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Введение 

• Первый положительный результат тестирования на 
коронавирус был констатирован 1 марта 2020г 

• Число лабораторий в Армении, проводящих тесты 
на коронавирус, с помощью ПЦР составляет 7-8 

• Первый случай смерти был  зарегистрирован 
26 марта 2020 г. 

• С 16 марта правительство Республики Армения 
объявило чрезвычайное положение  на всей 
территории РА 

• Население в целом с помощью средств массовой 
информации осведомлено о рисках и мерах 
профилактики ковид-19 

COVID-19 в 
Республике 

Армения 



 Статистика COVID-19 

Статистика коронавируса 
во всем  мире на 12.05.20г. 

 

• Заражений -       4 271 689 

•  Смертей      -       287 613 

• Выздоровлений-1 535 096 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus 

 

Статистика 
коронавируса в 
Армении на 12.05.20г. 

Прошли тестирование 
33313 человек; 

• Заражений - 3538 

• Смертей     - 47 

(по иным причинам - 19) 

• Выздоровлений -1430 

https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus


По состоянию 06.05.20 г 

• Количество больничных мест  для 
короновирусных больных – 2000 коек  

• Получают лечение – 1600 больных 

• С сопутствующими хроническими 
заболеваниями – 433  

• С подтвержденной пневмонией – 560 больных 
(из них с сопутствующими заболеваниями – 
297 ) 

• В тяжелом состоянии – 88  больных 

• В критическом состоянии – 25  больных  

 

 
 



Новые случаи за сутки на 12.05.2020 г. 

• Новых подтвержденных случаев – 146  

 

• Получают лечение – 2042 больных  

 

• Выздоровели – 71  

 

• Летальный исход – 1  + 2 (др. причины ) 

 



Смертность, связанная с COVID-19 в РА  

Число летальных исходов  по состоянию 08.05.2020г. 
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Высокий риск тяжелого течения COVID-19    

Кто в группе высокого 
риска? 

• Люди с заболеваниями, в 
том числе: 

– Болезнь сердца 

– Артериальная 
гипертензия  

– Заболевание легких 

–  Сахарный Диабет 

– Онкологические 
заболевания  

• Люди с ослабленной 
иммунной системой от 
медицинского состояния 
или лечения, такого как 
химиотерапия 

• Пожилые люди 

Статистика СД  
 по состоянию 2019 г.  

 

• Распространенность  СД 
по всему миру- 463 
миллиона ; 9,3% 
взрослых в возрасте 20–79 
лет +1,1 миллион детей и 
подростков в возрасте до 
20 лет 

• Распространенность СД 
в РА – 93.460 больных , 
что составляет  3,1 % 
населения РА 



COVID-19 и Сахарный диабет: 

Kлинические  последствия 

• Диабет является одним из наиболее 

распространенных сопутствующих 

заболеваний среди людей, инфицированных 

COVID-19;  

• Диабет может ухудшить исходы COVID-19 

• Высокая стационарная госпитализация 

• Высокий риск осложнений включая 

респираторный дистресс-синдром взрослых 

и полиорганную недостаточность 

 

 



  
 «Ожирение у людей моложе 60 лет по 
крайней мере, удваивает риск 
госпитализации в США по поводу COVID-
19, а также значительно увеличивает 
необходимость критической помощи» 
 
(Дженнифер Лайтер, д.м.н.,Мед.факультет Нью-

Йорского университета) 

 

В настоящее время  считается , что одним из 

ключевых моментов в прогрессировании и 

утяжеления COVID-19 является ожирение 



В  Республике Армения избыточный вес и ожирение 

наблюдаются у 51,2% в возрасте 15 лет и старше; 

 при этом –избыточный вес был обнаружен у 22 %,  

ожирение – у 29%.  

Среди женского населения в РА, показатель ожирения    почти    

в 1,8 раз выше, чем у мужчин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАНОРАМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ДЕКАБРЬ 2017 Г. 

 



Терапия СД во время COVID-19 

Терапия   Настороженность  при 

использовании в 

условиях  COVID -19 

Клинические  предложения  

метформин Риск лактатацидоза при 

гипоксии , риск  

острой болезни 

Отменить при тяжелом течении 

болезни с нестабильностю  

гемодинамики или при гипоксии 

SGLT2 ингибиторы Повышенный риск 

обезвоживания и 

Кетоацидоза 

Прекратить, если пероральный 

прием  не допускается или 

тяжело болен 

Агонисты ГПП1  Побочные эффекты со 

стороны ЖКТ и риск 

аспирации 

Отменить при тяжелом течении 

болезни 

Ингибиторы ДПП4 Низкий риск 

гипогликемии  

Может быть продолжен с 

инсулином у тяжелых больных 

СМ-препараты Риск гипогликемии при 

пониженном приеме пищи 

или при  параллельном  

использовании 

гидроксихлорохина или 

хлорохина 

отменить, если не в состоянии 

поддерживать регулярный прием 

пищи 



Терапия СД во время COVID-19 
Терапия  (лекарственные 

препараты) 

Практические рекомендации 

Инсулин 

 

Требует более частого 

мониторинга глюкозы в 

крови 

Препарат выбора у тяжелых 

больных  

Пиоглитазон  

 

 

Повышает риск задержки 

жидкости, отеков, 

противопоказан при 

нестабильности 

гемодинамики  

Прекратить прием при 

нестабильности  гемодинамики; 

сердечной и печеночной 

дисфункции  

Статины Возможный риск 

повышения трансаминаз  

Индивидуальное решение по 

принципу риска  и пользы  

Аспирин  Риск сердечно-

сосудистых заболеваний 

выше 

во время хронической 

инфекции 

Продолжить для пациентов на 

аспирине, если не возникают 

противопоказания  



Принципы лечения COVID-19 
Клиническое 

течение  

Поддерживающее 

лечение 

Противовир

усная 

терапия 

Предостережения  

Легкое течение (без 

респираторных 

нарушений ) без 

факторов риска 

 

симптоматическое 

лечение-парацетамол 

может быть 

предпочтительным 

в качестве  

болеутоляющего 

/жаропонижающего 

(обычная доза) 

 

НЕТ Оценка состояния ня 14-ый 

день болезни 

Легкое течение в 

группе риска / лица 

старше 60 лет или  

СД, АГ, 

хр.заболевания легких 

или сердца, почечная 

нед-ть, 

иммунодефицитные 

состояния или 

ср.тяжести 

заболевание с 

потребностью в 

кислороде 

Симтоматическое лечение 

– парацетамол или при 

необходимости другие 

препараты 

симптоматического 

действия в обычных дозах 

Рассмотреть 

Гидроксихлор

охин 

(Плаквенил) в 

отсутствии 

противопоказа

ний –в 1-ый 

день по 400 мг 

2 р/д; 

2-5-ые дни по 

200 мг 2р/д 

Противопоказания: 

 Миастения гравис 

 Порфирия 

 Эпилепсия  

 Гипокалиемия 

(относительное 

противопоказание) 

 Патология сетчатки 

 

Рекомендации  МЗ РА 

от 28.04.20г. по 

лечению  COVID-19 



Принципы лечения COVID-19 

Клиниче

ское 

течение  

Поддержив

ающее 

лечение 

Противовирусная 

терапия 

Гидроксихлорохин 

(Плаквенил) 

 

 

 

 

 

 

 

Препарат второго выбора-

лопинавир/ритонавир 

(Ritonavir+Lopinavir 

400/100mg) 500 мг 2 р/д, 

10-14 дней 

  

 

! ЭКГ каждый день, если начальный 

QT-интервал 450-500 мс 

! Пациенты с СД-определение глюкозы каждый день 

!биохим.анализ крови 

(включая калий в случае гипокалиемии), 

исследование согласно сопутствующим  

заболеваниям; 

! С осторожностью при почечной недостаточности 

! Беременность не является противопоказанием; 

индивидуальное решение по принципу риска и 

пользы 

 

 

Определить/проверить  взаимодействие  

лекарственных препаратов http: //www.covid19-

druginteractions.org (Ливерполլ) 
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Принципы лечения COVID-19 

Клиническое течение  Поддерживающее 

лечение 

Противовирусная 

терапия 

Тяжелое течение –

наличие ≥1 следующих 

признаков:- частота 

дыхания ≥30/мин 
(взрослые), ≥40/мин. 
(дети 1-5 лет)  
- Насыщение крови 

кислородом SpO2 

≤93% 

- На протяжении - 24-
48 часов 

инфильтраты в 

легких >50% 
легочного поля 

- Оптимально 

поддерживающее 

лечение в 

отделеноие 

интенсивной 

терапии 

- Обеспечить 

терапию 

кислородом 

- Антибиотики или 

антибактериальны

е препараты 

Если нет 

противопоказаний начать 

лечение 

гидроксихлорохином  
(Паквенил)1-ый день-

400 мг 2 р,д (с 12 

часовым интервалом) ,2-
5-ый день 200 мг 2 р/д 

Меры предупреждения, 

противопоказания и 

использование при 

беременности см. 

http: //www.covid19- 

druginteractions.org (Ливерпуль) 

 

 

 

 ! Кортикостероиды не 

рекомендуются 

в качестве системной 

поддерживаюшей терапии 

 

 

 

Препарат второго 

выбора- лопинавир 

/ритонавир(Ritonavir+L

opinavir 400/100mg) 500 

мг  2р/д, 10-14 дней 

  

Հավելված 
Առողջապահության նախարարի 

«28» ապրիլ 2020թ. N 1370 - Ա 
հրամանի Հավելված 

Առողջապահության նախարարի 
«25» մարտ 2020թ. N 1090-Ա 

հրամանի  



Принципы лечения COVID-19 
Հավելված 

Առողջապահության նախարարի 
«28» ապրիլ 2020թ. N 1370 - Ա 

հրամանի Հավելված 
Առողջապահության նախարարի 

«25» մարտ 2020թ. N 1090-Ա 
հրամանի  

Клиническое течение  Поддерживающее 

лечение 

Противовирусная 

терапия 

Критическое 

состояние 

расценивается при 

след. ≥ 1-го признаков 

- Острый 

респираторный 

дистресс синдром 

- - сепсис  

- - нарушение 

сознания 

- Полиорганная 

недостаточность 

 

-Оптимально 

поддерживающее 

лечение в отделение 

интенсивной терапии 

-Обеспечить терапию 

кислородом 

-Антибиотики или – 

механическая 

вентиляция 

- особое 

предотврашение и 

лечение ARDS 

-Следить за 

вторичными и 

оппортунистическим

и  (Aspergillus) 

инфекциями,   

-Предотвратить 

дальнейший фиброз 

легких 

 

Рассмотреть 

гидроксихлорохин 

(Plaquenil)` через 

назогастральный зонд, 

доза и мониторинг 

согласно выше 

описанному! 

!Необходима 

настороженность при 

почечной/печеночной 

/сердечной 

недостаточности 

 

 

! Рассмотреть  

Лопинавир /ритонавир  + 

гидроксихлорохин 

(Plaquenil), если возраст < 65 

лет и нет сопутствующих 

заболеваний 

 

! Меры предупреждения, 

противопоказания и 

использование при 

беременности см. 

http: //www.covid19- 

druginteractions.org 

(Ливерпуль) 

 

  



Принципы лечения COVID-19 

Клиническое 

течение  

Поддерживающ

ее лечение 

Противов

ирусная 

терапия 

Критическое 

состояние 

расценивается при 

след. ≥ 1-го 

признаков 

- Острый 

респираторный 

дистресс 

синдром 

- - сепсис 

- - нарушение 

сознания 

- Полиорганная 

недостаточность 

- Тоцилизума

б (Актембра 

) 4-8мг/кг, 
может быть 

рассмотрен  в 

индивидуаль

ном порядке 

на основе 

иммунно-

восполительн

ых данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Тоцилизумаб (Актембра ) 
рекомендуемая доза 400 мг 

растворить с 100 мл 0,9%-
физ.раствора ,время инфузии более 

одного часа 

! Тоцилизумаб (Актембра ) 
противопоказания- бактериальная или 

грибковая суперинфекция / сепсис, 

туберкулез 

- хронический гепатит “В’ 

- Повышение трансаминаз в 5 раз 

 

-Низкое абсолютное число 

нейтрофилов 

-тромбоцитопения  
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