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Коронавирус SARS-CoV-2 

• В конце 2019 года в Китайской Народной Республике 
произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с 
эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй).  

• 12 января 2020 г. ВОЗ утвердила временное название 
нового коронавируса – 2019–nCoV.  

• 11 февраля 2020 г. ВОЗ присвоила официальное 
название инфекции, вызванной новым коронавирусом, 
– COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 

• 11 февраля 2020 г. Международный комитет по 
таксономии вирусов присвоил официальное название 
возбудителю – SARS-CoV-2. 

 



Эпидемиологическая ситуация  
по COVID-19 на 26.02.2020 

ЗАБОЛЕЛО: 
 

в мире – 82 218 
 

в КНР – 78 630 (>80% в провинции Хубэй) 
 

вне КНР – 3588 сл. в 45 странах (в 18 
странах - случаи заболевания у лиц без 
истории поездок в КНР).  
 
УМЕРЛО: 
 

в мире – 2 801 
 

вне КНР – 54 человек в 6 странах  
 
ВЫЗДОРОВЕЛО: 
 

в мире – 32 897 
 

в КНР – 32 531 
 

вне КНР – 278  

Зарегистрировано 1595 случаев в Южной Корее и 454 случая в Италии;   
Зарегистрирован первый случай заболевания в Южной Америке – Бразилия. 



Число подтвержденных случаев COVID-19  в КНР 
с 02.12.2019 по 20.02.2020 



Динамика летальности от COVID-19 в КНР с 
декабря 2019 по февраль 2020 



Временные методические рекомендации 

  

 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ   

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

  

Версия  2 (03.02.2020) 

Версия 3 (28.02.2020) 



Новые разделы и подразделы  

• 3.2. Клинические особенности коронавирусной инфекции. Подраздел «Патологоанатомическая 
картина» 

• 4.6. Лечение коронавирусной инфекции у беременных, рожениц и родильниц; 

• 4.8. Порядок выписки пациентов из медицинской организации; 

• 5.3. Медикаментозная профилактика у взрослых; 

• 5.4. Порядок проведения патологоанатомических вскрытий. 



Обновленные разделы и подразделы 

• 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА; 

• 3.3. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ; 

• 4.1. Этиотропное лечение; 

• 4.5.2.    Особенности лечения у детей (этиотропное лечение); 

• 4.7. Основные принципы терапии неотложных состояний; 

• 5.2.   Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции; 

• 6.2   Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы госпитализации больных или лиц с 
подозрением на COVID-19; 



https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

Стандартное определение случая, рекомендуемое ВОЗ 

Случай лабораторного подтверждения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 
независимо от клинических симптомов. 

Подтвержеднынй случай 



Классификация по МКБ-10 

• Класс болезни   A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные 

 

• Блок       B25-B34 Другие вирусные болезни 

 

• Код       B34  Вирусная инфекция неуточненной локализации 

 

       B34.2* Коронавирусная инфекция  

* Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66  
   «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 



Симптомы инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

Основные наиболее частые 
симптомы:  

• Повышение температуры тела в >90% 

случаев 

• Кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80% случаев 

• Одышка в 55% случаях  

• Ощущение сдавленности в грудной 

клетке в >20% случаев 

Не частые симптомы: 

• головные боли (8%) 

• кровохарканье (5%) 

• диарея (3%) 

• тошнота, рвота 

• Сердцебиение 

Данные симптомы в дебюте инфекции могут 
наблюдаться в отсутствии повышения 
температуры тела. 



• Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения 

• Пневмония без дыхательной недостаточности  

• Пневмония с острой дыхательной недостаточностью 

• Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 

• Сепсис 

• Септический (инфекционно-токсический) шок 

Клинические варианты и проявления  
инфекции, вызванной SARS-CoV-2 

Различают легкие, средние и тяжелые формы SARS-CoV-2 инфекции 

метаболический ацидоз и коагулопатия, трудно поддающиеся коррекции, 
полиорганная недостаточность* 
 

*6-я версия Временных МР Национальной комиссии по здравоохранению КНР «Диагностика и лечение новой коронавирусной 
пневмонии» (19.02.2020) 



Жалобы, анамнез заболевания, 
эпидемиологический анамнез 

• Наличие симптомов инфекции 

• Посещение в течение 14 дней до первых 
симптомов эпидемически неблагополучных 
по 2019-nCoVстран и регионов (в первую 
очередь г. Ухань, Китай) 

• Наличие тесных контактов за последние 14 
дней с лицами, подозрительными на 
инфицирование SARS-CoV-2 или лицами, у 
которых диагноз подтвержден лабораторно. 

Физикальное обследование 

• Оценка видимых слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, 

• Аускультация и перкуссия легких 

• Пальпация лимфатических узлов 

• Пальпация органов брюшной полости с 
определением размеров печени и селезенки 

• Термометрия 

Диагностика 



Лабораторная диагностика общая 

• Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой 

• Биохимический анализ крови  

• С-реактивный белок (СРБ) 

• Пульсоксиметрия с измерением SpO2  

(скрининговый метод для выявления дыхательной недостаточноти и оценки 
выраженности гипоксемии) 

• Исследование газов артериальной крови с определением PaO2, 
PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата  

(пациентам с признаками острой дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2 менее 90% по 
данным пульсоксиметрии) 

• Колагулограмма 

(пациентам с признаками ОДН) 

 
Лабораторная диагностика специфическая  
Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР  

 

Инструментальная диагностика 

• Обзорная рентгенография органов грудной клетки  

• Компьютерная томография легких  

• Электрокардиография 

Диагностика 



Алгоритм лабораторной диагностики коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 

1. Мазок из носа и зева 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

2. Мокрота (при наличии) 
и/или 

3. Эндотрахеальный аспират 
или 

4. Бронхоальвеолярный лаваж 

I. Респираторный  
   материал 

II. Сыворотка крови 

III. Другой (цельная      
кровь, моча, биопсийный 
материал) 

Сбор 
биоматериала: первые  
3-е суток после появления 
клинических признаков 

1. Пациент, соответствующий 
определению 
подозрительного случая; 

2. Контактные лица 

Диагностика проводится в соответствие с временные рекомендации по лабораторной диагностике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Письмо Роспотребнадзора №02/706-2020-27 от 21.01.2020) 



Алгоритм лабораторной диагностики коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 

1. Мазок из носа и зева 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

2. Мокрота (при наличии) 
и/или 

3. Эндотрахеальный аспират 
или 

4. Бронхоальвеолярный лаваж 

I. Респираторный  
   материал 

II. Сыворотка крови 

III. Другой (цельная      
кровь, моча, биопсийный 
материал) 

1. Пациент, соответствующий 
определению 
подозрительного случая; 

2. Контактные лица 

Диагностика проводится в соответствие с временные рекомендации по лабораторной диагностике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Письмо Роспотребнадзора №02/706-2020-27 от 21.01.2020) 

 

1. Медицинский работник, обученный требованиям и правилам 
биобезопасности при работе с микроорганизмами II группы 
патогенности; 

2. При сборе образцов необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты; 

3. При проведении процедур с риском образования аэрозолей 
биоматериалов необходимо использовать респираторы типа 
FFP2, очки для защиты глаз, противочумный халат и перчатки.  

 

Сбор 
биоматериала: первые  
3-е суток после появления 
клинических признаков 



Алгоритм лабораторной диагностики коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 

 

• Первичное исследование образцов проводится с помощью ПЦР 
на базе научно-исследовательских организаций 
Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии в 
субъектах РФ; 

• Перевозка образцов должна осуществляться в соответствие с 
требованиями санитарного законодательства по отношению к 
микроорганизмам II группы патогенности; 

• Результаты лабораторных исследований направляются в адрес 
соответствующей медицинской организации; 

• При получении положительных результатов на SARS-CoV-2 
информация немедленно направляется в Департамент 
экстренной медицинской помощи и управления рисками 
здоровью Министерства здравоохранения РФ и в органы 
Роспотребнадзора; 

 

 

Диагностика проводится в соответствие с временные рекомендации по лабораторной диагностике новой 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Письмо Роспотребнадзора №02/706-2020-27 от 21.01.2020) 



Возможная этиотропная терапия 



Возможная этиотропная терапия 



Возможная этиотропная терапия 

Противовирусная терапия: 
1. Хлорохин фосфат (по 500 мг 2 раза в день – для взрослых). 
2. Умифеновир (по 200 мг 3 раза в день – для взрослых). 
 
Рекомендуется провести дополнительную оценку лекарственных препаратов, применяемых в настоящее 
время в клинической практике. 

 
Продолжительность применения препарата составляет менее 10 дней. 
 
Не рекомендуется использовать 3 или более противовирусных препарата одновременно, и использование 
сопутствующих лекарств следует прекратить при появлении недопустимых побочных эффектов. 
 
Лечение тяжелых и критических случаев: 
1. Пациентам с быстрым прогрессированием и тяжелыми формами заболевания рекомендуется лечение с 
использованием плазмы крови выздоровевших пациентов. 
2. Для больных в критическом состоянии с сильно выраженной воспалительной реакцией предлагается 
рассмотреть использование экстракорпоральной технологии очистки крови. 

Шестая версия Временных МР Национальной комиссии по здравоохранению КНР «Диагностика и лечение новой коронавирусной 
пневмонии» (19.02.2020) 



Лечение коронавирусной инфекции у 
беременных, рожениц и родильниц 

На 18.02.2020 в КНР зарегистрировано 147 случаев заболевания среди беременных 

(подтверждено 64), в т.ч. 46% - в провинции Хубей: 

 

90% случаев протекают в легкой форме без пневмонии или с пневмонией легкого течения,  

8% - в тяжелой форме,  

1% - в критическом состоянии. 

 



Лечение и профилактика коронавирусной 
инфекции у беременных, рожениц и родильниц 

1. Этиотропное лечение 

 Рибавирин и рекомбинантный интерферон бета-1b противопоказаны к применению во время беременности. 

 Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно в случае, когда предполагаемая польза для матери  

      превосходит потенциальный риск для плода:  

      400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира назначаются каждые 12 часов в течение 14 дней.  

 

2.   Патогенетическое лечение 

3. Симптоматическое лечение 

4. Особенности антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции 

5. Акушерская тактика  

 

Медикаментозная профилактика COVID-19 у беременных:  

Возможно только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа 2b. 



Порядок выписки пациентов с COVID-19 из 
медицинской организации 

Выписка пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при: 

1) отсутствии клинических проявлений болезни; 

2) получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня.  



Профилактика COVID-19 

Специфическая профилактика: 

• В настоящее время средства специфической профилактики SARS-CoV-2 не разработаны 

 

Неспецифическая профилактика: 

• Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении: 

• источника инфекции (больной человек), 

• механизма передачи возбудителя инфекции, 

• потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или 
находившихся в контакте с больным человеком). 



• Изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара; 

• Назначение этиотропной терапии (при наличии). 

 

Мероприятия в отношении источника инфекции 



• Соблюдение правил личной гигиены (мыть рук с мылом, использовать одноразовые 
салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или 
вымытыми руками);  

• Использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2 
часа; 

• Использование спецодежды для медработников; 

• Проведение дезинфекционных мероприятий; 

• Утилизация медицинских отходов по классу В; 

• Транспортировка больных специальным транспортом. 

 

Мероприятия, направленные на механизм передачи 
возбудителя инфекции 



Мероприятия, направленные на восприимчивый 
контингент 

• Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки 
полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение 
числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, и 
может быть рекомендована для неспецифической профилактики. 

• Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих 
барьерными функциями.  

• Своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощью в 
случае появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из 
ключевых факторов профилактики осложнений. 

 



Медикаментозная профилактика COVID-19 

1) Для медикаментозной профилактики COVID-19 у детей и взрослых возможно 

интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа.  

2) У беременных для профилактики COVID-19 возможно только интраназальное введение 

рекомбинантного интерферона альфа 2b. 

 



Заключение 

• На 26.02.2020 г. в мире зарегистрировано 82 218 случаев заболевания COVID-19, в т.ч. 2 801 
(3,4%) с летальным исходом; выздоровело 32 897 человек; 

• Вне КНР зарегистрировано 3588 случаев заболевания COVID-19 в 45 странах мира, в том числе 
1595 случаев в Южной Корее и 454 случая в Италии; 

• Подготовлена новая версия Временных МР Минздрава РФ по профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19. 


