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COVID-19



Знания и навыки врачей

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID19), 

распространяемая вирусом SARS-CoV-2, стала вызовом 

системам здравоохранения всех стран мира:

• COVID-19 –это новое заболевание с очень быстрым 

обновлением тактики ведения пациентов

• Защита врачей и медицинского персонала

• Образование всех врачей неинфекционного профиля



COVID-19



Респираторные заболевания 

остаются высоко актуальными

• Около 250-500 

млн. человек 

страдают астмой*

• Смертность от 

астмы более 2 млн 

человек

• Распространенность 

ХОБЛ в мире около 

384 млн человек

• Смертность ХОБЛ 

более чем 3 млн. 

человек*

• Выявлено около 

39 млн случаев 

заражения 

коронавирусом

• Смертность более 

1,1 млн человек *

Астма ХОБЛ COVID-19

*World Health Organization данные на 16.10.2020



COVID-19 – «болезнь старения»?



Возрастной паттерн смертности при COVID-19 

отличается от других респираторных инфекций?



Смертность от COVID-19 –

зеркало смертности от ССЗ



Вероятность инфицирования 

равна во всех возрастных группах



Старение иммунной системы



Последствия старения клеток



• меньшинства





Клинические проявления 

COVID-19 атипичны при 

коморбидности



Особенности проявления COVID-19 у 

пациентов старшего возраста: фокус 

на делирий!

 Для скрининга делирия 

рекомендуется использование 

краткой шкалы оценки 

спутанности сознания



Сопутствующие заболевания 

пациентов, умерших от COVID-19 

(Италия)
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Больные с ХОБЛ
 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

– заболевание, характеризующееся поражением

бронхиального дерева, преимущественно малых

бронхов, и развитием различных форм эмфиземы

легких, что ведет к снижению скорости воздушного

потока в респираторном тракте и клинически –

возникновению одышки.

 Основной причиной болезни является курение, в

редких случаях – другие экзогенные воздействия.

 У пациентов ХОБЛ и курильщиков в дыхательных

путях повышены уровни АПФ2, являющегося

рецептором проникновения вируса



Бросить курить!



Сатурация!

 При оценке степени тяжести течения COVID-

19 следует учитывать, что у пациентов с 

тяжелой ХОБЛ при наличии дыхательной 

недостаточности показатели насыщения 

крови кислородом может быть изначально 

низкими (SpО2 ≤93%), таким образом, риск 

тяжелого течения COVID-19 у пациентов с 

ХОБЛ тяжелого течения может 

рассматриваться при SpО2 ≤88



Оксигенотерапия!

 COVID-19 — это респираторное и системное 

заболевание, которое может прогрессировать до 

тяжелой гипоксемии, требующей той или иной 

формы вентиляционной поддержки в 15-20% 

подозреваемых и подтвержденных случаев

 Пациенты с ХОБЛ с большей вероятностью 

нуждаются в поддержке отделения интенсивной 

терапии и имеют более высокую смертность по 

сравнению с другими группами пациентов



ФВД!

 Из-за длительного инкубационного периода, 

скрытого начала и разнообразных и 

нетипичных симптомов новой коронарной 

пневмонии, когда она возникает у пациентов 

с ХОБЛ, клинические проявления могут быть 

более атипичными и могут быть перепутаны 

с существующими симптомами ХОБЛ 

 Пациенты с ХОБЛ имеют сниженную 

базовую функцию легких и низкую 

толерантность к гипоксии



Следует отметить, что обострения у пациентов с ХОБЛ 

легко принять за новую коронарную пневмонию, 

госпитализировать пациента и провести ненужные 

обследования! 

 Обострение ХОБЛ проявляется быстрым нарастанием 

респираторных симптомов:

 кашель, мокрота, одышка

 может сопровождаться слабостью конечностей, стеснением в груди, 

повышением температуры

 В ранней стадии новой коронарной пневмонии часто преобладают 

системные симптомы: 

 лихорадка, усталость и переносится пациентами легче, но 

затрудненное дыхание может быстро увеличиться через 6-7 дней



Для пациентов с высоким уровнем риска тяжелого 

течения заболевания рекомендуется повторная (и 

возможно последующие) консультация в течение 24 ч.

К таким пациентам относятся:

 Пациенты в возрасте ≥65 лет, у которых есть один 

или несколько дополнительных факторов риска 

тяжелого течения заболевания 

 Любой пациент с умеренной или тяжелой одышкой 

на момент первоначальной оценки

 Пациент, который не может достоверно сообщить об 

ухудшении симптомов (субъективное мнение врача 

— при первичной консультации)



Стратификация риска тяжелого 

течения COVID-19



К общим рекомендациям для всех 

пациентов с ХОБЛ и БА относятся 

рекомендации по режиму: 

 как можно больше оставаться дома, 

включая работу на дому, если это 

возможно 

 если пациенты должны покинуть дом, им 

рекомендуется следовать действующим 

местным, национальным и глобальным 

рекомендациям по общественному 

здравоохранению в отношении показаний 

для физического дистанцирования и 

изоляции



К общим рекомендациям для всех 

пациентов с ХОБЛ и БА относятся 

рекомендации по режиму:

 Пациенты с ХОБЛ могут носить одноразовые 
медицинские маски или хирургические маски и 
стараться избегать ношения масок N95, которые могут 
привести к усилению затруднений дыхания и задержке 
углекислого газа у пациентов с ХОБЛ 

 Необходимо соблюдать гигиену рук

 При нахождении дома необходимо регулярное 
проветривание помещения, при домашней 
дезинфекции требуется особая осторожность с 
хлорсодержащими дезсредствами, которые могут 
вызвать раздражение дыхательных путей и 
бронхоспазм



БОЛЬНЫЕ ХОБЛ:

 1. Базисная терапия бронхолитиками длительного 

действия продолжается или назначается, если не 

была назначена ранее

2. ИГКС должны использоваться в виде 

дозированных аэрозолей или порошков

3. Системные ГКС должны применяться по 

показаниям коротким курсом (5-10 дней), что 

может снизить потребность пациента в 

использовании препаратов «неотложной помощи»

4. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4, теофиллин

5. Вакцинация против гриппа и пневмококковой 

инфекции



БОЛЬНЫЕ ХОБЛ:
6. Небулайзерная терапия !? лишь по жизненным 

показаниям с соблюдением мер предосторожности 

распространения инфекции через аэрозоль, например, 

распыления своих лекарств в отдельной комнате и 

выполнять другие рекомендации по инфекционному 

контролю  или различные дозирующие ингаляторы для 

введения всех препаратов для лечения ХОБЛ дома, а 

также в медицинских учреждениях

 7. Пациенты, которые находятся на домашней 

кислородотерапии с помощью специальных аппаратов, 

должны продолжать использовать метод оксигенотерапии, 

как это предписано. Они должны следовать инструкциям 

производителя по чистке и обслуживанию своего 

оборудования. Если пациенту пришлось увеличить 

скорость потока, он должен сообщить об этом врачу



 На сегодняшний день нет данных, что применение 

ингаляционных ГКС и бронходилататоров повышает 

потребность в госпитализации, интубации для 

искусственной вентиляции легких или смерти

 Существуют предварительные доказательства того, 

что циклесонид может подавлять вирусную реплика-

цию SARS-CoV-2 in vitro с эффективностью, 

аналогичной лопинавиру и рассматривается в 

качестве кандидата на лечение COVID-19



 Существует достаточное теоретическое 

обоснование, чтобы опасаться, что часть 

пациентов с ХОБЛ приобретет новые 

сопутствующие заболевания или ухудшение 

предыдущих (с особыми последствиями в 

сердечно-сосудистой сфере) и то, что COVID-

19 может оказывать влияние на функцию 

легких неопределенного диапазона



Резюме ХОБЛ и COVID-19 
 1. ХОБЛ связана с повышенным риском заболеваемости и 

смертности при внебольничной пневмонии

 2.Пациенты с ХОБЛ и курильщики относятся к группе риска 
по развитию COVID-19

 3.Наличие у пациента ХОБЛ более чем в 5 раз увеличивает 
риск развития тяжелого течения COVID-19

 4.В период пандемии пациентам с ХОБЛ рекомендуется 
продолжать обычную поддерживающую терапию и лечение 
обострения ХОБЛ в соответствии с текущими 
рекомендациями по лечению

 5.Не рекомендуется использовать небулайзер во время 
пандемии, поскольку существует повышенный риск 
аэрозольного распространения вирусных частиц. 
Предпочтение следует отдавать различным дозирующим 
ингаляторам.



БА и COVID-19

 Бронхиальная астма, по мнению экспертов, не 

является высоким фактором риска для 

развития COVID-19 

 Однако тяжелая и неконтролируемая БА 

увеличивает риск тяжелого течения COVID-19



Больные БА:
При подозрении на наличие у пациента с БА COVID-19:

 1. При оценке степени тяжести течения COVID-19 следует 

учитывать, что у пациентов с тяжелой БА при наличии 

дыхательной недостаточности насыщение крови кислородом 

изначально может быть низким (SpО2 ≤93%)

 2. При развитии у пациента обострения БА лечение 

проводится в зависимости от тяжести обострения. Вопрос 

усиления бронхолитической терапии, назначения СГКС 

решается в зависимости от тяжести обострения БА. 

Госпитализация пациента показана при наличии тяжелого 

обострения.

 3. Необходимо предупредить пациентов не начинать 

короткий курс пероральных ГКС и/или антибиотиков при 

появлении симптомов COVID-19 (например, лихорадки, 

сухого кашля или миалгии). В этом случае необходимо 

вызвать врача на дом для решения вопроса о дальнейшей 

тактике ведения пациента.



Больные БА:
 4. Небулайзерная терапия ?!, с ограничениями как 

для пациентов с ХОБЛ или переход на ДАИ

5. Необходимо предупредить пациентов как можно 

чаще мыть руки и регулярно промывать спейсеры, 

мундштуки, пикфлоуметры дезинфицирующими 

растворами, следуя инструкциям производителя

6. Необходимо предупредить пациентов о запрете 

использования ингаляторов другими членами семьи с 

целью профилактики распространения COVID-19



Резюме БА и COVID-19

 1. Базисная терапия, в том числе топическими ГК, 
должна сохраняться в том же объеме, что и до 
заболевания

 2.  Лечение обострений бронхиальной астмы 
проводится по общим правилам

 3. Ограничения к небулайзерной терапии такие же, 
как и для ХОБЛ

 4. Если пациент применял биологическую 
терапию, и ему необходимо продолжение этого 
лечения, так как противопоказаний для введения 
препаратов иммунобиологической терапии нет



Спасибо за внимание!


