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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
• Пневмония – острое инфекционное 

заболевание, различной этиологии 

(преимущественно бактериальной), 

патогенеза и морфологической 

характеристики, характеризующееся 

очаговым поражением  респираторных 

отделов легких (альвеол, бронхиол) с 

обязательным наличием 

внутриальвеолярной экссудации.  

 

     



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

Бронхиальное дерево и паренхима легких 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

 Воспалительный  процесс при пневмонии развивается  

в  альвеолах  легкого 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

• Заболеваемость пневмонией – в среднем  

   1,0 – 1,5%, в старших возрастных группах 

может достигать 5% 

• Мужчины болеют чаще, чем женщины 

• Лица старше 60 лет болеют чаще, чем 
молодые 

• Летальность от пневмонии – в среднем 
1-5%, в тяжелых случаях – 40-50% 



Летальность от пневмонии 

• Летальность является наименьшей (1-3%) у 

лиц молодого и среднего возраста без 

сопутствующих заболеваний, при нетяжелом 

течении пневмонии.  

• У пациентов пожилого и старческого 

возраста, при наличии сопутствующей 

патологии (ХОБЛ, СД, ХСН, злокачественные 

новообразования и др.), а так же в случае 

тяжелой пневмонии этот показатель 

достигает  40- 50% и более.  

 



 Пневмония – как причина  смерти: 

 
1 место: сердечно-сосудистые заболевания 

2 место: злокачественные новообразования 

3 место: травмы и отравления 

4 место: пневмония 



Причины смерти  

   Основной причиной смерти больных с 

тяжелой пневмонией являются  

• острая дыхательная недостаточность с 

рефрактерной гипоксемией,  

• инфекционно-токсический шок,  

• острый респираторный дистресс-

синдром  

• и полиорганная недостаточность. 



Неблагоприятные исходы 

   Факторами, ассоциированными с 

неблагоприятным исходом при тяжелой 

пневмонии, являются  

• возраст больных более 70 лет,  

• проведение ИВЛ,  

• сепсис,  

• инфицирование синегнойной палочкой (P. 

aeruginosa),  

• а так же позднее обращение пациента за 

медицинской помощью. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ (ПК-6) 

Европейского респираторного общества 
(1993), взятая за основу в федеральных 
медицинских стандартах и 
клинических рекомендациях (МЗ, 1998, 
2018).  

  В последние годы выделяют 4 основные 
формы  пневмонии    



I.Внебольничная пневмония  – 

развившаяся вне стационара, либо 

диагностированная в первые 48 ч с момента 

госпитализации пациента   и  являющаяся 

наиболее распространенной формой 

заболевания. 

   



II. Внутрибольничная пневмония 

(госпитальная или нозокомиальная), 

развившаяся в течение 48  часов  и более 

после поступления больного в стационар по  

поводу другого заболевания  

        



    
III. Пневмония при иммунодефицитных 

состояниях – развившаяся у лиц с врожденным 

иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией, 

лекарственной (ятрогенной) иммуносупрессией 

(химиотерапия, применение иммунодепрессантов 

при онкологических заболеваниях, болезнях крови, 

трансплантации донорских органов и др.). 

 

    



       

IV. Аспирационная пневмония - 
вызванная аспирацией в дыхательные пути 

инфицированного секрета носоглотки, 

желудочного содержимого (синдром  

Мендельсона), инородного тела и др.  

    

      



Формулировка диагноза 

   При формулировке диагноза пневмонии 

указывают ее эпидемиологическую 

форму, предполагаемую или 

уточненную этиологию, а так же 

основные клинико-морфологические 

признаки болезни согласно известной 

клинической классификации пневмонии, 

разработанной Н.С. Молчановым (1962) 

в модификации Е.В. Гембицкого (1983). 

 



• Различают долевую, сегментарную 

(полисегментарную) и тотальную 

паренхиматозную пневмонию, которую 

при пневмококковой этиологии и  

фибринозном характере воспаления в 

России  длительное время обозначали 

термином «крупозная» пневмония, и 

очаговую пневмонию 

(бронхопневмонию).  

• При очаговой сливной пневмонии 

воспалительный процесс может 

занимать сегмент или долю легкого.  

 



• Наряду с паренхиматозной пневмонией 

раньше выделялась интерстициальная 

пневмония, характеризующаяся 

локализацией воспалительного 

процесса преимущественно в 

межуточной (интерстициальной) ткани 

легких.  

• В настоящее время большинство 

пульмонологов считает, что изменения 

межуточной ткани легких наблюдаются 

при многих легочных и внелегочных 

заболеваниях и имеют реактивный 

характер.  



• В то же время в отдельную группу 

болезней органов дыхания МКБ-10 

пересмотра выделяет интерстици-

альные легочные болезни не 

бактериальной этиологии (J 84), к 

которым относит идиопатический 

легочный фиброз (фиброзирующий 

альвеолит), острый 

интерстициальный фиброз легких 

(синдром Хаммана-Рича), 

лимфоцитарную интерстициальную 

пневмонию и др. 

 



• Острое течение болезни и затяжное 

(длительностью более 4 недель). 

• Левостороннюю, правостороннюю и 

двустороннюю локализацию пневмонии. 

• Легкую, среднюю и тяжелую степень 

тяжести болезни (критерии будут 

представлены далее). 

• Состояние функции внешнего дыхания: 

отсутствие или наличие и выраженность 

дыхательной недостаточности (ДН 0, I, II, III 

степени или –  острая ДН с рефрактерной 

гипоксемией). 

• Осложнения пневмонии. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПНЕВМОНИИ 

 Предложенная Н.С. Молчановым (1962) в модификации Е.В. 

Гембицкого (1983) 

ПО ЭТИОЛОГИИ:   

• Бактериальные (c указанием возбудителя) 

• Вирусные 

• Микоплазменные 

• Риккетсиозные (легочная форма Q-лихорадки) 

• Орнитозные 

• Грибковые 

• Смешанные  



  
ПО КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ:   

Паренхиматозная: 

–  долевая, сегментарная, тотальная  
(крупозная  при пневмококковой 
этиологии)    

–  очаговая (бронхопневмония)  

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ:   

Одно- и двусторонняя 

  



    
ПО ПАТОГЕНЕЗУ:   

Первичная 

Вторичная (застойная, при ТЭЛА,ожоговая,    
и  др.) 

ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ:   

Тяжелой   

Средней    

Легкой   

  



ЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
ПНЕВМОНИИ: 

 •  Дыхательная недостаточность I – III 
степени  

• Острый респираторный дистресс-синдром 

 (некардиогенный отек легких)  

• Экссудативный плеврит 
(парапневмонический плевральный 
выпот)  

• Эмпиема плевры   

• Абсцесс легкого 

• Бронхоспастический синдром 
 



ВНЕЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ   
ПНЕВМОНИИ: 

 • Инфекционо-токсический шок  

 (острая сосудистая, сердечная, почечная 
недостаточность, ДВС-синдром)   

• Сепсис    

• Инфекционно-аллергический миокардит 

• Интоксикационные психозы 

• Токсический гепатит 

• Инфекционно-токсическая почка 

 



ОБРАЗЕЦ  ФОРМУЛИРОВКИ 
ДИАГНОЗА   

   Основной: Внебольничная  пневмококковая  

пневмония нижней доли правого легкого, 
тяжелой степени тяжести 

   Осложнение: ДН – II степени. 
Экссудативный плеврит справа 



ЭТИОЛОГИЯ  (ПК6) 

    Этиология пневмонии зависит от ее формы. 

• I. При внебольничной пневмонии наиболее 

частыми возбудителями являются: пневмококки 

(S.pneumoniae) – в 60-80% случаев, гемофильная 

палочка (H.influenzae) – в 15%, микоплазма 

пневмонии (M.pneumoniae ) – в 15 - 30%, хламидия 

пневмонии (C.pneumoniae) – в 10-12%, легионелла 

пневмонии (L.pneumophila ) – в 2-8%.  

    К редким возбудителям относятся золотистый 

стафилококк (S.aureus)  – менее 5%, моракселла 

(M.catarrhalis) – 1-2%, клебсиелла пневмонии или 

палочка Фридлендера (K.pneumoniae) –менее 5%.  

 



• Пневмококки, гемофильная палочка и 

моракселла у большой части населения 

входят в состав микрофлоры верхних 

дыхательных путей, как условно-патогенные 

микроорганизмы, определяя высокую частоту 

бессимптомного бактерионосительства. В 

результате воздействия факторов риска 

пневмонии указанные микроорганизмы, 

приобретают повышенную вирулентность, 

проникают в нижние дыхательные пути и 

вызывают воспалительную реакцию (рис.1) 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

Пневмококки в очаге воспаления 



• Ранее  называемые «атипичными»,  

внутриклеточно живущие  возбудители 

пневмонии (микоплазма, хламидия, 

легионелла), не входят в состав 

нормальной микрофлоры носоглотки и 

распространяются от больного 

человека воздушно-капельным путем. 

• В последние годы к «атипичным» 

возбудителям пневмонии относят 

коронавирус SARS-CoV и COVID-19. 

  



• Согласно российским клиническим 

рекомендациям последнего 

пересмотра (2018) различают 

первичную вирусную пневмонию, 

вызванную непосредственным 

вирусным поражением легких, и 

вторичную бактериальную пневмонию, 

сочетающуюся с первичным вирусным 

поражением легких или являющуюся 

самостоятельным поздним 

осложнением респираторной вирусной 

инфекции (в первую очередь гриппа). 

 



• II. Внутрибольничная (нозокомиальная, 

госпитальная) пневмония (НП) вызывается 

обычно патогенными штаммами 

микроорганизмов, циркулирующих в 

стационаре.  

   Наиболее типичными возбудителями 

внутрибольничной пневмонии являются 

грамотрицательные инфекционные агенты: 

клебсиелла (палочка Фридлендера), 

синегнойная палочка, протей, а также 

золотистый стафилококк, анаэробные 

бактерии, легионеллы, респираторные 

вирусы. 

 



• В последнее время выделяют особую форму 

нозокомиальной пневмонии, развивающуюся 

у больных, находящихся на искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ). Она получила 

название вентиляторно-ассоциированной 

пневмонии (ВАП).  

    Различают раннюю ВАП, развившуюся в 

первые 7 дней от начала ИВЛ, и позднюю 

ВАП, развившуюся при продолжительности 

ИВЛ более 7 дней.  

   Наиболее частыми возбудителями ранней 

ВАП являются пневмококки, гемофильная 

палочка, золотистый стафилококк и 

анаэробные бактерии.  



• III. Возбудителями пневмонии при 

иммунодефицитных состояниях 

могут быть разнообразные патогенные 

и условно-патогенные микроорганизмы: 

пневмококки, гемофильная палочка, 

микоплазма, легионеллы, хламидии, 

золотистый стафилококк, 

пневмоцисты, простейшие, грибы, 

вирусы (цитомегаловирусы, вирус 

герпеса), атипичные микобактерии. 

Цитомегаловирусы и пневмоцисты 

считаются маркерами ВИЧ-инфекции.  



• IV. Аспирационная пневмония обычно 

вызывается ассоциациями 

золотистого стафилококка и 

грамотрицательных энтеробактерий 

с анаэробными микроорганизмами, 

всегда присутствующими в полости рта 

и носоглотки больных. 

 



• Верификация возбудителя пневмонии 

является трудной задачей. На начальном 

этапе этиологический диагноз является 

эмпирическим (предположительным) и 

ставится с учетом условий развития болезни. 

Тем не менее, эмпирическая, но адекватная 

антибактериальная терапия должна быть 

назначена больному незамедлительно после 

клинического или рентгенологического 

установления диагноза пневмонии, не 

дожидаясь результатов бактериологического 

исследования мокроты (5-7 дней), что 

доказательно улучшает прогноз и 

предупреждает развитие осложнений 

болезни. 

 



 
Факторы риска развития  

пневмонии: (ПК-6) 

  • переохлаждение  

• пожилой возраст  

• курение и злоупотребление алкоголем 

• переутомление и стрессы 

• неблагоприятные экологические и 
профессиональные факторы 

• хронический бронхит, ОРЗ 

• застойные явления в легких      

• иммунодефицитные состояния 

• пребывание в помещениях с кондиционерами, 

• длительный постельный режим  

• ИВЛ, наркоз и др. 



 

Патогенез  (ПК-6) 

Пути попадания инфекции в респираторные 
отделы легких: 
 

• бронхогенный:   
    - ингаляционный 
    - аспирационный  
• гематогенный  
• лимфогенный  

 



ПАТОГЕНЕЗ  ПНЕВМОНИИ 

Местные (бронхолегочные) защитные 
механизмы: 

• мукоцилиарный клиренс   
• продукция гуморальных защитных факторов 

(комплемент, кинины) и 
• клеточных медиаторов воспаления 

(гистамин, простагландины Е2, F2а, тромбоксан 
А2, лейкотриены, цитокины (интерлейкины, 
интерфероны, фактор некроза опухолей)     

• альвеолярный сурфактант 
• фагоцитарная активность  альвеолярных 

макрофагов 
• защитная функция бронхоассоциированной 

лимфоидной ткани 



ПАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПНЕВМОНИИ 

• ЭНДОТОКСИНЫ   

(пневмококк, гемофильная палочка, клебсиелла) 

повышают сосудистую проницаемость, вызывают отек  

легочной ткани 

• ЭКЗОТОКСИНЫ  

(стафилококк,  синегнойная палочка) 

вызывают образование очагов некроза легочной ткани  

• ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ РЕПЛИКАЦИЯ   И 
ПЕРСИСТИРОВАНИЕ 

(микоплазма, хламидии, легионелла) 

 обусловливает резистентность к антибиотикам  и затяжное 

 течение  



ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ   
КАРТИНА  (ПК-5, ПК-6)   

Для пневмококковой долевой пневмонии 

характерна стадийность процесса. Различают:  

•  стадию  прилива – от 12 часов до 2 суток 

•  стадию красного и серого опеченения –  

     от 3  до  6 суток 

• стадию разрешения – длительность ее 
индивидуальна 

Для очаговой пневмонии характерна мозаичная 

морфологическая картина  



ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

Стадия красного опеченения верхнедолевой 
левосторонней пневмонии 



ТОПОГРАФИЯ ОЧАГОВ 
ПНЕВМОНИИ 



КЛИНИКА     ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  ДОЛЕВОЙ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ (ПК-5, ПК-6) 

• Болеют чаще  мужчины молодого и среднего возраста   

• Острое начало болезни на фоне полного здоровья 

   обычно после переохлаждения  

• Озноб, лихорадка до 40о, выраженная интоксикация  

• Боли в груди, одышка, кашель (сначала сухой, затем с  
мокротой  – “ржавой”, гнойной, слизисто-гнойной) 

• Одышка при незначительной физической нагрузке, в 
тяжелых случаях – в покое. 

• Герпес на губах и крыльях носа, вынужденное положение 
тела, притупление перкуторного звука,   бронхиальное 
дыхание, шум трения плевры,  крепитация, позднее  – 
мелкопузырчатые влажные хрипы над очагом поражения 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ СИМПТОМОВ  ПНЕВМОНИИ 
  

Лихорадка Герпетические 
высыпания 



КЛИНИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ОЧАГОВОЙ      
ПНЕВМОНИИ (ПК-, ПК-6) 

  

    Диагностируется в 80-85% всех случаях. 
• Возраст больных чаще детский или пожилой 
• Развитие болезни на фоне ОРЗ,  обострения 

хронического бронхита, ослабления организма 
• Субфебрильная температура тела, слабость, 

потливость 
• Кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышка, 

нередко бронхоспастический синдром 
• Укорочение перкуторного звука, жесткое или 

ослабленное дыхание, звучные влажные 
мелкопузырчатые и сухие хрипы над очагом 
поражения 



Особенности клинической картины 
пневмоний различной этиологии (ПК-5,ПК-6) 

• Cтафилококковая (выраженная интоксикация, 
сегментарность поражения, склонность к быстрому 
абсцедированию с образованием множественых 
тонкостенных полостей) 

• Фридлендеровская (поражает верхние доли 
легких у лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
характерна обильная кровянистая мокрота с 
запахом пригорелого мяса, склонность к  
деструкции  легких) 

• Микоплазменная (скудные физикальные данные, 
ощущение “саднения” в горле,  затяжное течение, 
возможны эпидемические вспышки в коллективах) 

 



• Пневмония, вызываемая грамотрица-

тельным микроорганизмом 

легионеллой пневмонии – воздушно-

капельный путь заражения с 

эпидемическими вспышками, 

(использование конденционеров, места 

временного проживания), характерны 

признаки очаговой пневмонии, иногда 

вовлечение плевры, тяжелое течение с 

развитием осложнений (ДН, ИТШ, 

ОРДС) 



• Хламидийные пневмонии заболевание 

начинается с воспаления верхних 

дыхательных путей (фарингит, синусит, 

трахеобронхит). Затем появляются 

признаки пневмонии (интоксикация, 

кашель сухой, а затем с отделением 

слизисто-гнойной мокроты, 

определяются рассеянные сухие или 

мелкопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологически выявляются 

усиление легочного рисунка, очаговая 

перибронхиальная инфильтрация. 



• Пневмонии при гриппозной инфекции 

отличаются выраженной интоксикацией 

(лихорадка до 400, резкая слабость, головная 

боль, боли в глазных яблоках, мышцах) и 

признаками геморрагического 

трахеобронхита, проявляющегося кашлем с 

отделением кровянистой мокроты. 

Характерна двухволновая лихорадка – 

первая волна отражает вирусную инфекцию, 

а вторая – присоединение бактериальной 

инфекции.  

• Пневмонии при аденовирусной инфекции 

сопровождаются характерными симптомами – 

конъюнктивитом, фарингитом, лимфоаденопатией, 

увеличением селезенки. 

 



• Пневмонии при РС - вирусной 

инфекции сопровождаются признаками 

обструктивного бронхита в связи с 

избирательным поражением РС-вирусом 

мелких бронхов и бронхиол. Характерна 

выраженная дыхательная 

недостаточность (экспираторная 

одышка, диффузный цианоз), 

обусловленная бронхoобструктивным 

синдромом, такая инфекция является 

фактором риска  бронхиальной астмы. 

 



• Пневмония, вызванная синегнойной 

палочкой (Pseudomonas aeruginosa),   

развивается обычно во внутрибольничных 

условиях, особенно часто у больных, 

находящихся на ИВЛ (вентиляторно-

ассоциированная пневмония). Заболевание 

начинается остро с высокой лихорадки с 

ознобами, с выраженной интоксикацией и 

быстрым развитием дыхательной 

недостаточности. При физикальном и 

рентгенологическом исследовании 

выявляются признаки очагового поражения 

легких. Характерна диссеминация. 

 



NB ! 

• Несмотря на приведенные выше 

характерологические  особенности 

пневмонии в зависимости от этиологии, 

исследованиями последних лет не выявлено 

абсолютных различий в клиническом 

течении заболевания у больных с 

верифицированными возбудителями, в связи 

с чем, эти данные имеют относительное 

значение в диагностике. Требуется 

проведение микробиологических тестов, 

особенно при тяжелых формах заболевания. 



ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА (ПК–5, ПК–6) 

• Общий анализ крови - нейтрофильный 
лейкоцитоз со сдвигом  лейкоформулы влево, 

   токсическая зернистость нейтрофилов,  
увеличение СОЭ 

• Биохимический анализ крови- повышение α2 -
глобулинов, серомукоида, фибриногена, 
повышение СРБ (>100 мг/мл – вероятность 
пневмонии более 90%), определение мочевины, 
креатинина, электролитов, печеночных 
ферментов, билирубина, глюкозы, альбумина для 
выявления сопутствующей патологии печени и 
почек, сахарного диабета  или определения 
степени тяжести пневмонии с токсическим 
поражением внутренних органов.  

 



• При тяжелых пневмониях в 

обязательном порядке исследуется 

коагулограмма.   

   При угрозе развития ДВС-синдрома 

выявляются  признаки гиперкоагуляции 

крови – повышение уровня 

фибриногена, ПТИ, РФМК,  

продолжительности кровотечения по 

Дьюку,  снижение АЧТВ, времени 

свертывания, что сопровождается 

тромбоцитопенией по ОАК.  



• Исследование мокроты-  лейкоциты, 
эритроциты. При  бактериологическом 
анализе определяются вид возбудителя 
и его чувствительность к антибиотикам. 

• Информативность микробиологической 
диагностики повышается при 
исследовании жидкости, полученной с 
помощью бронхоальвеолярного лаважа 
(ЖБАЛ) при фибробронхоскопии (ФБС), 
а также при использовании 
расширенного спектра 
микробиологических методов. 

 



• Серологические исследования -  

иммуноферментный анализ (ИФА)  для 

идентификации микоплазменной, 

легионеллезной, орнитозной и вирусной 

этиологии пневмоний, микобактерий и 

др. Методом ИФА определяется титр 

специфических антител к 

предполагаемому возбудителю в 

сыворотке крови больного (метод 

парных сывороток). Достоверное 

значение имеет повышение титра в 4 

раза и более.    



• Высокоспецифичный и чувствительный 

молекулярно-биологический метод 

диагностики – полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), позволяет выявить фрагменты ДНК и 

РНК микроорганизмов, бактерий и вирусов,  

как в мокроте, так и в других биологических 

жидкостях.  

• Внедрен в практику и метод масс-

спектрометрии, являющийся частью 

бактериологического исследования и 

позволяющий быстро и точно 

идентифицировать культуры 

микроорганизмов. 

 



   Общий анализ мочи  может 

свидетельствовать об интоксикации  

организма (появление белка, 

лейкоцитов, эритроцитов).  

   Уменьшение количества мочи или 

олигоанурия  характерны  для 

инфекционно-токсического шока.    

 



• Пульсоксиметрия – неинвазивный метод 

определения степени насыщения крови 

кислородом. Нормальный уровень  SpO2 у 

здоровых лиц – 95-98%. Уровень сатурации 

кислорода 94% и ниже указывает на 

дыхательную недостаточность (ДН) и  

необходимость оксигенотерапии или 

респираторной поддержки пациента. 

• При  SрO2 < 94% по данным 

пульсоксиметрии и во всех случаях тяжелой 

пневмонии  дополнительно показано 

исследование газов артериальной крови с 

определением PaO2, PaCO2, pH, 

бикарбонатов, лактата. 

 



• ЭКГ в стандартных отведениях – 

может выявить признаки  перегрузки 

правых отделов сердца и 

дистрофические изменения миокарда, 

вторично связанные с   пневмонией, а 

так же  признаки декомпенсации 

хронических сопутствующих   

заболеваний  сердца с развитием 

нарушений ритма и проводимости 

и/или  ишемии миокарда.  

 



• R-графия  легких- интенсивное 
однородное затемнение в пределах 
доли или сегмента или очаги 
инфильтрации различных размеров и 
интенсивности 

 



РЕНТГЕНОГРАММЫ  ОГК 

   Нижнедолевая пневмония справа 



Верхнедолевая пневмония справа 



  

Очаговая пневмония в нижней доле справа 



ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА (продолжение) 

• Спирография 
 нарушение функции внешнего дыхания по 

рестриктивному типу: снижение  МОД, ЖЕЛ и МВЛ. 
   Исследование плевральной жидкости - 

определение рН, содержания белка, активности 
ЛДГ, цитологическое исследование, проводится  
при наличии плеврального выпота на R-грамме 
ОГК и условий безопасного проведения 
плевральной пункции (визуализация на 
латерограмме свободно смещаемой жидкости с 
толщиной слоя >1,0 см или выявление  жидкости 
при ультразвуковом исследовании грудной 
полости).      

     
 



• Бронхоскопия с биопсией  
• Компьютерная томография легких   

• Трансторакальное УЗИ органов 
грудной полости (плевральных 
полостей) и брюшной полости.  



Показания к КТ органов грудной клетки 
• Отсутствие изменений в легких на рентгеновских 

снимках у пациента с вероятным диагнозом 

пневмония. 

• Нетипичные для пневмонии изменения на 

рентгенограммах. 

• Рецидивирующая пневмония или затяжная 

пневмония, при которой длительность 

существования инфильтративных изменений в 

легочной ткани превышает один месяц (в обоих 

случаях причиной повторного возникновения или 

длительного сохранения изменений в легочной ткани 

может являться стеноз крупного бронха, 

обусловленный, в том числе, и злокачественным 

новообразованием).  



 Критерии диагноза пневмонии (ПК-6) 

 

• Диагноз пневмонии считается определенным при 

наличии у больного рентгенологически подтвержденной 

очаговой инфильтрации легочной ткани и, по крайней 

мере, двух клинических признаков из числа следующих:  

• а) остро возникшая лихорадка в начале заболевания   

    (То >38оС); 

• б) кашель с мокротой;  

• в) физические признаки (фокус 

крепитации/мелкопузырчатых хрипов, бронхиальное 

дыхание, укорочение перкуторного звука);  

• 7) лейкоцитоз крови > 10 ·109/л и/или палочкоядерный 

сдвиг > 10%. 



• Отсутствие или недоступность 

рентгенологического подтверждения  

очаговой инфильтрации в легких делает 

диагноз неопределенным. 

• Наличие жалоб на кашель, одышку, 

лихорадку, отделение мокроты,  боли в 

грудной клетке при недоступности  

рентгенологического исследования органов 

грудной клетки и отсутствии   

соответствующей локальной физикальной  

симптоматики делает предположение о 

пневмонии маловероятным. 



Оценка тяжести пневмонии и прогноза 
(ПК-6) 

    Для оценки тяжести пневмонии  и 

определения показаний к госпитализации в 

ОРИТ всем госпитализированным больным   

рекомендуется использовать критерии 

IDSA/ATS (Американского торакального 

общества и Американского общества 

инфекционных болезней). 

 Критерии IDSA/ATS основаны на 

определении  двух «больших» и девяти 

«малых» критериев тяжелой пневмонии.  



     «Большие» критерии:  

• Выраженная ДН, требующая ИВЛ. 

• Септический шок (необходимость 

введения вазопрессоров). 



     «Малые» критерии:  

• ЧДД  ≥ 30/мин. 

• Pao2/Fio2 ≤ 250. 

• Мультилобарная инфильтрация. 

• Нарушение сознания. 

• Уремия (остаточный азот мочевины ≥ 20 мг/дл)  

•       (остаточный азот мочевины = мочевина, 

ммоль/л/2,14). 

• Лейкопения (лейкоциты < 4 ·109/л). 

• Тромбоцитопения (тромбоциты < 100 ·109/л). 

• Гипотермия (< 36о). 

• Гипотензия, требующая интенсивной инфузионной 

терапии. 

• Наличие одного «большого» и трех «малых» 

критериев являются показанием к госпитализации 

больного в ОРИТ.  

 



Показания к госпитализации больных  

• выраженная одышка (более 30 дыханий в мин),  

• цианоз,  

• сатурация кислорода менее 94%,  

• тахикардия (ЧСС более 125 в мин),  

• артериальная гипотония (90/60 мм рт. ст. и ниже); 

•  невозможность оказания эффективной помощи и 

выполнения врачебных рекомендаций в 

амбулаторных условиях или 

•  отсутствие эффекта от лечения в течение трех 

дней,  

• появление осложнений болезни, таких как острая 

дыхательная недостаточность, экссудативный 

плеврит, абсцедирование, ИТШ и др. 



Дополнительные показания  
• беременность,  

• возраст старше 65 лет,  

• низкий социально-экономический  

статус пациента.  

   Большая часть госпитализированных по 

указанным показаниям больных имеет 

среднетяжелое течение болезни. 

Летальность в этой группе больных 

может достигать 10%. 



• Особой формой заболевания является  

тяжелая пневмония, характеризующаяся 

выраженной дыхательной недостаточностью, 

как правило, в сочетании с признаками 

сепсиса и полиорганной дисфункции. 

Тяжелая пневмония ассоциируется с 

быстрым прогрессированием симптомов 

заболевания, развитием осложнений 

болезни, большей частотой клинических 

неудач и высоким риском летального исхода  

(до 40-50%). Такие больные нуждаются в 

неотложной госпитализации в ОРИТ 

(А.Г.Чучалин, 2014). 

 



Показания к интенсивной терапии 

больных пневмонией в ОРИТ  

• по федеральным стандартам являются: 

острая дыхательная недостаточность 

(рефрактерная гипоксемия, необходимость 

искусственной вентиляции легких), 

нестабильная гемодинамика (шок, 

потребность в вазопрессорах более 4 часов, 

диурез менее 20 мл/час), острая почечная 

недостаточность, требующая гемодиализа, 

ДВС-синдром, менингит, кома.  

  

 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПНЕВМОНИИ ПРОВОДИТСЯ (ПК-6): 

С инфарктной пневмонией при 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 

Типичная форма инфаркта легкого в виде треугольной 
тени с вершиной, обращенной к корню легкого 



  

С периферическим и центральным 
раком легких   

Периферический рак 
легкого справа  на уровне II 

ребра 

Множественные 
метастазы в легкие 

опухоли почки 



  
С инфильтративным туберкулезом 

легких 

Двусторонний инфильтративный туберкулез легких с 
множественными очагами распада и обсеменения 



С экссудативным плевритом  

Экссудативный плеврит (справа) с 
косой линией Дамуазо 

    



ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ 

1. Госпитализация или организация 
стационара на дому 

2.   Рациональное питание 

3. Медикаментозная терапия 
(этиотропная или антибактериальная, 
патогенетическая, симптоматическая) 

4. Физиотерапевтическое лечение, ЛФК. 



ЭТИОТРОПНАЯ (АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ) 

ТЕРАПИЯ 

• Задержка с началом антибактериальной терапии 

даже на несколько часов способствует развитию 

осложнений болезни и неблагоприятному  исходу. 

• На фоне адекватной антибактериальной терапии в 

течение 2–3 дней снижается температура тела, 

уменьшаются признаки интоксикации, и 

воспалительного поражения легочной ткани 

(крепитация, хрипы и др.). При отсутствии 

клинического эффекта  антибактериальный препарат 

следует заменить другим. 

 



• При длительной антибактериальной терапии 

антибиотик  меняют через 10-12 дней, 

несмотря на его эффективность.  

• Критерием полной отмены 

антибактериальной терапии является 

регресс основных клинических симптомов   

при возможном сохранении отдельных 

клинических, лабораторных или 

рентгенологических признаков,  о чем будет 

сказано ниже. 

 



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
внебольничной пневмонии   

1. Аминопенициллины, в том числе 
«защищенные»  

Амоксициллин           по 0,5 –1 г  3 р/сутки 
Амоксиклав  по 0,625 –1г  2 – 3 р/сутки 
 
2. Цефалоспорины   III поколения: 
Цефотаксим, цефтриаксон    по 1-2 г 3 р/сутки   
 
3. Современные макролиды: 
Кларитромицин    по  0,5 г  2 р/сутки 
Джозамицин по 0,5-1,0 г 2 р/сутки 
 



• Респираторные фторхинолоны: 

 Левофлоксацин (Таваник)   по 0,5 г  1 
р/сутки внутрь или в/в 

Моксифлоксацин (авелокс) по 0,4 г 
1р/сутки внутрь или в/в 



В легких случаях проводится 
пероральная терапия, в тяжелых – 
парентеральная  теми же препаратами 
Продолжительность лечения составляет 

7 – 10 дней 
Метод ступенчатой терапии – 

первые дни антибиотик  вводят 
парентерально, а затем 

(при улучшении состояния)  назначают   
внутрь 
  



Внебольничная пневмония легкой степени 

тяжести (очаговая, неосложненная)  

 

• У пациентов в возрасте до 60 лет без хронических 

сопутствующих заболеваний, не принимавших за 

последние 3 месяца системные антибактериальные 

препараты,  не имеющих   факторов риска 

инфицирования редкими и/или 

пенициллинорезистнтными возбудителями  –  

лечение может проводиться амбулаторно    

пероральным приемом   лекарственных  средств.  



• Препаратами выбора являются    β –

лактамные антибиотики  

аминопенициллины (амоксициллин   

по 0,5 г 3 раза в сутки), в том числе 

защищенные клавулоновой кислотой  

(амоксициллин/клавуланат   

(амоксиклав) по 1 г 2 раза в сутки или  

амоксициллин/ сульбактам 

(трифамокс ИБЛ). 



• При непереносимости аминопенициллинов и в тех 

случаях, когда подозревается «атипичная»  

(микоплазменная, легионеллезная  и хламидийная)  

этиология пневмонии, в качестве альтернативных 

препаратов назначаются  макролиды  

(кларитромицин по 0,5 г 2 раза в  сутки,  джозамицин 

по  0,5-1 г 2 раза в  сутки, азитромицин по 0,5 г 1 раз 

в сутки).  

•  При верификации «атипичных» микрорганизмов  

макролиды  становятся препаратами выбора. В этих 

случаях    могут быть использованы  и тетрациклины 

(доксициклин или юнидокс солютаб по 0,1 г 2 раза в 

сутки).  

 



• При неэффективности начальной (стартовой) 

монотерапии аминопенициллинами    в течение двух-

трех  дней их комбинируют с макролидами.  

• Продолжительность антибактериальной терапии 

составляет обычно 7-10 дней, за исключением  

азитромицина, который принимают 1 раз в сутки в 

течение 3-5 дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



Внебольничная пневмония легкой степени 

тяжести (очаговая, неосложненная)  

   У пациентов  пожилого возраста  (60 лет и старше),  с 

сопутствующими заболеваниями,  принимавших за 

последние 3 месяца антимикробные препараты, 

имеющих другие факторы  риска инфицирования 

редкими и/или полирезистентными возбудителями 

болезни  вследствие  пребывания в домах 

престарелых или других учреждениях длительного 

ухода, проведения сеансов гемодиализа,  лечения  

ран в домашних условиях в предшествующие 30 

дней – возможна амбулаторная  терапия с 

применением  антибактериальных препаратов как 

пероральным, так и парентеральным способом.  

 



• Препаратами выбора  являются защищенные 

аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 

амоксициллин/сульбактам) или 

ампициллин/сульбактам  внутрь. 

• При подозрении на «атипичную» или смешанную 

этиологию пневмонии возможна   комбинация β –

лактамов и макролидов, но она не является  

достаточно эффективной у пациентов данной 

группы при возможном увеличении риска 

нежелательных лекарственных реакций и селекции 

антибиотикорезистентности.  

 



• Альтернативой защищенным аминопенициллинам 

являются респираторные фторхинолоны 

(левофлоксацин по 500 мг  г 1раз в сутки, 

моксифлоксацин по 400 мг  1 раз в сутки,  

гемифлоксацин по 320 мг 1 раз в сутки внутрь).    

• Они обладают высокой активностью против 

пневмококков, в том числе 

пенициллинорезистентных, хламидий, микоплазм, 

легионелл, а также грамотрицательных 

возбудителей.    

 



• Если пероральный прием антибиотиков 

по какой-либо причине невозможен, 

назначают цефалоспорин III поколения  

- цефтриаксон, обладающий высокой 

активностью против пневмококков и 

длительным периодом полувыведения,  

благодаря чему может вводиться  

внутримышечно  1 раз в сутки по 1-2 г. 



Оценка эффективности  
   Общие критерии:   

• клинические,  

• рентгенологические,  

• лабораторные.  

   При сохранении лихорадки, интоксикации, 

отрицательной динамике лабораторных и 

рентгенологических данных (через 48-72 часа после 

начала лечения) проводится смена антибактериаль-

ного препарата и  рассматривается  целесообраз-

ность госпитализации.  

• Основным критерием полной отмены антибиотика 

является регресс основных клинических симптомов 

при возможном сохранении отдельных лабораторных 

или рентгенологических изменений.  

 



Внебольничная пневмония средней степени 

тяжести  у госпитализированных больных  

• В возрасте до 60 лет без хронических сопутствующих 

заболеваний и факторов риска инфицирования 

редкими или пенициллинорезистентными 

возбудителями  препаратами выбора являются β-

лактамные антибиотики, вводимые первоначально 

внутривенно или внутримышечно: ампициллин 

внутримышечно 4 раз в сутки, защищенные 

аминопенициллин (амоксициллин/клавуланат, 

амоксициллин/сульбактам в/в), цефалоспорины III 

поколения (цефтриаксон, цефотаксим в/в или в/м). 

При индивидуальной непереносимости β-лактамов  

можно использовать  респираторные 

фторхинолоны в/в.  

 



• У пациентов данной группы по мере 

клинической стабилизации при 

парентеральном введении 

антибактериальных препаратов   

возможен  переход на их пероральный 

прием в рамках концепции ступенчатой 

терапии. На практике возможность 

такого перехода появляется в среднем 

через несколько дней  после начала 

лечения.  

 



Внебольничная пневмония средней степени 

тяжести  у госпитализированных больных 

• в возрасте старше 60 лет, с наличием хронических 

сопутствующих заболеваний и факторов риска 

инфицирования редкими и/или 

пенициллинорезистентными возбудителями (прием 

системных антибактериальных препаратов  в 

течение последних 3 месяцев, пребывание в доме 

престарелых или других учреждениях длительного 

ухода, наличие госпитализаций по любому поводу в 

предшествующие 90 дней, в/в инфузионная терапия, 

наличие сеансов диализа или лечение ран в 

домашних условиях в предшествующие 30 дней) –  



• антибактериальными препаратами  выбора 

являются вводимые парентерально 

(внутривенно или внутримышечно) 

защищенные аминопенициллины 

(амоксициллин/клавуланат, 

амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины 

III поколения (цефотаксим, цефтриаксон), 

респираторные фторхинолоны 

(левофлоксацин, моксифлоксацин), у 

отдельных категорий пациентов 

цефалоспорин V поколения  цефтаролин 

фосамил (у лиц с пенициллинорезистентными 

пневмококками)  и карбапенем эртапем (у 

контингента домов престарелых).  



Внебольничной пневмонии  тяжелой степени 

тяжести у госпитализированных пациентов 

• Показано внутривенное комбинированное 

применение  двух   классов антибактериальных 

препаратов: например, сочетание защищенных 

аминопенициллинов (амоксициллин/клавуланат) 

в/в с макролидами   (азитромицин, 

кларитромицин) в/в  или цефалоспоринов IV-V 

поколений (цефепим, цефтаролин) с макролидами,  

или карбапенема эртапенема с макролидами,  

либо назначение альтернативных лекарственных 

средств – респираторных фторхинолонов 

(левофлоксацин, моксифлоксацин )   в/в  в 

комбинации с цефалоспоринами III   поколения 

(цефтриаксон, цефотаксим) в/в. 



• Длительность лечения внебольничной 

пневмонии тяжелого течения определяется 

индивидуально и составляет не менее  10 

дней, в отдельных случаях  – 14 дней 

(микоплазменная, хламидийная этиология), 

или 14 – 21 день (при инфицировании 

золотистым стафилококком, 

энтеробактериями, легионеллой или при 

развитии осложнений заболевания – 

эмпиемы плевры, абсцесса легкого)  с учетом 

нижеуказанных критериев достаточности 

антибактериальной терапии.  



Критерии достаточности антибактериальной 

терапии внебольничной пневмонии 

• cтойкое снижение температуры тела ≤ 37,20С 

в течение не менее 48 час; 

• отсутствие интоксикационного синдрома; 

• частота дыхания <20/мин (у пациентов без 

хронической ДН);  

• отсутствие гнойной мокроты (за исключением 

пациентов с ее постоянной продукцией);  

• количество лейкоцитов в крови <10·10/9, 

нейтрофилов <  80%, юных форм <  6%. 

 



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

 ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ (НОЗОКОМИАЛЬНЫХ) ПНЕВМОНИЙ 

  Препаратами выбора являются защищенные 

аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 

ампициллин/сульбактам),  цефалоспорины III– V 

поколений (цефотаксим, цефтриаксон, цефуроксим, 

цефепим, цефтаролин), аминогликозиды   

(гентамицин   по 80 мг 3 раза в сутки, амикацин по 0,5 г 2 

– 3 раза в сутки, тобрамицин по 80 мг 3 раза в сутки),    

респираторные фторхинолоны, метронидазол. В 

тяжелых случаях используется комбинация двух реже 

трех антибактериальных препаратов, которые водятся 

парентерально (внутривенно или внутримышечно).  

 



• При отсутствии эффекта показана 

терапия препаратами резерва – 

карбапенемами (имипенем, тиенам, 

меропенем, эртапенем) или 

монобактамом  (азтреонам). 

Возможно их сочетание с  

аминогликозидами. 

 



• При синегнойной инфекции 

Препаратами выбора являются:  β-

лактамы с антисинегнойной 

активностью – полусинтетические 

пенициллины (карбпенициллин. 

азлоциллин,  

пиперациллин/тазобактам), 

цефалоспорины III-IV поколений    

(цефтазидим, цефепим), 

карбапенемы в сочетании с   

аминогликозидами   и  

фторхинолонами 



• При стафилококковых деструктивных 

пневмониях в схемы лечения включаются 

цефалоспорин V поколения цефтобипрол 

по 0,5 г 3 раза в сутки внутривенно, 

линкозамины (клиндамицин, линкомицин по 

0,6 г 3 раза в сутки внутримышечно) или  

гликопептиды  (ванкомцин по 1г в 200мл 

физиологического раствора внутривенно 

капельно 2 раза в сутки), или оксазолидины 

(линезолид).  

• Обычно применяются комбинации двух, реже 

трех антибактериальных средств.  

 



• При вероятной анаэробной инфекции  

в комплекс   антибактериальной 

терапии широкого спектра 

(защищенные аминопенициллины или  

цефалоспорины III поколения, или 

карбапенемы) включается 

метронидазол по 100 мл 0,5% 

раствора внутривенно капельно 2-3 

раза в сутки или  линкозамины 

(клиндамицин).   

 



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

пневмоний при иммунодефицитах 
   Антибиотики широкого спектра, а также  

антимикотические и противовирусные препараты 
на  фоне иммунозаместительной или 

иммуномодулирующей терапии.  При развитии 

пневмоцистной пневмонии у больных с ВИЧ-

инфекцией  применяется  

триметоприм/сульфаметоксазол (бактрим, 

бисептол) внутривенно по 20мг/кг/сутки. 

Длительность терапии составляет 21 день.     

    При грибковых инфекциях препаратом выбора 

является флуконазол (дифлюкан, микоцист, 

флукостат) по 0,2 – 0,4 г в сутки до 6 –8 недель.  

 



• При вирусной или вирусно-бактеральной этиологии 

пневмонии любой формы в комплекс лечения 

включают противовирусные препараты: 

ингибиторы нейраминидазы осельтамивир 

(тамифлю) или занамивир (реленза), обладающие 

высокой активностью в отношении вирусов гриппа 

А и Б; меглюмина акридонацетат (циклоферон), 

умифеновир (арбидол),  ингавирин, кагоцел,  

энисамия йодид (нобазит).  

• Длительность применения противовирусных 

препаратов составляет 5-10 дней.   



АСПИРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ 

• Цефалоспорины III–IV поколений и 

аминогликозиды в сочетании с 

метронидазолом (метрогил по 100 мл 

0,5% раствора внутривенно капельно 2–

3 раза в сутки) или линкозамины 

(клиндамицин по 0,6г внутривенно 

капельно 2 раза в сутки). Высокой 

активностью обладают карбапенемы 

(тиенам, эртапенем). 

 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
(ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

• Лечение острой дыхательной недостаточности 

(ДН)  

• Одним из наиболее частых осложнений пневмонии 

является дыхательная недостаточность – 

неспособность аппарата внешнего дыхания больного 

обеспечить нормальный газовый состав 

артериальной крови из-за поражения паренхимы 

легких.   

• Тяжелая   пневмония может  привести к   

выраженной гипоксемической форме  острой ДН, 

обладающей потенциально летальным  эффектом.     

 



• Главной задачей лечения острой ДН 

является обеспечение нормальной 

оксигенации организма.  

Оптимальным является поддержание 

SрO2 в пределах 88-95%  или РаО2  –в 

пределах 55-80 мм рт.ст.  

 



Коррекция гипоксемии 

   Ингаляции кислорода, по показаниям 

используются другие методы –  

   неинвазивная вентиляция легких (НВЛ), 

искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ),  

   в отдельных случаях – 

экстракорпоральная мембранная 

оксигенация (ЭКМО).  



• При умеренной гипоксемии (SpO2 80-88%) при 

условии достаточного респираторного усилия 

больного и сохраненном сознании гипоксемию 

следует корригировать ингаляциями кислорода   в 

дыхательные пути.  

• Самой простой и удобной системой доставки О2 

являются носовые  канюли.  

• Они позволяют создавать FiO2 от 24 до 40% в 

зависимости от содержания О2  в кислородно-

воздушной смеси и скорости потока О2 л/мин.  

• Кроме носовых канюль можно использовать    

простую лицевую  маску (FiO2 от 35до 50%) или 

маску с расходным мешком (FiO2 от 75 до 90%).  

 



Респираторная поддержка  

   Показания к ИВЛ при острой ДН на фоне пневмонии  

 

   Абсолютные показания : 

• остановка дыхания  

• нарушение сознания (сопор, кома), психомоторное 

возбуждение  

• нестабильная гемодинамика  (САД < 70 мм рт.ст., ЧСС< 

50/мин). 

 



    Относительные  показания : 

• ЧДД >35/мин   

• РаО2/FiО2 <150 мм рт.ст 

• повышение РаСО2 > 20% от исходного 

уровня    

• нарушение  сознания  

 



Неинвазивная вентиляция легких НВЛ  

• Вентиляционное пособие без постановки 

искусственных дыхательных путей (интубационной 

или трахеостомической трубок) позволяет избежать 

развития многих инфекционных и механических 

осложнений ИВЛ и, в то же время, обеспечить 

эффективное восстановление газообмена и 

достижение разгрузки дыхательной мускулатуры у 

больных с острой ДН.  

• Применение НВЛ при тяжелой пневмонии особенно 

обосновано у больных с фоновым заболеванием 

ХОБЛ, при условии хорошего дренирования 

дыхательных путей и на ранних этапах  развития 

острой ДН.  

 



Показания к НВЛ при  тяжелой 

пневмонии 

• выраженная одышка в покое, ЧДД  

>30/мин 

• РаО2/FiО2 < 250 мм рт.ст.     

• РаСО2 > 50 мм рт.ст.  или рН  < 7,3    
• В случаях крайне тяжелой ДН и рефрактерной 

гипоксемии (РаСО2 /FiО2 <   50 мм рт.ст ) у пациентов 

с тяжелой пневмонией при отсутствии 

противопоказаний следует рассмотреть возможность 

проведения ЭКМО.  

 



Купирование бронхообструктивного синдрома 

• Бронхолитики – эуфиллин 2,4% 5-10 мл в вену 

капельно на физиологическом растворе,  

• теофиллин по 0,3г 2 раза в сутки внутрь,  

• β2- агонисты (сальбутамол, фенотерол),  

• М- холинолитики (ипратропия бромид) ингаляционно 

или комбинированный препарат  ипратропия 

бромид/фенотерол (беродуал)   игаляционно, 

оптимально –  через небулайзер.  

 



• Муколитики (бромгексин, амброксол, 

мукалтин, ацетилцистеин), 

комбинированный препарат – аскорил,  при 

тяжелой  бронхообструкции, обычно на фоне 

сопутствующей ХОБЛ,  показаны  

глюкокортикостероиды (преднизолон, 

дексаметазон) внутривенно на 

физиологическом  растворе в 

терапевтической   дозе в течение 2-3 дней 

или, что предпочтительней  –  будесонид 

(пульмикорт)  ингаляционно через 

небулайзер. 

 



Противовоспалительная и 

дезинтоксикационная терапия 

• С целью дезинтоксикации внутривенно 

капельно вводят 5% раствор глюкозы (до 0,5 

л в сутки) с аскорбиновой кислотой 5% 5 мл, 

препараты янтарной кислоты (реамберин до 

0,4 л) под контролем ЦВД и диуреза.  

• С противовоспалительной целью назначают 

НПВС: ибупрофен, диклофенак, нимесулид  и 

другие ингибиторы циклооксигеназы, 

особенно показанные при пневмонии, 

осложненной  плевритом. 

 



Противошоковая терапия 

• Немедленная катетеризация 

магистральной вены  с проведением  

непрерывной  инфузионной  терапии   с 

целью  восстановления  объема 

циркулирующей крови (ОЦК)   и  

улучшения ее реологии,   для  

дезинтоксикации и выведения 

метаболических шлаков с мочой.  



     На ранних стадиях шока  

• 5 – 10% растворы глюкозы,   

• солевые растворы    (трисоль,  дисоль, раствор 

Рингера, лактосоль)  до 1–1,5 л в сутки. 

  

• В более поздних стадиях шока 

•  солевые растворы   комбинируют с коллоидными   с 

целью уменьшения интерстициального отека тканей  

из-за  перемещения  жидкости в кровеносное русло  и 

восстановления  гемодинамики.  

• Применяют реополиглюкин, реоглюман,  рефортан, 

10-20%  раствор альбумина – до 1,2 –1,5 л в сутки.  



• Глюкокортикостероиды  

• В ранней фазе шока суточная доза 

преднизолона  составляет 5 мг/кг веса 

больного в сутки,     

•  в фазе выраженного шока  – 10 мг/кг, 

а в позднюю фазу – 30–50 мг/кг.  

• Предпочтение отдается гидрокортизону   в 

дозе 200-300 мг в сутки внутримышечно.  



• Ингибиторы протеаз  

   (контрикал, трасилол, гордокс)  

применяют   во II и III стадиях шока   

для ингибирования активности 

ферментов калликреин-кининовой 

системы.      

 



  Коррекция водно-электролитного баланса  

    4% раствора гидрокарбоната натрия 200 – 400 

мл – при выраженном ацидозе (по показателям 

КОС крови), 4% раствора хлорида калия на 

глюкозе (поляризующая смесь) – при 

гипокалиемии  на фоне обильного диуреза, 10% 

раствор глюконата  кальция – для 

профилактики гипокальциемии и др. 

 



    Для улучшения микроциркуляции в 

сосудистом русле легких и профилактики   

микротромбозов в легочных сосудах, которые 

могут развиваться при пневмонии, а так же с 

целью профилактики ДВС-синдрома 

применяют дезагреганты (курантал, 

пентоксифиллин – 5 мл 2% раствора 

внутривенно капельно в физиологическом 

растворе,  ацетилсалициловая кислота, 

реополиглюкин в/в) и малые дозы 

антикоагулянтов – 2,5 тыс ЕД гепарина  или 

низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, 

клексан) под кожу живота.    

 



• Для коррекции коагулопатии 

потребления применяют 

свежезамороженную плазму, 

содержащую антитромбин III. Ее 

суточная доза составляет 10 мл/кг –  в 

ранней фазе шока и  30 мл/кг – при 

развитии геморрагического синдрома. В 

это время назначают ангиопротекторы 

дицинон, аскорутин и викасол. 

 



    Инфузии прессорных аминов    используют при 

отсутствии эффекта от проводимой терапии. 

Препаратом выбора является  допамин.  

    Допамин вводят  внутривенно капельно в 

физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы, 

с начальной скоростью 1– 5 мкг/кг/мин с   

увеличением при необходимости до 10 – 20 

мкг/кг/мин с целью достижения максимально 

достаточного систолического АД  –  90/60 мм рт.ст. и 

появления признаков улучшения перфузии органов и 

тканей.   

 



Борьба с тканевой гипоксией  

• Ингаляции увлажненного кислорода через 

носовые катетеры со скоростью 5 л/мин, 

мексидол 5 мл внутривенно,   цитофлавин 10 

мл внутривенно капельно. При стабилизации 

гемодинамики используют гипербарическую 

оксигенацию. При прогрессирующей 

дыхательной недостаточности применяют 

искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

 



• Сердечные гликозиды (дигоксин) применяют 

внутривенно струйно в физиологическом растворе 

при  острой  сердечной недостаточности.  

• В ряде случаев применяют методы 

экстракорпоральной детоксикации:   

плазмаферез, гемосорбцию, ультрафиолетовое 

облучение крови.  

• При диагностике  ИТШ  рекомендуется временное 

прекращение введения антибиотиков 

бактерицидного действия  из-за возможной реакции  

Яриша –Герксгеймера, связанной  с  быстрым 

высвобождением  эндотоксинов при массовой гибели 

бактерий, с переводом больного  на антимикробные 

препараты  преимущественно бактериостатического 

действия (макролиды, тетрациклины, 

линкозамиды, гликопептиды, оксазолидины). 



Иммунозаместительная терапия 

    Иммунозаместительные средства –  
• иммуноглобулин человеческий нормальный  

внутримышечно по 1,5 – 3,0 мл ежедневно в 
течение первых 5 – 7 дней болезни или 
иммуновенин по 50 мл внутривенно капельно.  

• При стафилококковых пневмониях применяют 
противостафилококковый γ-глобулин по 5,0 мл 
внутримышечно до 5 инъекций или гипериммунную 
противостафилококковую плазму.   

 



• При затяжном течении пневмонии 

применяют иммуномодуляторы - 

иммунофан (по 0,05г подкожно или 

внутримышечно 1 раз в сутки до 5 –10 

инъекций), полиоксидоний  (по 6мг 

внутримышечно или внутривенно 

ежедневно в течение 3 дней, затем 

через день до 5-10 инъекций), 

лейкопид.  

• Стимуляцию лейкопоэза при 

лейкопении вызывает метилурацил.  

 



• Положительным клиническим эффектом обладает 

введение в тяжелых случаях и при сепсисе ГКСМФ 

(гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор макрофагов). Эффекты ГМКСФ 

заключаются в индукции пролиферации и 

дифференцировки нейтрофилов, моноцитов, 

макрофагов, дендритных клеток, повышении 

экспрессии HLA-DR рецепторов на моноцитах, 

увеличении продукции провоспалительных 

цитокинов в ответ на стимуляцию эндотоксином. 



СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

•  При непродуктивном сухом кашле   первые дни 

болезни назначают противокашлевые средства 

(либексин,  глауцин, бутамират, стоптуссин). При 

затрудненном отхождении скудной мокроты  

показаны отхаркивающие средства (настой травы 

термопсиса, корня алтея, солодки, мать-и-мачехи), 

которые заменяют на муколитики (бромгексин, 

амброксол, мукалтин, ацетилцистеин и др.) при 

появлении  гнойной или слизисто-гнойной  мокроты.    

• При лихорадке и болевом синдроме  применяют 

парацетамол, кетонал внутрь или внутримышечно. 

 



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ    

• УВЧ-терапия 

• Ингаляции с ощелачивающими, муколитическими и 
бронхолитическими средствами или с 
антибактериальным препаратом - биопароксом 

• Индуктотермия 

• Микроволновая терапия 

• Электрофорез с йодистым калием, хлористым 
кальцием и др. 

• Ультрафиолетовое облучение грудной клетки   

• Массаж грудной клетки 

• Лечебная физкультура, в первую очередь - 
дыхательная гимнастика 



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ   

Местные санатории: 

• Юматово 

• Зеленая роща 

 

Климатические курорты России: 

• Анапа 

• Геленджик 

• Кисловодск 

• Южный берег Крыма и др. 



МЕСТНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ  ФАКТОРЫ 
ПРИ ПНЕВМОНИИ  



Осложнения пневмонии 



Осложнения ИДЛ 
Инфекционно-токсический шок (ИТШ)  

Определение - 

ИТШ - острое нарушение гемодинамики, 
характеризующееся критическим 
расстройством тканевой перфузии, 
которое ведѐт к дефициту кислорода в 
тканях, повреждению клеток и органов.  



ИТШ развивается в результате 
воздействия эндотоксинов на 
клеточные мембраны, компоненты 
свертывания крови и комплемент, 
что приводит к повышению 
свертываемости, повреждению 
клеток и нарушению кровотока, 
особенно микроциркуляции. 

 

Летальность при ИТШ высокая: 30-50% 

 



Патогенез ИТШ 
Продукты распада патогенной 

флоры могут вызвать инфекционно 

-токсический шок при пневмонии. 

По частоте случаев стоит этот шок 

на третьем месте после 

аллергенного и гиповолемического. 

 Вызывается у 30% больных 

грамположительными возбуди-

телями и у 70% – отрицательными 

штаммами. Поражение вирусами, 

грибами и простейшими приводит к 

шоку довольно редко, наблюдается 

у людей преклонного возраста и 

детей.  

Прогноз почти всегда неблаго-

приятный. Вероятность летального 

исхода составляет от 60 до 90%. 

 



Патогенез ИТШ 

 

• Спазм сосудов за счѐт воздействия эндотоксина 

•  повышение проницаемости сосудистой стенки, 
уменьшение венозного возврата (относительная 
гиповолемия), 

• повышение активности САС (стимуляция альфа-
рецепторов), сокращение пре- и посткапилляров, 
недостаточное кровоснабжение тканей, 

 



• компенсаторная централизация крово-
обращения – увеличение МОС, ЧСС, 
снижение АД. Артериовенозная разница 
по кислороду и обеспечение периферии 
кислородом понижены, 

• переход спазма капилляров в парез, 
депонирование крови на периферии, 
способствующее нарастанию тканевой 
гипоксии, 

• усугубление метаболического ацидоза, 
ещѐ большее уменьшение венозного 
возврата, увеличение относительной 
гиповолемии  

 



Патогенез ИТШ 

• Из кишечника происходит дополнительное 
(шунтирующее) всасывание эндотоксинов 
в результате токсического поражения РЭС, 
приводящее к необратимому коллапсу 
периферических сосудов 

•  За счѐт падения эфферентного кровотока 
в почках развивается олигурия (менее 700 
мл/сут.), или анурия (менее 200мл). 

• Все эти факторы приводят к сгущению 
крови, повышению тромбообразования, 
развитию ДВС с тяжѐлыми кровотечениями 

 



Клинические критерии шока - признаки 

тяжѐлого инфекционного процесса 

• высокая температура, интоксикация, лихорадка, 

• признаки дыхательной недостаточности - одышка 
свыше 20/мин., 

• признаки сердечно-сосудистой недостаточности – 
ЧСС свыше 90/мин., снижение АД свыше 20% от 
исходного, 

• церебральные нарушения: беспокойство, 
заторможенность 

• бледность конечностей с акроцианозом (руки 
тѐплые и сухие) 

• олигурия (менее 30 мл/час), переходящая в анурию 

• лабораторные маркеры септического процесса: 
количество лейкоцитов свыше 12*1012 или меньше 
4,0*1012/л, свыше 10% незрелых форм; РО2<70 мм 
рт. ст., увеличение уровня лактата 



• ЦНС - энцефалопатия 

•  ЖКТ - холестатическая желтуха, эрозивный гастрит 

• Почки -  гломерулонефрит (очаговый) или острый 
тубулонекроз 

•  Гипер- гипокалиемия, костно-мышечный протеолиз, 
гипертриглицеридемия, молочный ацидоз, 
респираторный алкалоз, респираторная мышечная 
недостаточность, повышение альвеолярно-
артериального градиента РО2 

 



Причины смерти при ИТШ 

 

• полиорганная недостаточность 

• стойкая артериальная гипотензия 

•  тяжѐлая сердечная недостаточность 

• ДВС-синдром 

 



Лечение ИТШ 

 

• Этиотропную  терапию до купирования     ИТШ    
целесообразно проводить  антибиотиками с   
бактериостатическим механизмом действия 
(макролиды, хлорамфеникол), либо с 
осторожностью – бактерицидными 
препаратами с низким эндотоксиновым 
потенциалом (амикацин, имипенем, 
фторхинолоны).  При вирусных инфекциях 
применяют препараты интерферона и  
нормальный или специфический человеческий 
иммуноглобулин.  

 

 



• Немедленная катетеризация магистральной 

вены  с проведением  непрерывной  

инфузионной  терапии,  прежде всего  с целью  

восстановления объема циркулирующей крови 

(ОЦК)  и  улучшения ее реологии,  а также   для  

дезинтоксикации и выведения метаболических 

шлаков с мочой.   На ранних стадиях шока 

используют 5 – 10% растворы глюкозы,  солевые 

растворы    (трисоль,  дисоль, раствор Рингера, 

лактосоль)  до 1–1,5 л в сутки. На более поздних 

стадиях шока кристаллоидные растворы   

комбинируют с коллоидными  растворами с целью 

уменьшения интерстициального отека тканей с 

перемещением жидкости в кровеносное русло  и 

восстановлением гемодинамики.  



• Применяют реополиглюкин, реоглюман, 5–10 %  

раствор альбумина, рефортан – 1,2 –1,5 л в сутки. 

Критерием длительности инфузионной терапии 

служит стабилизация систолического АД на уровне 

90 –100 мм рт.ст. или уровень центрального 

венозного давления (ЦВД) 8–10 мм вод.ст.  

• Объем инфузии в течение суток  определяют 

дефицитом ОЦК. При восполнении ОЦК он  должен  

соответствовать  диурезу с учетом внепочечных 

потерь  жидкости с дыханием и потом (около 500 

мл). Адекватное мочеотделение достигается 

самостоятельно или применением диуретиков 

(лазикс, торасемид).   

 



• Применение глюкокортикостероидов (ГКС) в 

больших дозах в течение короткого периода 

времени – 1–2 суток (пульс-терапия)    способствует 

стабилизации клеточных мембран и  восстановлению 

микроциркуляции.  Используют преднизолон, 

дексаметазон и гидрокортизон.  

• В ранней фазе шока суточная доза преднизолона  

составляет 5 мг/кг. Половину этой дозы (150 – 300)  

мг вводят сразу внутривенно, а оставшуюся часть – в 

течение суток с интервалом 6 часов. 

•  В фазе выраженного шока доза преднизолона 

составляет 10 мг/кг в сутки, а в позднюю фазу – 30–50 

мг/кг. 

 



• . Ингибиторы протеаз (контрикал, трасилол, 

гордокс)  применяют   при II и III стадиях шока   для 

ингибирования активности ферментов калликреин-

кининовой системы.    Внутривенно капельно вводят  

контрикал     (по 10 –20 тыс   ЕД  3– 4 раза в сутки), 

трасилол, гордокс.    Указанные препараты 

комбинируют с  малыми дозами гепарина (2,5 –5 тыс 

ЕД) с целью профилактики ДВС-синдрома..  



• Коррекция водно-электролитного баланса  

путем введения 4% раствора 

гидрокарбоната натрия 200 – 400 мл – при 

выраженном ацидозе, 4% раствора хлорида 

калия на глюкозе (поляризующая смесь) – 

при гипокалиемии  на фоне обильного 

диуреза, 10% раствор глюконата  кальция – 

для профилактики гипокальциемии и др.     

•   



• Борьба с ДВС-синдромом 

• Применяют гепарин в дозе 20 –30 тыс ЕД в сутки 

внутривенно сначала струйно, а затем капельно в 

течение 2–4 дней. Вторым препаратом для 

коррекции коагулопатии потребления является  

свежезамороженная плазма, содержащая 

антитромбин III. Ее суточная доза составляет 10 

мл/кг –  в ранней фазе шока и  30 мл/кг – при 

развитии геморрагического синдрома. С 

дезагрегантной целью применяют пентоксифиллин 

(трентал) 5 мл 2% раствора внутривенно капельно 

в физиологическом растворе. 

 



• . Инфузии прессорных аминов    используют при 

отсутствии эффекта от проводимой терапии. 

Препаратом выбора является дофамин (допамин).  

Вводят  внутривенно капельно в физиологическом 

растворе или 5% растворе глюкозы, с начальной 

скоростью 1– 5 мкг/кг/мин с   увеличением при 

необходимости до 10 – 20 мкг/кг/мин с целью 

достижения максимально достаточного 

систолического АД  –  90/60 мм рт.ст. и появления 

признаков улучшения перфузии органов и тканей. 

Следует отметить, что после прекращения инфузии  

допамин исчезает из крови через 5 минут. 



• Для борьбы с тканевой гипоксией  используют 

ингаляции увлажненного кислорода через носовые 

катетеры со скоростью 5 л/мин, кокарбоксилазу 100 

мг внутривенно, рибоксин  10 мл 2% раствора 

внутривенно, цитохром С в дозе 3–5 мл/сутки, 

аскорбиновую  кислоту  5% раствор 5 мл. При 

стабилизации гемодинамики используют 

гипербарическую оксигенацию. 



• Сердечные гликозиды (строфантин 

в дозе 0,5 мл 0,05% раствора   или 

коргликон в дозе 1 мл 0,06% раствора) 

применяют внутривенно струйно в 

физиологическом растворе в случае 

острой      сердечной недостаточности.  



• В ряде случаев применяют методы 

экстракорпоральной детоксикации:   

плазмаферез, гемосорбцию, 

ультрафиолетовое облучение крови. 

  

• При прогрессирующей дыхательной 

недостаточности применяют 

искусственную вентиляцию легких 

(ИВЛ). 

 



Острый респираторный дистресс-

синдром (некардиогенный отек легких 

взрослых - тяжѐлая форма дыхательной 

недостаточности, характеризующаяся 

специфическими изменениями в лѐгких 

 - диффузной инфильтрацией, сопровождающейся 

некардиогенным отѐком, 

 альвеолярным коллапсом,  

острой дыхательной недостаточностью.  

    Несмотря на различие этиологических факторов, они 

прямо или косвенно воздействуют на лѐгкие, вызывая 

повреждение лѐгочных структур. Главным признаком 

синдрома является гипоксемия, отражающая 

несостоятельность транспорта кислорода в лѐгких 





Патогенез 

Повреждение альвеол вследствие 
неконтролируемого выброса медиаторов 
воспаления 

Локальное проявление системного 
воспаления, в котором важную роль играют 

1.Нейтрофилы и макрофаги 
2.Активация системы комплемента 
3.Цитокины: TNF-a, IL-1b, IL-6 
4.Фактор активации тромбоцитов 
5.Эйкозанойды: простациклин, лейкотриены, 

тромбоксан 
6.Свободные радикалы 
7.NO 

 







Острый РДС 



Отек легких 



Лечение ОРДС 

ИВЛ, предпочтительно  в положении на животе 

1.Ингаляционный оксид азота 

2.Реополиглюкин до 10 мл/кг/сутки, трентал от 100 до 

300 мг/сутки в 250 мл физ раствора внутривенно 

капельно,  антитромботические средства и 

антикоагулянты. 

3.Глюкокортикостероиды и ингибиторы протеаз 

(контрикал, трасилол в/в капельно). 

4.Ингаляции 0,5-1% растворы соды, изотонического 

раствора натрия 



5. Папаверин или но-шпа 2 мл в/в каждые 4 

часа; эуфиллин 2,4% раствор 10 мл в/в 

каждые 5-6 часов под контролем АД. 

6. Инфузионная терапия 

7. Гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез, 

ультрафильтрация –ЭКМО 

8. N-ацетилцистеин, антиоксидантные 

витамины, амброксол 

9. Сурфактант 

10. Активированный протеин С 



ИВЛ в положении на животе 



• Основным методом лечения остается 

респираторная поддержка, которая 

позволяет организму пережить острую 

стадию воспалительного процесса и при 

благоприятном исходе обеспечивает 

восстановление паренхимы легких. За 

последние годы протективная 

вентиляция с ограничением давления в 

дыхательных путях обусловила 

существенное улучшение прогноза 

лечения больных с ОРДС. 

 



Прогноз 
• Прогноз пневмонии зависит от тяжести 

воспалительного процесса, своевременности 

назначения и адекватности 

антибактериальной терапии.  

• Пневмонии легкой или средней степени 

тяжести в большинстве случаев завершаются 

полным выздоровлением в течение 3–4 

недель.  

• При пневмонии тяжелой степени тяжести 

возможно развитие осложнений и летальный 

исход вследствие ИТШ, острой ДН и других 

осложнений. 

 



Профилактика 

 общественные санитарно-гигиенические 

мероприятия и  

 меры личной профилактики (закаливание организма, 

занятия физкультурой, санация очагов инфекции, 

отказ от вредных привычек и т.п.).  

 Большое значение имеют предупреждение и 

своевременное лечение острых респираторных 

заболеваний, в том числе ежегодная 

противогриппозная вакцинация с применением 

отечественных вакцин  (гриппол,  совигрипп) или 

вакцин зарубежных производителей (инфлювак, 

ваксигрипп, флюарикс и др.).  

 



Специфическая профилактика  

• С целью специфической профилактики 

пневмококковой пневмонии у взрослых 

используется 23-валентная 

неконъюгированная пневмококковая 

полисахаридная вакцина (PPV23, 

пневмо 23),   а у детей – 13-валентная 

конъюгированная пневмококковая 

плисахаридная вакцина  превенар-13.   

 



• Особенно важна профилактика 

пневмонии у лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями 

внутренних органов, а также   имеющих 

факторы риска развития пневмонии 

(длительный постельный режим, резкая 

смена климатических условий, 

воздействие неблагоприятных бытовых 

и профессиональных факторов и др.).  

 



Группы высокого риска развития  

пневмококковых инфекций  

• пациенты в возрасте 65 лет и старше;  

• лица с сопутствующими хроническими 

заболеваниями бронхолегочной, сердечно-

сосудистой системы, СД, хроническими 

заболеваниями печени (включая цирроз), ХБП,  

алкоголизмом,  

• пациенты с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, 

злокачественные новообразования, 

иммуносупрессивная терапия и др.);  

 



• проживающие в домах престарелых и других 

учреждениях закрытого типа;  

• курильщики.  

   Этим лицам целесообразна  вакцинация от 

гриппа, так как  он  нередко осложняется 

тяжелыми вирусными или вирусно-

бактериальными пневмониями, особенно 

опасными для данной категории больных. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Терминология

• В конце 2019 года в Китайской Народной Республике 
произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с 
эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), 
возбудителю которой было дано временное название 
2019-nCoV.

• ВОЗ 11 февраля 2020 г. Присвоила официальное 
название инфекции, вызванной новым коронавирусом, 
– COVID-19 (Coronavirus disease 2019) 

• Международный комитет по таксономии вирусов 11 
февраля 2020 г. присвоил официальное название 
возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.
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Как всё начиналось
• С декабря 2019 г. по март 2020 г. наиболее 

широкое распространение SARS-CoV-2 получил 
на территории Китайской Народной Республики 
(КНР), где подтвержденные случаи заболевания 
были зарегистрированы во всех 
административных образованиях. Наибольшее 
количество заболевших выявлено в Юго-
Восточной части КНР с эпицентром в провинции 
Хубэй (84% от общего числа случаев в КНР).

• С конца января 2020 г. во многих странах мира 
стали регистрироваться случаи заболевания 
COVID-19, преимущественно связанные с 
поездками в КНР. В конце февраля 2020 г. резко 
осложнилась эпидемиологическая обстановка по 
COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в 
последующем привело к значительному росту 
числа случаев заболевания в других странах 
мира, связанных с поездками в эти страны. 

• ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале 
пандемии COVID-19.
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Эпидемиология 

• Основным источником инфекции является больной человек, в том числе 
находящийся в инкубационном периоде заболевания.

• Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, 
воздушнопылевым и контактным путями. 

• Ведущим путем передачи SARSCoV-2 является воздушно-капельный, 
который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 
метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время 
рукопожатий и других видах непосредственного контакта с 
инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, 
поверхности и предметы, контаминированные вирусом.

• Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять 
жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение 3 
суток.
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Эпидемиология

• По имеющимся научным данным возможен фекально-оральный механизм 
передачи вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась при исследовании 
образцов стула больных. Нуклеокапсидный белок COVID-19 был обнаружен 
в цитоплазме эпителиальных клеток желудка, двенадцатиперстной кишки 
и прямой кишки, но не в эпителии пищевода.

• Установлена роль COVID-19, как инфекции, связанной с оказанием 
медицинской помощи.

• SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 
66).
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Этиология и 
патогенез
• Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое 

семейство РНК- содержащих вирусов, 
способных инфицировать человека и 
некоторых животных.

• У людей коронавирусы могут вызвать целый 
ряд заболеваний – от легких форм острой 
респираторной инфекции до тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС).

• В настоящее время известно о циркуляции 
среди населения четырех коронавирусов 
(HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые 
круглогодично присутствуют в структуре 
ОРВИ, и, как правило, вызывают поражение 
верхних дыхательных путей легкой и 
средней степени тяжести.
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Этиология и 
патогенез
• По результатам серологического и 

филогенетического анализа коронавирусы 
разделяются на четыре рода: 

• Alphacoronavirus

• Betacoronavirus

• Gammacoronavirus

• Deltacoronavirus

• Естественными хозяевами большинства из 
известных в настоящее время коронавирусов 
являются млекопитающие.
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Этиология и патогенез

• До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, 
вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей (с 
крайне редкими летальными исходами). 

• В конце 2002 года появился коронавирус (SARS-CoV), возбудитель 
атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей. Данный вирус 
относится к роду Betacoronavirus. Природным резервуаром SARS-CoV
служат летучие мыши, промежуточные хозяева – верблюды и гималайские 
циветты. Всего за период эпидемии в 37 странах по миру зарегистрировано 
более 8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года 
новых случаев атипичной пневмонии, вызванной SARSCoV, не 
зарегистрировано.
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Этиология и патогенез

• В 2012 году мир столкнулся с новым коронавирусом MERS (MERSCoV), 
возбудителем ближневосточного респираторного синдрома, также 
принадлежащему к роду Betacoronavirus. Основным природным 
резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются одногорбные верблюды 
(дромадеры). С 2012 г. по 31 января 2020 г. зарегистрировано 2519 случаев 
коронавирусной инфекции, вызванной вирусом MERS-CoV, из которых 866 
закончились летальным исходом. 

• Все случаи заболевания географически ассоциированы с Аравийским 
полуостровом (82% случаев зарегистрированы в Саудовской Аравии). В 
настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать и вызывать 
новые случаи заболевания.
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Этиология и 
патогенез
• Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой 

одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к 
семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. 

• Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и 
некоторые другие представители этого семейства 
(вирус SARS-CoV, MERS-CoV).

• Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является 
рекомбинантным вирусом между коронавирусом 
летучих мышей и неизвестным по происхождению 
коронавирусом. Генетическая последовательность 
SARSCoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV по 
меньшей мере на 79%.



Этиология и 
патогенез
• Входные ворота возбудителя – эпителий верхних 

дыхательных путей и эпителиоциты желудка и 
кишечника. Начальным этапом заражения является 
проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, 
имеющие рецепторы ангиотензин-превращающего 
фермента II типа (ACE2). 

• Рецепторы ACE2 представлены на клетках 
дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого 
пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Однако 
основной и быстро достижимой мишенью являются 
альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что 
определяет развитие пневмонии. 

• Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из 
системного кровотока или через пластинку 
решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к 
поражению головного мозга. Изменение обоняния 
(гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания 
может свидетельствовать о поражении ЦНС.
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https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-03/dpp-pso030520.php



Этиология и 
патогенез

• Также обсуждается роль 
CD147 в инвазии клеток 
SARS-CoV-2.

• В патогенезе тяжелых форм 
заболевания значительная 
роль принадлежит 
цитокиновому шторму с 
высвобождением 
избыточного количества 
провоспалительных
цитокинов, прежде всего 
интерлейкина-6 (ИЛ-6).
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Патологоанатомическая 
картина

• Морфологические изменения ТОРС, вызванного в том числе COVID-19, зависят от стадии болезни.

• В экссудативную (раннюю) стадию преобладают признаки внутриальвеолярного отека, как составной 
части диффузного альвеолярного повреждения, острого бронхиолита, альвеоло-геморрагического 
синдрома (внутриальвеолярного кровоизлияния) 

• Макроскопически имеет место картина шоковых лёгких. 

• При гистологическом исследовании выявляется внутриальвеолярный отек, гиалиновые мембраны, 
выстилающие контуры альвеолярных ходов и альвеол, в части полостей альвеол можно обнаружить 
скопления фибрина, в значительной части полостей альвеол – скопления эритроцитов, имеют место 
признаки интерстициального воспаления в виде лимфоидной (лимфоцитарной) инфильтрации –
рисунок А.

• В клетках эпителия трахеи и бронхов можно обнаружить вирусные частицы.
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https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213-2600(20)30076-X.pdf



Патологоанатомическая 
картина

• Начиная с 7 суток от начала заболевания в продуктивную (позднюю) стадию можно 
наблюдать единичные гиалиновые мембраны, в просветах альвеол – фибрин и 
полиповидную фибробластическую ткань (то же – и в части респираторных и терминальных 
бронхиол (облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией - ОБОП)), 
плоскоклеточную метаплазию альвеолярного эпителия, в просветах альвеол – скопления 
сидерофагов – рисунок В.

• Могут встречаться ателектазы, иногда – фиброателектазы.

• Характерно утолщение межальвеолярных перегородок за счет лимфоидной инфильтрации 
и пролиферации альвеолоцитов II типа.

кафедра факультетской терапии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanres/PIIS2213-2600(20)30076-X.pdf



Классификация

• Постановлением правительства РФ от 31.01.2020 г. № 66 

«О внесении изменения в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих»  CОVID-

19*, добавлен в перечень болезней**, представляющих 

опасность для окружающих, наряду с другими особо 

опасными инфекциями: чумой, холерой, оспой.

* новая коронавирусная инфекция, код МКБ-10 – В 34.2  «Коронавирусная инфекция неуточненная»

**утвержден Постановлением правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715.



Классификация  COVID-19 
(МКБ-10) 

• B34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная 

• U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден 
лабораторным тестированием независимо от тяжести 
клинических признаков или симптомов) 

• U07.2 COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 
диагностируется клинически или эпидемиологически, 
но лабораторные исследования неубедительны или 
недоступны) 

• Z03.8 Наблюдение при подозрении на коронавирусную 
инфекцию 

• Z20.8 Контакт с больным коронавирусной инфекцией 
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Клинические 
варианты и 
проявления 
COVID-19:

острая респираторная вирусная инфекция с 
поражением верхних дыхательных путей

пневмония без дыхательной недостаточности

пневмония с острой дыхательной недостаточностью

острый респираторный дистресс синдром

сепсис

септический (инфекционно-токсический) шок



Классификация 
COVID-19 

по степени 
тяжести

Легкое течение

• Температура тела ниже 38,5° С, слабость

• Кашель, боли в горле

• Отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения

Среднетяжелое течение

• Лихорадка выше 38,5° С

• ЧДД более 22/мин, одышка при физических нагрузках

• Пневмония (подтвержденная с помощью КТ легких)

• SpO2 < 95%

• СРБ сыворотки более 10 мг/л



Классификация 
COVID-19 

по степени 
тяжести

Тяжелое течение

• ЧДД более 30/мин

• SpO2 ≤ 93%

• PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт. ст.

• Прогрессирование пневмонии (нарастание площади 
инфильтративных изменений более чем на 50% через 24-48 
часов)

• Снижение уровня сознания, ажитация

• Нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 
мм рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт. ст., диурез 
менее 20 мл/час)

• Лактат артериальной крови > 2 ммоль/л

• qSOFA > 2 балла



Классификация 
COVID-19 

по степени 
тяжести

Крайне тяжелое течение

• ОДН с необходимостью респираторной поддержки (инвазивная 
вентиляции легких)

• Септический шок

• Полиорганная недостаточность



Примеры 
формулировки 

диагнозов

• Новая коронавирусная инфекция CОVID-19
(подтвержденная), среднетяжелая форма, внебольничная 
двусторонняя пневмония без дыхательной недостаточности.

• Новая коронавирусная инфекция CОVID-19
(подтвержденная), тяжелая форма, внебольничная 
двусторонняя пневмония, ДН II степени, бактериальный 
сепсис с поражением легких (возбудитель не уточнен)



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (КВИ)

Подозрительным случаем на COVID-19 считается 
любой случай острой респираторной инфекции с 
температурой тела выше 37,5 °C в сочетании,
как минимум, с одним признаком из перечисленных:
• сухой кашель или кашель со скудной мокротой 
• одышка 
• ощущение заложенности в грудной клетке 
• (SpO2) ≤ 95% 
• боль в горле 
• насморк и другие катаральные симптомы

NB! Важно отсутствие других известных причин, которые объясняют 
клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (КВИ)

• инкубационный период от 2 до 14 суток, в 
среднем 5-7 суток

• повышение температуры тела (>90%)

• кашель сухой или с небольшим количеством 
мокроты   (80 %)

• одышка (55%)*

• миалгии и утомляемость (44%)

• ощущение заложенности в грудной клетке (>20%)

* наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-у дню от момента 
инфицирования



Первыми 
симптомами 
могут быть:
• миалгия (11%)

• спутанность сознания (9%)

• головные боли (8%)

• кровохарканье (5%)

• диарея (3%)

• тошнота, рвота

• Сердцебиения

Симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться при 
отсутствии повышения температуры тела!



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ *

• У 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ

• 20% подтвержденных случаев заболевания были классифицированы, как 
тяжелые (15% тяжелых больных + 5% в критическом состоянии) 

• При тяжелом течении часто наблюдались быстро прогрессирующее 
заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, ОДН, ОРДС, сепсис и 
септический шок

• Наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста 
(старше 60 лет), у заболевших часто отмечались такие сопутствующие 
заболевания, как сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия ( 15%), 
другие сердечно-сосудистые заболевания (15%).

• * по данным КНР



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

I Подробная оценка 
• жалоб
• анамнеза заболевания
• эпидемиологического анамнеза:

A. зарубежные поездки за 14 дней до 
первых симптомов 

B. тесные контакты за последние 14 
дней с лицами, подозрительными на 
инфицирование SARS-CoV-2, или 
лицами, у которых диагноз 
подтвержден лабораторно.



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

II Физикальное обследование пациента  для 
уточнения степени тяжести его состояния: 

• оценка уровня сознания

• термометрия

• измерение ЧСС, АД, ЧД

• пульсоксиметрия с измерением SpO2 для 
скрининга дыхательной недостаточности 

• осмотр видимых слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей

• аускультация и перкуссия легких

• пальпация лимфатических узлов

• исследование органов брюшной полости с 
определением размеров печени и селезенки



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

III Лабораторная и инструментальная диагностика общая:

• общий (клинический) анализ крови с определением 
уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитарной формулы

• биохимический анализ крови* (мочевина, креатинин, 
электролиты, печеночные ферменты, билирубин, 
глюкоза, альбумин)

• исследование уровня С-реактивного белка** (СРБ) в 
сыворотке крови

• коагулограмма с определением протромбинового
времени, международного нормализованного 
отношения  (МНО) и активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ)

*Биохимический анализ крови не дает какой-либо специфической информации, но
обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих 
заболеваний и развитие осложнений, которые имеют определенное прогностическое значение, оказывают влияние 
на выбор лекарственных средств и/или режим их дозирования.

**Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом 
при пневмонии



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

III Лабораторная и инструментальная диагностика 
общая:

• пульсоксиметрия с измерением SpO2 
Пульсоксиметрия является простым и надежным 
скрининговым методом, позволяющим выявлять 
пациентов с гипоксемией, нуждающихся в 
респираторной поддержке и оценивать 
эффективность этой поддержки.

• пациентам с признаками острой дыхательной 
недостаточности (SрO2 < 90%) рекомендуется  
исследование газов артериальной крови с 
определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, 
лактата



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

III Лабораторная и инструментальная диагностика 
общая:

• компьютерная томография (КТ) легких 
рекомендуется всем пациентам с подозрением на 
пневмонию; классификация специфических 
изменений картины КТ  может учитываться при 
маршрутизации пациентов с COVID-19

• при отсутствии возможности выполнения 
компьютерной томографии – обзорная 
рентгенография органов грудной клетки в передней 
прямой и боковой проекциях 

• компьютерная томография легких является более 
чувствительным методом для диагностики вирусной 
пневмонии



При рентгенографии грудной клетки 
основными проявлениями пневмонии 
являются двусторонние инфильтраты в 
виде «матового стекла» или консолидация 
инфильтратов, двусторонние сливные 
инфильтративные затемнения, имеющие 
преимущественное распространение в 
нижних и средних зонах легких. Также 
может присутствовать и небольшой 
плевральный выпот.

https://radiopaedia.org/cases/covid-19-pneumonia-23?lang=us



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

III Лабораторная и инструментальная диагностика 
общая:

• электрокардиография (ЭКГ) рекомендуется всем 
пациентам. Данное исследование не несет в себе 
какой-либо специфической информации, однако в 
настоящее время известно, что КВИ  увеличивает 
риск развития нарушений ритма и острого 
коронарного синдрома, своевременное выявление 
которых значимо влияет на прогноз. Кроме того, 
определенные изменения на ЭКГ (например, 
удлинение интервала QT) требуют внимания при 
оценке кардиотоксичности ряда препаратов 
(антибиотики, гидроксихлорохин, хлорохин).



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

IV Этиологическая диагностика

А. Лабораторное обследование на COVID-19 в обязательном 
порядке проводится следующим категориям лиц:

• вернувшиеся на территорию Российской Федерацию с 
признаками респираторных заболеваний

• контактировавшие с больным COVID-2019

• с диагнозом "внебольничная пневмония"

• старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с 
симптомами респираторного заболевания

• медицинские работники, имеющие риски инфицирования 
COVID- 2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при 
появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, -
немедленно

• находящиеся в учреждениях постоянного пребывания 
независимо от организационно-правовой формы (специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские 
корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России)



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

IV Этиологическая диагностика

В. Лабораторное обследование на COVID-19 
рекомендуется проводить всем лицам с признаками 
острой респираторной инфекции по назначению 
медицинского работника.



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

IV Этиологическая диагностика

• Для лабораторной диагностики COVID-19 
применяется метод ПЦР.

• Основным видом биоматериала для лабораторного 
исследования является материал, полученный при 
заборе мазка из носоглотки и/или ротоглотки. 

• В качестве дополнительного материала для 
исследования могут использоваться промывные 
воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии
(бронхоальвеолярный лаваж), эндотрахеальный, 
назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный
или аутопсийный материал легких, цельная кровь, 
сыворотка,  фекалии



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

IV Этиологическая диагностика

• Все образцы, полученные для лабораторного 
исследования, следует считать потенциально 
инфекционными и при работе с ними должны 
соблюдаться требования СП 1.3.3118-13 
«Безопасность работы с микроорганизмами I - II 
групп патогенности (опасности)». 

• Медицинские работники, которые собирают или 
транспортируют клинические образцы в 
лабораторию, должны быть обучены практике 
безопасного обращения с биоматериалом, строго 
соблюдать меры предосторожности и использовать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ).



ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

IV Этиологическая диагностика

• В случае получения положительного результата на 
COVID-19 руководитель лаборатории медицинской 
организации обязан немедленно проинформировать 
ближайший территориальный орган 
Роспотребнадзора и передать материал в Центр 
гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской 
Федерации.

• Медицинские организации, выявившие случай 
заболевания COVID-19 (в т.ч. подозрительный), 
вносят информацию о нем в информационную 
систему (https://ncov.ncmbr.ru) в соответствии с 
письмом Минздрава России №304/И/2-1198 от 
07.02.2020.



Дифференциальная 
диагностика 

COVID-19

Необходимо дифференцировать новую коронавирусную
инфекцию с гриппом, острыми вирусными респираторными 
инфекциями (ОРВИ)

• При гриппе заболевание начинается резко, при COVID-19 и 
ОРВИ, как правило, постепенно. 

• Как при COVID-19, так и при гриппе может отмечаться 
высокая лихорадка, кашель, слабость. При течении ОРВИ 
высокая лихорадка, слабость встречаются редко.

• При гриппе и ОРВИ одышка и проблемы с дыханием 
отмечаются значительно реже, чем при COVID-19.

• По данным литературных источников при COVID-19 может 
отмечаться снижение обоняния и вкуса, этот признак для 
гриппа или ОРВИ не характерен.



ЛЕЧЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения 
пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами 
SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных 
препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. 
К ним относятся

• хлорохин или гидроксихлорохин

• лопинавир+ритонавир

• азитромицин+гидроксилорохином

• препараты интерферонов.

Имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с 
применением данных препаратов не позволяют сделать 
однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в 
связи с чем их применение допустимо по решению врачебной 
комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная 
польза для пациента превысит риск их применения.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Хлорохин представляет собой препарат для лечения 
малярии и некоторых других протозойных инфекций. 
Кроме того, в связи с противовоспалительным и 
иммуносупрессивным эффектом, он нашел свое 
применение в лечении пациентов с системными 
заболеваниями соединительной ткани, такими как 
ревматоидный артрит и красная волчанка.

• Механизм действия хлорохина против некоторых 
вирусных инфекций изучен не до конца, в 
опубликованных данных отмечаются несколько 
вариантов его воздействия на COVID-19, которые 
препятствуют проникновению вируса в клетку и его 
репликации.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Гидроксихлорохин схож по своей структуре и 
механизму действия с хлорохином, и также 
рассматривается в качестве терапии инфекции 
COVID-19. 

• В сравнении с хлорохином, гидроксихлорохин, 
вероятно, обладает меньшей цитотоксичностью и 
более выраженным противовирусным эффектом.

• В небольших клинических исследованиях было 
показано, что комбинация азитромицина с 
гидроксихлорохином усиливает противовирусный 
эффект последнего.
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ЛЕЧЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Перед назначением хлорохина и 
гидроксихлорохина, а также во время приема этих 
препаратов следует уделить особое внимание 
результату ЭКГ, в частности, величине QT. 

• Хлорохин и гидроксихлорохин обладают 
кардиотоксичностью, и их прием может 
сопровождаться развитием, например, синдрома 
удлиненного QT. Вопросы о назначении этих 
препаратов в случае измененной ЭКГ и о 
дальнейшей терапии в случае возникших на 
лечении изменений ЭКГ решаются строго 
индивидуально, в тесном взаимодействии с 
кардиологами. 
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир
является ингибитором протеазы ВИЧ. В ранее 
проведенных исследованиях было показано, что он 
также способен подавлять активность протеазы 
коронавируса.

• Проведенное рандомизированное контролируемое 
исследование продемонстрировало, что 
монотерапия лопинавиром/ритонавиром случаев 
заболевания, вызванных SARS-CoV-2, не сокращала 
сроки госпитализации и не демонстрировала 
большую эффективность, чем стандартная 
симптоматическая терапия. 
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ЛЕЧЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) обладает 
антипролиферативной,

• противовирусной и иммуномодулирующей 
активностью.

• За счет способности стимулировать синтез 
противовоспалительных цитокинов препараты 
ИФН-β1b могут оказывать положительный 
патогенетический эффект.



ЛЕЧЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Этиотропное лечение

• Рекомбинантный интерферон альфа 2b (ИФН-α2b) 
в виде раствора для интраназального введения 
обладает иммуномодулирующим, 
противовоспалительным и противовирусным 
действием. Механизм действия основан на 
предотвращении репликации вирусов, попадающих 
в организм через дыхательные пути.

• Напротив, парентеральное применение ИФН-α при 
тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) 
может быть связано с риском развития ОРДС 
вследствие повышения экспрессии 
провоспалительных факторов.



ЛЕЧЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

• Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно 
назначение препаратов с предполагаемой 
этиотропной эффективностью off-label (то есть 
применение с медицинской целью не соответствует 
инструкции по медицинскому применению).

• В текущих условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и ограниченности 
доказательной базы по лечению COVID-19, 
использование препаратов в режиме «off-label» для 
оказания медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-19 базируется на 
международных рекомендациях, а также 
согласованных экспертных мнениях.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

2. Патогенетическое лечение

Регидратация

• При лечении новой коронавирусной инфекции необходимо 
обеспечивать достаточное поступление жидкости в 
организм.

• Восполнение суточной потребности в жидкости должно 
обеспечиваться преимущественно за счет пероральной 
регидратации. Суточная потребность в жидкости должна 
рассчитываться с учетом лихорадки, одышки, потерь 
жидкости при диарее, рвоте (в случае наличия у пациента 
таких симптомов).

• В среднем достаточное количество жидкости (2,5-3,5 литра 
в сутки и более, если нет противопоказаний по 
соматической патологии).
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

2. Патогенетическое лечение

• Следует с осторожностью подходить к инфузионной 
терапии, поскольку избыточные трансфузии жидкостей 
могут ухудшить насыщение крови кислородом, а также 
спровоцировать или усугубить проявления ОРДС. 

• Объем инфузионной терапии должен составлять 10-15 
мл/кг/сут.

• При проведении инфузионной терапии важное 
значение имеет скорость введения жидкости. Чем 
меньше скорость введения жидкости, тем безопаснее 
для пациента.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

2. Патогенетическое лечение

• Пациенты с тяжелым течением COVID-19 имеют 
высокий риск развития диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови и 
венозной тромбоэмболии.

• Рекомендовано включать в схемы терапии таких 
пациентов препараты низкомолекулярного 
гепарина. Критерием назначения препаратов могут 
быть совокупные изменения в общем анализе крови 
(тромбоцитопения) и коагулограмме (повышение 
уровня Д-димера, протромбинового времени) или 
риск развития коагулопатии, который был 
стратифицирован по шкале сепсис-индуцированной 
коагулопатии (СИК).
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
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2. Патогенетическое лечение

• С целью профилактики отека головного мозга и отека легких 
пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию 
на фоне форсированного диуреза (фуросемид 1% 2–4 мл в/м 
или в/в болюсно). 

• С целью улучшения отхождения мокроты при продуктивном 
кашле назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, 
амброксол, карбоцистеин).

• Бронхолитическая ингаляционная терапия (с 
использованием небулайзера) с использованием 
сальбутамолом, фенотеролом, с применением 
комбинированных средств (ипратропия бромид+фенотерол) 
целесообразна при наличии бронхообструктивного
синдрома.



ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

3. Симптоматическое лечение

• купирование лихорадки (жаропонижающие 
препараты – парацетамол);

• комплексную терапию ринита и/или ринофарингита
(начинают с солевых средств для местного 
применения на основе морской воды. В случае их 
неэффективности показаны назальные 
деконгенстанты. 

• комплексную терапию бронхита (мукоактивные, 
бронхолитические)
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

4. Антибактериальная терапия при осложненных формах 
инфекции

• У пациентов в тяжелом состоянии рекомендована 
комбинированная терапия: 

• защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины 3 поколения 
(цефтриаксон, цефотаксим цефтаролина фосамил,) в/в в 
комбинации с азитромицином или кларитромицином. 

• Альтернативой является применение цефалоспоринов 3 
поколения (цефтриаксон, цефтотаксим) в/в в комбинации с 
респираторным фторхинолоном (левофлоксацин, 
моксифлоксацин) в/в.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

4. Антибактериальная терапия при осложненных формах 
инфекции

• у отдельных категорий пациентов (недавно перенесенные 
оперативные вмешательства, госпитализации или 
пребывание в доме престарелых, наличие постоянного 
внутривенного катетера, диализ) целесообразно 
эмпирическое назначение препаратов, обладающих 
антистафилококковой активностью (цефтаролина фосамил, 
линезолид, ванкомицин) в комбинации с азитромицином в/в 
или респираторным фторхинолоном в/в.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Показания для перевода в ОРИТ (достаточно одного из 
критериев):
• ЧДД более 30/мин
• SpO2 ≤ 93%
• PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт. ст.
• прогрессирование пневмонии (нарастание площади 
инфильтративных изменений более чем на 50% через 24-48 
часов)
• снижение уровня сознания
• необходимость респираторной поддержки (неинвазивной 
и инвазивной вентиляции легких)
• нестабильная гемодинамика (CАД <90 мм рт.ст. или ДАД <
60 мм рт. ст., потребность в вазопрессорных препаратах, 
диурез <20 мл/час)
• синдром полиорганной недостаточности
• qSOFA > 2 балла
• лактат артериальной крови > 2 ммоль



Интенсивная 
терапия ОДН
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Развитие острой дыхательной 
недостаточности (ОДН) является 
одним из наиболее частых 
осложнений тяжелой вирусной 
пневмонии  

Одной из причин развития ОДН 
на фоне  новой коронавирусной
инфекция может быть острый 
респираторный дистресс-
синдром (ОРДС)



Интенсивная 
терапия ОДН 

#
базовые 

принципы
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Простые методы (оксигенотерапия через 
маску, носовые канюли), в случае если 
дыхательная недостаточность протекает в 
компенсированной форме. 

При усилении симптомов ОДН используются 
методы респираторной терапии, которые 
можно отнести к более сложным 
(высокопоточная оксигенация при отсутствии 
воспалительных изменений в носоглотке).

В том случае, если респираторная терапия не 
имеет видимого успеха и не позволяет 
обеспечить газообмен (остается снижение 
SaO2 ниже 90%, сохраняется или нарастает 
одышка с сохранением цианоза, отмечается 
снижение РаО2 несмотря на использование 
гипероксических смесей), переходят к ИВЛ.



Интенсивная терапия 
ОДН

При тяжелой рефракторной гипоксемии показано 
проведение экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО). 

• Основным показанием является ОРДС средней 
тяжести и тяжелого течения с длительностью 
проведения любой ИВЛ (инвазивной или 
неинвазивной) не более 5 суток.

• ЭКМО проводится в отделениях, имеющих опыт 
использования данной технологии: стационары, в 
которых есть специалисты, в т.ч. хирурги, 
перфузиологи, владеющие техникой канюлизации
центральных сосудов и настройкой ЭКМО.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ

• Назначение вазопрессоров целесообразно при снижении 
АД. Адреналин вводится в дозе от 0,2 до 0,5 мкг/кг/мин. 
Однако доза адреналина может быть увеличена до 1 и 
даже 1,5 мкг/кг/мин.

• Введение норадреналина, допамина и добутамина
целесообразно при снижении сократимости миокарда и 
развитии сердечной недостаточности.

• В качестве пульсовой терапии в режиме короткого курса 
можно использовать глюкокортикоиды (гидрокортизон 
5мг/кг/с и преднизолон (0,5-1 мг/кг/с).

• При развитии олигурии и почечной недостаточности при 
септическом шоке необходимо своевременно начать 
процедуру ультрагемодиафильтрации



Порядок 
выписки 
пациентов из 
медицинской 
организации
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Выписка пациентов с 
лабораторно 
подтвержденным диагнозом 
COVID19 разрешается 

• при отсутствии клинических 
проявлений болезни и

• получении двукратного 
отрицательного результата 
лабораторного исследования на 
наличие РНК SARS-CoV-2 методом 
ПЦР с интервалом не менее 1 дня.



ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Специфическая профилактика коронавирусной
инфекции

• В настоящее время во многих странах ведется 
разработка нескольких типов вакцин против COVID-19, 
однако разрешенные к применению препараты 
отсутствуют.

• В качестве препарата для специфической профилактики 
рассматривается гидроксихлорохин. Он может быть 
эффективным для профилактики COVID-19, если он будет 
принят внутрь за несколько дней до попадания вируса в 
организм. Вероятно, разовая доза 400 мг или даже 200 
мг может обеспечить достаточную концентрацию 
легочной ткани для ингибирования SAR-CoV-2.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

2. Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции

Мероприятия по предупреждению завоза и распространения 
COVID-19 на территории РФ регламентированы

• Распоряжениями Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р, 
от 31.01.2020 №154-р, от 03.02.2020 №194-р, от 18.02.2020 
№338-р, от 27.02.2020 №447-р, от 27.02.2020 №446-р, от 
27.02.2020 №448-р от 16.03.2020 №635-р, от 06.03.2020 
№550-р, от 12.03.2020 №597-р, от 14.03.2020 №622-р, от 16 
марта 2020 г. № 730-р, от 27 марта 2020 г. № 763-р и 

• Постановлениями Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.01.2020 №2, от 31.01.2020 №3, от 02.03.2020 
№5, от 13.03.2020 №6, от 18.03.2020 №7 , от 30.03.2020 №9.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

• Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в 
медицинских организациях проводятся в соответствии с 
приказом Минздрава РФ от 19.03.2020 №198н «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19» (с дополнениями).
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ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Мероприятия в отношения источника инфекции:

• - изоляция больных в боксированные
помещения/палаты инфекционного стационара;

• - назначение этиотропной терапии.
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ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Мероприятия, направленные на механизм передачи 
возбудителя инфекции:

• соблюдение правил личной гигиены (мыть руки 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 СИЗ для медработников

• проведение дезинфекционных мероприятий

• утилизация медицинских отходов класса В

• транспортировка больных специальным транспортом
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ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 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

• использование лекарственных средств для местного 
применения, обладающих барьерными функциями

• своевременное обращение в медицинские организации в 
случае появления симптомов острой респираторной 
инфекции является одним из ключевых факторов 
профилактики осложнений
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3. Медикаментозная профилактика у взрослых

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых 
возможно интраназальное введение рекомбинантного 
интерферона альфа.

• Медицинскому персоналу, работающему со случаями 
COVID-19 (подозрительными, вероятными, 
подтвержденными) гидроксихлорохин для постконтактной
профилактики COVID-19 у медицинских работников по 
схеме: 400 мг два раза с интервалом 12 часов в первый день, 
далее 400 мг – 1 раз в неделю в течение 7 недель.

• Контактным с больным с подтвержденным случаем COVID-
19 гидроксихлорохин по схеме: 400 мг два раза с 
интервалом 12 часов в первый день, далее 400 мг – 1 раз в 
неделю в течение 3 недель.
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• Мероприятия по недопущению распространения 
COVID-19 в медицинской организации

• Рациональное использование средств 
индивидуальной защиты в медицинских 
организациях
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