
 

Диспансерное наблюдение за гражданами, 
перенесшими коронавирусную 

пневмонию. Постковидный синдром, 
методы реабилитации 

 
Главный внештатный пульмонолог СФО и МЗ КК 

Профессор Демко Ирина Владимировна 

 

30.03.2022г. 

 

 

 



Вопросы для обсуждения 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Вакцинация 

• Контроль РГ и КТ 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром 

• Реабилитация  



Угрожающие осложнения 

• РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ 

• ТРОМБОЗЫ И ТРОМБОЭМБОЛИИ 

• ПНЕВМОТОРАКС 

• КРОВОТЕЧЕНИЯ 

• РАБДОМИОЛИЗ 

• другие 



Куда дальше? 

долечивание в стационаре 
иного профиля 

амбулаторное наблюдение 

Отделение реабилитации 



1. Наблюдение терапевта по МЖ: 
- оценка динамики состояния 
- контроль соблюдения рекомендаций 

                                        ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Как организовать? 

Рекомендации после COVID-19, 
осложненной пневмонией 



Выписной эпикриз 

•  Образ жизни и питание 

• Рекомендации по медикаментозному лечению, 
включая терапию сопутствующей патологии 

• Вакцинопрофилактику 

• Поддержка психологического статуса 

• Реабилитация 

• Контроль лабораторных показателей (когда, какие) 

• РГ или КТ 

 

 

 



ДИЕТА 

Питание с достаточным 
количеством белка и 
калорий (если пациент 
склонен к кахексии), 
при ожирении 
достаточное 
количества белка, 
низкокалорийное. 

Рекомендации после COVID-19, 
осложненной пневмонией 



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

1. Витамин Д 500 МЕ длительно,   (при возможности анализ на 
витамин Д, коррекция дозировки). 
2. N - ацетилцистеин (флуимуцилл, АСС) по 600-1200 в сутки, в 
течение 3-х и более месяцев, при сохраняющихся изменениях по КТ 
3. Иммунопрофилактика Капс. Бронхо-Ваксом 7 мг по 1 капсуле х 1 
раз утром (натощак) курсами: по 10 дней в месяц (курсом - 3 
месяца), 2 курса в год (весной-осенью). 
4.СГКС? 
 
 

Рекомендации после COVID-19, осложненной пневмонией 



Моложе 45 лет Старше 45 лет 

Антикоагулянты 

1 месяц 

Риварокса
бан 

Дабигатра
н 

Апиксабан 

10 мг х 1 х 
1  

110 мг х 2 х 
1 

2,5 мг х 1 х 
2 

ПОМНИТЬ: 
О риске развития кровотечений, язвы ЖКТ, анемии  



ПСИХОТЕРАПИЯ 

Рекомендации после COVID-19, осложненной пневмонией 

 Поддержка – 
психологического статуса 



ИНОЕ 

Рекомендации после COVID-19, осложненной 
пневмонией 

•  Контроль сопутствующей 
патологи 

• Санаторно – курортное 
лечение (климат хвойных 
лесов, гор и морей 

• Соблюдение масочного 
режима. 



Вопросы для обсуждения 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Вакцинация 

• Контроль РГ и КТ 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром 

• Реабилитация  



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 

 Вакцинопрофилактика 
гриппа (ежегодно осенью), 
пневмококковой инфекции 
однократно 
 

Рекомендации после COVID-19, осложненной пневмонией 



ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

В РФ для специфической профилактики COVID-19 у взрослых 
зарегистрированы шесть вакцин. 

Вакцины Гам-Ковид-Вак и ЭпиВакКорона разрешены для 
использования у лиц 18 лет и старше, КовиВак и ЭпиВакКорона-Н у 
лиц 18-60 лет. 



Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» применяется для профилактики COVID-19 
у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). 
«Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов: рекомбинантный 
аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, 
несущий ген S-белка SARS-CoV-2 и рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка 
SARS-CoV-2. 
«Спутник Лайт» аналогичен первому компоненту «Гам-КОВИД-Вак». 
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» представляет собой рекомбинантный 
аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, 
несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (с уменьшенным содержанием 
аденовирусных частиц) 



Вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» и 
«ЭпиВакКорона-Н»: химически синтезированные пептидные 
антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-
носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем 
адъюванте 

Инактивированная вакцина «КовиВак» Очищенная 
концентрированная суспензия коронавируса SARS-CoV-2 штамм 
«AYDAR-1», полученного путем репродукции в перевиваемой 
культуре клеток Vero, инактивированного бета-пропиолактоном. 



После перенесенной инфекции COVID-19 у пациентов могут развиваться 
персистирующие легочные симптомы и структурное поражение легких 

* Диффузионная способность легких =показатель оценки способности легких переносить раз из вдыхаемого воздуха в кровоток; ** мокрота = вещество, во время болезни отхаркиваемое из дыхательной системы, в особенности, из легких, которое 
состоит из слизи, но может содержать гной, кровь, фибрин или микроорганизмы (например, бактерии); тяжелая форма коронавирусной инфекции Covid-19 = Covid-19 с одной из следующих характеристик: клинические признаки, проявляющиеся в 
состоянии покоя и свидетельствующие о тяжелом системном заболевании, дыхательная недостаточность, шок, значимое острое нарушение почечной, печеночной или неврологической функции, госпитализация в отделение интенсивной терапии; 
источники: 1. Lopez-Leon, et. al.; 2. Fraser E. et al,; 3. Hashim, M.J., et al,; 4. Bellan M., et al,; полные ссылки см. в примечаниях к слайду. 5. Crook, H et al. BMJ 374, n1648, doi:10.1136/bmj.n1648 (2021). 

Согласно оценкам, среди лиц с более тяжелой формой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у 30% - 50% возможно развитие персистирующих 

легочных патологий по прошествии острой фазы заболевания2,3,4 

Влияние связанного с COVID-19 структурного поражения легких на риск 
развития вторичной респираторной инфекции в настоящее время неизвестно. 

Однако у пациентов, госпитализированных по поводу пневмонии иной или 
неизвестной этиологии, был описан повышенный риск развития повторных 

эпизодов пневмонии 

Распространенность длительных легочных явлений у 
всех пациентов, восстанавливающихся после COVID-191 

По результатам систематического обзора литературных источников, 
n=47,9 тыс. человек, 15 литературных источников 

Полиорганные осложнения Covid-19 и постковидный синдром5 
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Аномалии по результатам рентгенологического 
исследования ОГК 

Одышка  

Полипноэ после физической активности  

Кашель 

Снижение диффузионной способности легких 

Фиброз легких 

Мокрота 

После COVID-19 существенная доля населения оказывается уязвимой для вторичных респираторных инфекций 
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мозг 

ЖКТ 
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Селезенка 

Поджелудочная 
железа 

Кровеносные 
сосуды 

Легкие 



Streptococcus pneumoniae – наиболее частая причина  
пневмоний (ВБП) 

1.Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe. Thorax. 
2012;67(1):71-79. 

2.Lode HM. Managing community-acquired pneumonia: a European perspective. Respir Med. 2007;101(9):1864-1873. 

3.Rachina et al. J Antimicrob Chemother 2021; doi:10.1093/jac/dkab014 

Патогены 
не 

выявлены 

Патогены 
выявлены 

S. pneumoniae 

H. influenzae 

Legionella spp 

Staphylococcus spp 

M. catarrhalis 

Gram-negative bacilli 

M. pneumoniae 

Chlamydophila spp 

C. burnetti 

Viruses 

35,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Percentage mean

Частота выделения возбудителя ВБП в странах Европы1 

 S. pneumoniae: наиболее частый возбудитель ВП 
стационаре, ОРИТ и в поликлинике1,2  

Возбудители тяжелой внебольничной 
пневмонии (РФ, 2021) 3 

Для медицинской непромоционной реактивной коммуникации* 
Срок действия до  31/12/2021  



ПКВ13 = 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина; ППСВ23= 23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина. 
Lewnard JA,, et al. J Infect Dis. 2021;https://doi.org/10.1093/infdis/jiab128. 

• Ретроспективное когортное исследование у 531 033 участников программы Kaiser-Permanente в Южной 
Калифорнии в возрасте ≥65 в период с 1 марта по 22 июля 2020 г. 

• Взаимодействие между SARS CoV2 и Spn оценивалось путем измерения связи исходов COVID-19 с 
пневмококковой вакцинацией (13-валентный конъюгированная (ПКВ13) и 23-валентная полисахаридная вакцина 
(ППСВ23) 

• Скорректированные отношения рисков (сОР), определяемые посредством использования моделей 
пропорциональных рисков Кокса с вдвойне надежным взвешиванием обратной склонности.  Оценка 
модификации эффекта под воздействием антибиотиков  

Методы 

Взаимодействие между S.pneumoniae и SARS-CoV-2  



Исход Воздействие Скорректированное 
ОР (95% ДИ) 

 Клиническая эффективность 
вакцины (95% ДИ) 

Отрицательный контроль* Скорректированное 
сОР 

Любой диагноз COVID-19 ПКВ13 0,65 (0,59 – 0,72) 35% (28%, 41%) 

ПКВ13 + ППВ23 0,66 (0,56 – 0,76) 34% (24%, 44%) 

Госпитализация по 
поводу COVID-19 

ПКВ13 0,68 (0,57 - 0,83) 32% (17%, 43%) 

ПКВ13 + ППВ23 0,54 (0,41 – 0,73) 46% (27%, 59%) 

Госпитализация по 
поводу COVID-19 со 
смертельным исходом 

ПКВ13 0,68 (0,49 – 0,95) 32% (5%, 51%) 

ПКВ13 + ППВ23 0,57 (0,33 – 0,97) 43% (3%, 67%) 

Любой диагноз COVID-19 ППВ23 1,19 (1,05 – 1,36) -19% (-36%, -5%) 

Госпитализация по 
поводу COVID-19 

ППВ23 1,02 (0,78 – 1,29) -2% (-29, 22%) 

Вакцинация ПКВ13 и ПКВ13+ППВ23 ассоциируется с уменьшением количества 
случаев заражения COVID-19 и снижением тяжести исходов 

* Вакцина против опоясывающего лишая (Herpes zoster) использовалась в качестве отрицательного контроля или имитации экспозиции с целью контроля неизмеренных искажающих факторов. 
Lewnard, J. A. et al. Prevention of COVID-19 among older adults receiving pneumococcal conjugate vaccine suggests interactions between Streptococcus pneumoniae and SARS-CoV-2 in the respiratory tract. The Journal of Infectious Diseases, 
doi:10.1093/infdis/jiab128 (2021). 

Связь вакцинации ПКВ13 и ППВ23 с исходами инфекции COVID-19 



В отдельных странах вакцинация от  пневмококковой инфекции рекомендуется 
пациентам, ранее  госпитализированным по поводу COVID-19 и имеющим признаки  
повреждения/дисфункции легких 

*В группах медицинского риска, вне зависимости от возраста пациентов, RIVM рекомендует проводить иммунизацию конъюгированной вакциной с наибольшим 
охватом серотипов (в настоящее время это 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина-13; ПКВ13) в комбинации с 23-валентной полисахаридной 
вакциной, ППВ23 в целях обеспечения максимально возможного охвата серотипов: источники в Нидерландах: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte#preventie ; 

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen ; источники в Андалусии, перевод с испанского: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-
F.pdf  

Руководства по вакцинации в Нидерландах Руководства по вакцинации в Андалусии, Испания 

• Дата вступления в силу: май 2021 г. 

• Государственный институт общественного здравоохранения и 
окружающей среды (RIVM) 

• Дата вступления в силу: ноябрь 2020 г. 

• Комитет по вопросам здравоохранения и семьи в Андалусии 

*Противопневмококковая вакцинация с применением ПКВ13 в 

группах медицинского риска*+:…Согласно рекомендациям 

Совета по вопросам здравоохранения, лица, перенесшие 

поражение легких в результате коронавирусной инфекции 

COVID-19 и имеющие вследствие этого хронические жалобы, в 

настоящее время также должны рассматриваться в качестве 

группы медицинского риска 

*Применение 13-валентной пневмококковой 

конъюгированной вакцины показано+ тем лицам, 

которые перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции 

COVID-19, подтвержденную результатами 

микробиологического исследования в соответствии с 

установленными критериями, и которым потребовалась 

госпитализация 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte
https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen
https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen
https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen
https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen
https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-medische-risicogroepen
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/instruccion_vacunacion_neumococica_pacientes_post_covid_grave_26-11-2020-F.pdf


Близость групп риска заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 
пневмококковой инфекцией и гриппом создает возможность проведения 
комбинированной вакцинации 

*Примечание: наличие клинического риска не означает, что рекомендация вакцинироваться применима; ВБП=внебольничная пневмония; ИВИ=инвазивная пневмококковая инфекция; Источники: 1. Docherty AB et al; 2. 
COVID-19 Clinical Trail Classification of At-Risk; 3. Williamson, E.J. et al; 4. Torres A, et al; 5. ECDC factsheet about pneumococcal disease; 6. UK Greenbook, Influenza chapter 19; 7. ECDC seasonal influenza vaccination in Europe; 8.  Nicholl A, 
et al,; 9. Costantino C, et al.; полные ссылки см. в примечаниях к слайду. 

Частичное совпадение целевых популяций для вакцинации против респираторных заболеваний способствует осуществлению программ иммунизации, т.к. 
медицинским работникам придется выявлять потенциальных вакцинируемых субъектов всего один раз.  

Однако, решения о совместном применении вакцин против COVID-19, пневмококковых вакцин и противогриппозных вакцин всегда должны приниматься в 
соответствии с национальными рекомендациями. 

Рекомендация  = Да () = В некоторых странах    X = Нет 

Группа населения Вакцины против COVID-19  Пневмококковые вакцины Вакцины против гриппа 

Возраст 65+  ()  
Хроническое заболевание легких    

Бронхиальная астма  ()  
Курящие  () X 

Сердечно-сосудистое заболевание / хроническое 
заболевание сердца    

Сахарный диабет    
Артериальная гипертензия  X X 
Ожирение; ИМТ > 30 кг/м2 

 X  
Ослабленный иммунитет или иммунодефицитное 

состояние    

Хроническое заболевание почек    

Целевые групп, на которые распространяются 

рекомендации по вакцинации 
По группам населения* 



Текущая пандемия наглядно обозначила ограниченность ресурсов систем здравоохранения во 

всем мире, когда в отдельных странах пределы возможностей больниц и ОРИТ по числу коек 

были достигнуты или превышены в результате госпитализаций по поводу заболеваний, 

связанных с пандемией8,9 

ВБП=внебольничная пневмония; ЕС=Европейский союз; ОИТ=отделение интенсивной терапии. 
Ссылки на литературные источники см. в примечаниях. 

Инфекции дыхательных путей ежегодно налагают 
существенную нагрузку на системы здравоохранения по всему 

миру 

Заболевания, вызванные респираторными патогенами, которые часто находятся на пике в зимнее время, 
создают нагрузку на ресурсы системы здравоохранения за счет увеличения частоты визитов к врачу, 
госпитализаций и смертельных исходов1-4 

Пневмония является одной из главных причин госпитализаций и 
смертельных исходов на фоне заболевания дыхательных путей у 

взрослых во всем мире5,6 

Способность систем здравоохранения справляться с резко 
возрастающим спросом  

на медицинские услуги является ограниченной 

• По данным исследования, проведенного в 10 европейских странах, ВБП 
ассоциировалась со значительным использованием внутристационарных 
ресурсов и существенной продолжительностью госпитализации7 

• За последнее десятилетие количество госпитализаций по поводу пневмонии 
продолжало расти, за это время количество доступных больничных коек 
уменьшилось8-12 

Средняя продолжительность 

госпитализации составляет 12,6 дня 

Почти 14%  

пациентов попадают в ОРИТ 

Пневмония является одной из главных причин госпитализаций и 
смертельных исходов на фоне заболевания дыхательных путей у 

взрослых во всем мире5,6 

Для медицинской непромоционной реактивной коммуникации* 
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Ко-инфекция пневмококка и гриппа 

1. Klein EY, Monteforte B, Gupta A, et al. The frequency of influenza and bacterial coinfection: a systematic review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses. 2016;10(5):394-403. doi:10.1111/irv.12398. 
2. Morris DE, Cleary DW, Clarke SC. Secondary bacterial infections associated with influenza pandemics. Front Microbiol. 2017;8:1041. doi:10.3389/fmicb.2017.01041. 
3. Metersky ML, Masterton RG, Lode H, File TM Jr, Babinchak T. Epidemiology, microbiology, and treatment considerations for bacterial pneumonia complicating influenza. Int J Infect Dis. 2012;16(5):e321-e331.  doi:10.1016/j.ijid .2012.01.003 
4. Методические рекомендации «Иммунизация взрослых», МЗ РФ 2020, Драпкина О.М, Брико Н.И. http://nasci.ru/?id=19860&download=1 

До 35% случаев гриппа могут сопровождаться бактериальной  ко-инфекцией, 
которая приводит к увеличению риска  госпитализации и смерти1 

 
Streptococcus pneumoniae – один из наиболее часто встречаемых  патогенов, 
вызывающих вторичную инфекцию, у пациентов,  госпитализированных по поводу 
гриппа1,2 

 
Смертность от гриппа имеет прямую корреляцию с развитием  вторичной 
бактериальной пневмонии3 

 
Иммунизацию против гриппа инактивированными вакцинами можно проводить 
одновременно с вакцинацией против других заболеваний, включая иммунизацию от 
пневмококковых инфекций4.  
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Сопутствующие заболевания повышают риск развития 
внебольничной пневмококковой пневмонии1 

Сопутствующая патология 

Повышение риска развития пневмококковых пневмоний в сравнении со 
здоровыми лицами 

18-49 лет 50-64 года 65 лет и старше 

Хронические болезни 
органов дыхания 

В 8.9 раза В 9.8 раза В 7.7 раза 

Сахарный диабет В 3.1 раза В 3.0 раза В 2.8 раза 

Хронические сердечно-
сосудистые заболевания 

В 5.1 раза В 4.2 раза В 3.8 раза 

ВИЧ-инфекция В 9.8 раза В 6.5 раз В 4.9 раза 

1. Shea KM, et al. Open Forum Infect Dis. Published online May 8, 2014.  

США, анализ электронных историй болезни, 2006-2010 гг. 

Проанализировано свыше 35 миллионов записей. 
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1. Лицам 18–64 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердца, печени, почек, 
 сахарным диабетом и  лицам  ≥ 65 лет 

Схемы вакцинации против пневмококковой инфекции  

• адаптировано из 1. Методические рекомендации «Иммунизация взрослых», МЗ РФ 2020, Драпкина О.М, Брико Н.И.  

 3. Иммунокомпрометированные пациенты любого возраста 

≥ 1 года 

 ПКВ13 ППВ23 

2. Лицам 18–64 лет без иммунокомпрометирующих состояний — реконвалесцентам пневмонии, острого среднего 
отита, менингита  

ППВ23 

≥ 5 лет 

ППВ23 

≥ 8 недель 

ПКВ13 

Однократная вакцинация ПКВ13 !!! 



Оптимальные периоды для проведения вакцинации 

Хронические заболевания легких 
в период ремиссии основного заболевания (через 2-4 недели)  на фоне базисной 
терапии 

Хронические заболевания сердца 

в период ремиссии основного заболевания (через 2-4 недели)  на фоне базисной 

терапии при достижении стабильных клинических симптомов и целевых 

показателей гемодинамики 

Сахарный диабет в состоянии компенсации или субкомпенсации 

Хронические заболевания печени 
 

в период ремиссии основного заболевания (через 2-4 недели)  на фоне базисной 

терапии. 

Хронические заболевания почек 
 

в периоде клинико–лабораторной ремиссии (через 1 месяц) с учетом расчетной 

скорости  клубочковой фильтрации.  При планировании назначения 

иммуносупрессивных препаратов, вакцинация должна быть проведена в сроки 

≥2 недель до начала иммуносупрессивной терапии (лучше за 4 – 6 недель) или 

через 3 – 6 мес. после окончания лучевой или химиотерапии. 

ВИЧ-инфицированные и больные СПИД 
в период ремиссии хронических заболеваний (через 2-4 недели) с CD4 Т-

лимфоцитов ≥200 клеток/мм3.  

Иммуносупрессивная терапии 
(ревматологическая патология, 
онкология, трансплантация и др.) 

до планируемой иммуносупрессивной (химиотерапии) не менее, чем за 2 недели 

до начала, либо не ранее, чем через 3 мес. после химиотерапии. 

1  Пособие для врачей-терапевтов «Краткие алгоритмы ведения пациентов на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи» под.редакцией 
Драпкиной О.М. http://mpmo.ru/archives/11904  

Алгоритм 
вакцинопрофилактики респираторных инфекций групп риска1 

http://mpmo.ru/archives/11904


Вопросы для обсуждения 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Вакцинация 

• Контроль РГ и КТ 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром 

• Реабилитация  



Рентгенологическое или КТ-исследование при подозрении на вирусно-
бактериальную пневмонию, ассоциированную с COVID-19 

При отсутствии симптомов и клинических признаков ОРВИ КТ не показано, 
ФЛГ/РГ 1 раз в год 

АМБУЛАТОРНО 

1. Одышка в покое/при мин 
ФН 

2. Боль в грудной клетке при 
глубоком дыхании 

3. Т более 38,5 С в течение 3-х 
дней 

4. ЧДД > 22 в мин 
5. SpO2 < 95% 

ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА 

КТ-0 
КТ 3-4 либо 

субтотальное/тотальное 
поражение легких на РГ 

КТ 1-2 КТ-1  

ФЛГ/РГ 
 через 1 год 

С положительной 
клинико-

лабораторной 
картиной при 

выписке не 
обязателен контроль 

РГ, плановое 
обследование 

через 1 год 

С сохраняющимися 
изменениями в 

лёгких: РГ через 8 
нед. после 
последнего 

исследования и 
далее РГ (или КТ при 

сохраняющихся 
изменениях) через 6-

12 мес. 

РГ/КТ при выписке, 
далее через 8 нед. 
после последнего 

исследования 

Отрицательная РГ/КТ 
динамика 

Без РГ/КТ динамики 
Положительная РГ/КТ 

динамика 

Маршрутизация в МО 
3-го уровня 

Направление к 
пульмонологу 

РГ/КТ контроль через 
6-12 мес. 



Вопросы для обсуждения 

 

• Организация маршрутизации и ТМК в период пандемии 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Контроль РГ и КТ 

• Вакцинация 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром 

• Реабилитация  



МОСКВА  

2021 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРАПИИ И  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Методическое пособие по проведению 

профилактического  медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных  групп взрослого 

населения, углубленной диспансеризации 

для граждан, перенесших новую 

коронавирусную  инфекцию (COVID-19) 



п.5.11. Особенности диспансерного наблюдения  за пациентами с COVID-19 

Объем и кратность диспансерного наблюдения зависят от тяжести течения пневмонии и наличия осложнений.  При 

отсутствии жалоб и патологических изменений по результатам исследований дальнейшее диспансерное  наблюдение 

осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России №173н от 29.03.2019 

Пациентам, которым длительно  

проводилась неинвазивная и/или  

искусственная вентиляция легких: 

 через 4 недели после выписки –дистанционное  

консультирование 

 Через 8 недель после выписки –посещение врача  и 

проведение инструментальных исследований  (по 

показаниям): 

-рентгенографии органов грудной клетки*; 

-спирографии*; 

-измерение сатурации в покое и при нагрузке*; 

-эхокардиографии (ЭхоКГ); 

-других методов исследования 

Пациенты с перенесенной  

пневмонией легкой или средней  

тяжести, которые не нуждались 

в лечении в ОРИТ (в том числе амбулаторные) 

при наличии изменений на рентгенограмме  или 

КТ легких на момент выписки: 

через 8 недель рентгенография или КТ легких,  при 

наличии патологических изменений 
 

• проведение спирографии*; 

• измерение сатурации в покое и при нагрузке; 

• ЭхоКГ*; 

• при подозрении на ТЭЛА рекомендуется сразу  

выполнить КТ-ангиографию легочных артерий; 

• при подозрении на легочный фиброз,  

интерстициальные болезни легких –КТ высокого  

разрешения (и диффузионный тест). 
 

При выявлении на КТ легких патологических изменений рекомендуется направление к специалисту (пульмонологу).  При отсутствии 

патологических изменений на КТ легких, но наличии у пациента жалоб или изменений в результатах  других исследований, рекомендуется 

провести дифференциальный диагноз с другими заболеваниями/состояниями 

 
*при выявлении патологии провести КТ легких, если до этого была проведена рентгенография легких 

27 



7. Основные шаги при проведении углубленной диспансеризации 

 
Шаг 1. Формирование групп  
лиц для приоритизации при  

проведении ПМО,  
диспансеризации и  

углубленной диспансеризации 

Шаг 1а. Соотнесение регистра  
застрахованных (ФФОМС),  

регистра, перенесших 
COVID-19 и регистра  

ТФОМС; формирование 
списков лиц, подлежащих  

углубленной диспансеризации 

 
Шаг 1б. Сверка и  

формирование списков,  
подлежащих углубленой  
диспансеризации (МО  

субъектов РФ) 

 

Шаг 2. Приглашение  
пациентов для прохождения  
ПМО, диспансеризации, в  

том числе углубленной 

 
Шаг 3. Запись пациентов  

для прохождения ПМО,  
дипансеризации, в том  

числе углубленной 

 
Шаг 4. Организация и  

проведение обследований в  
рамках ПМО,  

диспансеризации, в том  
числе углубленной 

Шаг 4а. Особенности  
организации проведенияПМО,  
диспансеризации, в том числе  

углубленной в условиях  
сохраняющихся рисков  
распространения новой  

коронавирусной инфекции 

 
Шаг 4б. Организация и  

проведение обследований в  
рамках ПМО и I этапа  

диспансеризации, в том  
числе углубленной 

 
 

Шаг 4в. Проведение  
обследований в рамках II  

этапа диспансеризации, в том  
числе углубленной 

 

Шаг 5 . Выявление групп  
пациентов, подлежащих  

диспансерному  
наблюдению 

 
 

Шаг 6. Выявление групп  
лиц, нуждающихся в  

медицинской реабилитации 

33 

 
Шаг 7. Направление МО  

счетов на оплату медицинской  
помощи в части  

диспансеризации в ТФОМС  
(еженедельно) 
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7.5 Формирование групп пациентов, подлежащих диспансерному 

наблюдению 

Шаг 5. Выявление групп пациентов, подлежащих диспансерному 

наблюдению 

Наличие ХНИЗ у пациента, перенесшего  

новую коронавирусную инфекцию (вне  

зависимости от степени тяжести) 

IIIб 

группа здоровья 

Схема №11 
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Отсутствие ХНИЗ, наличие у пациента,  

перенесшего новую коронавирусную  

инфекцию (вне зависимости от степени тяжести),  

других заболеваний, подлежащих  

диспансерному наблюдению 

Нет ХНИЗ, других заболеваний,  

подлежащих диспансерному наблюдению,  

Наличие у пациента в анамнезе новой  

коронавирусной инфекции средней степени  

тяжести и выше 

Нет ХНИЗ, других заболеваний,  

подлежащих диспансерному наблюдению,  

имеется высокий сердечно-сосудистый  

риск, наличие у пациента в анамнезе новой  

коронавирусной инфекции легкой  

степени 

II 

группа здоровья 
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IIIб 

группа здоровья 

IIIа 

группа здоровья 
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6. Формирования групп пациентов, подлежащих реабилитации 

Шаг 6. Выявление групп лиц, нуждающихся в медицинской реабилитации 

1. При выявлении у пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, хронического  неинфекционного 

заболевания, пациенты стратифицируются в группу здоровья IIIа, других заболеваний,  подлежащих 

диспансерному наблюдению – IIIб. Вышеуказанные группы подлежат диспансерному наблюдению  согласно 

порядку проведения диспансерного наблюдения (приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта  2019 г. № 

173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»); 

2. В случае наличии у пациента в анамнезе новой коронавирусной инфекции средней степени тяжести и выше,  

пациенту устанавливается IIIб группа здоровья и он подлежит диспансерному наблюдению по причине «Состояние  

после перенесенной пневмонии, код по МКБ – J.12 J.13 J.14» (приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта  

2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»); 

3. После взятия на диспансерное наблюдение, оценивается необходимость направления пациента на  

медицинскую реабилитацию. 

Цель медицинской реабилитации – достижение полного или частичного восстановления нарушенных и (или)  

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма  

в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического  

патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных  

нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени  

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную  

интеграцию в общество. 

Основными задачами медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную  

инфекцию, являются: 

 восстановление функции внешнего дыхания, включая улучшение бронхиальной проходимости

и  альвеолярной вентиляции; 

 коррекция нутритивных нарушений; 

 восстановление толерантности к нагрузкам и коррекция астенического синдрома; 

 коррекция мышечной слабости; 

 коррекция когнитивных нарушений; 



Полиорганные осложнения Covid-19 и постковидный синдром1 
 

* Диффузионная способность легких =показатель оценки способности легких переносить раз из вдыхаемого воздуха в кровоток; ** мокрота = вещество, во время болезни отхаркиваемое из дыхательной системы, в особенности, из легких, которое состоит из 
слизи, но может содержать гной, кровь, фибрин или микроорганизмы (например, бактерии); тяжелая форма коронавирусной инфекции Covid-19 = Covid-19 с одной из следующих характеристик: клинические признаки, проявляющиеся в состоянии покоя и 
свидетельствующие о тяжелом системном заболевании, дыхательная недостаточность, шок, значимое острое нарушение почечной, печеночной или неврологической функции, госпитализация в отделение интенсивной терапии; источники: 1. Crook, H et al. BMJ 
374, n1648, doi:10.1136/bmj.n1648 (2021).; 2. Fraser E. et al,; 3. Hashim, M.J., et al,; 4. Bellan M., et al,; полные ссылки см. в примечаниях к слайду. 5. Nalbandian, A. et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med 27, 601-615, doi:10.1038/s41591-021-01283-z (2021); 6. 
Shah, A. S. et al. A prospective study of 12-week respiratory outcomes in COVID-19-related hospitalisations. Thorax 76, 402-404, doi:10.1136/thoraxjnl-2020-216308 (2021).  

После перенесенной инфекции COVID-19 у пациентов могут развиваться 
персистирующие легочные симптомы и структурное поражение легких: 

 
• среди лиц с более тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 до  

50% возможно развитие персистирующих легочных симптомов по 
прошествии острой фазы заболевания2,3,4 

• Фиброзные изменения (по данным КТ) в 25 - 65% случаев5 

• Отклонение показателей легочной функции от нормы у 58% пациентов через 
12 недель после госпитализации по поводу COVID-196 

 

После COVID-19 существенная доля населения оказывается уязвимой для вторичных респираторных инфекций 



Вопросы для обсуждения 

 

• Организация маршрутизации и ТМК в период пандемии 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Вакцинация 

• Контроль РГ и КТ 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром 

• Реабилитация  



В дХиФбШХ 2020 гЧдФ НФпзЧлФйхлфк злЩнзнЪнЧк ждЧШЧвхя 
ВХйзиЧбШзнФлзз (NICE) бфйФ мШХдйЧеХлФ ЩйХдЪютФя 
ийФЩЩзозиФпзя иЧвздлфЫ ЩЧЩнЧялзЦ: 
 
• оснрый COVID-19 (ЩзкмнЧкф, дйятзХЩя дЧ рХнфШЬЫ 
лХдХйх); 
 
• мродойеающзйся сзкмноканзресизй COVID-
19 (ЩзкмнЧкф, мШЧдЧйеФютзХЩя Чн 4 дЧ 12 лХдХйх); 
 
• мосниовздлый сзлдрок (ЩзкмнЧкф, дйятзХЩя ЩвфсХ 12 
лХдХйх, лХ ЧбуяЩлзкфХ ФйхнХШлФнзвлфк дзФглЧжЧк, 
ЩмЧЩЧблфХ кХлянхЩя ЩЧ вШХкХлХк, зЩрХжФнх з влЧвх 
вЧжлзиФнх, жФнШФгзвФя клЧгзХ ЩзЩнХкф ЧШгФлзжкФ). 
 



Посниовздлый сзлдрок 

ЭнЧ дЧйгЧЩШЧрлфХ мФнЧйЧгзрХЩизХ мШЧявйХлзя, 
ЩЧЫШФляютзХЩя в нХрХлзХ нШХЫ з бЧйХХ кХЩяпХв мЧЩйХ 
лЧвЧЦ иЧШЧлФвзШЪЩлЧЦ злоХипзз. 
 
ПЧЩниЧвздлфЦ ЩзлдШЧк влХЩЬл в МХедЪлФШЧдлфЦ 
ийФЩЩзозиФнЧШ бЧйХжлХЦ. 
 
ШзоШ мЧ МКБ 10 – U09.9 
 



Фаиноры рзсиа  

СЧгйФЩлЧ лФбйюдХлзяк, зкХютзкЩя лФ ЩХгЧдляслзЦ дХлх, 
лФзбЧйХХ мЧдвХШеХллфкз ШФжвзнзю мЧЩниЧвздлЧгЧ ЩзлдШЧкФ 
явйяюнЩя ЩйХдЪютзХ гШЪммф мФпзХлнЧв: 
 
• вжШЧЩйфХ ЩнФШсХ 50 йХн; 

 
• йзпФ, мХШХлХЩсзХ няеХйЪю оЧШкЪ иЧвздлЧЦ злоХипзз з 

дйзнХйхлЪю вХлнзйяпзю йХгизЫ; 
 

• йюдз Щ ЫШЧлзрХЩизкз жФбЧйХвФлзякз: УСН, йХгЧрлфкз 
мФнЧйЧгзякз, ФШнХШзФйхлЧЦ гзмХШнХлжзХЦ, 
ЧезШХлзХк, ЩФЫФШлфк дзФбХнЧк, ФЪнЧзккЪллфкз 
жФбЧйХвФлзякз. 
 

 



Сзкмнокы 

• ЧтЪтХлзХ лХдЧЩнФниФ вЧждЪЫФ 
 

• няеХЩнх в гШЪдлЧЦ ийХниХ, 
ЧтЪтХлзХ лХмЧйлЧгЧ вдЧЫФ 
 

• мХШзЧдзрХЩизХ ЩмФжкф бШЧлЫЧв, 
иЧнЧШфХ кЧгЪн ЩЧмШЧвЧедФнхЩя 
ШХжиЧЦ ЧдфсиЧЦ, нФЫзиФШдзХЦ, 
гЧйЧвЧиШЪеХлзХк. 

 



Сзкмнокы 
• мШзЩнЪмЧЧбШФжлФя ЩйФбЧЩнх, 

рФтХ ЩзйхлЧ вфШФеХллФя 
 

• ЩзйхлЧХ ЩлзеХлзХ 
вфлЧЩйзвЧЩнз 
 

• ЩбЧЦ ЩЪнЧрлфЫ ШзнкЧв, иЧгдФ 
лЧрлФя бХЩЩЧллзпФ ЩкХляХн 
длХвлЪю ЩЧлйзвЧЩнх (злвХШЩзя 
ЩлФ) 
 

•  кфсХрлфХ бЧйз 



Сзкмнокы 

 
• зжкХлХлзХ ФШнХШзФйхлЧгЧ 

дФвйХлзя (рФтХ мЧвфсХлзХ, лЧ 
злЧгдФ з гзмЧнХлжзя) 
 

• мШзЩнЪмЧЧбШФжлфХ 
гЧйЧвЧиШЪеХлзя, мЧнХШя 
ШФвлЧвХЩзя; 

мШзЩнЪмЧЧбШФжлФя нЧслЧнФ (ШвЧнФ – 
ШХдиЧ) 
 
• мЧявйХлзХ ШФжлЧЧбШФжлфЫ ЩнШФЫЧв 

(в нЧк рзЩйХ з ЩнШФЫФ ЩкХШнз); 
 

• мШзЩнЪмЧЧбШФжлЧХ ЧтЪтХлзХ 
ЫЧйЧдФ зйз еФШФ. 

 
 



• вФЩиЪйзнф, Флгззнф, иЧнЧШфХ ЩЧмШЧвЧедФюнЩя 
мЧявйХлзХк иЧелЧЦ Щфмз, иШЧвЧзжйзялзЦ з гХкФнЧк лФ 
иЧеХ; 
 

• ФШзнкзз, нФЫзиФШдзя, бШФдзиФШдзя. 
 

• зжкХлХлзХ виЪЩЧвфЫ з ЧбЧлянХйхлфЫ ЧтЪтХлзЦ (дЧ 
мЧйЪгЧдФ з бЧйХХ). 
 

• ЪЫЪдсХлзХ изсХрлЧЦ мХШзЩнФйхнзиз, мХШзЧдзрХЩиЧХ 
вЧжлзилЧвХлзХ жФмЧШЧв зйз мЧлЧЩЧв; 
 

• зжкХлХлзХ ФммХнзнФ (рФтХ – ЪнШФнФ нягз и мзтХ). 
 
 

 



Сзкмнокы 
• ВЩнШХрФюнЩя мЩзЫЧцкЧпзЧлФйхлфХ 

лФШЪсХлзя: 
 
- дХмШХЩЩзз, мХЩЩзкзЩнзрХЩизЦ лФЩнШЧЦ, 

мЧдФвйХллЧЩнх, нШХвЧелЧЩнх, в няеХйфЫ 
ЩйЪрФяЫ – ЩЪзпздФйхлфХ кфЩйз; 
 

- цкЧпзЧлФйхлФя йФбзйхлЧЩнх, влХжФмлфХ 
ЩкХлф лФЩнШЧХлзя, ЪнШФнФ мЧвХдХлрХЩиЧгЧ 
ЩФкЧиЧлнШЧйя; 
 

- мФлзрХЩизХ ФнФиз, ЩЧмШЧвЧедФютзХЩя 
мШзЩнЪмФкз ЩкХлф ФШнХШзФйхлЧгЧ 
дФвйХлзя, нЧслЧнф, гЧйЧвЧиШЪеХлзя. 
 

 



ИкХХнЩя лХЩиЧйхиЧ лХ мШЧнзвЧШХрФтзЫ дШЪг 
дШЪгЪ гзмЧнХж мЧ мЧвЧдЪ мШзрзл вЧжлзилЧвХлзя 
мЧЩниЧвздлЧгЧ ЩзлдШЧкФ. 



Прякое моврееделзе влтнреллзу оргалов 
 
СФкЧХ ШФЩмШЧЩнШФлЬллЧХ ЧбуяЩлХлзХ — цнЧ мШякфХ 
мЧвШХедХлзя ЧШгФлЧв з ниФлХЦ вЧ вШХкя жФняелЧгЧ нХрХлзя 
бЧйХжлз, Ф нФиеХ ШХФлзкФпзЧллфЫ кХШЧмШзянзЦ (мШз 
няеЬйЧк нХрХлзз), ЧбЧЩнШХлзХ ЫШЧлзрХЩизЫ жФбЧйХвФлзЦ, 
нФизЫ иФи дзФбХн, вХлЧжлФя лХдЧЩнФнЧрлЧЩнх, гзмХШнЧлзя, 
ФЩнкФ з мШЧрзЫ. 
 



Взртс оснафнся в оргалзжке 
 
ВзШЪЩ дйзнХйхлЧ мХШЩзЩнзШЪХн Ъ 
зккЪлЧдХмШХЩЩзвлфЫ мФпзХлнЧв 
з дФеХ Ъ йюдХЦ Щ лЧШкФйхлЧЦ 
зккЪллЧЦ ЩзЩнХкЧЦ, Ъ иЧнЧШфЫ 
лХн ЩзкмнЧкЧв жФбЧйХвФлзя, в 
нЧлиЧк изсХрлзиХ з лХШвлЧЦ 
ЩзЩнХкХ. 
 



Илоеипзя снзктйзртен гзмерреаипзю со сноролы 
зкктллой сзснекы 
 
СнФШнЪХн Шяд ФЪнЧзккЪллфЫ ЧнвХнЧв, ШФжвзвФХнЩя 
ЫШЧлзрХЩизЦ вЧЩмФйзнХйхлфЦ мШЧпХЩЩ, рнЧ ЧбЪЩйЧвйХлЧ 
ФинзвФпзХЦ нЪрлфЫ ийХнЧи. 



Лерелзе 

В лФЩнЧятХХ вШХкя ийзлзрХЩизХ ШХиЧкХлдФпзз мЧ йХрХлзю мЧЩниЧвздФ лХ ШФжШФбЧнФлф. 
ТФинзиФ йХрХлзя мШз мЧЩниЧвздлЧк ЩзлдШЧкХ жФвзЩзн Чн ЧблФШЪеХллфЫ мФнЧйЧгзрХЩизЫ 
зжкХлХлзЦ з ЩзкмнЧкЧв. ПШз ЪЩйЧвзз зЩийюрХлзя няеХйфЫ ЧЩйЧелХлзЦ иЧШЧлФвзШЪЩлЧЦ 
злоХипзз йХрХблЪю ЩЫХкЪ бФжзШЪюн лФ мШзкХлХлзз ЩзкмнЧкФнзрХЩизЫ з мЧддХШезвФютзЫ 
мШХмФШФнЧв, ЧбйХгрФютзЫ ЩФкЧрЪвЩнвзХ.  ПФпзХлнФк, зЩмфнфвФютзк мЧЩниЧвздлфХ 
ЩзкмнЧкф, ШХиЧкХлдЪХнЩя: 
 
 
• Фаркаионерамзя.  

 
• Фзжитйьнтра. РФЩсзШХлзХ озжзрХЩиЧЦ ФинзвлЧЩнз дЧйелЧ бфнх мЧЩнХмХллфк, лЧ 

ЩзЩнХкФнзрХЩизк. В мЧЩниЧвздлЧк мХШзЧдХ мЧйХжлф дЧжзШЧвФллфХ жФлянзя йХрХблЧЦ 
озжиЪйхнЪШЧЦ, дфЫФнХйхлЧЦ гзклФЩнзиЧЦ, ЫЧдхбФ, мйФвФлзХ. 

 
• Фзжзонерамзя. ПШз ЧнЩЪнЩнвзз мШЧнзвЧмЧиФжФлзЦ в ШФкиФЫ иЧкмйХиЩлфЫ мШЧгШФкк 

мЧЩниЧвздлЧЦ ШХФбзйзнФпзз зЩмЧйхжЪюнЩя озжзЧнХШФмХвнзрХЩизХ 
мШЧпХдЪШф: кФглзнЧнХШФмзя, зкмЪйхЩлфХ нЧиз, цйХинШЧоЧШХж. ОбЧЩлЧвФлЧ 
мШзкХлХлзХ ЧждЧШЧвзнХйхлЧгЧ кФЩЩФеФ, гФйЧнХШФмзз, ШХойХиЩЧнХШФмзз. 
 

• Псзуонерамзя. Дйя иЧШШХипзз мЩзЫЧцкЧпзЧлФйхлфЫ ШФЩЩнШЧЦЩнв 
зЩмЧйхжЪХнЩя иЧглзнзвлЧ-мЧвХдХлрХЩиФя нХШФмзя, кЧнзвФпзЧллЧХ злнХШвхюзШЧвФлзХ. 
 



Проглож  

СШХдлХЩШЧрлфХ з дЧйгЧЩШЧрлфХ мЧЩйХдЩнвзя COVID-19 дйя 
ждЧШЧвхя мХШХбЧйХвсзЫ лФ дФллфЦ кЧкХлн лХзжвХЩнлф.  
 
ТХрХлзХ мЧЩниЧвздлЧгЧ ЩзлдШЧкФ кЧеХн бфнх 
вЧйлЧЧбШФжлфк, ШФЩнягзвФнхЩя лФ клЧгзХ кХЩяпф. В 
бЧйхсзлЩнвХ ЩйЪрФХв в нХрХлзХ мЧйЪгЧдФ мЧЩниЧвздлфЦ 
ЩзлдШЧк мЧЩнХмХллЧ ШХгШХЩЩзШЪХн зйз зЩрХжФХн мЧйлЧЩнхю.  



Вопросы для обсуждения 

 

• Организация маршрутизации и ТМК в период пандемии 

• Преемственность между  медицинскими организациями 

• Рекомендации при выписке 

• Контроль РГ и КТ 

• Диспансерное наблюдение 

• Постковидный синдром  

• Реабилитация  



 

Рекомендации после COVID-19, осложненной пневмонией 
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<90% 
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Значение показателя ШРМ 

(от 0 до 5) зависит от статуса 

пациента. Описание статуса 

пациента формируется с 

учетом объективных 

показателей: уровень 

сатурации, тест шести минут, 

шкала одышки mMRC.  

 

Шкала реабилитационной маршрутизации 



Шкала реабилитационной маршрутизации 

баллы 

0 Отсутствие нарушений функций, структур, 
жизнедеятельность сохранена полностью 

1 
Отсутствие проявлений нарушений функций, 

структур, процессов жизнедеятельности,несмотря 
на имеющиеся симптомы заболевания 

2 Легкое нарушение функций, структур и 
процессов жизнедеятельности 

3 Умеренное нарушение функций, структур и 
процессов жизнедеятельности 

4 Выраженное нарушение функций, структур и 
процессов жизнедеятельности 

5 Грубое нарушение функции, структур и 
процессов жизнедеятельности 

6 Нарушение жизнедеятельности 
крайней степени тяжести 



Технологии:  

- Медикаментозная поддержка пациентов ( ингаляции 
препаратов, профилактика осложнений)  

-  Лечебная физкультура - упражнения, развивающие силу и 
силовую выносливость ведущих мышечных групп, были 
направлены на восстановление основных двигательных 
навыков и активности, характерных для пациента до 
заболевания (дахательные тренажера, циклические 
тренажеры, дыхательная гимнастика) 

- Физиотерапия - электростимуляция мышц, стимуляция 
диафрагмального нерва, инфракрасное лазерное 
излучение,  магнитотерапия 

- Работа медицинского психолога - проведение 
индивидуальных мероприятий по психологической 
коррекции и психотерапии пациентов, семьи и близких 
пациента в том числе в дистанционной форме для 
профилактики развития постстрессовых расстройств, 
депрессии, патологических зависимостей и 
психосоматических нарушений 

 

 



Технологии:   

 

 

- Эрготерапия - Все пациенты с COVID-19 
должны быть оценены для определения 
потребности в эрготерапии. Эрготерапия 
должна быть предоставлена всем пациентам, 
кто в ней нуждается 

- Логопедическая коррекция- ранняя диагностика 
возможного нарушения глотания, работа по 
восстановлению звучности речи, правильному 
дыханию во время разговора.  

 



  Контроль безопасности 
 

 

- Пациенты с COVID-19 должны быть обследованы для 
планирования индивидуальной программы медицинской 
реабилитации (ИПМР) и оценки безопасности планируемых 
реабилитационных мероприятий. 

- Для этого необходима оценка функциональных возможностей 
и рисков пациента, что обеспечивается батареей шкал и тестов, 
а также объективными обследованиями ( ЭКГ, спирометрия, 
УЗИ периферических вен)  

 



 
 
 
 
 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
 
 


