
Тяжелое состояние,
требующее проведения

неинвазивной
вентиляции легких

наличия двух из
следующих
критериев:
- SpO2 ≤ 93%;
- Т ≥ 39°C;
- ЧДД ≥ 30;
Дополнительные
признаки:
-снижение уровня
сознания,
- ажитация,
- нестабильные
гемодинамические
показатели
(систолическое
артериальное
давление <90 мм рт.
ст., диастолическое
артериальное
давление <60 мм рт.
ст.).

а) пациенты, относящиеся к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие
сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической
сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-
синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени,
длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных
заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы
гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в
том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и
пациентов, получающих химиотерапию);
б) пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами
старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
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Средней
тяжести

Тяжелое состояние,
не требующее
искусственной

вентиляции легких

Крайне тяжелое
состояние, требующее

проведения инвазивной
искусственной

вентиляции легких

- находящиеся на
амбулаторном
лечении;
- при сохранении
температуры тела
≥ 38,5°C в течение
3 дней
 
Или
 
исходя из
наличия двух из
следующих
критериев:
- SpO2 ≥ 95%
(обязательный
критерий);
- T <38°C;
- ЧДД ≤ 22.
 

- SpO2 < 95%;
- T ≥ 38 °C;
- ЧДД > 22;
- наличие
признаков
пневмонии с
распространеннос
тью изменений в
обоих легких
более 25% (при
наличии
результатов
компьютерной
томографии
легких).

- нарушение
сознания;
- SpO2 <92% (на фоне
кислородотерапии);
- ЧДД >35.

Вне зависимости от тяжести заболевания:


