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МВ и COVID-19





• 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 SARS-CoV-2 является воздушно-
капельный, который реализуется при 
кашле, чихании и разговоре на близком 
(менее 2 метров) расстоянии. 



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

• По имеющимся научным данным возможен 
фекально-оральный механизм передачи 
вируса. РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась 
при исследовании образцов стула больных. 



Подозрение на COVID-19:
ОРИ, бронхит, пневмония, ОРДС, сепсис в 
сочетании с эпид. анамнезом: возвращение 
из зарубежной поездки за 14 дней до 
появления симптомов; - наличие тесных 
контактов за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением по 
инфекции, вызванной новым коронавирусом
SARS-CoV-2, которые в последующем 
заболели; - наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 



Подтверждение COVID-19:

Положительный результат лабораторного 
исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 
методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) вне зависимости от клинических 
проявлений.



Инструментальная диагностика:
Компьютерная томография (КТ) легких всем 
пациентам с подозрением на пневмонию; 
может учитываться при маршрутизации 
пациентов с COVID-19; при отсутствии 
возможности выполнения КТ - обзорная 
рентгенография органов грудной клетки в 
передней прямой и боковой проекциях. 
Компьютерная томография легких является 
более чувствительным методом для 
диагностики вирусной пневмонии. 



Клиническая картина:

Инкубационный период составляет от 2 до 
14 суток, в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 
характерно наличие клинических 
симптомов острой респираторной вирусной 
инфекции: -повышение температуры тела 
(>90%); -кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты) в 80 % случаев; -
одышка (55%); - утомляемость (44%); -
ощущение заложенности в грудной клетке 
(>20%)



Клиническая картина:

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-
8-му дню от момента инфицирования. 
Также установлено, что среди первых 
симптомов могут быть миалгия (11%), 
спутанность сознания (9%), головные боли 
(8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), 
аносмия (10%), тошнота, рвота, 
сердцебиение. Данные симптомы в дебюте 
инфекции могут наблюдаться и при 
отсутствии повышения температуры тела. 



Клинические варианты: 
• острая респираторная вирусная инфекция 

(поражение только верхних отделов дыхательных 
путей) 
• − пневмония без дыхательной недостаточности 
• − пневмония с ОДН 
• − ОРДС 
• − сепсис 
• − септический (инфекционно-токсический) шок.



Клинические варианты: 

• Различают легкие, средние и тяжелые формы 
COVID-19. 

• У 80% пациентов заболевание протекает в легкой 
форме ОРВИ  NB!!!

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



Течение у детей:
• Известные случаи коронавирусной инфекции у 

детей, обусловленные SARS-CoV-2, не позволяют 
объективно оценить особенности заболевания, а 
также характерные проявления этой клинической 
формы болезни на всех стадиях заболевания. 
• По имеющимся данным молодые люди и дети 

менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.
• Факторы риска тяжелого заболевания у детей вне 

зависимости от варианта коронавируса: -
неблагоприятный преморбидный фон 
(заболевания легких, болезнь Кавасаки, 
иммунодефициты) 



Лечение: 

Лечение коморбидных заболеваний, 
состояний и осложнений осуществляется в 
соответствии с клиническими 
рекомендациями, стандартами 
медицинской помощи по данным 
заболеваниям, состояниям и осложнениям. 



Этиотропное лечение: 
Анализ литературных позволяет выделить 

несколько этиотропных препаратов, 

которые рекомендовано использовать в 

комбинации. К ним относятся лопинавир + 

ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, 

препараты интерферонов. Среди 

препаратов, которые находятся на стадии 

клинических испытаний у пациентов с 

COVID-19, можно отметить также 

умифеновир, ремдесивир, фавипиравир



Этиотропное лечение: 
Указанные лекарственные препараты 
сегодня также могут применяются при 
лечении пациентов с COVID-19. Однако 
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 



Лечение: 
Патогенетическое: ингибиторы рецепторов 

ИЛ-6, отхаркивающие, бронхолитики, 
диуретики

Симптоматическое: жаропонищающие
(парацетамол)

Антибактериальное



Специфическая профилактика:

В настоящее время средства специфической 
профилактики COVID-19 не разработаны. 



Неспецифическая профилактика:

представляет собой мероприятия, 
направленные на предотвращение 
распространения инфекции, и проводится в 
отношении источника инфекции (больной 
человек), механизма передачи возбудителя 
инфекции, а также потенциально 
восприимчивого контингента (защита лиц, 
находящихся и/или находившихся в 
контакте с больным человеком).



Мероприятия в отношении 
источника инфекции:

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

• - назначение этиотропной терапии



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



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 ОРИ  



Медикаментозная профилактика у 
взрослых

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

для медикаментозной профилактики COVID-19 у 
беременных возможно только интраназальное
введение рекомбинантного интерферона альфа 
2b.



Медикаментозная профилактика у 
взрослых

В литературе описан опыт применения препарата 
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.



МВ и COVID-19

В настоящее время все взрослые и дети с 
муковисцидозом относятся к группе людей, 
которые считаются чрезвычайно 
уязвимыми к тяжелым осложнениям, 
вызванным инфекцией COVID-19. Все 
больные муковисцидозом, их семьи, друзья 
и лица, осуществляющие за ними уход, 
должны соблюдать существующие 
рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции, а именно:



МВ и COVID-19
• Оставаться дома;
• Соблюдать социальную дистанцию (2 метра), если 

возникла неотложная ситуация для выхода из дома 
для пациента или члена семьи.

• Избегать контактов, особенно с людьми, имеющими 
признаки острых респираторных заболеваний; вплоть 
до изоляции больного родственника от пациента с МВ

• Членам семей пациентов с МВ покидать квартиру 
только при необходимости: работа, покупка 
продуктов и лекарств. В транспорте, магазинах, 
аптеках желательно находиться в масках, перчатках, 
по возвращении тщательно обрабатывать руки (не 
менее 20 секунд).



МВ и COVID-19
• Обработка рук должна производиться в обязательном 

порядке всеми, кто находится рядом или осуществляет уход 
за больными муковисцидозом, многократно в течение дня;

• Проводить обработку ручек входных дверей в квартиру 
дезинфицирующими средствами

• Регулярно проводить уборку и проветривание квартиры
• Пациентам продолжать терапию заболевания в полном 

объеме;
• В случае ухудшения состояния незамедлительно вызвать 

врача,
• В случае госпитализации необходимо связаться со своим 

лечащим врачом, который наблюдает Вас в центре МВ,
• Отложить все плановые обращения в медицинские 

учреждения, включая центры муковисцидоза







Профилактическое назначение 
а/б:

Назначение противостафилококковых и 
противосинегнойных препаратов при ОРИ у 
хронически инфицированных Sa и Pa 
соответственно



Абсолютные показания к 
госпитализации: 

• Нарастающее кровохарканье
• Пневмоторакс
• Нарастающая ДН

….. ???? Плановая внутривенная терапия???



Необходимо…..

• Внутривенная терапия на дому

• Пульсоксиметрия


