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Список сокращений и условных обозначений
АД — артериальное давление
АГ — артериальная гипертензия
АЛТ — аланинаминотрансфераза
БКК — блокаторы кальциевых каналов
ВТЭ — венозная тромбоэмболия
ВТЭО — венозные тромбоэмболические осложнения
иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛВП — липопротеиды высокой плотности
МНО — международное нормированное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОКС — острый коронарный синдром
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции
ОРИ — острая респираторная инфекция
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1 секунду
ПСВ — пиковая скорость выдоха
СН — сердечная недостаточность
СРБ — С-реактивный белок
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ССО — сердечно-сосудистые осложнения
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭКГ — электрокардиограмма/электрокардиография
ЭхоКГ — эхокардиография
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Цели

ление осложнений ОРИ, связанных с наличием хронической сердечно-сосудистой патологии у пациентов.
Сформулировать основные безопасные схемы терапии, обеспечивающие профилактику осложнений
при ОРИ различной этиологии и разной степени тяжести у пациентов, имеющих хроническую сердечнососудистую патологию.
Сформулировать и внедрить оптимальные алгоритмы ведения пациентов с ОРИ на фоне хронической сердечно-сосудистой патологии.
Установить нормативы для определения соответствия объёмов оказанной и необходимой помощи для
защиты прав пациента и врача при решении спорных
и конфликтных вопросов.

Цель создания рекомендаций: обеспечить благоприятные исходы и снизить частоту развития осложнений острых респираторных инфекций (ОРИ)
у взрослых пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания (CCP).

Задачи

Обозначить группы риска развития осложнений
ОРИ, связанных с наличием хронической сердечнососудистой патологии у пациентов.
Обозначить необходимый и дополнительный перечень лабораторных и инструментальных исследований,
обеспечивающих профилактику и своевременное выяв-

Термины и определения
Термины

Определения

Клинические рекомендации
(протокол лечения)

Нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению
медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной
клинической ситуации.

Модель пациента

Сконструированное описание объекта (заболевание, синдром, клиническая ситуация), регламентирующее совокупность
клинических или ситуационных характеристик, выполненное на основе оптимизации выбора переменных (осложнение, фаза,
стадия заболевания) с учетом наибольшего их влияния на исход и значимых причинно-следственных связей, определяющее
возможность и необходимость описания технологии оказания медицинской помощи.

Нозологическая форма

Совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать
заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией
и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния.

Заболевание

Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности,
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении
защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Основное заболевание

Заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания
медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности,
либо становится причиной смерти.

Сопутствующее заболевание

Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени
необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья
и не является причиной смерти.

Тяжесть заболевания
или состояния

Критерий, определяющий степень поражения органов и/или систем организма человека либо нарушения их функций,
обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением.

Исходы заболеваний

Медицинские и биологические последствия заболевания.

Последствия (результаты)

Исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технологий.

Осложнение заболевания

Присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; — нарушение целостности органа
или его стенки; — кровотечение; — развившаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы
органов.

Состояние

Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и/или физиологических факторов и требующие
оказания медицинской помощи.

Клиническая ситуация

Случай, требующий регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или синдрома.

Синдром

Состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных,
инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний
с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящих,
вместе с тем, и от заболеваний, лежащих в основе синдрома.

Симптом

Любой признак болезни, доступный для определения независимо от метода, который для этого применялся.

Медицинская услуга

Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику
и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Краткая информация

ковой этиологии, наиболее частые из регистрируемых инфекционных заболеваний.
CCP — группа болезней, характеризующихся по
ражениями сердца и сосудов различной этиологии,

Определение

ОРИ — воспалительные заболевания дыхательных
путей вирусной и/или бактериальной, реже — гриб-
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являются наиболее частой причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения в Российской Федерации.

мического генеза), вызванная вирусом гриппа А [27].
При гриппе возможно одновременное повреждение
и миокарда, и почек с формированием кардиоренального синдрома 5 типа (одновременного взаимоусугубляющего острого повреждения обоих органов) [28].
ОРИ могут провоцировать развитие ОИМ [29-35],
в т. ч. и в молодом возрасте [36]. При этом наиболее
сильное триггерное действие отмечено у вирусов гриппа [37]. Риски развития ОИМ у пациентов с гриппом
увеличиваются с возрастом и достигают максимальных значений у лиц старше 80 лет [38]. Воздействие
вирусов провоцирует экспрессию генов, ответственных за агрегацию тромбоцитов, что снижает антиа
грегационный эффект аспирина и ведет к развитию
ОИМ [39]. Анализ взаимосвязи полиморфизма генов
с развитием ИБС на фоне ОРИ вирусной этиологии
позволил выявить ассоциацию гомозиготного генотипа GG гена IL6 с риском развития осложнений
ИБС у мужчин, в то время как у женщин не было
обнаружено статистически значимых различий по
распределению гомозиготного генотипа [40].
В то же время, мутации в структуре вируса гриппа
А(H1N1) могут становиться причиной активации фибринолиза, что ассоциируется с повышением частоты
геморрагического синдрома при гриппе тяжёлого течения.
Установлено, что генетически обусловленные провоспалительные реакции, развивающиеся на фоне
ОРИ, способствуют развитию и прогрессированию
атеросклероза в связи с закономерными изменениями липидного обмена, в особенности метаболизма
липопротеидов высокой плотности (ЛВП) [41]. В то
же время связи между пренатальным воздействием
гриппа и ОИМ или ОНМК во взрослом возрасте
выявлено не было [42].
ОРИ бактериальной этиологии также могут провоцировать старт или неблагоприятное течение сердечно-сосудистой патологии. Отмечено, что острый
стрептококковый тонзиллит может в ряде случаев осложняться миокардитом [30] или миоперикардитом
[43]. Бактериальный риносинусит [44, 45] и тяжелый
экссудативный фарингит [46] повышают риск развития ОИМ.
В целом, при бактериальных процессах сердечнососудистые осложнения (ССО) чаще формируются на
фоне или непосредственно после инфекций нижних
дыхательных путей, чем при поражениях верхних отделов [47]. Пневмония оказывает значительное влияние на состояние сердца и сосудов при любой степени тяжести, что особенно опасно для пациентов,
имеющих высокий риск ССЗ или осложнений [48,
49]. Streptococcus pneumoniae способен проникать
в миокард и вызывать повреждение сердца с апоптозом, некроптозом и с последующим рубцеванием,
таким образом, приводя к поражению сердца из-за
прямой инвазии патогена, индукции гибели клеток

Этиология и патогенез

Этиологическими факторами ОРИ являются вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы,
респираторно-синцитиальные вирусы, коронавирусы, метапневмовирус, бокавирус, реовирусы, энтеровирусы, вирусы группы герпеса, микоплазмы, хламидии, стрептококки (Streptococcus pneumonia, стрептококк группы А), нейсерии, гемофильная палочка,
грибы.

Влияние ОРИ на сердечно-сосудистую систему

ОРИ, включая грипп, особенно тяжелого течения,
могут спровоцировать начало или обострение ССЗ
[1-7]. Сезонная заболеваемость гриппом коррелирует
с сердечно-сосудистой смертностью [8].
Известно, что во время и в течение 2-3 мес. после
завершения эпидемии гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) отмечается
повышение показателей смертности примерно до 1
тыс. и более на 100 тыс. населения. Это обусловлено
зачастую обострением гипертонической болезни
и ишемической болезни сердца (ИБС), развитием их
осложнений: острого инфаркта миокарда (ОИМ),
острого нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК), жизнеугрожающих нарушений ритма. По
данным Всемирной организации здравоохранения,
показатели избыточной смертности среди лиц с хроническими заболеваниями сердца и легких составляют 870 на 100 тыс. населения.
Не только грипп, но и другие инфекционные
агенты, которые поражают органы респираторного
тракта, могут выступать в качестве пускового механизма для острого коронарного синдрома (ОКС) [9,
10]. Вирусы гриппа, респираторно-синцитиальная
инфекция [8, 11] и метапневмовирус [12] значимо
повышают частоту неблагоприятных исходов ССЗ.
Отмечено, что грипп может приводить к развитию
острой сердечной недостаточности (СН) в результате
миокардита, ОИМ, кардиогенного шока, жизнеугрожающих вентрикулярных аритмий [13].
Возбудители ОРИ (в первую очередь, вирусы гриппа, Коксаки В, а также др.) могут становиться этио
логическим фактором развития острого миокардита
и/или перикардита, что возможно в любом возрасте
[14-17], даже при отсутствии предрасполагающих
факторов [18-23]. Фульминантный миокардит может
быть первичным проявлением гриппа H1N1 [24].
При тяжелом течении может развиваться кардио
мегалия [25] с дилатацией преимущественно правых
отделов сердца [26]. Описана кардиомиопатия такоцубо (внезапное снижение сократимости левого
желудочка с расширением верхушки сердца неише-
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A(H1N1)pdm09 выявлены сильные и умеренные корреляции заболеваемости во всех группах детей, прежде всего 7-14 лет, со смертностью от пневмонии
и болезней сердца, а у взрослых — от инфекционных
болезней, ОИМ, болезней органов пищеварения (характерных для лиц молодого возраста). Показано увеличение смертности от соматических и инфекционных заболеваний в пандемию гриппа A(H1N1)pdm09,
особенно у мужчин. Выявлены сильные и умеренные
корреляции смертности с эпидемической заболеваемостью и умеренные — с годовой заболеваемостью [59].
По зарубежным данным за 2004-2015гг, частота
всех уточненных ОРВИ, за исключением парагриппа,
достоверно коррелирует с ОИМ и ОНМК по ишемическому типу у лиц в возрасте ≥75 лет. Среди 65-74летних пациентов частота случаев аденовирусной,
риновирусной и респираторно-синцитиальной инфекции ассоциирована с ростом числа только ОИМ.
По суммарной оценке, до 5,7% случаев ОИМ и ОНМК
могут быть напрямую связаны с респираторной инфекцией [60].

(некроптоз и апоптоз) и последующего образования
рубца сердечной мышцы [50]. Показано, что пневмококк в миокарде образует своеобразные повреждения — вакуоли малого размера, в которых присут
ствует возбудитель [51]. Они нарушают работу сердца,
способствуют возникновению острых и хронических
патологических процессов, что особенно значимо
у людей с уже имеющейся ИБС или другой сердечнососудистой патологией.
Среди атипичных возбудителей наибольшее значение в развитии кардиологических осложнений
имеет Chlamydophila pneumonia. Подтверждено, что
выявление этой атипичной бактерии в крови ассоциировано с повышением риска ОИМ [52].
Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) может быть спровоцирована недавней респираторной инфекцией
[53-55], иммобилизация госпитализированных пациентов оказывает синергическое воздействие на риск
её развития [56].
Таким образом, ОРИ нередко могут сопровождаться
нарушениями сердечно-сосудистой деятельности. Возможно ухудшение течения хронической сердечно-сосудистой патологии, развитие осложнений и новых заболеваний сердца и сосудов, в т. ч. и у ранее условно здо
ровых лиц, как имеющих, так и не имеющих какиелибо факторы риска. Неблагоприятное течение может
быть связано, в первую очередь, с непосредственно
действием возбудителей и закономерными, патогенетически связанными с инфекцией процессами.

Кодирование по действующей Международной
классификации болезней
Классификация острых респираторных инфекций
по МКБ-Х:

J00-06 Острые респираторные вирусные инфекции
верхних дыхательных путей
J00 Острый назофарингит, насморк
J02 Острый фарингит
J02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями
J02.9 Острый фарингит неуточненный
J03 Острый тонзиллит
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими
уточненными возбудителями
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный
J04 Острый ларингит и трахеит
J04.0 Острый ларингит
J04.1 Острый трахеит
J04.2 Острый ларинготрахеит
J05 Острый обструктивный ларингит (круп)
J05.0 Острый обструктивный ларингит (круп)
J06 Острая инфекция верхних дыхательных путей
множественной и неуточненной локализации
J06.0 Острый ларингофарингит
J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации
J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная
J10 Грипп
J13-18 Пневмонии
J13. Пневмония, вызванная пневмококком (Strept.
pneumoniae)
J14. Пневмония, вызванная гемофильной палочкой
J15. Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae

Эпидемиология

ОРИ являются антропонозными заболеваниями.
Источником инфекции становятся больные с клинически выраженными или стертыми формами болезни, а также здоровые носители. Основной механизм передачи — аэрозольный, в ряде случаев возможен контактно-бытовой или фекально-оральный
механизмы передачи.
Грипп и другие ОРИ широко распространены
и составляют до 90% инфекционных заболеваний [57].
По данным Роспотребнадзора, за 2018г зарегистрировано 30883968 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (21056, 12 на 100 тыс. населения) и 38838
случаев гриппа (26,48 на 100 тыс. населения) [58].
При анализе смертности от соматических и инфекционных заболеваний были установлены значимые корреляции с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
среди населения Санкт-Петербурга за 2004-2010гг.
Корреляции показателей смертности в различных
возрастных группах зависели от этиологии: при эпидемии гриппа A(H3N2) выявлены сильные и умеренные корреляции, при эпидемии гриппа типа В — умеренные корреляции у детей раннего возраста и взрос
лых, а при эпидемии с участием вируса гриппа
A(H1N1) — у школьников. В пандемию гриппа
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КЛИНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДОВАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СТАТЬЯ

I12.0 Гипертоническая болезнь с почечной недостаточностью
I12.9 Гипертоническая болезнь с поражением почек, но без почечной недостаточности
I13 Гипертоническая болезнь сердечная и почечная
I13.0 Гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек с застойными явлениями сердечной недостаточности
I13.1 Гипертоническая болезнь с поражением
и сердца, и почек с почечной недостаточностью
I13.2 Гипертоническая болезнь с поражением
и сердца, и почек с застойными явлениями сердечнопочечной недостаточности
I13.9 Гипертоническая болезнь с поражением
и сердца, и почек неуточненная
I15 Вторичная гипертония
I15.0 Почечно-васкулярная гипертония
I15.1 Вторичная гипертония, связанная с другими
почечными нарушениями
I15.2 Вторичная гипертония, связанная с эндокринными нарушениями
I15.8 Другая вторичная гипертония
I15.9 Вторичная гипертония неуточненная
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца
I20 Стенокардия
I20.0 Нестабильная стенокардия
I20.1 Стенокардия с зарегистрированным спазмом
сосудов
I20.8 Другие формы стенокардии
I20.9 Стенокардия неуточненная
I21 Острый инфаркт миокарда
I21.0 Острый трансмуральный инфаркт миокарда
передней стенки
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт миокарда
нижней стенки
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда
других локализаций
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда
неуточненной локализации
I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда
I21.8 Повторный инфаркт миокарда других локализаций
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22 Повторный инфаркт миокарда
I22.0 Повторный инфаркт миокарда передней стенки
I22.1 Повторный инфаркт миокарда нижней стенки
I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненный
I23 Некоторые текущие осложнения острого инфарк
та миокарда
I23.0 Гемоперикардиум, как текущее осложнение
при остром инфаркте миокарда
I23.1 Дефект предсердно-желудочковой перегородки, как осложнение при остром инфаркте миокарда

J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (сине
гнойной палочкой)
J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком
J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком гр. В
J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками
J15.5 Пневмония, вызванная кишечной палочкой
J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными
грамотрицательными бактериями
J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumo
niae
J15.8 Другие бактериальные пневмонии
J15.9 Бактериальные пневмонии неуточненные
J16.0 Хламидийная пневмония
J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями
J17.2 Пневмония при микозах
J17.3 Пневмония, вызванная легионеллами
J17.3 Пневмония, вызванная пневмоцистами
J18.0 Бронхопневмония неуточненная
J18.1 Долевая пневмония неуточненная
J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная
J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен
J18.9 Пневмония неуточненная
J20-J22 Другие острые респираторные инфекции
нижних дыхательных путей
J20 Острый бронхит
J20.4 Острый бронхит, вызванный вирусом пара
гриппа
J20.5 Острый бронхит, вызванный респираторным
синцитиальным вирусом
J20.6 Острый бронхит, вызванный риновирусом
J20.8 Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами
J20.9 Острый бронхит неуточненный
J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
B34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная
B34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная
B34.9 Вирусная инфекция неуточненная
B97.0 Аденовирусная инфекция
B97.4 Респираторно-синцитиальная инфекция
Классификация сердечно-сосудистых заболеваний
по МКБ-Х:

I10-I15 Гипертоническая болезнь
I10 Эссенциальная (первичная) гипертония
I11 Гипертоническая болезнь с преимущественным
поражением сердца
I11.0 Гипертоническая болезнь с поражением серд
ца с застойными явлениями и сердечной недостаточностью
I11.9 Гипертоническая болезнь с поражением серд
ца без застойных явлений сердечной недостаточности
I12 Почечная гипертоническая болезнь
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I23.2 Дефект межжелудочковой перегородки как
осложнение при остром инфаркте миокарда
I23.3 Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда
как осложнение при остром инфаркте миокарда
I23.4 Разрыв chordae tendineae как осложнение при
остром инфаркте миокарда
I23.5 Разрыв папиллярной мышцы как осложнение при остром инфаркте миокарда
I23.6 Тромбоз предсердия и желудочка как осложнение при остром инфаркте миокарда
I23.8 Другие осложнения при остром инфаркте
миокарда
I24 Другие формы острой ишемической болезни
сердца
I24.0 Тромбоз коронарных сосудов, не связанный
с инфарктом миокарда
I24.1 Синдром Дреслера
I24.8 Другие формы острой ишемической болезни
сердца
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная
I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца
I25.0 Атеросклеротическая кардиоваскулярная болезнь как таковая
I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца
I25.2 Постинфарктный кардиосклероз
I25.3 Аневризма сердца
I25.4 Аневризма коронарной артерии
I25.5 Ишемическая кардиомиопатия
I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда
I25.8 Другие формы хронической ишемической
болезни сердца
I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца
неуточненная
I26-I28 Легочно-сердечная недостаточность и болезни малого круга кровообращения
I26 Эмболия легких
I26.0 Легочная эмболия с упоминанием об остром
легочном сердце
I26.9 Легочная эмболия без упоминания об остром
легочном сердце
I27 Другие формы легочно-сердечной недостаточности
I27.0 Первичная легочная гипертония
I27.1 Кифосколиотическая болезнь сердца
I27.8 Другие уточненные формы легочного сердца
I27.9 Легочное сердце неуточненной этиологии
I30-I52 Другие болезни сердца
I30 Острый перикардит
I30.0 Острый неспецифический идиопатический
перикардит
I30.1 Инфекционный перикардит
I30.8 Другие формы острого перикардита
I30.9 Острый перикардит неуточненный
I31 Другие болезни перикарда
I31.0 Хронический адгезивный перикардит

I31.1 Хронический констриктивный перикардит
I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках
I31.3 Выпот в перикард не воспалительного характера
I31.8 Другие уточненные болезни перикарда
I31.9 Болезнь перикарда неуточненная
I32 Перикардит при болезнях, классифицированных
в других рубриках
I32.0 Перикардит при бактериальных инфекциях,
классифицированных в других рубриках
I32.1 Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других
рубриках
I32.8 Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I33 Острый и подострый эндокардит
I33.0 Острый и подострый эндокардит
I33.9 Острый эндокардит неуточненный
I34 Неревматические поражения митрального клапана
I34.0 Недостаточность митрального клапана
I34.1 Пролабирование митрального клапана
I34.2 Неревматический митральный клапанный
стеноз
I34.8 Другие поражения митрального клапана
неревматического происхождения
I34.9 Неревматические поражения митрального
клапана неуточненные
I35 Неревматические поражения аортального клапана
I35.0 Аортальный клапанный стеноз
I35.1 Аортальная клапанная недостаточность
I35.2 Аортальный клапанный стеноз с недостаточностью
I35.9 Нарушение аортального клапана неуточненное
I36 Неревматические поражения трехстворчатого
клапана
I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого
клапана
I36.1 Неревматическая недостаточность трех
створчатого клапана
I36.2 Неревматический трехстворчатый клапанный стеноз с недостаточностью
I36.8 Другие неревматические нарушения трех
створчатого клапана
I36.9 Неревматические нарушения трехстворчатого клапана неуточненные
I37 Поражение легочного клапана
I37.0 Стеноз легочного клапана
I37.1 Недостаточность легочного клапана
I37.2 Стеноз легочного клапана с недостаточ
ностью
I37.8 Другие поражения легочного клапана
I37.9 Поражение легочного клапана неуточненное

52

КЛИНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДОВАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СТАТЬЯ

I43.8 Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I44 Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка Гиса
I44.0 Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада первой степени
I44.1 Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада второй степени
I44.2 Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада полная
I44.3 Другая и неуточненная атриовентрикулярная
блокада
I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка
Гиса
I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка
Гиса
I44.6 Другая и неуточненная блокада пучка Гиса
I44.7 Блокада левой ножки пучка Гиса неуточненная
I45 Другие нарушения проводимости
I45.0 Блокада правой ножки пучка Гиса
I45.1 Другая и неуточненная блокада правой
ножки пучка Гиса
I45.2 Бифасцикулярная блокада
I45.3 Трифасцикулярная блокада
I45.4 Неуточненная интравентрикулярная блокада
I45.5 Другая уточненная блокада сердца
I45.6 Синдром преждевременного возбуждения
желудочков
I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости
I45.9 Нарушение проводимости неуточненное
I46 Остановка сердца
I46.0 Удачная реанимация при остановке сердца
I46.1 Внезапная сердечная смерть
I46.9 Остановка сердца неуточненная
I47 Пароксизмальная тахикардия
I47.0 Re-entry желудочковая аритмия
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная
I48 Фибрилляция и мерцание предсердий, синдром
Бувре-Гормана
I49 Другие виды нарушения сердечного ритма
I49.0 Фибрилляция и мерцание желудочков
I49.1 Преждевременная предсердная деполяризация
I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из атриовентрикулярного соединения
I49.3 Желудочковая преждевременная деполяризация
I49.4 Другая неуточненная преждевременная
деполяризация
I49.5 Синдром слабости синусового узла
I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного
ритма

I38 Эндокардит, клапанный неуточненный
I38.8 Другие нарушения аортального клапана
I39 Эндокардит и нарушение клапанов сердца при
болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.0 Поражение митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.1 Поражение аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.2 Поражение трехстворчатого клапана при
болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.3 Поражение легочного клапана при болезнях,
классифицированных в других рубриках
I39.4 Множественные поражения сердечных клапанов при болезнях, классифицированных в других
рубриках
I39.8 Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках
I40 Острый миокардит
I40.0 Инфекционный миокардит
I40.1 Изолированный миокардит
I40.8 Другой острый миокардит
I40.9 Острый миокардит неуточненный
I41 Миокардит при болезнях, классифицированных
в других рубриках
I41.0 Миокардит при бактериальных болезнях,
классифицированных в других рубриках
I41.1 Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
I41.2 Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других
рубриках
I41.8 Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I42 Кардиомиопатия
I42.0 Кардиомиопатия с расширением границ
сердца
I42.1 Гипертрофическая обструктивная кардиомио
патия
I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия
I42.3 Эндомиокардиальная эозинофильная болезнь
I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз
I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия
I42.6 Алкогольная кардиомиопатия
I42.7 Кардиомиопатия в результате действия фармпрепаратов и других внешних агентов
I42.8 Другие кардиомиопатии
I42.9 Кардиомиопатия неуточненная
I43 Кардиомиопатия при инфекционных болезнях,
классифицированных в других рубриках
I43.0 Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других
рубриках
I43.1 Кардиомиопатия при метаболических болезнях
I43.2 Кардиомиопатия при болезнях, обусловленных питанием
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I49.9 Сердечная аритмия неуточненная
I50 Сердечная недостаточность
I50.0 Сердечная недостаточность застойного ха
рактера
I50.1 Недостаточность левого желудочка
I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная
I51 Осложнения и недостаточно четко описанная
болезнь сердца
I51.0 Дефект сердечной перегородки, приобретенный
I51.1 Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках
I51.2 Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках
I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках
I51.5 Дегенерация миокарда
I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная
I51.7 Кардиомегалия
I51.8 Другие недостаточно точно обозначенные
болезни сердца
I51.9 Болезнь сердца неуточненная
I52 Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
I52.0 Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
I52.1 Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
I52.8 Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I54.4 Миокардит неуточненный

CA2Z Болезнь нижних дыхательных путей неуточненная
Легочные инфекции
CA40 Пневмония
CA42 Острый бронхит
CA43 Абсцесс легкого или средостения
CA44 Пиоторакс
CA45 Респираторные инфекции, не классифицированные в других рубриках
Классификация сердечно-сосудистых заболеваний
по МКБ-ХI:

Заболевания системы кровообращения
Гипертоническая болезнь
ВА00 Эссенциальная гипертония
BA01 Гипертоническая болезнь сердца
BA02 Гипертоническая болезнь почек
BA03 Гипертонический криз
BA04 Вторичная гипертония
Гипотония
ВА20 Идиопатическая гипотензия
BA21 Ортостатическая гипотензия
8D61 Внутричерепная гипотензия
BA2Y Другая уточненная гипотония
BA2Z Гипотония неуточненная
Ишемическая болезнь сердца
BA40 Стенокардия
BA40.0 Нестабильная стенокардия
BA40.1 Стабильная стенокардия
BA40.2 Микрососудистая стенокардия
BA40.Y Другие уточненные стенокардии
BA40.Z Стенокардия неуточненная
BA41 Острый инфаркт миокарда
BA41.0 Острый инфаркт миокарда в области ST
BA41.1 Острый инфаркт миокарда, не связанный с ST
BA41.Z Острый инфаркт миокарда неуточненный
BA42 Последующий инфаркт миокарда
BA42.0 Последующий инфаркт миокарда, STEMI
BA42.1 Последующий инфаркт миокарда, NSTEMI
BA42.Z Последующий инфаркт миокарда неуточненный
BA43 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда
BA4Z Острая ишемическая болезнь сердца, неуточненная
BA50 Старый инфаркт миокарда
BA51 Ишемическая кардиомиопатия
BA5Z Хроническая ишемическая болезнь сердца,
неуточненная
BA60 Некоторые текущие осложнения после острого
инфаркта миокарда
BA60.0 Синдром Дресслера
BA60.1 Другой перикардит как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда
BA60.2 Желудочковая аневризма как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда

Классификация острых респираторных заболеваний
по МКБ-ХI:

Заболевания дыхательной системы
Расстройства верхних дыхательных путей
CA00 Острый назофарингит
CA01 Острый синусит
CA02 Острый фарингит
CA03 Острый тонзиллит
CA04 Острый ларингофарингит
CA05 Острый ларингит или трахеит
CA06 Острый обструктивный ларингит или эпиглоттит
CA07 Острые инфекции верхних дыхательных пу
тей в нескольких и неуточненных местах
CA0K Абсцесс верхних дыхательных путей
CA0Y Другие уточненные заболевания верхних
дыхательных путей
Некоторые заболевания нижних дыхательных путей
CA20 Бронхит
CA27 Трахеобронхит
CA05.1 Острый трахеит
CA2Y Другие уточненные заболевания нижних
дыхательных путей
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BA60.3 Дефект межжелудочковой перегородки как
осложнение тока после острого инфаркта миокарда
BA60.4 Нарушение сердечной деятельности как
текущее осложнение после острого инфаркта миокарда
BA60.5 Легочная эмболия как текущее осложнение после острого инфаркта миокарда
BA60.6 Разрыв папиллярной мышцы или хордовых тензий как осложнение после острого инфаркта
миокарда
BA60.7 Фрагмент тромба в виде текущего осложнения после острого инфаркта миокарда
BA60.8 Аритмия как текущее осложнение после
острого инфаркта миокарда
BA60.9 Кардиогенный шок, не связанный с механическими осложнениями, как текущее осложнение
после острого инфаркта миокарда
BA60.Y Другие уточненные текущие осложнения
после острого инфаркта миокарда
BA60.Z Некоторые современные осложнения
после острого инфаркта миокарда неуточненные
BA6Z Ишемические болезни сердца неуточненные
Заболевания коронарной артерии
ВА80 Коронарный атеросклероз
BA81 Аневризма коронарной артерии
BA82 Расслоение коронарной артерии
BA83 Фистула коронарной артерии, приобретенная
BA84 Хроническая полная окклюзия коронарной
артерии
BE1A Коронарная васкулопатия, связанная
с трансплантацией сердца
BA8Y Другие уточненные заболевания коронарной артерии
BA8Z Заболевания коронарной артерии неуточненные
Легочная болезнь сердца или заболевания легочного
кровообращения
BB00 Легочная тромбоэмболия
BB01 Легочная гипертензия
BB03 Приобретенная легочная венозная аномалия
BB0Z Болезнь сердца или нарушение легочного
кровообращения неуточненное
Перикардит
BB20 Острый перикардит
BB21 Хронический ревматический перикардит
BB22 Констриктивный перикардит
BB23 Тампонада сердца
BB24 Гемоперикард
BB25 Перикардиальный выпот
1B41.0 Острый ревматический перикардит
BB2Y Другой утоненный перикардит
BB2Z Перикардит неуточненный
Острый или подострый эндокардит
BB40 Острый или подострый инфекционный
эндокардит

BB41 Миоэндокардит
BB42 Периэндокардит
1B41.1 Острый ревматический эндокардит
BB4Y Другой уточненный острый или подострый
эндокардит
BB4Z Острый или подострый эндокардит неуточненный
Заболевания клапанов сердца
BC20 Хронические ревматические пороки сердца,
не классифицированные в других рубриках
Заболевания миокарда или камер сердца
BC40 Приобретенная предсердная аномалия
BC41 Приобретенная желудочковая аномалия
BC42 Миокардит
BC43 Кардиомиопатия
BC44 Некомпактная кардиомиопатия
BC45 Кардиомегалия
BC46 Внутрисердечный тромбоз
BC4Y Другие уточненные заболевания миокарда
или камер сердца
BC4Z Заболевания миокарда или камер сердца
неуточненные
Аритмия сердца
BC60 Предсердная преждевременная деполяризация
BC61 Соединительная преждевременная деполяризация
BC62 Вспомогательный путь
BC63 Нарушения проводимости
BC64 Синдром внезапной аритмической смерти
BC65 Аритмия сердца, связанная с генетическим
заболеванием
Нарушение желудочкового ритма
Суправентрикулярное нарушение ритма
BC90 Нарушение ритма на уровне атриовентрикулярного соединения
MC82 Остановка сердца
BC9Y Другие уточненные нарушения сердечного
ритма
BC9Z Аритмия сердца неуточненная
Сердечная недостаточность
BD10 Застойная сердечная недостаточность
BD11 Левожелудочковая недостаточность
BD13 Правожелудочковая недостаточность
BD1Y Другая уточненная сердечная недостаточность
BD1Z Сердечная недостаточность неуточненная
BE2Y Другие уточненные заболевания системы
кровообращения
BE2Z Болезни системы кровообращения неуточненные

Клиническая классификация

Клиническая классификация острых респираторных
инфекций:

По течению:
• Типичное (манифестное)
• Атипичное (бессимптомное, стертое)
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По тяжести:
• Легкая степень тяжести
• Средняя степень тяжести
• Тяжелая степень
• Очень тяжелая степень
По характеру течения:
• Неосложненное
• Осложненное (специфические осложнения,
осложнения, вызванные вторичной микрофлорой,
обострение хронических заболеваний)
По длительности течения:
• Острое (5-10 дней)
• Подострое (11-30 дней)
• Затяжное (>30 дней)

Классификация ишемической болезни сердца
– острые формы,
– хронические формы.
1. Острая (внезапная) коронарная смерть (мгновенно или в течение 6 ч от начала приступа).
2. Инфаркт миокарда
2.1. Крупноочаговый (трансмуральный) — первичный, повторный (дата)
2.2. Мелкоочаговый — первичный, повторный
(дата)
3. Стенокардия
3.1. Стенокардия нестабильная
3.2. Стенокардия напряжения
3.2.1. Стенокардия напряжения впервые возникшая (до 1 мес.)
3.2.2. Стенокардия напряжения стабильная с указанием функционального класса больного от I до IV
3.2.4. Стенокардия напряжения прогрессирующая
3.2.5. Стенокардия спонтанная (вазоспастическая,
особая, вариантная, Принцметала)
4. Безболевая ишемия
5. Ишемическая кардиомиопатия
6. Атеросклеротический кардиосклероз
7. Крупноочаговый (постинфарктный) кардиосклероз
8. Нарушение сердечного ритма (с указанием формы)
9. Сердечная недостаточность (с указанием формы
и стадии)

Клиническая классификация сердечно-сосудистых
заболеваний:

Классификация артериальной гипертензии
1. По уровню артериального давления
1.1. Систоло-диастолическая АГ:
I степени: АД — 140-159/90-94 мм рт.ст.
II степени: АД — 160-179/100-109 мм рт.ст.
III степени: АД ≥180/110 мм рт.ст.
1.2. Изолированная систолическая АГ:
I степени: АД — 140-159/<90 мм рт.ст.
II степени: АД — 160-179/<90 мм рт.ст.
III степени: АД ≥180/<90 мм рт.ст.
2. По этиологии
2.1. Эссенциальная или первичная гипертензия
(гипертоническая болезнь)
2.2. Симптоматические артериальные гипертензии
– почечные,
– реноваскулярные (вазоренальные),
– эндокринные,
– гемодинамические,
– нейрогенные,
– на фоне позднего токсикоза беременных,
– экзогенные: отравления (свинцом, талием,
кадмием и др.); лекарственные воздействия (преднизолон и др. глюкокортикоиды; минералокортикоиды; контрацептивные средства); тяжелые ожоги
и др.
3. По стадиям
I — функциональная,
II — с признаками поражения органов-мишеней
(гипертрофией сердца, изменениями сосудов),
III — с признаками осложнений (ОИМ в анамнезе, ОНМК в анамнезе).
4. По преимущественному поражению органов-мишеней
1. С преимущественным поражением сердца,
2. С преимущественным поражением почек,
3. С преимущественным поражением головного
мозга,
4. С преимущественным поражением глаз.

Функциональные классы стабильной стенокардии
(в зависимости от способности выполнять физические
нагрузки):
I класс — пациент хорошо переносит обычные
физические нагрузки, приступы стенокардии возникают при нагрузках высокой интенсивности, при
подъёме более чем на 3 этаж.
II класс — приступы стенокардии возникают при
ходьбе по ровному месту на расстоянии >500 м, при
подъеме более чем на 1 этаж. Вероятность возникновения приступа стенокардии увеличивается при
ходьбе в холодную погоду, против ветра, при эмоциональном возбуждении или в первые часы после пробуждения.
III класс — выраженное ограничение обычной
физической активности. Приступы возникают при
ходьбе в нормальном темпе по ровному месту на расстоянии 100-500 м, при подъеме на 1 этаж, могут возникать редкие приступы стенокардии покоя.
IV класс — стенокардия возникает при небольших
физических нагрузках, при ходьбе по ровному месту
на расстоянии <100 м. Характерно возникновение
приступов стенокардии в покое.
Классификация миокардитов
1. Инфекционные и инфекционно-токсические
1.1. Вирусные (грипп, инфекция Коксаки, полиомиелит и др.)
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1.2. Бактериальные (дифтерия, скарлатина, туберкулез, брюшной тиф и др.)
1.3. Спирохетозные (сифилис, лептоспироз, возвратный тиф и др.)
1.4. Риккетсиозные (сыпной тиф, лихорадка Q и др.)
1.5. Паразитарные (токсоплазмоз, болезнь Чагаса,
трихинеллез и др.)
1.6. Грибковые (актиномикоз, кандидоз, кокцидио
микоз, аспергиллез и др.)
2. Аллергические (иммунные): идиопатический
(типа Абрамова-Фидлера), лекарственный, сывороточный, нутритивный, при системных заболеваниях
соединительной ткани, бронхиальной астме, синдроме Лайелла, синдроме Гудпасчера, ожоговый, трансплантационный.
3. Токсико-аллергический: тиреотоксический, уремический, алкогольный.
Классификация кардиомиопатий
1. Дилатационная (застойная)
2. Гипертрофическая
3. Рестриктивная (констриктивная)
Классификация нарушений ритма и проводимости
1. Нарушения функции синусового узла
1.1. Синусовая тахикардия
1.2. Синусовая брадикардия
1.3. Синусовая аритмия
1.4. Остановка синусового узла
1.5. Миграция суправентрикулярного водителя
ритма
1.6. Синдром слабости синусового узла
2. Эктопические импульсы и ритмы
2.1. Ритмы из атрио-вентрикулярного соединения
2.2. Идиовентрикулярный ритм
2.3. Экстрасистолия
2.3.1. Синусовые экстрасистолы
2.3.2. Предсердные экстрасистолы
2.3.3. Экстрасистолы из атрио-вентрикулярного
соединения
2.3.4. Возвратные экстрасистолы
2.3.5. Экстрасистолы из пучка Гиса (стволовые)
2.3.6. Наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным комплексом QRS
2.3.7. Блокированные наджелудочковые экстрасистолы
2.3.8. Желудочковые экстрасистолы
2.4. Эктопические тахикардии
2.4.1. Предсердная пароксизмальная тахикардия
2.4.2. Тахикардия из атрио-вентрикулярного соединения с одновременным возбуждением предсердий и желудочков или с предшествующим возбуждением желудочков
2.4.3. Правожелудочковая или левожелудочковая
пароксизмальная тахикардия
3. Нарушения проведения импульсов (блокады)
3.1. Синоатриальные блокады (СА блокады): I, II
степени I/II типа, III степени

3.2. Замедление межпредсердной проводимости
(неполная, полная)
3.3. Атриовентрикулярная блокада (I степени, II
степени типа Мобитц I/II, III степени, III степени
с миграцией водителя ритма по желудочкам, III степени с фибрилляцией или трепетанием предсердий
(феномен Фредерика))
3.4. Нарушение внутрижелудочковой проводимости
3.4.1. Блокада правой ножки пучка Гиса: полная,
неполная
3.4.2. Блокада передней ветви левой ножки пучка
Гиса
3.4.3. Блокада задней ветви левой ножки пучка
Гиса
3.4.5. Блокада левой ножки пучка Гиса: полная,
неполная
3.4.6. Полная блокада правой ножки и передней
ветви левой ножки пучка Гиса
3.4.7. Полная блокада правой ножки и задней
ветви левой ножки пучка Гиса
3.4.8. Трехпучковая внутрижелудочковая блокада:
полная, неполная
4. Синдром ускоренного предсердно-желудочкового
проведения: синдром WPW.
5. Парасистолии
5.1. Желудочковая брадикардическая парасистолия
5.2. Парасистолы из атрио-вентрикулярного соединения
5.3. Предсердная парасистолия
6. Атриовентрикулярные диссоциации: полная, неполная
7. Трепетание и мерцание (фибрилляция) предсердий и желудочков
7.1. Фибрилляция предсердий: брадисистолическая форма, нормосистолическая форма, тахисистолическая форма
7.2. Фибрилляция предсердий: пароксизмальная
форма, персистирующая форма
7.3. Трепетание предсердий
7.4. Трепетание желудочков
7.5. Фибрилляция желудочков
7.6. Желудочковая асистолия
Классификация инфекционных эндокардитов
По течению:
1. Острый септический эндокардит (до 2 мес.)
2. Подострый септический (инфекционный) эндокардит
3. Затяжной септический эндокардит
По предшествующему состоянию клапанов:
1. Первичные
2. Вторичные
По степени активности:
I — минимальная,
II — умеренная,
III — высокая.
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Классификация перикардитов
По этиологии:
1. Инфекционные
1.1. Неспецифические бактериальные перикардиты
1.2. Туберкулезный перикардит
1.3. Ревматический перикардит
1.4. Специфические бактериальные перикардиты
(брюшнотифозный, дизентерийный, холерный, бруцеллезный, сибиреязвенный, чумной, туляремийный,
возвратнотифозный, сифилитический и др.)
1.5. Перикардиты, вызванные иными возбудителями: вирусные, риккетсиозные, грибковые, протозойные
2. Асептические
2.1. Аллергические перикардиты
2.2. Перикардиты при системных заболеваниях
соединительной ткани
2.3. Перикардиты, вызываемые непосредственным повреждением
2.4. Аутоиммунные
2.5. Перикардиты при заболеваниях крови, геморрагических диатезах, лучевой болезни
2.6. Перикардиты при злокачественных опухолях
2.7. Перикардиты при заболеваниях с обменными
нарушениями (уремический, подагрический)
3. Идиопатические
Клинико-морфологическая классификация:
1. Острые формы
1.1. Сухой (фибринозный)
1.2. Выпотной или экссудативный (серознофибринозный, геморрагический): с тампонадой, без
тампонады
1.3. Гнойный и гнилостный
2. Хронические формы
2.1. Выпотной
2.2. С функциональными нарушениями сердечной
деятельности
2.3. С отложением извести, панцирное сердце
2.4. С экстраперикардиальными сращениями
2.5. Констриктивный перикардит: начальная стадия (форма) выраженная стадия (форма), дистрофическая стадия
3. Диссеминация воспалительных гранулем
Классификация приобретенных пороков сердца
По анатомическим характеристикам
1. Пороки митрального клапана (стеноз, недостаточность)
2. Пороки аортального клапана (стеноз, недостаточность)
3. Пороки трикуспидального клапана (стеноз,
недостаточность)
4. Пороки клапана легочной артерии (стеноз,
недостаточность)
5. Сочетанные
6. Комбинированные

Классификация хронической недостаточности кровообращения
По клиническим характеристикам (по Н. Д. Стражеско и В. Г. Василенко)
I стадия — (начальная, скрытая). В покое отсут
ствие субъективных и объективных признаков нарушения гемодинамики. При физических нагрузках —
одышка, утомляемость, сердцебиение. Отмечается
гипертрофия и/или тоногенная дилатация того или
другого отдела сердца.
IIА стадия — (выраженная, длительная). Недостаточность (застойные явления) по большому или
малому кругу кровообращения, быстро проходящие
после соответствующего режима и лечения; печень
умеренно увеличена, болезненна, отеки на ногах
появляются к вечеру.
IIБ стадия — недостаточность одновременно по
обоим кругам кровообращения. Устойчивость
к проводимой терапии, выраженное увеличение
печени, изменения почек, стойкие выраженные
отеки.
III стадия — (конечная, дистрофическая). Недостаточность всех отделов, выраженные явления застоя,
значительные нарушения обмена веществ и функции
других органов, наличие глубоких необратимых
дистрофических изменений с исходом в цирротические во всех органах, главным образом, в легких и печени.
По происхождению (по Мухарлямову Н. М.)
1. Перегрузка давлением
2. Перегрузка объемом
3. Первично-миокардиальная (метаболическая)
По клиническому варианту
1. Преимущественно левожелудочковая
2. Преимущественно правожелудочковая
3. Тотальная
4. Гиперкинетическая
5. Гипокинетическая
По зависимости от степени нагрузки (“Нью-Йоркская”, Американская ассоциация кардиологов)
I класс — компенсированная
I А — отсутствие жалоб или нарушений гемодинамики в покое, физические и эмоциональные на
грузки приводят к повышению давления наполнения в левом желудочке, диастолического давления
в легочной артерии и снижению сердечного выброса
на 10-20%
I Б — отсутствие жалоб или нарушений гемодинамики в покое, физические и эмоциональные нагрузки
приводят к преходящим застойным явлениям
II класс — застойная недостаточность по одному
из кругов кровообращения, обратимые изменения
III класс — застойная недостаточность по двум
круга кровообращения, частично необратимая
IV класс — выраженные застойные изменения
необратимого характера
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дрому, который при гриппе является ведущим, относят общую слабость, недомогание, чувство озноба,
чередующееся с чувством жара, повышение температуры тела, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, возможно ощущение сердцебиения. Катаральный синдром появляется через 12-36 ч после появления лихорадки и интоксикации. К катаральным проявлениям относят насморк, першение или боли
в горле, кашель сухой или влажный, возможны слезотечение и резь в глазах, затруднения дыхания, боли
в области ушей, в грудной клетке.
При осмотре выявляют повышенную влажность
кожных покровов, гиперемию, возможно: зернистость задней стенки глотки, жесткое дыхание, сухие
и/или влажные и/или обструктивные хрипы, тахикардия.
3. Особенности течения ОРИ при ССЗ
3.1. При развитии ОРИ закономерно повышается
частота сердечных сокращений (ЧСС), что может
быть неверно расценено пациентом или лечащим
врачом как обострение имеющегося ССЗ (например,
как развитие пароксизма суправентрикулярной тахикардии). В то же время нужно учитывать, что повышение ЧСС при ОРИ является своеобразным аналогом реакции на физическую нагрузку, поэтому ожидаемо нарастание ишемических изменений и выраженности СН, что усугубляется прямым негативным действием метаболических компонентов инфекционно-воспалительного каскада на миокард. В результате в ряде случаев может быть спровоцировано
нарушение ритма или проводимости, повышение
функционального класса стенокардии, развитие нестабильной стенокардии или ОИМ, выраженная артериальная гипотензия с коллаптоидным состоянием, острая СН.
3.2. Во время подъёма температуры тела за счёт
активации симпато-адреналового звена вегетативной
нервной системы на фоне острого инфекционновоспалительного процесса закономерно повышается
артериальное давление (АД). Изменения могут быть
в разной степени выраженности, что зависит от особенностей возбудителя, степени тяжести ОРИ, особенностей пациента. При устойчиво нормальных
значениях, как правило, повышение АД не приводит
к выходу показателей за пределы нормы. Однако при
некомпенсированной, лабильной артериальной гипертензии (АГ) подъёмы достигают высоких цифр.
3.3. На фоне активных проявлений инфекционного процесса возможно появление новых или усиление интенсивности ранее имевшихся сердечных
шумов. В таких случаях необходимо проводить дифференциальную диагностику между функциональными изменениями в ответ на усиление кровотока
и развитие осложнений (миокардитом, эндокардитом, отрывом/разрывом хорды или папиллярной
мышцы).

Классификация легочного сердца
По течению
1. Острое (развивается в течение нескольких часов или дней)
2. Подострое (развивается в течение нескольких
недель или месяцев)
3. Хроническое (развивается в течение нескольких лет)
По преимущественной этиологии
1. Васкулярное (при сужении общего русла малого
круга кровообращения и затруднении кровотока
в нем).
2. Бронхолегочное (при абсолютном или отно
сительном уменьшении легочной вентиляции из-за
нарушения бронхиальной проходимости, при уменьшении дыхательной поверхности легких, при нарушении проницаемости альвеолярно-капиллярной
мембраны).
3. Торакодиафрагмальное (при абсолютном или
относительном уменьшении легочной вентиляции
из-за нарушения участия в акте дыхания костномышечных структур грудной клетки и диафрагмы
или иннервирующего их аппарата).
По состоянию сократительной способности миокарда
1. Компенсированное
2. Декомпенсированное (правожелудочковая или
тотальная недостаточность сердца)
По степени выраженности правожелудочковой или
тотальной недостаточности сердца
I — набухание вен шеи, небольшое увеличение
печени, преходящие отеки на ногах
II — увеличение печени, периферические отеки
III — застойный цирроз печени, анасарка, полостные отеки, недостаточность трехстворчатого клапана

Клиническая картина

1. Инкубационный период при ОРИ, вызванных
сезонными респираторными вирусами, составляет
от 1 до 14 сут. Исключение составляет грипп, при
котором минимальное время от момента инфицирования до развития первых клинических симптомов
может составлять всего несколько часов. При ОРИ,
вызванной вирусами группы герпеса, инкубационный период чаще более длительный: от 20 до 60 сут.
для цитомегаловирусной инфекции и вируса Эпштейна-Барр. В то же время у некоторых пациентов
отмечается сокращение его до 4-20 сут. Возможно
развитие клинической симптоматики ОРИ за счёт
реактивации герпетической инфекции или бактериальной флоры при носительстве.
2. Симптомы ОРИ. ОРИ характеризуется острым
началом, в разной степени выраженности общеинфекционными (интоксикационный и лимфопролиферативный синдромы) и катаральными клиническими проявлениями. К интоксикационному син-
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превращающего фермента (иАПФ). Лекарственные
препараты могут быть как единственной причиной
кашля, так и фактором, усиливающим имеющуюся
симптоматику катаральных изменений или проявлений застоя по малому кругу кровообращения.
4.4.2. При ведении пациентов, получающих бетаблокаторы или имеющих показания к их назначению
по поводу ССЗ, при поражениях нижних дыхательных путей, особенно при наличии хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или бронхиальной астмы, следует учитывать их способность
вызывать бронхоконстрикцию. Влияние различных
препаратов данной группы на биомеханику дыхания
отличается, что напрямую связано с их степенью
кардиоселективности [64, 69-74]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. При оценке возможного влияния необ
ходимо учитывать, что к неселективным бета-адрено
блокаторам относят пропранолол (анаприлин) и карве
дилол, небольшой кардиоселективностью обладает
атенолол, высокой степенью кардиоселективности —
метопролол и бисопролол. Атенолол в большей степени,
чем метопролол, вызывает уменьшение пиковой скоро
сти выдоха (ПСВ), объема форсированного выдоха за
1 сек (ОФВ1), форсированной жизненной емкости легких
и других показателей функции дыхания. Пропранолол
(анаприлин) снижает ОФВ1 и ПСВ в большей степени,
чем атенолол. Карведилол снижает ОФВ1 сильнее, чем
метопролол.
4.4.3. Рекомендовано учитывать возможность развития нежелательных явлений со стороны дыхательной системы (кашель) при применении иАПФ [7591]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень
убедительности рекомендации В).
Комментарии. Любой препарат из группы иАПФ
может стать причиной кашля. Среди факторов риска
развития этого нежелательного явления значатся жен
ский пол, курение, ХОБЛ, астма, туберкулез в анамнезе,
что было доказано на примере рамиприла. Чем позже кашель возникает во время лечения, тем реже пре
парат является причиной кашля.
4.5. При ОРИ в ряде случаев, как закономерное
проявление инфекционно-воспалительного процесса, могут отмечаться гепатомегалия, функциональные и морфологические изменения печени,
нарастание выраженности печеночной недостаточности, обусловленной различными отмечавшимися
ранее заболеваниями или состояниями. У пациентов
может происходит суммирование нарушений, развивающихся за счет ОРИ с нежелательными явлениями
от назначенных лекарственных препаратов, имеющих потенциально гепатотоксическое действие.
В таких ситуациях статины, которые абсолютно показаны при наличии гиперхолестеринемии большинству пациентов с ССЗ, чаще проявляют побочные

4. Возможное влияние сопутствующей терапии
на симптомы ОРИ
4.1. У пациентов, регулярно принимающих нестероидные или стероидные противовоспалительные
средства, выраженность лихорадочной реакции
и других проявлений синдрома интоксикации может
быть значительно снижена вплоть до полного отсутствия.
4.2. У пациентов, получающих бета-блокаторы,
рекомендовано учитывать их способность вызывать
снижение ЧСС [61-65]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
У пациентов, получающих блокаторы кальциевых
каналов (БКК), необходимо учитывать возможность
развития брадикардии [66-68]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. У пациентов, получающих препа
раты с отрицательным хронотропным эффектом:
бета-блокаторы, некоторые из БКК (верапамил, дил
тиазем), сердечные гликозиды (дигоксин), антиарит
мики III класса (амиодарон, соталол), следует учиты
вать их влияние на закономерную симптоматику. Ряд
препаратов, входящих в рекомендации по терапии
ИБС, закономерно снижают ЧСС. Поэтому у пациен
тов, принимающих бета-блокаторы, БКК с отрица
тельным хронотропным эффектом (верапамил, дил
тиазем), сердечные гликозиды (дигоксин), антиарит
мики III класса (амиодарон, соталол), тахикардия
в ответ на повышение температуры тела будет выра
жена меньше. Закономерный прирост ЧСС может
не привести к повышению значений выше нормы. Удли
нение интервала QT как ожидаемое действие боль
шинства антиаритмических препаратов и БКК, при
меняемых в качестве гипотензивной или антиишеми
ческой терапии, может способствовать появлению
нарушений ритма, в т. ч. и жизнеугрожающих. Такие
ситуации чаще возникают при назначении высоких доз
и суммировании однонаправленных нежелательных
явлений разных групп препаратов.
4.3. При снижении температуры тела АД уменьшается, иногда до очень низких цифр, вплоть до коллаптоидного состояния, особенно после приёма
активных жаропонижающих в сочетании с лекар
ственными средствами, обладающими быстрым гипотензивным или спазмолитическим действием.
Этот феномен нужно учитывать при выборе тактики
терапии у пациента с гипертермией и АГ.
4.4.1. У пациентов с ОРИ, развивающимися на
фоне ССЗ, а также при формировании ССО, следует
учитывать, что кашель может быть закономерным
нежелательным явлением при приёме бета-адреноблокаторов (пропранолола, атенолола, карведилола,
реже — других), антиаритмиков III группы, имеющих
неселективное бета-адреноблокирующее действие
(амиодарон, соталол), и ингибиторов ангиотензин-
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действия, могут становиться дополнительным фактором риска развития лекарственного гепатита. При
решении вопроса о приёме статинов пациентом
с ОРИ следует учитывать степень пользы и риска,
тщательная оценка индивидуальных сопутствующих
заболеваний, предшествующего применения статинов и оптимальной дозы. В некоторых случаев их
приём может быть приостановлен на период острых
респираторных проявлений.
4.5.1. Назначение статинов не рекомендовано
больным ОРВИ с ССЗ [92-94]. (Уровень достоверности
доказательств 2; уровень убедительности рекомендации С).
4.5.2. Статины рекомендованы в качестве дополнительной терапии для снижения риска госпитализации по поводу пневмонии пациентам с ОИМ [95].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
4.5.3. Не рекомендовано одновременное назначение макролидных антибиотиков и статинов [96, 97].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Макролидные антибиотики ингиби
руют метаболизм ингибиторов HMG-CoA редуктазы,
которые метаболизируются CYP3A4, увеличивая риск
токсичности статинов.
4.6. В стадии реконвалесценции на фоне закономерной активации вагусного компонента вегетативной нервной системы ЧСС снижается, что наиболее
выражено у пациентов с брадиаритмиями, получающих бета-блокаторы, БКК (имеющих отрицательное
хронотропное действие — верапамил, дилтиазем),
антиаритмики III класса (амиодарон, соталол) и сердечные гликозиды [61-68]. В таких ситуациях следует
проводить дифференциальную диагностику функцио
нальных изменений с новыми нарушениями ритма
и проводимости, миокардитом.

Лабораторная диагностика ССО

1. Определение уровня прокальцитонина в крови
рекомендуется у больных с ССЗ и респираторной
инфекцией в условиях стационара [98, 99]. (Уровень
достоверности доказательств 1; уровень убедительности
рекомендации А).
Комментарии. Уровень прокальцитонина позволяет
определить наличие или отсутствие инфекционной
причины, объективно подтверждает необходимость
антибактериальной терапии. В то же время метод
позволяет избежать необоснованного применения анти
биотиков, нежелательных явлений от их применения.
Использование этого показателя для определения так
тики терапии достоверно улучшает выживаемость
пациентов.
2. Определение тропонина в крови у больных ОРИ
не рекомендуется в качестве основного метода для
диагностики миокардита или ОИМ [100, 101]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Определение тропонина I или Т оста
ется основным лабораторным подтверждением ОИМ
для пациентов в отсутствии ОРИ (Уровень достоверности доказательств 1; уровень убедительности рекомендации А). Однако повышение уровня тропонина
определяется не только при ОИМ, но и при других забо
леваниях. В то же время при миокардитах у ряда паци
ентов этот показатель сохраняется в пределах нор
мальных значений. Определение уровня тропонина
может быть использовано при ОРИ в качестве допол
нительного критерия к клинической симптоматике,
изменениям на ЭКГ и данным ЭхоКГ. В таких ситуациях
нужно учитывать, что повышение показателя будет
подтверждать факт поражения миокарда, которое
может иметь различную этиологию.
3. Рекомендованы клинический анализ крови,
а также определение уровней С-реактивного белка
(СРБ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) для диагностики ССО у пациентов
с гриппом. Тромбоцитопения, повышенные уровни
СРБ, АЛТ и ЛДГ ассоциированы с повышенным
риском развития ССО и летального исхода у больных
ОРИ [102, 103]. (Уровень достоверности доказательств 2;
уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Среди пациентов, имеющих низкие
уровни тромбоцитов и высокие значения СРБ на фоне
гриппа, достоверно выше частота развития ССО ОРИ,
осложнений имеющейся сердечно-сосудистой патологии
и летального исхода. У взрослых пациентов без хрониче
ских заболеваний в анамнезе, поступивших в стационар
с гриппом pH1N1, повышение АЛТ и ЛДГ ассоциировано
с увеличением риска летального исхода.
4. Пациентам, принимающим нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и/или иАПФ,
и получающим высокие дозы ко-тримоксазола, рекомендовано определение концентрации креатинина

Диагностика

Диагноз ОРИ, по возможности, с уточнением локализации и этиологии инфекционного процесса
ставится на основании клинической картины, данных анамнеза, клинического анализа крови, определения возбудителя с помощью различных лабора
торных методов. При отсутствии эффекта от стартовой терапии, признаках развития осложнений, помимо перечисленных, проводится общий анализ
мочи, биохимический анализ крови с определением
маркеров поражения тех или других органов. При
этом, в соответствии с клинической симптоматикой,
состояние пациента уточняется инструментальными
методами (с помощью ультразвуковой диагностики,
включая эхокардиографию (ЭхоКГ), электрокардиографии (ЭКГ), рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии (МРТ)
и др.).
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3. У пациентов любого возраста и при любом
анамнезе при появлении или прогрессировании
нарушений гемодинамики на фоне ОРИ рекомендуется предполагать возникновение ССО, связанных
напрямую с самой инфекцией, или декомпенсацию
на фоне ОРИ ранее имевшихся ССЗ [2, 9, 10, 12, 14,
17, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 50, 51]. (Уровень достоверности
доказательств 2; уровень убедительности рекомендации С).

и калия в сыворотке крови [104]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. У данной группы пациентов повышен
риск развития или нарастания гиперкалиемии и почеч
ной недостаточности.
Инструментальная диагностика сердечно-сосудистой
патологии у пациентов с ОРИ

1. Скрининговым методом для диагностики ССЗ
остаётся ЭКГ [105-109]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации А).
При необходимости проводится суточное мониторирование ЭКГ.
2. МРТ сердца рекомендовано для диагностики
миокардита [110]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. МРТ сердца позволяет обеспечить
достаточную информативность и безопасность по
сравнению с другими используемыми методами диа
гностики. Наиболее четкая визуализация инфекционновоспалительных изменений достигается с помощью
МРТ на фоне контрастирования гадолинием, способным
накапливаться в участках с воспалительной инфиль
трацией.
3. ЭхоКГ рекомендована для оценки состояния
сердца (миокарда, перикарда и эндокарда) у пациентов больных гриппом H1N1, если новые клинические
признаки кардиологической патологии сохраняются
при улучшении симптоматики ОРИ [111]. (Уровень
достоверности доказательств 3; уровень убедительности
рекомендации В).
Комментарии. ЭхоКГ позволяет выявить участки
гипо- и акинеза, снижение сократительной функции
желудочков, дилатацию камер сердца, диастолическую
дисфункцию. Однако, нормальные показатели не исклю
чают патологию сердца вследствие возможной нечет
кой или неполной визуализации структур по различным
причинам, малого размера и внутристеночной локализа
ции очагов поражения.

Лечение пациентов с ОРИ на фоне ССЗ

Лечение пациентов проводит врач терапевт или
врач общей практики амбулаторно при отсутствии
осложнений и/или тяжелого течения инфекционной
или сердечно-сосудистой патологии. При тяжелом
и крайне тяжелом течении, формировании осложнений, требуется госпитализация в специализированное отделение, при жизнеугрожающих состояниях —
в блок интенсивной терапии, и консультации специалистов: инфекциониста, кардиолога.

Коррекция острой СН

1. Как можно более раннее начало лечения ОРИ
и ССЗ в соответствии с имеющимися схемами и с одновременной поддержкой гемодинамики рекомендовано при приобретенной острой кардиомиопатии
[111]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень
убедительности рекомендации С).
2. Активную поддержку гемодинамики с применением специального оборудования рекомендовано
проводить у взрослых пациентов с фульминантным
миокардитом, развивающимся на фоне пандемического гриппа A(H1N1) [112]. (Уровень достоверности
доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).

Основные взаимодействия препаратов, наиболее часто
применяемых для лечения гриппа и ОРВИ, которые
необходимо учитывать при ведении пациентов
Взаимодействие осельтамивира и противосвёртывающих
препаратов

• Одновременное применение осельтамивира и антикоагулянтов (варфарина) повышает риск кровотечений, в связи с чем таким пациентам рекомендовано
проводить дополнительный контроль международного нормализованного отношения (МНО) с последующей коррекцией дозы варфарина, при необходимости [112-116]. (Уровень достоверности доказательств
3; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Во время приема осельтамивира у пациентов, принимающих варфарин, может увеличи
ваться МНО, возможно развитие кровотечений. После
прекращения терапии осельтамивиром значение МНО
возвращается к исходному уровню. В то же время при
одновременном назначении ацетилсалициловой кислоты
и осельтамивира не было выявлено признаков изменения

Диагностика инфекций у пациентов с сердечнососудистой патологией

1. Больным ОРИ, протекающей на фоне ССЗ,
рекомендовано раннее лабораторное подтверждение
или исключение гриппа, т. к. грипп А вызывает обострение/декомпенсацию этой патологии [1-7]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Вирус гриппа является основным возбу
дителем, обусловливающим осложнения и обострения ССЗ.
2. Взрослым пациентам с острым фульминантным (молниеносным) миокардитом рекомендовано
лабораторное обследование на присутствие вируса
гриппа H1N1 [110]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации В).
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[123-129]. (Уровень достоверности доказательств 2;
уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Назначение антибиотиков на фоне
приёма варфарина повышает риск кровотечения, сохра
няющийся в течение 15 дней от момента завершения
курса антибактериальной терапии. Пациенты, получа
ющие антибиотики из группы макролидов (азитроми
цин, кларитромицин), фторхинолоны (ципрофлоксацин,
левофлоксацин), пенициллины, цефалоспорины, сульфа
ниламиды (триметоприм-сульфаметоксазол), проти
вопротозойные (метронидазол), фунгициды (флукона
зол) одновременно с варфарином, имеют повышенный
риск кровотечений. Азитромицин может взаимодей
ствовать с варфарином, усиливая его гипопротромбине
мический эффект, который может быть отсрочен
на 4-8 дней после завершения курса азитромицина
в связи с длительным периодом полувыведения препа
рата.
• Прием макролидных антибиотиков одновременно с БКК не рекомендован у пациентов старшего
возраста и лиц с сопутствующими заболеваниями,
в связи с повышенным риском побочных эффектов
[130-132]. (Уровень достоверности доказательств 2;
уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Макролидные антибиотики ингиби
руют ферментную систему цитохрома p450 печени,
которая метаболизирует БКК. Результатом совмест
ного введения могут быть удлинение интервала QT
с повышением риска жизнеугрожающих нарушений
ритма, артериальная гипотензия и шоковые состояния.
Риск побочных эффектов и степень выраженности
этих эффектов выше для пациентов старшего возра
ста и пациентов с множественными сопутствующими
заболеваниями.
• Применение фторхинолонов не рекомендовано
у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и имеющимися факторами риска сердечной смерти в связи
с кардиотоксичностью [133-137]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Применение фторхинолонов связано
с повышенным риском развития аневризмы и диссекции
(расслоения) аорты, а также тяжелой аритмии (желу
дочковой аритмии и внезапной сердечной смерти). Риск
аритмии выше при использовании гатифлоксацина, за
ним следуют моксифлоксацин, ципрофлоксацин и левофлоксацин. К основным факторам риска относят повы
шенное АД, перенесенный ОИМ в анамнезе, синкопальные
состояния, удлинение интервала QT на ЭКГ, желудочко
вую тахикардию или фибрилляцию, асистолию в анам
незе, гиперлипидемию, сахарный диабет, курение. Среди
всех фторхинолонов левофлоксацин относительно хорошо переносится пациентами, а частота развития значимых побочных эффектов низкая.
• Макролидные антибиотики рекомендуется назначать пациентам, имеющим риск развития ССО,

эффективности того или другого препарата [117].
(Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
Взаимодействие осельтамивира и бета-адреноблокаторов

• Одновременное применение осельтамивира
и соталола может приводить к удлинению интервала
QT, что требует дополнительного контроля ЭКГ
в таких случаях [118-121]. (Уровень достоверности
доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Описаны случаи удлинения интервала QT у пациентов, длительно получавших ранее подо
бранные дозы соталола для профилактики пароксизмов
фибрилляции предсердий, после введения противови
русного средства осельтамивир. Зафиксированы случаи
развития брадикардии у пациентов различного, в т. ч.
и молодого возраста.
Алгоритмы и особенности назначения схем терапии
при ОРИ пациентам с ССЗ
Тактика назначения антибактериальной терапии

• Антибактериальная терапия необходима при
подтвержденном стрептококковом фарингите/тонзиллите (обусловленными стрептококком группы А),
пневмонии, инфекционном эндокардите, абсцессах,
пиелонефрите, других осложнениях, обусловленных
бактериальной флорой [122, 123]. (Уровень достоверности доказательств 1; уровень убедительности рекомендации А).
Комментарии. Антибактериальная терапия пациен
там с ССЗ показана при клинических или лабораторных
признаках бактериальной этиологии инфекционного
процесса, сохранении лихорадки >38  С >3 сут., при от
сутствии положительной динамики на фоне проводи
мой терапии.
• Не рекомендовано назначение антибактериальной терапии пациентам с ОРВИ, бронхитом с доказанной или предполагаемой вирусной этиологией,
ринитом.
Комментарии. Нет доказательств пользы приема
антибиотиков при ОРВИ, персистирующем остром
гнойном рините, вне зависимости от возраста и сопут
ствующей патологии, в т. ч. и при ССЗ. В то же время
существуют доказательства того, что антибиотики
вызывают значительные побочные эффекты, усугубля
ющие симптомы ССЗ, в связи с чем рутинное использо
вание антибиотиков для этих пациентов не рекоменду
ется.
• При одновременном применении любых антибактериальных препаратов, в первую очередь, из
групп макролидов, фторхинолонов, сульфаниламидов, а также фунгицидных и противопротозойных
в сочетании с варфарином увеличивается риск кровотечений, что требует лабораторного контроля МНО
во время и после курса антибактериальной терапии
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с осторожностью в связи с отмеченным повышением
риска развития ОИМ, аритмии и летального исхода
(внезапной сердечной смерти) [138, 139]. (Уровень
достоверности доказательств 1; уровень убедительности
рекомендации А).
Комментарии. Как правило, нежелательные явления
и осложнения развиваются у пациентов при назначении
антибактериального препарата без учета имеющихся
противопоказаний.
• Применение азитромицина у пациентов с сердечно-сосудистой патологией должно быть с осторожностью, при отсутствии противопоказаний, с учетом потенциальной кардиотоксичности, проявляющейся у ряда пациентов, имеющих факторы риска
внезапной сердечной смерти [136, 137, 140-145]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Применение азитромицина, по дан
ным ряда исследований, ассоциировано с повышенным
риском развития инфаркта миокарда, желудочковой
аритмии. Азитромицин может вызывать удлинение
интервала QT и неблагоприятные сердечные события
у пациентов с высоким риском, в т. ч. с существующими
ССЗ и сопутствующим использованием других пролон
гирующих QT препаратов. Для пациентов без дополни
тельных факторов риска применение азитромицина
представляется относительно безопасным.
• Применение кларитромицина у пациентов
с ИБС, хронической патологией дыхательных путей
при наличии показаний возможно при исключении
противопоказаний, поскольку, по некоторым данным, при этом повышается риск развития ССО [146,
147]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень
убедительности рекомендации В).
Комментарии. По данным некоторых исследований,
кларитромицин увеличивает смертность у пациентов
со стабильной ИБС. Применение кларитромицина у пациентов с обострением ХОБЛ на фоне ОРИ ассоцииро
вано с увеличенным риском развития ССО и ОКС, в то
время как при использовании кларитромицина у пациен
тов с пневмонией выше частота развития других сер
дечно-сосудистых нарушений, но не ОКС. Однако при
назначении кларитромицина в отсутствии противопо
казаний частота неблагоприятных исходов не повыша
ется. Следует учитывать, что противопоказаниями
для назначения кларитромицина являются: указание
в анамнезе на удлинение интервала QT, желудочковую
аритмию или желудочковую тахикардию типа “пируэт”; гипокалиемия (риск удлинения интервала QT);
тяжелая печеночная недостаточность, протекающая
одновременно с почечной недостаточностью; холеста
тическая желтуха/гепатит в анамнезе, развившиеся
при применении кларитромицина; одновременный прием
кларитромицина с астемизолом, цизапридом, пимози
дом, терфенадином, алкалоидами спорыньи, мидазола
мом, статинами, колхицином, тикагрелором или рано

лазином, повышенная чувствительность к кларитро
мицину и к другим макролидам.
• При терапии кларитромицином возможно удли
нение интервала QT на фоне гипокалиемии, что требует
контроля уровня электролитов у пациентов, получающих кларитромицин [148]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Гипокалиемическое состояние усиливает
индуцированное кларитромицином удлинение интервала
QT, что указывает на важность мониторинга сывороточ
ных электролитов во время терапии кларитромицином.
• При отсутствии противопоказаний для назначения макролидов риск внезапной смерти не увеличивается, эта группа препаратов может быть назначена [149-151]. (Уровень достоверности доказательств 1;
уровень убедительности рекомендации В).
• Рекомендовано соблюдать интервал между введением цефпирома и приемом иАПФ [152]. (Уровень
достоверности доказательств 3; уровень убедительности
рекомендации С).
Комментарии. Взаимодействие препаратов цефпи
рома с иАПФ (каптоприл, эналаприл и лизиноприл) зависит от уровня рН.
• Не рекомендовано назначение Ко-тримоксазола (сульфаметоксазол + триметоприм) пожилым
пациентам, принимающим иАПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина или спиронолактон [153-156].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Среди пожилых пациентов, данные ком
бинации препаратов связаны с повышенным риском вне
запной смерти, в основе которой лежит не диагностиро
ванная тяжелая гиперкалиемия. При необходимости
антибактериальной терапии у таких пациентов должны
рассматриваться альтернативные антибиотики.
• При совместном применении антибиотиков
и амлодипина рекомендован тщательный контроль
за клиническим состоянием пациента [157]. (Уровень
достоверности доказательств 3; уровень убедительности
рекомендации С).
Комментарии. Прием антибиотиков может увели
чить биодоступность амлодипина за счет подавления
метаболической активности кишечной микрофлоры, что
может сопровождаться изменениями терапевтической
активности: усилением основного действия и проявле
нием или усугублением нежелательных явлений.
• При назначении цефалоспоринов пациентам
с повышенным риском геморрагических осложнений
(прием антикоагулянтов, печеночная недостаточность, геморрагический синдром в анамнезе) рекомендован контроль коагулограммы [158]. (Уровень
достоверности доказательств 2; уровень убедительности
рекомендации В).
Комментарии. Использование цефалоспоринов, инду
цирующих гипопротромбинемию, увеличивает риск
геморрагических осложнений.
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• При одновременном назначении макролидов
(в первую очередь, кларитромицина) и дигоксина
растет риск проявлений дигиталисной интоксикации
[159, 160]. (Уровень достоверности доказательств 3;
уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Взаимодействие дигоксина с макро
лидами у пациентов может быть связано с ингибирова
нием макролидами печеночного усвоения дигоксина. Кла
ритромицин среди всех макролидов в наибольшей сте
пени повышает риск проявления дигиталисной
интоксикации.
Учитывая все имеющиеся данные, при наличии показаний для антибактериальной терапии у пациентов
с ССЗ препаратами стартовой терапии является группа
пенициллинов, альтернативой служит группа цефалоспоринов. При наличии противопоказаний для их применения или резистентности имеющейся микрофлоры
(атипичной бактериальной флоры — микоплазменной
или хламидийной инфекции) возможно назначение
лекарственных средств из группы макролидов (предпочтительно — джозамицина, возможно других, с учетом чувствительности флоры и риска развития нежелательных явлений), а из группы фторхинолонов — предпочтительно, левофлоксацина.

назначении их следует учитывать узкий спектр дей
ствия ингибиторов нейраминидазы: исключительно
в отношении вирусов гриппа, а также возможность
нарастания симптомов интоксикации в начале курса
осельтамивира. При назначении занамивира пациентам
с бронхиальной астмой или ХОБЛ повышается риск раз
вития бронхоспазма.
• При ОРВИ различной, в т. ч. неуточненной этиологии или гриппе, в т. ч. и при сочетанной вирусной
инфекции, пациентам с ССЗ может быть назначен
ингибитор гемагглютинина умифеновир [112, 162].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Умифеновир рекомендован Междуна
родным профессиональным сообществом по изучению
гриппа и других респираторных вирусных заболеваний
для применения в качестве противовирусного средства.
Показано, что он эффективен и в отношении осельта
мивир-устойчивых штаммов гриппа. В исследованиях
было доказано снижение числа осложнений при его при
менении. Назначают умифеновир по 200 мг 4 раза/сут.
в течение 5 дней.
• В случаях ОРВИ неуточненной этиологии или
гриппа, в т. ч. при сочетанной вирусной этиологии,
у пациентов с ССЗ может быть назначен риамиловир
250 мг 3 раза/сут. 5 дней [112, 164-176]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Проведенные многоцентровые рандо
мизированные исследования показали, что эффектив
ность риамиловира при гриппе сопоставима с эффек
тивностью осельтамивира. При этом препарат оказы
вает действие и при другой этиологии ОРВИ, подавляя
синтез вирусной РНК, хорошо переносится пациентами
с ССЗ, не вызывает каких-либо ССО, не взаимодей
ствует с другими препаратами. Отмечено, что при
применении риамиловира интоксикация выражена
меньше, чем при приёме осельтамивира.
• В качестве средства комплексного противовирусного, противовоспалительного и антигистаминного действия может быть назначен препарат на
основе технологически обработанных антител к ин
терферону-γ, CD4+ рецептору и гистамину может
быть рекомендован к применению у пациентов
с ОРИ (в т. ч. гриппом) и ССЗ [170-172]. (Уровень
достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Проведенные исследования показали,
что Эргоферон не вызывает каких-либо ССО, не взаимо
действует с препаратами, применяемыми для лечения
ССЗ, эффективен при лечении ОРВИ различной этиоло
гии и гриппа, в т.ч. у пациентов с ССЗ, способствует
сокращению числа осложнений и случаев регистрации
возникновения показаний к антибактериальной терапии
на фоне получения стартовой терапии. Может быть
назначен в виде монотерапии либо в сочетании с другими

Тактика назначения противовирусной терапии

• При установленном гриппе, независимо от степени тяжести, у взрослых пациентов рекомендовано
назначение этиотропного лечения для снижения
риска ССО [161]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Частота рецидивов ССЗ (инфаркт
миокарда, стенокардия, инсульт, СН и внезапная сер
дечная смерть) выше среди нелеченой группы пациен
тов, по сравнению с группой, получавшей лечение.
При ОРВИ другой, в т. ч. неуточненной этиологии,
с целью профилактики осложнений показано назначение
противовирусных препаратов широкого спектра дей
ствия [162], за исключением случаев лёгких форм
ОРВИ у пациентов, не имеющих высокого риска ССО,
при отсутствии тяжёлого и длительного течения
ОРВИ в анамнезе.
• Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир
и занамивир), учитывая международные рекомендации, являются препаратами выбора при гриппе на фоне
ССЗ [112-116, 163]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Осельтамивир назначают по 75 мг
2 раза/сут. в течение 5 дней. Наибольший эффект
отмечается при раннем назначении препарата, в пер
вые 48 ч от начала заболевания. Лекарственное сред
ство хорошо переносится пациентами с любой сердечнососудистой патологией. При отсутствии осложнений
гриппа может быть назначен препарат для ингалятор
ного применения — занамивир. Занамивир назначают
по 2 ингаляции (10 мг) 2 раза/сут. в течение 5 дней. При
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показаний. Муколитики показаны при влажном
кашле, с вязкой мокротой, при поражениях нижних
дыхательных путей. Предпочтительно назначать средства, не увеличивающие объём отходящей мокроты
(карбоцистеин, препараты на растительной основе).
При наличии бронхообструктивного синдрома
(наличии обструктивных хрипов) показаны препараты с бронхолитическим действием, с учетом возможных противопоказаний по ССЗ. Предпочтительно назначение препаратов с отсутствием влияния
на сердечно-сосудистую систему (антагонисты лейкотриеновых рецепторов — монтелукаст). Применение антихолинергических препаратов не рекомендовано у пациентов с заболеваниями сердца, в первую
очередь при ИБС. При невозможности замены лечение должно проводиться с осторожностью, под
контролем клинического состояния [181, 182]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. При применении антихолинергических
препаратов были зафиксированы побочные эффекты,
связанные с повышенным сердечно-сосудистым риском
(АГ, инсульт, эпизоды ишемии миокарда, нарушения
сердечного ритма, остановка сердца).
• Рутинное назначение β2-агонистов не рекомендовано при остром бронхите [183]. (Уровень
достоверности доказательств 1; уровень убедительности
рекомендации А).
• У пациентов с ССЗ и бронхообструктивным синдромом рекомендовано назначение β2-агонистов под
контролем ЭКГ, сердечного выброса (ЭхоКГ), общего
сосудистого сопротивления [184-190]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
• Внутривенная инфузия сальбутамола у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом
не рекомендована [191]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Зафиксирована плохая переносимость
и повышение уровня смертности пациентов.
• Не рекомендовано рутинное использование
амброксола и N-ацетилцистеина у пациентов с острым бронхитом [192]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
• Не рекомендовано рутинное назначение бромгексина, амброксола у пациентов с пневмонией [193].
(Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
Таким образом, муколитическая и бронхолитическая терапия при ОРИ пациентам с ССЗ может быть
назначена при наличии показаний. Предпочтение
отдается препаратам с наименьшим влиянием на сердечно-сосудистую систему. Противокашлевые препараты центрального действия (на основе кодеина,
бутамирата цитрата, глауцина, окселадина и др.) при
ОРИ таким пациентам не показаны, поскольку

средствами противовирусного, антибактериального, патогенетического и симптоматического действия.
• В качестве эффективного и безопасного средства против ОРВИ и гриппа на фоне ССЗ может быть
назначен индуктор интерферона кагоцел [173-179].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Проведенные исследования показали
эффективность и безопасность применения кагоцела
при ОРВИ и гриппе. Возможно применение его как пре
парата этиотропной монотерапии, так и в составе
комбинированной терапии с препаратом прямого про
тивовирусного действия. Отличительной особенностью
препарата является сохранение эффективности при
назначении спустя >48 ч от момента появления первых
симптомов ОРИ. По результатам проведенных мно
гоцентровых рандомизированных исследований, были
получены данные об отсутствии какого-либо негатив
ного влияния его на сердечно-сосудистую систему,
отсутствие взаимодействия с препаратами, назнача
ющимися больным с ССЗ. Было показано достоверное
снижение числа осложнений и случаев возникновения
показаний к назначению антибактериальной терапии
при применении кагоцела. Кагоцел назначают по 24 мг
(2 табл.) 3 раза/сут. в первые 2 дня терапии, затем
по 12 мг (1 табл.) 3 раза/сут. в следующие 2 дня.
• Из индукторов интерферона пациентам с ОРИ,
включая грипп, на фоне ССЗ может быть назначен
меглюмина акридонацетат [112, 180]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. Отличительной особенностью меглю
мина акридонацетата, который обладает противови
русной и иммуномодулирующей активностью, является
наиболее быстрое повышение уровня интерферонов
в ответ на начало терапии. Проведенные исследования
показали широкий спектр активности против РНКи ДНК-содержащих вирусов, эффективность и безопас
ность применения меглюмина акридонацетата при
ОРВИ и гриппе, отсутствие взаимодействия с препа
ратами поддерживающей терапии и значимых нежела
тельных явлений, в т. ч. и связанных с сердечно-сосудис
той патологией. При необходимости комбинированной
терапии препарат хорошо сочетается с другими, при
меняемыми при лечении ОРИ лекарственными сред
ствами: противовирусными, антибиотиками и др. Назначают по 600 мг (4 табл.) в первые и вторые сут.,
затем ту же дозу через день (4-е, 6-е, 8-е сут.). Отме
чен значимый эффект меглюмина акридонацетата при
иммунореабилитации, для лечения и профилактики син
дрома постинфекционной астении.
Тактика назначения муколитической, бронхолитической
и противокашлевой терапии

• Муколитическая и бронхолитическая терапия
при ОРИ пациентам с ССЗ назначается при наличии
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подавление кашлевого рефлекса создаёт условия для
развития и прогрессирования пневмонии.

Комментарии. Применение НПВС во время эпизодов
ОРИ, особенно при парентеральном применении, ассо
циировано с повышением риска ОНМК.

Тактика назначения препаратов симптоматической терапии
Жаропонижающие препараты

Местное лечение ринита, фарингита, тонзиллита
(тонзиллофарингита)

Пациентам с ОРИ на фоне ССЗ жаропонижающие препараты должны быть назначены при температуре выше 38,5 С, в других случаях — при плохой
переносимости любого повышения температуры
тела: нарастании СН, тахикардии с ишемическими
изменениями, стенокардии, нарушении ритма. Снижение температуры тела следует проводить литически (т. е. постепенно), а не критически.
• В качестве жаропонижающих средств рекомендовано использование НПВС в самой низкой эффективной дозе: ибупрофен не более 2400 мг/сут., диклофенак не более 100 мг/сут., и на самый короткий
период времени без существенного увеличения риска
ССО [194]. (Уровень достоверности доказательств 1;
уровень убедительности рекомендации А).
• Пациентам, получающим низкие дозы ацетилсалициловой кислоты, не рекомендовано назначение
ибупрофена, т. к. при этом снижается антитромботический эффект ацетилсалициловой кислоты [194].
(Уровень достоверности доказательств 1; уровень убедительности рекомендации А).
• Для снижения температуры тела может быть
рекомендован парацетамол с учетом его возможного
взаимодействия с другими препаратами, гепатотоксического эффекта [195]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
Комментарии. С осторожностью следует приме
нять парацетамол в качестве жаропонижающего сред
ства у больных, принимающих непрямые антикоагу
лянты, производные кумарина (варфарин), статины,
макролиды и др. препараты с потенциальным гепато
токсическим действием. Парацетамол увеличивает
эффективность варфарина, повышая риск развития
кровотечений.
• Не рекомендовано использование ацетилсалициловой кислоты и препаратов ее содержащих в качестве жаропонижающего препарата [196, 197]. (Уровень достоверности доказательств 1; уровень убедительности рекомендации А).
Комментарии. В высоких дозах (>300 мг), назначае
мых для снижения температуры тела, снижается
антитромбоцитарный эффект ацетилсалициловой
кислоты, что повышает риск развития ССО. В то же
время при тяжелых формах гриппа ацетилсалициловая
кислота и препараты ее содержащие, могут приводить
к развитию геморрагического синдрома [112].
• Не рекомендовано парентеральное введение
диклофенака и кетопрофена у пациентов, имеющих
риск цереброваскулярных нарушений [198]. (Уровень
достоверности доказательств 3; уровень убедительности
рекомендации С).

• При заложенности и/или выделениях из носа
лечение рекомендуется начинать с интраназальных
средств с морской водой (изотонических, а при заложенности — гипертонических). В случае их неэффективности показаны носовые деконгестанты курсом
не более 5 дней [199]. (Уровень достоверности доказательств 1; уровень убедительности рекомендации А).
Комментарии. Интраназальные средства на основе
морской воды способствуют очищению носовой поло
сти, улучшают мукоцилиарный клиренс, трофику эпи
телия. Бикарбонаты, содержащиеся в морской воде,
снижают вязкость носовой слизи, что способствует ее
лучшему отхождению. Соли калия и магния способ
ствую заживлению слизистой и уменьшают ее воспале
ние.
• Интраназальные деконгестанты должны применяться с осторожностью у пациентов с АГ, тахикардией, выраженным атеросклерозом, стенокардией, учитывая имеющиеся, по некоторым данным,
сведения об ухудшении этих состояний на фоне их
применения [200]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).
• Ксилометазолина гидрохлорид рекомендуется
для интраназального применения при заложенности
носа, поскольку не проявляет нежелательных явлений, суммирующихся с побочными действиями другой терапии [201]. При назначении современных
назальных деконгестантов с учетом противопоказаний, короткими курсами не превышающими 5 дней,
значимых нежелательных явлений не проявляется
[202]. (Уровень достоверности доказательств 1; уровень
убедительности рекомендации В).
• Растворы на основе морской соли предпочтительно использовать для орошений (полосканий)
горла при проявлениях фарингита и/или тонзиллита.
В случае неэффективности могут быть использованы
различные растворы с антисептическим действием,
таблетки или пастилки для рассасывания на основе
антисептиков.
Комбинированные препараты

• Комбинированные препараты, включающие
фенилэфрина гидрохлорид, не рекомендовано использовать при АГ, выраженном атеросклерозе коронарных артерий, ОИМ, тахиаритмиях [203, 204].
(Уровень достоверности доказательств 4; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. При наличии у пациента сердечнососудистой патологии следует отдавать предпочтение
комбинированным препаратам, не имеющим в своем
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составе деконгестантов, при необходимости их приме
нения, — препаратам с минимальными дозировками
фенилэфрина гидрохлорида (25 мг и менее).

Другая терапия

При назначении антибактериальных препаратов,
а также в других случаях необходимости коррекции
дисбиотических нарушений показаны пробиотические составы [205]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации B).
Витаминотерапия, в первую очередь витамин С в рекомендованной суточной дозе, применяется с учетом
показаний и противопоказаний [162].

Дезинтоксикационная терапия

При наличии симптомов интоксикации с целью
снижения токсического действия продуктов мета
болизма на миокард, а также другие органы и ткани, необходимо применения дезинтоксикационной
те
рапии. Показано обильное питьё. Однако, при
наличии застойной СН (начиная со стадии IIА по
Стражеско-Василенко), количество жидкости увеличивать следует с крайней осторожностью, при
необходимости добавлять в схему терапии диуретики.
В качестве средств для дезинтоксикации показаны
лекарственные препараты и составы с энтеросорбирующими свойствами (диоксид кремния коллоидный, зостерин ультра, др.) [112, 162]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).

Перечень лекарственных средств и других
подходов к ведению больных ОРИ на фоне ССЗ

Все основные сведения об используемой терапии
для лечения ОРИ на фоне ССЗ приведены в таблице 1. Часто встречающиеся на практике комбинации препаратов, требующие определенного конт
роля, представлены в таблице 2. Препараты, которые
должны назначаться, при наличии показаний, с осторожностью и с соблюдением ряда условий, обозначены в таблице 3. Нежелательные комбинации препаратов представлены в таблице 4.
Таблица 1

Лекарственные средства, рекомендуемые для лечения ОРИ у пациентов с ССЗ
Группа препаратов
или препарат

Основные показания

Схема назначения

Продолжительность
курса

Уровень достоверности
доказательств/сила
рекомендации

Растворы на основе морской
соли

Ринит, фарингит, тонзиллит

В зависимости
от выраженности
симптомов

До 10 дней,
при необходимости —
дольше

1/А

Растворы антисептиков
и составы для их приготовления

Ринит, фарингит, тонзиллит

2-4 раза/сут.

До 10 дней

2/В

Назальные деконгестанты:
ксилометазолина гидрохлорид

Ринит

При необходимости

Не более 5 дней

Ибупрофен

Температура выше 38,5 С
или по дополнительным показаниям

При необходимости
до 2400 мг/сут.

Не более 5-7 дней

1/А

Парацетамол

Температура выше 38,5 С
или по дополнительным показаниям

При необходимости
до 4000 мг/сут.

Не более 5-7 дней

1/А

Диклофенак

Температура выше 38,5 С
или по дополнительным показаниям
при противопоказаниях для приёма
ибупрофена и парацетамола

До 100 мг/сут.

Не более 5-7 дней

1/А

Жаропонижающие

Противовирусные препараты
Осельтамивир

Грипп

Внутрь 75 мг 2 раза/сут.

5 дней

2/В

Занамивир

Грипп

Ингаляторно 10 мг
2 раза/сут.

5 дней

2/В

Умифеновир

ОРВИ, грипп

Внутрь 200 мг 4 раза/сут.

5 дней

2/В

Риамиловир

ОРВИ, грипп

Внутрь 250 мг 3 раза/сут.

5 дней

2/В

Антитела к гамма-интерферону,
CD4 клеткам, гистамину

ОРВИ, грипп

Внутрь, 5 раз каждые
30 мин, затем 1 т.
3 раза/сут.

2-5 дней

2/В

Кагоцел

ОРВИ, грипп

24 мг 3 раза/сут. 2 дня,
затем 12 мг 3 раза/сут.
2 дня

4 дня

2/В

Меглюмина акридонацетат

ОРВИ, грипп

600 мг 1 раз/сут. — 1й,
2й день, затем через день

6-8 дней

3/В
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Таблица 1. Продолжение
Антибактериальные препараты
Препараты из группы
пенициллинов, цефалоспоринов,
макролиды, фторхинолоны,
при необходимости, —
др. группы препаратов

Бактериальные осложнения

Схема и длительность терапии устанавливается
с учетом показаний, тяжести состояния, степени
сохранности функции печени и/или почек

В зависимости
от нозологии

Карбоцистеин

Поражения нижних дыхательных
путей с отделением мокроты

375-750 мг 3 раза/сут.

Ориентировочно,
7 дней, далее —
при необходимости

2/В

Ацетилцистеин

Поражения нижних дыхательных
путей с отделением мокроты

200 мг 3 раза/сут.
или 600 мг 1 раз/сут.

Ориентировочно,
7 дней, далее —
при необходимости

2/В

Амброксол

Поражения нижних дыхательных
путей с отделением мокроты

30 мг 3 раза/сут.
или 75 мг 1 раз/сут.

Ориентировочно,
7 дней, далее —
при необходимости

2/В

Препараты на растительной
основе

Поражения верхних и нижних
дыхательных путей

В зависимости
от препарата

Ориентировочно,
5-7 дней

2/В

Монтелукаст

Бронхообструктивный синдром

10 мг 1 раз/сут.

14 дней, далее —
при необходимости

2/В

Другие бронхолитики

Бронхообструктивный синдром

В зависимости от степени выраженности и устойчивости обструктивного
синдрома

Дезинтоксикационная терапия
(обильное питьё, зостерин
ультра, диоксид кремния, др.)

Симптомы интокискации

Муколитики, бронхолитики

Индивидуально

В зависимости
от метода/препарата

Сокращение: ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, ОРИ — острая респираторная инфекция, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

Таблица 2
Возможные комбинации препаратов, рекомендуемых для лечения ОРИ на фоне ССЗ
Препарат для лечения ОРИ

Препарат
для лечения
ССЗ

Результат взаимодействия

Необходимый контроль
для выявления и коррекции
нежелательных явлений

Уровень достоверности
доказательств/сила
рекомендации

Осельтамивир

Варфарин

Усиление
противосвертывающего
действия

Определение МНО с коррекцией
дозы варфарина, при необходимости

3/С

Осельтамивир

Соталол

Удлинение интервала QT

ЭКГ

3/С

Макролиды,
Фторхинолоны

Варфарин

Усиление
противосвертывающего
действия

Определение МНО с коррекцией
дозы варфарина, при необходимости

2/В

Фунгицидные препараты
(флуконазол)

Варфарин

Усиление
противосвертывающего
действия

Определение МНО с коррекцией
дозы варфарина, при необходимости

2/В

Противопротозойные препараты
(метронидазол)

Варфарин

Усиление
противосвертывающего
действия

Определение МНО с коррекцией
дозы варфарина, при необходимости

2/В

Антибактериальные препараты

Амлодипин

Повышение биодоступности
амлодипина

Контроль за клиническим состоянием
(измерение АД, проявления
удлинения интервала QT)

3/С

Сокращения: АД — артериальное давление, МНО — международное нормализованное отношение, ОРИ — острая респираторная инфекция, ССЗ — сердечнососудистые заболевания, ЭКГ — электрокардиограмма.

Медицинская реабилитация

тация начинается в стационаре с индивидуального
подбора схем массажа, лечебной физкультуры, дозирования физической нагрузки.
После выписки, при отсутствии противопоказаний, таким пациентам рекомендуется санаторнокурортное лечение (средняя полоса, умеренный климат).

Пациенты, перенесшие ОРИ на фоне ССЗ, находятся на амбулаторно-поликлиническом наблюдении.
Реабилитация проводится согласно схемам в соответ
ствии с уточненными диагнозами. В случаях стационарного лечения ОИМ, миокардита, эндокардита, перикардита, нарушений ритма, медицинская реабили-
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Таблица 3
Препараты для лечения ОРИ, при назначении которых
требуется соблюдение определенных условий при ведении пациентов с ССЗ
Препарат

Особенность действия

Возможность применения при наличии
показаний

Уровень достоверности
доказательств/сила
рекомендации

Фторхинолоны

Кардиотоксичность

Рекомендуется с осторожностью в связи
с высоким риском развития жизнеугрожающих
состояний. Среди всех фторхинолонов лучше
переносится левофлоксацин

2/В

Макролиды

Кардиотоксичность

Рекомендуется с осторожностью, в отсутствии
противопоказаний, в связи с повышением
риска ОИМ, аритмий и внезапной сердечной
смерти во время курса приёма антибиотика

1/А

Кларитромицин

Дополнительное нежелательное
явление — удлинение интервала QТ
вследствие гипокалиемии

Рекомендуется применение с контролем
уровня калия в крови и контроля ЭКГ

3/С

Цефалоспорины

Повышение риска кровотечений
при приеме антикоагулянтов, печеночной
недостаточности, геморрагическом
синдроме в анамнезе

Необходим контроль коагулограммы в этих
группах пациентов

2/В

Бета-2 агонисты

Развитие тахикардии, нарастание
ишемических изменений, нарушения
ритма

При назначении пациентам с ССЗ необходим
контроль ЭКГ, фракции выброса, общего
периферического сопротивления сосудов

2/В

Антихолинергические
препараты

Возможна гипертензия, нарастание
ишемии, нарушения ритма

Контроль клинического состояния

2/В

Сокращения: ОИМ — острый инфаркт миокарда, ОРИ — острая респираторная инфекция, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ЭКГ — электрокардиограмма.

Таблица 4
Нежелательные комбинации препаратов,
рекомендуемых для лечения ОРИ и ССЗ
Препараты для лечения
ОРИ

Препараты для лечения ССЗ

Результат взаимодействия

Уровень достоверности
доказательств/сила
рекомендации

Макролиды

Статины

Усиление гепатотоксичности

2/В

Макролиды

БКК

Риск развития жизнеугрожающих побочных
действий (нарушения ритма, выраженная
гипотензия, шоковые состояния)

2/В

Кларитромицин

Тикагрелор, ранолазин

Выраженное увеличение периода
полувыведения

2/В

Ибупрофен

Ацетилсалициловая кислота

Снижение антитромботического эффекта

1/А

Парацетамол

Амиодарон, статины

Усиление гепатотоксических проявлений

2/В

Сокращения: БКК — блокаторы кальциевых каналов, ОРИ — острая респираторная инфекция, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

Таблица 5
Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи при ОРВИ
(коды по МКБ-10: J00; J02.8-J02.9; J04; J06)
№ п/п

Критерии качества

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не позднее 24 ч от момента поступления в стационар

Оценка выполнения
да/нет

2.

Выполнен общий анализ мочи (при повышении температуры тела выше 38,0 С)

да/нет

3.

Выполнено исследование уровня СРБ в крови (при повышении температуры тела выше 38,0 С)

да/нет

4.

Проведена элиминационная терапия (промывание полости носа физиологическим раствором или стерильным раствором
морской воды (при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

5.

Выполнено лечение местными деконгестантами (сосудосуживающие капли в нос) коротким курсом от 48 до 72 ч
(при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

Сокращения: ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции, СРБ — С-реактивный белок.
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Таблица 6
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при гриппе
с различными проявлениями (за исключением пневмонии, коды по МКБ-10: J10.1; J10.8; J11.1; J11.8)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 мин от момента поступления в стационар
(при наличии дыхательной недостаточности III степени и/или недостаточности кровообращения III степени и/или нарушении
сознания)

да/нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

да/нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

да/нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная реакция

да/нет

6.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы нейраминидазы (при тяжелой степени тяжести
заболевания и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

8.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

9.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

да/нет

Таблица 7
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при гриппе с пневмонией (коды по МКБ-10: J10.0; J11.0)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

2.

да/нет
Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 30 мин от момента поступления в стационар
(при наличии дыхательной недостаточности III степени и/или недостаточности кровообращения III степени и/или нарушении
сознания)

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

4.

Выполнен анализ мочи общий

да/нет
да/нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразно-цепная реакция

да/нет

6.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 30 мин от момента поступления в стационар

да/нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 24 ч от момента поступления в стационар

да/нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование мокроты или отделяемого с задней стенки глотки при отсутствии мокроты
с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и др. лекарственным препаратам

да/нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы ингибиторы нейраминидазы (при наличии дыхательной
недостаточности и/или недостаточности кровообращения и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

10.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами (в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

11.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

12.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет
да/нет

13.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения сатурации 95% и более (при сатурации <92%)

14.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом (при сатурации <92%)

да/нет

15.

Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки перед выпиской из стационара

да/нет

16.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

да/нет

Профилактика и диспансерное наблюдение

Комментарии. В настоящее время единственным,
экономически выгодным, эффективным и безопасным
способом профилактики гриппа и его осложнений явля
ется вакцинация. Вакцинация против гриппа может
представлять собой осуществимую стратегию крат
косрочной и долгосрочной профилактики связанных
с вирусом гриппа ССО, снизить смертность от ССЗ
и ведет к значительному уменьшению экономических

Профилактика осложнений ОРИ у пациентов с ССЗ

• Обязательная вакцинация против гриппа рекомендована пациентам групп риска по развитию сердечно-сосудистой патологии, в т. ч. лицам пожилого
возраста и пациентам с хроническими ССЗ [206-225].
(Уровень достоверности доказательств 2; уровень убедительности рекомендации А).
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Таблица 8
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при инфекционном мононуклеозе (код по МКБ-10: В27)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачом-педиатром не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

да/нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

да/нет

4.

Выполнено определение вирусов герпеса человека 4, 5, 6 типов методом полимеразной цепной реакции в крови
и/или определение антител к вирусам герпеса человека 4, 5 типов в крови

да/нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (аланинаминотрасфераза, аспартатаминотрансфераза,
билирубин)

да/нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из ротоглотки с определением чувствительности возбудителя
к антибиотикам и др. лекарственным препаратам

да/нет

7.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при подтвержденной бактериальной инфекции
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

8.

Выполнено ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное)

да/нет

9.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или инфузионная (в зависимости от медицинских показаний
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

10.

Проведена терапия противовирусными лекарственными препаратами и/или лекарственными препаратами группы
интерфероны (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

11.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент выписки из стационара

да/нет

12.

Достигнута нормализация уровня билирубина, аспартатаминотрансферазы и/или тенденция к нормализации
аланинаминотрасферазы на момент выписки из стационара

да/нет

Таблица 9
Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым
при нарушениях ритма сердца и проводимости (коды по МКБ-10: I44-I45; I47-I49)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 10 мин от момента поступления в стационар

да/нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (кальций, магний, калий, натрий)

да/нет

3.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 мин от момента поступления в стационар

да/нет

4.

Проведена электроимпульсная терапия и/или временная/постоянная электрокардиостимуляция и/или проведена терапия
антиаритмическими лекарственными препаратами внутривенно, не позднее 30 мин от момента поступления в стационар
(в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

Таблица 10
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при ОКС (коды по МКБ-10: I20.0; I21-I24)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 5 мин от момента поступления в стационар

да/нет

2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 мин от момента поступления в стационар

да/нет

3.

Выполнено определение уровня тропонинов I, Т в крови и/или определение уровня и активности креатинкиназы в крови

да/нет

4.

Проведена (при ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ) терапия фибринолитическими лекарственными препаратами не позднее
30 мин от момента поступления в стационар (в случае, если терапия фибринолитическими лекарственными препаратами
не проведена на догоспитальном этапе) или выполнено первичное чрескожное коронарное вмешательство не позднее
1 ч от момента поступления в стационар (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

да/нет

5.

Проведена терапия ингибиторами агрегации тромбоцитов

да/нет

6.

Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой

да/нет

7.

Проведена терапия гиполипидемическими препаратами

да/нет

8.

Выполнено электрокардиографическое исследование до начала тромболитической терапии и через 1 ч после окончания
(в случае проведения тромболитической терапии)

да/нет

9.

Выполнено электрокардиографическое исследование до начала чрескожного коронарного вмешательства и через 30 мин
после его окончания (при чрескожном коронарном вмешательстве)

да/нет

Сокращения: ОКС — острый коронарный синдром, ЭКГ — электрокардиограмма.

72

КЛИНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДОВАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СТАТЬЯ

Таблица 11
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезнях,
характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды по МКБ-10: I10-I13; I15)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 мин от момента поступления в стационар
(при гипертоническом кризе)

да/нет

2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 15 мин от момента поступления в стационар
(при гипертоническом кризе)

да/нет

3.

Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не позднее 15 мин от момента
поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

да/нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, калий, натрий)

да/нет

6.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

да/нет

7.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

да/нет

8.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина

да/нет

9.

Выполнено суточное мониторирование АД

да/нет

10.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

11.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников

да/нет

12.

Выполнена консультация врача-офтальмолога

да/нет

13.

Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами
рецепторов ангиотензина II и/или БКК и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме монотерапии пациентам
низкого и среднего стратификационного риска или в режиме комбинированной терапии пациентам среднего, высокого
и очень высокого стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

да/нет

14.

Достигнуто снижение АД на 25% от исходных значений не позднее 2 ч от момента поступления в стационар
(при гипертоническом кризе)

да/нет

15.

Достигнут целевой уровень АД или снижение АД на 25-30% от исходных значений при артериальной гипертонии III стадии
на момент выписки из стационара

да/нет

Сокращение: АД — артериальное давление, БКК — блокаторы кальциевых каналов, ЭхоКГ — эхокардиография.

Таблица 12
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при ИБС
(коды по МКБ-10: I20.1; I20.8; I20.9; I25.0; I25.1; I25.2; I25.5; I25.6; I25.8; I25.9)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнено электрокардиографическое исследование

да/нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

да/нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, креатинкиназа)

да/нет

4.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

да/нет

5.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

6.

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (при отсутствии проведения
на догоспитальном этапе в последние 12 мес.)

да/нет

7.

Выполнена коронарография (при неэффективности медикаментозной терапии)

да/нет

8.

Проведена терапия лекарственными препаратами: ацетилсалициловой кислотой и гиполипидемическими и ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-адреноблокаторами и/или БКК и/или нитратами и/или выполнено
проведение эндоваскулярных методов лечения (при неэффективности медикаментозной терапии, в зависимости
от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

Сокращения: БКК — блокаторы кальциевых каналов, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ЭхоКГ — эхокардиография.

• Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендована лицам с риском по ССЗ,
после перенесенного ОИМ, лицам пожилого и старческого возраста [226-228]. (Уровень достоверности
доказательств 2; уровень убедительности рекомендации В).

затрат. Беременность во II и III триместрах следует
рассматривать как дополнительное показание, а не
противопоказание, в особенности если имеется какаялибо сердечно-сосудистая патология или её риск. При
высоком риске инфицирования возможно проведение
вакцинации и в I триместре.
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Таблица 13
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при хронической СН (код по МКБ-10: I50.0)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнено электрокардиографическое исследование

да/нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови

да/нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (калий, натрий, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ,
щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтрансфераза, АЛТ, аспартатаминотрансфераза)

да/нет

4.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина

да/нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

да/нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки

да/нет

7.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

8.

Проведена терапия лекарственными препаратами: ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или
антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или бета-адреноблокаторами и/или альдостерона антагонистами и/или
“петлевыми” диуретиками (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

Сокращения: АЛТ — аланинаминотрансфераза, ЛДГ — лактатдегидрогеназа, СН — сердечная недостаточность, ЭхоКГ — эхокардиография.

Таблица 14
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при левожелудочковой недостаточности (код по МКБ-10: I50.1)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-кардиологом не позднее 5 мин от момента поступления в стационар

да/нет

2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 10 мин от момента поступления в стационар

да/нет

3.

Выполнено определение уровня тропонинов I, Т в крови и/или определение уровня и активности креатинкиназы в крови

да/нет

4.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 мин от момента поступления в стационар

да/нет

5.

Выполнено мониторирование жизненно важных функций (АД, пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови,
диуреза)

да/нет

6.

Выполнена ЭхоКГ не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 30 мин от момента поступления в стационар

да/нет

8.

Проведена терапия лекраственными препаратами: опиоидами и/или нитратами и/или миолитиками и/или “петлевыми”
диуретиками и/или адрено- и допаминомиметиками и/или кардиотониками внутривенно не позднее 30 мин от момента
поступления в стационар (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

9.

Выполнено ингаляторное введение кислорода (при сатурации <95%)

да/нет

10.

Выполнена неинвазивная искусственная вентиляции легких (при сатурации <90% на фоне ингаляторного введения
кислорода и медикаментозной терапии)

да/нет

11.

Выполнен общий (клинический) анализ крови не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

12.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (калий, натрий, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин,
АЛТ, аспартатаминотрансфераза) не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

13.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

14.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

Сокращения: АД — артериальное давление, АЛТ — аланинаминотрансфераза, ЭхоКГ — эхокардиография.

гриппа к осельтамивиру (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации В).
• Рекомендованы неспецифические средства профилактики ОРИ: санитарно-гигиенические мероприятия — гигиеническая обработка рук, туалет слизистых носа и ротоглотки, полоскание ротовой полости антисептическими растворами, избегание сквозняков, регулярные проветривания помещений, предотвращение контактов с больными лицами, свое
временная изоляция заболевших пациентов. Рекомендованы препараты, обеспечивающие барьерную
защиту от вирусов — назальные порошковые спреи
[231, 234-236]. (Уровень достоверности доказательств 3;
уровень убедительности рекомендации С).

Комментарии. Кардиозащитное действие противо
гриппозной и противопневмококковой вакцинации опи
сано у пациентов с ССЗ. В связи с широким взаимодей
ствием между дыхательной и кровеносной системами,
прививки от гриппа и пневмококка рекомендуются для
профилактики и лечения ССЗ.
• Группам повышенного риска заражения ОРВИ,
невакцинированным своевременно, рекомендована
химиопрофилактика противовирусными препаратами [207, 229-233]. Могут применяться кагоцел,
меглюмина акридонацетат. В то же время профилактику осельтамивиром проводить возможно только
в крайних случаях, при крайне высоком риске заражения гриппом, из-за роста резистентности штаммов
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Таблица 15
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при миокардите (коды по МКБ-10: I40; I41*; I51.4)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнена ЭКГ

да/нет

2.

Выполнено исследование уровня тропонинов I, Т в крови

да/нет

3.

Выполнено исследование уровня СРБ в крови

да/нет

4.

Выполнено определение антител к антигенам миокарда в крови

да/нет

5.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

6.

Выполнена коронарография

да/нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-блокаторами и/или диуретиками и/или антагонистами рецепторов
ангиотензина II и/или ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (при СН и наличии медицинских показаний
и отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

8.

Проведена временная электрокардиостимуляция (при брадикардии и/или блокаде, являющейся триггером желудочковой
аритмии, в острую фазу миокардита или панкардита)

да/нет

Сокращения: СН — сердечная недостаточность, СРБ — С-реактивный белок, ЭКГ — электрокардиограмма, ЭхоКГ — эхокардиография.

Таблица 16
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при гипертрофической кардиомиопатии (коды по МКБ-10: I42.1; I42.2)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнена консультация врачом-кардиологом

да/нет

2.

Выполнена ЭКГ не позднее 1 ч от момента поступления в стационар

да/нет

3.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

4.

Проведено холтеровское исследование

да/нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, калий, натрий)

да/нет

6.

Выполнен анализ крови биохимический с целью определения липидного обмена

да/нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-адреноблокаторами и/или БКК и/или ингибиторами

да/нет

ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или диуретиками (в режиме
монотерапии или в режиме комбинированной терапии пациентам, при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)
8.

Выполнена консультация врачом-сердечно-сосудистым хирургом

да/нет

Сокращения: БКК — блокаторы кальциевых каналов, ЭКГ — электрокардиограмма, ЭхоКГ — эхокардиография.

Таблица 17
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при эмболии и тромбозе артерий (код по МКБ-10: I74)
№ п/п

Критерии качества

Оценка выполнения

1.

Выполнено цветовое дуплексное сканирование и/или ангиография пораженных сегментов артерий

да/нет

2.

Выполнено измерение систолического АД и расчет лодыжечно-плечевого индекса на обеих ногах (при тромбозах
и эмболиях артерий нижних конечностей)

да/нет

3.

Проведена консультация врачом-кардиологом

да/нет

4.

Выполнена ЭхоКГ

да/нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 6 ч от момента эмболии (тромбоза) (при наличии медицинских
показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

6.

Проведена терапия ацетилсалициловой кислотой (при отсутствии медицинских противопоказаний)

да/нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы гепарины (при хирургическом вмешательстве и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

да/нет

8.

Выполнено определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови не реже 1 раза в 24 ч
(при применении лекарственных препаратов группы гепарины)

да/нет

9.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации

да/нет

Сокращения: АД — артериальное давление, ЭхоКГ — эхокардиография.
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торно. При развитии бронхолегочных и ССО, тяжелых формах показана госпитализация.

• В качестве дополнения к основным средствам
профилактики ОРВИ рекомендовано подключать
пробиотики [237-238]. (Уровень достоверности доказательств 3; уровень убедительности рекомендации С).
Комментарии. Восстановление физиологической микрофлоры на слизистых оболочках (в первую очередь
в желудочно-кишечном тракте) необходимо для опти
мизации иммунокорригирующей терапии.
• У больных с острым терапевтическим заболеванием и повышенным риском венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), например, в периоды
ограничения двигательного режима (4 и более балла
по шкале стратификации риска, Приложение Г) рекомендована медикаментозная профилактика ВТЭО
[239]. (Уровень достоверности доказательств 1; уровень
убедительности рекомендации В).
Комментарии. Медикаментозная профилактика
ВТЭО у нехирургических больных должна продолжаться
от 6 до 21 сут. (вплоть до восстановления двигательной
активности или выписки — в зависимости от того,
что наступит раньше).
• У остро заболевших нехирургических больных
с высоким риском развития ВТЭО (4 и более балла
по шкале стратификации риска, Приложение Г)
в период, когда антикоагулянты противопоказаны,
рекомендованы механические способы профилактики (перемежающаяся пневматическая компрессия
нижних конечностей, компрессионный трикотаж)
[239]. (Уровень достоверности доказательств 2; уровень
убедительности рекомендации С).

Дополнительная информация
(исход заболевания)

В большинстве случаев, при соблюдении рекомендаций как врачом, так и пациентом ожидается
выздоровление по поводу ОРИ и восстановление
функциональных, инструментальных и лабораторных показателей, относящихся к ССЗ, до значений,
которые регистрировали до начала ОРИ.
Однако при несоблюдении рекомендаций, при
тяжелом и крайне тяжелом течении, в пожилом возрасте, при наличии факторов риска, возможны внезапная сердечная смерть, ОИМ, хроническая СН,
постинфарктный кардиосклероз, кардиомиопатия,
персистирующие нарушения ритма, тромбоэмболии,
миокардит, постмиокардитический кардиосклероз,
летальные исходы.

Критерии оценки качества медицинской
помощи

Качество оказания медицинской помощи оценивается по исходу в установленные сроки. В случае
неблагоприятных исходов, затяжном течении, развитии осложнений, оценивается адекватность проведенных диагностических и лечебных мероприятий.
Качество оказания помощи по диагнозам, относящимся к ОРИ, оценивается в соответствии с таблицами 5-8.
При развитии ССО или обострении хронической
сердечно-сосудистой патологии качество оказанной
медицинской помощи оценивается в соответствии
с диагнозом, что представлено в таблицах 9-17.

Организация медицинской помощи

Лечение пациентов с лёгкими и средне-тяжелыми
формами неосложненной ОРИ проводиться амбула-
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Приложение А1. Состав рабочей группы

1. Горелов А. В., член-корр. РАН, профессор, д. м.н.
2. Плоскирева А. А., д. м.н., доцент.
3. Руженцова Т. А., д. м.н., доцент.
4. Семененко Т. А., профессор, д. м.н.
5. Ойноткинова О. Ш., профессор, д. м.н.
6. Воевода М. И., академик РАН, профессор, д. м.н.
7. Небиеридзе Д. В., профессор, д. м.н.
8. Кукушкин С. К., к. м.н., доцент.
Все члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

Методология
Поиск в электронных базах данных (PubMed, MEDLINE, Elibrary c предпочтительной глубиной поиска
5 лет, при отсутствии данных — до 15 лет), экспертная оценка.
Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств
Консенсус экспертов;
Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой.
Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для диагностических вмешательств
УДД

Расшифровка

1.

Наиболее достоверные доказательства: систематические обзоры исследований с контролем референсным методом

2.

Отдельные исследования с контролем референсным методом

3.

Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым
от исследуемого метода

4.

Несравнительные исследования, описание клинического случая

5.

Наименее достоверные доказательства: имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

Шкала определения уровней достоверности доказательств (УДД)
для лечебных, реабилитационных, профилактических вмешательств
УДД

Расшифровка

1.

Наиболее достоверные доказательства: систематический обзор РКИ с применением метаанализа

2.

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна (помимо РКИ) с применением метаанализа

3.

Нерандомизированные сравнительные исследования, в т. ч. когортные исследования

4.

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследование “случай-контроль”

5.

Наименее достоверные доказательства: имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования)
или мнение экспертов

Сокращение: РКИ — рандомизированные клинические исследования.

Шкала определения уровней убедительности рекомендаций (УУР) для диагностических вмешательств
УУР

Расшифровка

A

Однозначная (сильная) рекомендация (все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы
по интересующим исходам являются согласованными)

B

Неоднозначная (условная) рекомендация (не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество
и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

C

Низкая (слабая) рекомендация — отсутствие доказательств надлежащего качества (все исследования имеют низкое методологическое качество
и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)
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Шкала определения УУР для лечебных, реабилитационных, профилактических, вмешательств
УУР

Расшифровка

A

Однозначная (сильная) рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют
высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)

B

Неоднозначная (условная) рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования
имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

C

Низкая (слабая) рекомендация — отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы)
являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются
согласованными)

Метод валидизации рекомендаций:
внутренняя экспертная оценка,
внешняя экспертная оценка.
Описание метода валидизации рекомендаций
Сведения и комментарии, полученные от экспертов, были систематизированы и обсуждены председателем
и членами рабочей группы.
Консультация и экспертная оценка
Рекомендации представлены для дискуссии в предварительной версии на XI Ежегодном Всероссийском
конгрессе по инфекционным болезням 1-2 апреля 2019г и на заседании Высшего Совета Общества врачей
внутренней, спортивной и профилактической медицины в октябре 2019г.
Предварительная версия была выставлена для широкого обсуждения на сайте Национального Научного
Общества Инфекционистов (http://nnoi.ru) и на сайте Общества врачей внутренней, спортивной и профилактической медицины (https://unionmedic.ru) для того, чтобы лица, не участвующие в конгрессе, имели возможность принять участие в обсуждении и совершенствовании рекомендаций.
Проект рекомендаций был рецензирован также независимыми экспертами.
Нормативные ссылки
В рекомендациях использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 21 ноября 2011г № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724);
Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010г № 326-ФЗ “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации”;
Приказ Минздравсоцразвития России № 1664н от 27 декабря 2011г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”, зарегистрирован в Минюсте 24 января 2012г, регистрационный № 23010;
Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010г № 541н “Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих”, раздел “Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения”, зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2010г, регистрационный № 18247;
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р “Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи”
Приказ от 7 ноября 2012г № 657н “Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи
при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести”.
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КЛИНИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДОВАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СТАТЬЯ

Приложение Б. Алгоритмы действий врача
Пациент
с симптомами
ОРИ и ССЗ

Диагностика

Диагноз
подтвержден?

Нет

Да

Имеются
показания
к госпитализации?

Нет

Да

Лечение
в амбулаторных
условиях

Лечение
в стационаре

Профилактика
инфекции

Профилактика
инфекции

Приложение В. Информация для пациента

ОРИ, протекающие на фоне ССЗ, требуют лечения под врачебным контролем.

Приложение Г. Шкалы оценки, опросники и т. д., приведённые в тексте клинических
рекомендаций
Шкала оценки риска ВТЭО у нехирургических больных [239]
Фактор риска

Количество баллов

Активное злокачественное новообразование

3

ВТЭО в анамнезе (за исключением тромбоза поверхностных вен)

3

Ограниченная подвижность (постельный режим с выходом в туалет 3 сут. и более)

3

Известная тромбофилия

3

Травма и/или операция ≤1 мес. назад

2

Возраст ≥70 лет

1

Сердечная и/или дыхательная недостаточность

1

Инфаркт миокарда или ишемический инсульт

1

Острая инфекция и/или ревматологическое заболевание

1

2

Ожирение (индекс массы тела >30 кг/м )

1

Продолжение использования гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов

1
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