ECLS у пациентов с рефрактерной ги-

поксемией, несмотря на проводимую протективную вентиляцию легких. 

Примечания: Недавнее руководство не содержало рекомендаций по поводу ECLS у паци-

ентов с ОРДС. [33] С тех пор, РКИ по ECLS у пациентов с ОРДС было остановлено на 

ранней стадии и не выявило статистически значимых различий в первичном исходе 60-

дневной смертности между ECLS и стандартным медицинским лечением (включая прон-

позиционирование и нервно-мышечную блокаду). [45] Тем не менее, ECLS был связан со 

снижением риска совокупного исхода смертности после перехода на ECLS, [45] и последу-

ющий байесовский анализ этого РКИ показал, что ECLS, скорее всего, снизит смертность 

во всем диапазоне предыдущих предположений. [46] У пациентов с инфекцией MERS-CoV, 

ECLS по сравнению с обычным лечением ассоциировалось со снижением смертности в ко-

гортном исследовании. [47] ECLS следует проводить только в экспертных центрах с доста-

точным объемом работы для поддержания квалификации, которые могут применять меры 

профилактики и контроля за инфекцией, необходимые для пациентов с nCOV. [48] 

 Избегайте отсоединения пациента от аппарата ИВЛ, что приводит к потере 

PEEP и ателектазированию. Используйте протеткивные катетеры для санации дыха-

тельных путей и зажмите эндотрахеальную трубку, когда требуется отсоединение 

(например, переключение на транспортный аппарат ИВЛ).  

 

6. Лечение септического шока 

Заподозрите септический шок у взрослых, когда подозревается или подтвер-

ждается инфекция, а вазопрессоры необходимы для поддержания среднего артериаль-

ного давления ≥65 мм рт. ст., а уровень лактата ≥2 ммоль/л при отсутствии гиповоле-

мии. Заподозрите септический шок у детей с любой гипотонией (АД сред <5 сантилей 
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или >2 стандартных отклонений ниже нормы для возраста) или 2-3 признака из сле-

дующих: измененное психическое состояние; тахикардия или брадикардия (ЧСС <90 

ударов в минуту или >160 ударов в минуту у новорожденных и ЧСС <70 ударов в ми-

нуту или >150 ударов в минуту у детей); длительное наполнение капилляров (>2 с) или 

вазодилатация с высоким, скачущим, скорым пульсом; тахипноэ; пестрые кожные 

покровы, петехиальная или пурпурная сыпь; повышенное содержание лактата; оли-

гурия; гипертермия или гипотермия. 

Примечания: При невозможности измерения уровня лактата используйте уровень среднего 

артериального давления и клинические признаки перфузии для определения шока. Стан-

дартное лечение включает в себя раннее распознавание и следующие виды лечения в тече-

ние 1 часа после распознавания: антимикробная терапия и волемическая нагрузка, а также 

вазопрессоры при гипотонии. [49] Использование центральных венозных и артериальных 

катетеров должно основываться на наличии ресурсов и индивидуальных потребностях па-

циентов. Доступны подробные руководства по лечению септического шока у взрослых [17] 

и детей. [2,3,12] 

 При проведении волемичекой реанимации при септическом шоке у взрослых 

вводят не менее 30 мл/кг изотонического кристаллоида в первые 3 часа. У детей в 

условиях с ограниченными ресурсами вводят 20 мл/кг в виде быстрого болюса и до 

40-60 мл/кг в течение первого часа. 

 Не используйте гипотонические кристаллоиды, крахмалы или желатины для 

волемической реанимации. 

Волемическая реанимация может привести к перегрузке объемом, включая дыха-

тельную недостаточность. Если нет реакции на нагрузку жидкостью и появляются признаки 

перегрузки объемом (например, растяжение яремной вены, хрипы при аускультации лег-

ких, отек легких при визуализации или гепатомегалия у детей), то уменьшите или прекра-

тите введение жидкости. Этот шаг особенно важен, когда механическая вентиляция недо-

ступна. При лечении детей в условиях ограниченных ресурсов рекомендуется альтернатив-

ный режим приема жидкости. [50] 

Примечания: Кристаллоиды включают физиологический раствор и лактат Рингера. Опре-

делите потребность в дополнительных болюсах жидкости (250-1000 мл у взрослых или 10-

20 мл/кг у детей) на основе клинического ответа и улучшения перфузионных целей. Целе-

вые перфузионные мишени включают: (1) уровень среднего артериального давления (>65 

мм рт. ст. у взрослых или целевые показатели, соответствующие возрасту у детей), (2) вы-
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деление мочи (> 0,5 мл/кг/час у взрослых, 1 мл/кг/час у детей), (3) исчезновение мраморно-

сти кожных покровов, (4) наполнение капилляров, (5) уровень сознания и (6) уровень лак-

тата. Рассмотрите динамические показатели ответа на волемическую нагрузку, чтобы в 

дальнейшем планировать проведение волемической нагрузки за пределами начальной ре-

анимации на основе местных ресурсов и опыта. [17] Эти показатели включают в себя пас-

сивный подъем ног, проблемы с жидкостью при измерениях серийного ударного объема 

или изменения систолического давления, пульсового давления, размера нижней полой вены 

или ударного объема в ответ на изменения внутригрудного давления во время искусствен-

ной вентиляции легких. 

Крахмалы связаны с повышенным риском смерти и острого повреждения почек по сравне-

нию с кристаллоидами. Эффект желатина менее очевиден, но он дороже, чем кристаллоиды. 

[51,52] Гипотонические (по сравнению с изотоническими) растворы менее эффективны для 

увеличения внутрисосудистого объема. Рекомендации по сепсису (Surviving Sepsis)  также 

предлагают альбумин для волемической реанимации, когда пациентам требуется значи-

тельное количество кристаллоидов, но эта условная рекомендация основана на доказатель-

ных данных низкого качества. [17] 

 Используйте вазопрессоры при сохранении признаков шока во время или после 

волемической реанимации. Целевое значение среднего артериального давления со-

ставляет ≥65 мм рт. ст. у взрослых и соответствующие возрасту целевые показатели у 

детей. 

 Если центральные венозные катетеры недоступны, вазопрессоры можно вво-

дить внутривенно через периферические вены, но при этом необходимо использовать 

большую вену и постоянно следить за признаками экстравазации и локального 

некроза тканей. Если происходит экстравазация, остановите инфузию. Вазопрессоры 

также могут вводится через внутрикостные иглы. 

Если признаки плохой перфузии и сердечной дисфункции сохраняются, не-

смотря на достижение целевых значений среднего артериального давления с помо-

щью инфузии и вазопрессоров, рассмотрите возможность применения инотропных 

препаратов, таких, как добутамин. 

Примечания: Вазопрессоры (норадреналин, адреналин, вазопрессин и дофамин) наиболее 

безопасно вводятся через центральный венозный катетер со строго контролируемой скоро-

стью, но также можно безопасно вводить их через периферическую вену [53] и внутрикост-

ную иглу. Часто контролируйте артериальное давление и титруйте вазопрессор до мини-
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мальной дозы, необходимой для поддержания перфузии и предотвращения побочных эф-

фектов. Норадреналин считается препаратом первой линии у взрослых пациентов; адрена-

лин или вазопрессин могут быть добавлены для достижения целевых значений АД. Из-за 

риска тахиаритмии, резервируйте допамин для отобранных пациентов с низким риском та-

хиаритмии или с брадикардией. У детей с холодным шоком (чаще) адреналин считается 

препаратом первой линии, а норадреналин используется у пациентов с кардиогенным шо-

ком (реже). 

Ни одно РКИ не сравнивало добутамин с плацебо по клиническим исходам. [17] 

 

7. Профилактика осложнений 

Выполните следующие вмешательства (Таблица 4), чтобы предотвратить осложнения, свя-

занные с критическим заболеванием. Эти вмешательства основаны на рекомендациях 

Surviving Sepsis [17] или других руководствах, [54-57] и обычно ограничиваются выполни-

мыми рекомендациями, основанными на высоком качестве доказательств. 

 

Таблица 3. Профилактика осложнений 

Ожидаемый  

результат 

Вмешательство 

Снижение количества 

дней на ИВЛ 

• Используйте протоколы отлучения от ИВЛ, которые включают ежедневную 

оценку на готовность дышать самостоятельно; 

• Минимизируйте непрерывную или прерывистую седацию, ориентируясь на 

конкретные конечные точки титрования (легкая седация, если не противопо-

казано) или с ежедневным прерыванием при проведении постоянной седации 

Снижение частоты 

вентилятор-ассоции-

рованной пневмонии 

• Оральная интубация предпочтительнее назальной интубации у подростков 

и взрослых; 

• Держите пациента в полулежащем положении (высота подъема головного 

конца кровати 30-45º); 

• Используйте закрытую систему для санации трахеи; периодически сливайте 

конденсат из шлангов аппарата ИВЛ; 

• Используйте новый контур вентиляции для каждого пациента; когда паци-

ент вентилируется, поменяйте контур, если он загрязнен или поврежден, но 

не делайте это рутинно; 

• Меняйте влаготеплообменник, если он неисправен, загрязнен или каждые 

5–7 дней. 
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Снижение частоты ве-

нозного тромбэмо-

лизма 

• Используйте фармакологическую профилактику (НМГ [желательно, если 

имеется] или гепарин 5000 Ед подкожно два раза в день) у подростков и 

взрослых без противопоказаний. Для тех, у кого есть противопоказания, ис-

пользуйте механическую профилактику (прерывистые пневматические ком-

прессионные устройства). 

Снижение частоты ка-

тетер ассоциирован-

ных инфекций крово-

тока 

• Используйте контрольный список с заполнением, проверенным наблюдате-

лем в режиме реального времени, в качестве напоминания о каждом шаге, 

необходимом для стерильной установки, и в качестве ежедневного напоми-

нания об удалении катетера, если он больше не нужен. 

Снижение частоты 

развития пролежней 

• Поворачивайте пациента каждые два часа. 

Снижение частоты 

развития стрессовых 

язв и кровотечений из 

ЖКТ  

• Назначьте раннее энтеральное питание (в течение 24–48 часов после по-

ступления); 

• Назначьте блокаторы рецепторов гистамина-2 или ингибиторов протонной 

помпы у пациентов с факторами риска кровотечения из ЖКТ. Факторы риска 

желудочно-кишечного кровотечения включают искусственную вентиляцию 

легких в течение ≥48 часов, коагулопатию, заместительную почечную тера-

пию, заболевания печени, множественные сопутствующие заболевания и бо-

лее высокий показатель по шкалам полиорганной недостаточности. 

Снижение частоты 

развития ПИТ-син-

дрома 

• Активно мобилизуйте пациента на ранних стадиях заболевания, когда это 

безопасно. 

 

8. Специфическое анти-Novel-CoV лечение и клинические исследования 

В настоящее время отсутствуют данные РКИ о том, чтобы рекомендовать какое-либо 

конкретное лечение nCoV для пациентов с подозрением или подтверждением nCoV. 

Нелицензионное лечение должно проводиться только в контексте этически утвер-

жденных клинических испытаний или в рамках Системы мониторинга неотложных случаев 

незарегистрированных вмешательств (MEURI) при строгом контроле. 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/  

Протоколы клинических характеристик SPRINT-SARI доступны по адресу: 

https://isaric.tghn.org/sprint-sari/ формы WHOISARIC, доступны по адресу: 

https://isaric.tghn.org/protocols/severe-acute-respiratory-infection-data-tools/ Связаться с 

oubreak@who.int для дополнительных вопросов. 
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9. Особые соображения для беременных 

Беременным женщинам с подозрением или подтвержденным nCoV следует назна-

чать поддерживающую терапию, как описано выше, с учетом физиологических адаптаций 

беременности. 

Использование исследуемых терапевтических препаратов за пределами научного ис-

следования должно руководствоваться индивидуальным анализом риска и пользы, осно-

ванным на потенциальной пользе для матери и безопасности для плода, при консультации 

с акушерским специалистом и комитетом по этике. 

Решения о неотложных родах и прерывании беременности являются сложными и 

основаны на многих факторах: срок беременности, состояние матери и стабильность плода. 

Консультации с акушерскими, неонатальными и интенсивными специалистами (в зависи-

мости от состояния матери) очень важны. 
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