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Определение случая заболевания COVID-19

Подозрительный случай 

Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура 

тела выше 37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель – сухой 

или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, 

насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤ 95%, боль 

в горле, насморк и другие катаральные симптомы, слабость, головная боль, 

аносмия, диарея) при отсутствии других известных причин, которые объясняют 

клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза.





Любой случай ОРВИ = подозрительный случай на COVID-19

ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения
ОРВИ легкого течения

t <38 oC,     ЧДД<22,     SpO2>95%,      без признаков пневмонии

Решение вопроса о лечении в стационаре Группа риска: >65 лет или с хр. заболеваниями

Лечение в амбулаторных условиях
Мазок на 

SARS-CoV-2
Лечение согласно МР по 

COVID-19

Возможные варианты лечения:

1. ИФН-α интраназально 5 р/сут + гидроксихлорохин 200 мг 3 р/сут в 1-й день, 200 мг 2 р/сут во 2-й день, далее 200 мг /сут. 
Продолжительность курса - 5 дней;

2. Умифеновир 200 мг 4 р/сут + гидроксихлорохин 200 мг 3 р/сут в 1-й день, 200 мг 2 р/сут во 2-й день, далее 200 мг /сут. 
Продолжительность курса - 5 дней;

3. ИФН-α интраназально 5 р/сут + мефлохин 500 мг в 1-й и 2-й дни (250 мг 2 р/сут), далее 250 мг/сут. 
Продолжительность курса - 5 дней*;

4. Умифеновир 200 мг 4 р/сут + мефлохин 500 мг в 1-й и 2-й дни (250 мг 2 р/сут), далее 250 мг/сут. 
Продолжительность курса - 5 дней*; 

5. ИФН-α интраназально 5 р/сут + умифеновир 200 мг 4/сут. Продолжительность курса - 5 дней**.

да

нет

Ежедневный дистанционный контроль: при ухудшении состояния (наличие одного из критериев: 
t >38 oC,    ЧДД>22,   SpO2<95%,    признаки пневмонии) или отсутствии положительной динамики в течение 3-х дней

Продолжить Начать

* только при недоступности гидроксихлорохина;
** при наличии противопоказаний к назначению гидроксихлорохина и мефлохина



Оказания помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных 
условиях в период эпидемии COVID-19

• Оптимизация лабораторной диагностики COVID-19 с целью максимального сокращения сроков

исследования (не более 24-36 часов), что позволит повысить эффективность использования коечного фонда

(за счет рационального размещения пациентов с подтвержденным диагнозом и сокращения сроков их

пребывания на стационарном лечении) и амбулаторных ресурсов (за счет сокращения сроков наблюдения

• Организация достаточного количества врачебно-сестринских бригад (с учетом динамики эпидемической

ситуации) для обеспечения оказания медицинской помощи больным с ОРВИ, в том числе с новой

коронавирусной инфекцией COVID-19, в амбулаторных условиях;

• Обеспечение пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными

средствами этиотропной терапии в соответствие с актуальной версией временных методических

рекомендаций силами врачебно-сестринских бригад на первом визите;

• Обеспечение достаточного числа сотрудников, проводящих дистанционное наблюдение за пациентами в

амбулаторных условиях (с учетом динамики эпидемической ситуации), за счет привлечения студентов

медицинских вузов и колледжей, др.;


