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����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	�  
 

���������. #���� ���!������ ������� ������� ���������� ����������� ��$�� 
!��������� � ������� ��������  ���$� ��������$� ��!����� � ������������� ����-
��� ����������  ��!�������� �� COVID-19 � ������% �����$ ���������� ������� ���-
!������������ ��!������ "1 &'* «�&+: �<= ��. >.?. ���$����» �. ���$. � ����� ���!-
������$ ��������� ���������� ������$ � ����@��� ������� ��!���� ���������  ���-
����$� �������� !���$% �����������. 

�������� 	�
��: ���$� ��������$� ��!���, ����F���� �����!�����, SARS-CoV-2, 
COVID-19, ��!������!��$� �����������.  
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�!"#"��". *���������� ����$ ���������Q���� �������� ������ ���� � 
�������� �������� �� U������ X�!������ � c�������� 49,9% ��� 653,7 
�� 100 �$. �������� [2]. � ������� ������ ����������� ����$ �������-
��Q���� ����������� �� 3-�� ���� � �������� ��������� ������������� 
�������� (8,4%) � ������� ��!���� ��!� ������ �������� (42,1%) [5], ��� 
������������ �$���� ����������� !����� ������������ � �����Q�� �����. 
\��$� ��������$� ��!��� ��� ��!^��� ������� ST – ��� ��!���, ����-
���Q�� � ��� ��������$� ������ �, ��$���, ��������� �� _+&, ��!�����-
����Q�� �� ����� �F���� ������!�, �� ��� ��!^��� ������� ST [3]. `�Q� 
���� �������� � !����� ����� �$������ ������������Q�� ������� ����-
������ �������. � �������� ������� � �������$% ��������� ��������� ���-
����� ������� ������!� [6]. 

������������� � ����� 2019 ��!� � +������� q���!��� U�������� ��-
��� ������������� ��@�����, ������� �������� ����������� �!�����%����-
��� 11 @������ 2020 �. �������� �@��������� �������� – COVID-19, ������-
�� ����! ��!�������� ����������� ��!���, ������$�  ����%�!������ �$-
���� !���������� � ��������� ����������� ��!������� ����Q� ��@���-
������$�. SARS-CoV-2 ���!������� ���� �!����������$� Uq+-�!��x�Q�� 
����, �����Q��� � ������� Coronaviridae, ��!� Betacoronavirus. '���$��� 
�$���� �����������, ���� SARS-CoV-2 ������ �� II ������ ����������� 
[7]. q� ������ ����� ����x���� ���� ��������� � ������-��F���, ����Q�� 
��������$ �����������������Q��Q��� @������� II ����. _��� �������� ���!-
������ �� �����%���� �������$% ������ ������� !$%����, ��Q���!�, ��F��-
����, ��!��, ��!����������, �������� ���$��, ��������� ����� (�����������) 
� ����@���, � ���x� ��!������ � �����@����. 
�� !���$� � �����x���� ��-
��@������� ����x���� ��!�� (��!������), ������!� � ����� [11, 12]. 
COVID-19, ��!���, ��x�� �������� ���������� ���������� ����Q�%� ��-
!������!��$% ����������� � ����������� �������� !�����������$% 
x��������x��Q�% ���x����� [10]. 

��x��� � ������ ���������� ������$, ����������$� � !��������$� 
����!���� !�� ��!����-��!���� ����$ �� @��� ����� ������������� 
��@�����, ����!�  �@@������ ����@������� �������, ���� ����������$ 
� ��!��x�� ��������, ��� ������������ ����������� !����� �������$ !�� 
��!�������� ���Q���� � �����Q�� ����� [4, 8, 9]. 

$"�%& �''�"#�!���� ������� ������� ���������� ����������� ��$-
�� !��������� � ������� ��������  ���$� ��������$� ��!����� � ���-
���������� ������� ����������  ��!�������� �� COVID-19. 
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���"(���) � *"��#). =����!�� ��������� �����!���� �� �������-
��� ��������. =������ {, 64 ��!� c !�������� |:�: \��$� ��������$� ��-
!��� ��� ��!^��� ������� ST !������� �����!�� ����� ��!������� ����-
Q� � ������ ���������� ������� ���!������������ ��!������ "1 &'* 
«�&+:�<= ��. >. ?. ���$����» �. ���$ � 23.15 10.06.2020 �. =�� ���������� 
������� ���!^������ x����$ �� ��Q�� ������. |� �������� ����������� ��-
�����, ��� ������� �����!����� ������� ��!^��$ ������������� !������� !� 
140/80 �� ��. �., ������������ !������� ��������� �� �������������, �������-
������$� ����������$� ��������$ ��������� �� ��������.  

�� ��� ��������, ����� ����� �������� !���Q�� ���� �� ���!����, ���-
�����Q�� ��� %�!��� �� 300-500 ������ � ���%�!�Q�� � ����� � ������� 5-10 
�����. *� ��!������� ����Q�� �� ����Q���. 08.06.2020 !��� ����� 13.00, 
����������� �� �����, ������� ������������� ��������$% !���Q�% ����� �� 
���!����, �����$� ������x!���� %���!�$� �����. ������ ���!��x�����-
���� ����� ������� �� ��x��. :��� ����������� ������������ � �����. 
10.06.2020 ����� 20:00 ������� ������� ������������� ��Q�� ������, %�-
��!�$� ��� � �$���� �����!� ����� ��!������� ����Q�. �� ��� ��������, 
�$�� !������������� ���������������� �������, ������� ���������� ���-
��!�� ����� ��!������� ����Q�. q� _+& ����!�����$ ������$� ���������. 
\� ���!��x����� ������������� ������� ������������ ��������. \���� 
22:00 ������� ������� ��������� !���Q�% ����� �� ���!����, �����$� ������-
�� � �����. �$���� �����!� ����� ��!������� ����Q�. *���!����� ���$� 
��������$� ��!��� ��� ��!^��� ������� ST. \������ ����Q�: ������ 250 
��, ���� 300 ��, ������� 4000 
! �/�, ���@�� 1% - 1,0 �/� ������, ��������� 1 
!���, ��������� ����@�������� ������$� �������.  

|� �������� x���� �������, ��� ����� 30 ��� ������� ���!��� �%���$� 
!������� 2 ����. =����!����� ������������ ������������ �������, ��-
��!��� ��������� ��!��� ����! – ��������� 5,8 �����/�. =�������� ������ 
��������� !������ 2 
> – �������, 4 
> – ���!, 4 
> – �x��; ������ ���-
!������� !������ 4 
> – � 22.00. ����������, ��@�������$� �������, �����-
��� �������, ������������, �����$ ��������. =��x����� � ��������  �����. 
_��!�������: �������  ������  ���������� ��@���������� ����������� ��-
������, ����!�� � ������, �������������$� �� ���!���������, � ������� 3 
������ ��������, ���$F���� ����������$ ���� ��������. ���!�$� ����$��� 
��������. � ����� �� ����������� ������ �������� �������. q���!����-
���� ������� �� ��x��. _������$� �������: �� �����, �� ��������. 	����-
��������� �� �����Q��. � ����������� �� �����!����. 
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q� ������ ������ ������� ��x����. ������x���� ��������������. 
=������ �!����������������. U��: 179 �. ��: 79 ��. |�!�� ��$ ����: 24,7. 
+�x� ��$���� ������ � ���x����. ����������� ���� 37,1 °C. +�������� 
���������$, ��������� ��������� � ����� ���, ��x�� �� �����������. >��-
�����@��� ���$�. 	��������� ���������. \����� ���. ~��@�������� ���$ 
�� ��������$. +����-������� ����� ��� ����������. =�� ���!������ 
������� !$%����: ������� – ��$� ������$� ����, !$%���� ������������, ��-
������ �������� � ��x��% ��!���%  ����% �����, ���x�$� ��������$���-
�$� %���$ � ��x��% ��!���%  ����% �����, ������ !$%������$% !��x���� 26 
� ���, �������� 90% ��� ��������� �2, 96% – �� ��������� ����x������� �2 
� ������� 5 �/���. q������������� ���� ��� ����������. =�� ���!�-
����� ������� ���������Q����: ������ ��!�� �� ��������, ���$ ��!�� ���-
���F��$, ���� ��������$�, `�� 88 � ���, ���� 88 � ���, 	> �� ������ ���� 
130/80 �� ��. �., 	> �� ����� ���� 130/80 �� ��. �. =�� ���!������ ������� 
��Q��������: ��$� ����x�� ��$� ������� � �����, x���� ������, ��������-
����$� ��� ��������� �� ��% ��!���%, ������ �� ���������. �� ���, ��� ��-
��!��� ��� �����, �@�������$�, ����������� �����. =�� ���!������ ����-
��� �����$!������: ������ ����� �� ��������, !���������% ������� ���.  

_+& +�= 10.06.2020 �: U��� �����$�, `�� 100 �!/���. q II, Q III, AVF, -
� II, III, AVF 

_+& =|� 23.16 10.06.2020 �: U��� �����$�, `�� 94 �!/���. q II, Q III, 
AVF, -� II, III, AVF. PQ- 0,12 �, QRS- 0,10 �, QT- 0,40 �. 

_+& =|� 11.06.2020 �: U��� �����$�, `�� 64 �!/���. q II, Q III, AVF, -� 
II, III, AVF. 

_{\-+& 11.06.2020 �: 	� �� ������ ����� (��) 37. U���. 	+ (��) – 20. 
~= (��) – 44. =� � ��!��� ��!��� (��) – 29. <�= (��) – 12. +>U ~� (��) – 
54. *�~� (��) – 12. +�U (��) – 41. '\ (��) – 72. X�% (�-��!.) – 49. X�% – 
25. +����������: ���!������ �����!���� �� ����������� �������� Fujifilm 
Sonosite M-turbo. =�� ���!������ ���� ��������$�  `��-104 � ���. 	���� 
���������, ��������$ ������ 	�+, @������ ������� �� ����F���. ������-
!�����������$� ��������� ���� ����$, @��������� ������ <+. U����������� 
�� <+ – ��!���������. U�F����� ������ ������ ���!��!��. &�������� ��!-
��� �����, ���%�F��, ��!���� � ��x���� ��������!���$% ��������. &����-
���@�� ������!� ������ x���!���� � <�=. _%��������� ������!� !�@@���� 
���!����!��, �%�������� ���$F���. q���F���� !����������� @������. 
����������� ��x���. =������! ��� ����������. 

U����������@�� ������� ���!��� ������ 11.06.2020 �: R-������� ��������-
��� ��������� ������� �������. 
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U+� ������� ���!��� ������ 11.06.2020 �.: ������$� ���� ���������� 
@���$, ��$���� ��������, ������$� ������ �� !�@���������. � ����% ���-
��% �������������� �����$� (��^�� ����x���� ~ 50%) ���$ ���������� 
�������� �����, ���!�������$� �������������$�� (�� ���� «�������� ���-
��») � ����������$�� (�� ���� ����Q���$% ��x!������$% ��������!��) ����-
������� (�� ���� «���$x��� �������»),  ������x���$�� �� �% @��� ���-
����� ������!���� � ��x��� @������. +����$� ����%� %���F� �����x�-
�����, ���������� @���$. =����� �����$ � �������!� ����!�$�. ���!�� � 
�����$� ��!$ ��������$% ��������, ��$��� ������x��$. 
!�����$� ���-
������$� ���@�������� ���$ ��!������. 

\�Q�� ������ ����� 10.06.2020 � – 11.06.2020 �.: ���������� - 118-113 �/�, 
���������$ – 3,7-3,6 1012/�, ��������$ – 9-9,1 109/�, ���������$ – 140-164 
×109/�, �\_ – 6-12 ��/��. 

\�Q�� ������ ���� 11.06.2020 �: ���� – ������, ������������ �������� 
1030, ��������$ 1-2 � ���� ������, ���������$ 0-1 � ���� ������, �������� 
������ 0-1 � ���� ������, ����� – ���, �������� – ���, ���� – ���. 

:��%�������� ������ ����� 10.06.2020 – 11.06.2020 �: �������� – 10,4-
6,4 �����/�, ��������� – 123-144 ������/�, 	�� – 36-41 – 
/�, 	~� – 27-39 

/�, +X+ – 316-164 – 
/�, +X+ <� – 24,4-65 
/�, ��Q�� ��������� – 22 
������/�, ������ – 2 ������/�, �������� – 20 ������/�, ��Q�� ����� – 60 �/�, 
�-��������$� ����� 184 ��/�, ��Q�� %�������� 3,1 �����/�, ����������!$ 0,8 
�����/�, ~=�= 0,7 �����/�, ~=q= 1,6 �����/� 

&������ ����� 10.06.2020 � – 11.06.2020 � � !�������: 10,8-16,2-9,8-8,8 
�����\� 

&����� ����� 10.06.2020 �.: 0(I) ������, ���� @����� Rh(+) ����x������$� 
����������$� ��� 10.06.2020 � 23.30: 492 ��\� 
����������$� ��� 11.06.2020 � 06.30: 964 ��\� 
_����-��� �� COVID-19 �� 11.06.2020 �: ����x������$� �� IgM 
 
�"+,�%���) � �/ �0',1#"��".  
=������ ��%�!��� � ������ ���������� ������� ���!������������ ��-

!������ "1 &'* «�&+:�<= ��. >. ?. ���$����» �. ���$. =�� ���������� 
�$������ !������: \������: |:�: ���$� ��������$� ��!��� ��� ��!^��� 
������� ST. X����$�: 	����������� ���������� 3 ��!��, 1 ������, ��� 4. 
\��x�����: ����� ����x���!������� ��!���������� Killip 2. ���������-
Q�� !������: ��%���$� !����� 2 ����. q�������� ���������� ������� ����-
�� �������!����� �� ��!���� ���������  |:� (���$� ��������$� ��!��� 
��� ��!^��� ������� ST): ��������� ����x������� ������!� � ������� 5 



86 

�

�/���, ���������������� ������ 100 �� 1 ��� � !��� ������, ���� 75 �� 1 ��� � 
!��� ������, ������� 2,5 �� 1 ��� � !��� ��!��x��, ����������� 80 �� 1 ��� � 
!��� ������, ��������� 12,5 �� 3 ���� � !��� ������, ���������� 25 �� 2 ���� � 
!��� ������, ��������� 20 �� 1 ��� � !��� ������ �� 30 ����� !� �!$, �������! 
5 �� 1 ��� � !��� ������ �����. =�� ����������  ����� �����$  ��������� 
����� ����x���!������� ��!����������� �������!��� ��^����� ����� 1%-
4,0 �� �����������, ������������� 0,1%-10 �� !�������� � ������� 20 
���/���. >�� ��������� ������������� ���!�� ������-�������! 6 
> ��!-
��x��. q� @��� �����!���� ������� �����F���� ��������� ���x�$% %����� 
� ��x��% ��!���% �����%, �!���� ���!��x��� �%������� ������ ��$Q���� 
����� ������!��: �������� �2 ��� ������!�������� – 89-90%. \���$���� 
�� !���$% ���������� ������$  ������$� ��������$� �����$� ��!��� �� 
@��� ���!F�����Q�� �������!��, %��������$% ���������% �� ����������-
!��������, ������� ��� ���������� ���������� ��!��� �����, ���%�F��, ��!-
���� � ��x���� ��������!���$% �������� �� @��� ��x����� @������ �$���-
� �� _{\+&, ��������� �������� ������ ��������� ����� � !������� – �$� 
��������� !������: |:� (���$� ������������$� ��x���  ����%�!�� �� ��-
������!�� � ���%�F�� ��@���� ������!� ������ x���!���� �� 10.06.2020 �.). 
\���� ����x���!������� ��!���������� Killip 2. '���$��� ���$F���� ���-
�������$ ���� ��������, �$�������� ��� ����������� � !������� !� 38,2 �° � 
!���$� �����������@�� ������� ���!��� ������, �$�� ������� ��F���� �����-
����������� �������������� ������� � �����% ��� %���������� !�� ������-
���, � �� ������� ����� ����x���!������� ��!����������. � ������� !�-
������$: ��@������� 1000 �� 2 ���� � !��� ����������� ��������, ��������-
��� 500 �� 1 ��� � !��� ������. \!����, ����$��� ������������ ����������-
������� ����������� ����x���� !���$� ����������� � ��x���� ���!����-
��������� ��������� �� COVID-19,  ����� ����@������ !������� � ��^��� 
����x���� �$�� ������� ��F���� � ����%�!����� �����!���� U+� ������� 
���!��� ������ � �����-���� �� COVID-19. =������� �� �������� !���$� 
���% ���!������, �$� �$������ ��!��Q�� !������: \������: 1. |:�: ��-
�$� ������������$� ��x���  ����%�!�� �� ��������!�� � ���%�F�� ��@���� 
������!� ������ x���!���� �� 10.06.2020 �. 2. ������������� !���������� 
������� ��������� ��!��� ������ ��x���. =�!������� �� COVID-19. \-
��x����� !�������: \���� ����x���!������� ��!���������� Killip 2. >$%�-
������� ��!���������� 2 ������ ��x���. ���������Q�� !������: ��%��-
�$� !����� 2 ����. 	����������� ���������� 3 ��!��, 1 ������, ��� 4. 
11.06.2020 �. ������� ������!�� � �������� !�� ������� ���������  ��!����-
���� �� COVID-19 �� ���� ������� �������� ���������� �������$. 
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����&2"��".  
����� �������, ���!�������$� ���� ���������� ����� ������ ���� 

��!��� �������� !��% ��x��$% x��������x��Q�% ��������� (������ ��@���� 
������!� � ������������� ������� ���������), ����@��������F�% �!��-
��������, ��� ������������ ��^������$� ���!���� !��������� � ��!���� 
��������, ����������� ���������� F������� ������ !�����������% � ��-
����$% �����������, ����������$% �� ����������� ������� ��������. 
>���$� ���������� ����� ���!������� ��������$� ������ !�� ��!����-
���� ���Q����, �������, � ������% �����x����� ���!������������� ��-
������� �� COVID-19. 
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���������. 	!��������������� ������ �!��� �� �������� ������������$% %����-

������% �����!��, �����!��$% � !����. _������� ��%���� !����� �������� �������� 
������� � ��������� �$����@@������$% (!� 99%) ������ ��������  ���$� �������-
��� ����!����, ������F�� %����������� ������� � ���������$� ����� �������� ���x-
�����. '������ ����% ����������� ������� ��!���������� ���������������$� ���-
�����, � ���x� ���%� �������������, ����������$� �� ������ ���@�������� ���������-
�����$% ���x�����, ��� ��������� ����������� ���������� !����� �����������. q�!�-
��� ������������� ���!��x��� �������� ��!���� � ����F���� ������� ��!������� ��-
��Q�, �������� ��!����x!�� �������, ��� ��������� %������� ������ �� ��������� 
��������. q� ���������� ����� � ����F����� ����  �$���� !�%�!�� �������� ���� 
���������, ��� ��!����x!���� ����������$�� ��!������. \!���� �� ��F���$� �������$ 
����x!��� � ����� ����� ����F���$% ���������� � %�� ����������������� ����Q� 
��� �!���- �/��� �������������. '���$��� ��������������� ������� �����!�� � ��!�����-
����� ��������, ����Q���� �% ����������� ������� �����������. >�x� � ��������$% 
������% �$�����%���������� ��!����$, ������$� ������$� �@@���$, �� @��� ������ 
����������� �����������% ������������ � !����, �$�$���� ��x���� ��� �% ���������-
��� !�� %������������ �������������. =�� ���� ������  ����� ������� ��x��� ��!���� 
���������� ��!����$, � �����!$ !� �% ��� ������ ����������$� ������ ����������� 
���������� � ��!���������� ��������. 

 �������� 	�
��: ����������, �!�������� � !����, 
 
�!"#"��".  
U��������$ ���!������ 2016 �. �����$����, ��� ������ !���, �����$� 

x!�� ������������ %�������, ��$�$���� ���!������������ �������. =��-
����� 50% !����, ���%�!�Q�% %����������� �������, ���Q��� � �$���� 
������� ����! �������� [1-13, 14].  	��������� ������� �������� ����������-
��� ����������������� ����!�������� ��������� (���$������� emergen-


