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Периоды
Лечебные
мероприятия
Этапы оказания
медицинской
помощи
Общие
рекомендации
Нестероидные
противовоспалительные препараты
Профилактика
гиповентиляции
нижне-базальных
отделов легких
Респираторная
поддержка

Антикоагулянты

Начальный
(гриппоподобный)
1-7 дни

Период разгара
Поздний легочный период
15-28 дни

Ранний легочный период
8-14 дни

Амбулатор- Амбулаторный/ стационарный
Стационарный уровень/Отделение
ный
уровень
реанимации и интенсивной терапии
уровень
(ОРИТ)
Режим соответственно состоянию пациента (смена положения тела в постели, ходьба
по палате). Обильное дробное питье в зависимости от состояния пациента и
сопутствующих заболеваний
Парацетамол 500 мг (не более 2 г в сутки) или
Ибупрофен 200 - 400 мг (не более 1 600 мг)

Не
показана

Позиция тела пациента на животе не менее 1 ч - 4 р в день (при хорошей
переносимости), диафрагмальное дыхание (по самочувствию),
беременным-положение на боку, коленно-локтевое положение

Не
показана

Кислородотерапия по
показаниям (сатурации менее
93%)

Не
показаны

При наличии высокого риска
тромбоза и низком уровне
кровотечений
пациентам
рекомендуется
проведение
лекарственной
профилактики
венозных
тромбозов
с
тщательным мониторированием
состояния пациента с повторной
оценкой риска тромбозов.
Антикоагулянты следует
назначать после оценки общего
анализа крови (гемоглобина,
тромбоцтов), Д-димера, по
показаниям - креатинин
(оценки расчетной скорости
клубочковой фильтрации (рСКФ)
или клиренса креатинина (КК),
билирубин, ферменты печени и
оценка риска кровотечения
(шкала IMPROVE).
на амбулаторном уровне
прямые оральные
антикоагулянты (ПОАК)
рекомендуются в

Кислородотерапия. Неинвазивная
искусственная вентиляция легких,
Искусственная вентиляция легких,
Экстракорпоральная мембранная
оксигенация – по показаниям
При высоком риске тромбозов
низкомолекулярный гепарин (НМГ)
или гепарин в профилактических или
промежуточных дозах
Профилактическая доза
Надропарин кальция

п/км0,3 -0,4 мл 1 раз в сутки
Промежуточная доза 0,4 мл2 раза в
сутки п/к,
Эноксапарин
Профилактическая доза п/к
0,4 мл 1 раз в сутки
Промежуточная доза 0,4 мл
2 раза в сутки п/к,
Фондапаринукс (при снижении
тромбоцитов <100 000х109/л)
Профилактическая доза п/к
2,5 мг 1 раз в сутки
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Периоды
Лечебные
мероприятия
Этапы оказания
медицинской
помощи

Антиагреганты

Кортикостероиды

Иммунная плазма
реконвалесцентов

Антибактериальная
терапия

Начальный
(гриппоподобный)
1-7 дни
Амбулаторный
уровень

Период разгара
Поздний легочный период
15-28 дни

Ранний легочный период
8-14 дни

Амбулаторный/ стационарный
уровень

Стационарный уровень/Отделение
реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ)
профилактических дозах:
Гепарин- Подкожно 5000 МЕ 3 раза в
Апиксабан 2,5 мг х 2 раза в
сутки (при снижении рСКФ <30 мл
сутки или Дабигатран 110 мг х мин)
2 раза или Ривароксабан 10 мг в При доказанных признаках тромбозов
сут
НМГ или гепарин в лечебных дозах
Для профилактики повторных ишемических событий больным с COVID-19 назначается
ацетилсалициловая кислота (АСК) в дозе до 100 мг в сутки, а так же АСК показана для
вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий.
АСК может быть рекомендована для первичной профилактики пациентам при риске
по SCORE ≥ 10% и больным с колоректальным раком. При наличии противопоказаний к
назначению АСК можно назначить клопидогрель 75 мг в сутки)
Дексаметазон
Не
Не рекомендуются для
показаны
рутинного применения
6 мг перорально/
пациентам со среднетяжелой
внутривенно 1 раз в день 7- 10 дней
формой заболевания в
ИЛИ
Метилпреднизолон
амбулаторных условиях.
32 мг перорально/
внутривенно, в 2-3 приема
(например, 8 мг каждые 6 часов или
16 мг каждые 12 часов), 7- 10 дней
ИЛИ
Преднизолон - 40 мг в день
перорально, в 1-2
приема, 7-10 дней
Не
Не показана
Иммунная плазма реконвалесцентов)
показана
показана пациентам COVID-19 при
отсутствии
риска
венозных
тромбоэмболийРекомендуемая дозировка – 1 доза
(200 мл) в первый день, 1 доза (200
мл) во второй день терапии
иммунной плазмой (через 24 часа).
Не рекоНе
В случае присоединения вторичной
мендуется рекомендуется
бактериальной инфекции по
показаниям

На этапе реконвалесценции и амбулаторном уровне: Режим общий. Психологическая реабилитация.
Респираторная реабилитация. По показаниям проводится профилактика тромбоэмболических
осложнений (см. полную версию Клинического Протокола)
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