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Противостояние искусственного интеллекта и COVID-19  

 
Искусственный интеллект (ИИ) комментирует выдержки из методических рекомендаций  Минздрава 
РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (МР).  ИИ 
согласен с МР, что «Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее 
назначение лечения до развития полного симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а 
именно, пневмония, ОРДС, сепсис». Но в МР такой подход к терапии описан слабо. При наличии 
симптомов респираторной инфекции на амбулаторном этапе лечения COVID-19 при стабильном 
состоянии пациента и отсутствии признаков дыхательной недостаточности упреждающее лечение 
не проводится. У части больных это ведет к прогрессированию заболевания и развитию тяжелых 
осложнений. 
 

ИИ - искусственный интеллект в медицине – анализ сложных медицинских баз данных с 
помощью компьютерных технологий. ИИ может эффективно прогнозировать и анализировать 
стандартные и рутинные процессы, однако бессилен по отношению к новым, не имеющим аналогов 
в прошлом болезням. ИИ просто не на чем учить. Здесь ИИ – это мнение медицинских экспертов. 
 

ММ – взрослый человек, инфицированный SARS-CoV-2 и не ограниченный ресурсами. 
 

МР - ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА РФ. ПРОФИЛАКТИКА, 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19).  
Версия 6 (28.04.2020). 
 

Стр. 

 

МР 
(выдержки) 

 

 

ИИ 
(комментарии) 
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4. Лабораторная диагностика общая:  
 

Общий (клинический) анализ крови с определением уровня 
эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитарной формулы. 
  

Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, 
электролиты, печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, 
альбумин, лактат, лактатдегидрогеназа, тропонин, 
ферритин). Биохимический анализ крови не дает какой-либо 
специфической информации, но обнаруживаемые 
отклонения могут указывать на наличие органной 
дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и 
развитие осложнений, имеют определенное прогностическое 
значение, оказывают влияние на выбор лекарственных 
средств и/или режим их дозирования.  
 

Исследование уровня СРБ (С - реактивный белок) в 
сыворотке крови. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью 
течения, распространенностью воспалительной 
инфильтрации и прогнозом при пневмонии. 
 

 

 
 

В МР лабораторная 
диагностика проводится 
только госпитализированным 
больным. 
 
ИИ рекомендует 
лабораторную диагностику 
всем ММ (амбулаторным и 
стационарным)  
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5. Инструментальная диагностика общая:  
 

Пульсоксиметрия с измерением SpO2 для выявления 
дыхательной недостаточности и оценки выраженности 
гипоксемии. Пульсоксиметрия является простым и надежным 
скрининговым методом, позволяющим выявлять пациентов с 
гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке и 
оценивать ее эффективность.  
 

Пациентам с признаками острой дыхательной 
недостаточности (ОДН) (SрO2 менее 90%) рекомендуется 
исследование газов артериальной крови с определением 
PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата.  
 

 

 
 

ИИ рекомендует всем ММ 
(амбулаторным и 
стационарным) 
пульсоксиметрию и 
исследование газов 
артериальной крови с 
определением PaO2, PaCO2, 
pH, бикарбонатов и лактата.  
 

Дополнительно ИИ 
рекомендует у пациентов в 
ОРИТ измерять PvO2. 
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Пациентам с признаками ОДН рекомендуется выполнение 
коагулограммы с определением протромбинового времени, 
фибриногена, D-димера и активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ).  
 

Методы лучевой диагностики применяют для выявления 
COVID-19 пневмоний, их осложнений, дифференциальной 
диагностики с другими заболеваниями легких, а также для 
определения степени выраженности и динамики изменений, 
оценки эффективности проводимой терапии.  
 

К методам лучевой диагностики относят: обзорную 
рентгенографию легких (РГ), компьютерную томографию 
легких (КТ), ультразвуковое исследование легких и 
плевральных полостей (УЗИ).  
 

Стандартная РГ имеет низкую чувствительность в 
выявлении начальных изменений в первые дни заболевания 
и не может применяться для ранней диагностики.  
 

КТ имеет максимальную чувствительность в выявлении 
изменений в легких, характерных для COVID-19 пневмоний.  
 

УЗИ является дополнительным методом визуализации, 
который не заменяет и не исключает проведение РГ и КТ. 
Данные УЗИ не позволяют однозначно определить причину 
возникновения и/или действительную распространенность 
изменений в легочной ткани.  
 
Не рекомендовано применение методов лучевой 
диагностики при отсутствии симптомов респираторной 
инфекции у пациентов с положительными результатами 
лабораторных исследований на РНК SARS-CoV-2, а также 
при наличии эпидемиологических данных, указывающих на 
возможность инфицирования. 
 
Не рекомендовано применение РГ, КТ и УЗИ при наличии 
симптомов респираторной инфекции на амбулаторном 
этапе лечения COVID-19 при стабильном состоянии пациента 
и отсутствии признаков дыхательной недостаточности. 
 
Рекомендовано проведение лучевого исследования 
пациентам при необходимости их госпитализации, с 
клинической картиной тяжелой респираторной инфекции и 
признаками дыхательной недостаточности. 
 

 

ИИ рекомендует  всем ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
коагулограмму с 
определением 
протромбинового времени, 
фибриногена, D-димера и 
АЧТВ  
. 
 

ИИ не рекомендует КТ всем 
ММ при отсутствии 
симптомов респираторной 
инфекции и с 
положительными 
результатами лабораторных 
исследований на РНК SARS-
CoV-2.  
 
 

КТ как метод первичной 
диагностики COVID-19 
несостоятельна 
у бессимптомных пациентов. 
 
 
ИИ рекомендует КТ всем ММ 
при наличии симптомов 
респираторной инфекции на 
амбулаторном этапе лечения 
COVID-19 при стабильном 
состоянии пациента и 
отсутствии признаков 
дыхательной 
недостаточности. 
 
 
ИИ рекомендует КТ всем ММ 
с легкой, средней и тяжелой 
формой течения COVID-19. 
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Электрокардиография (ЭКГ) рекомендуется всем 
пациентам. ЭКГ не несет в себе какой-либо специфической 
информации, однако, вирусная инфекция и пневмония 
помимо декомпенсации хронических сопутствующих 
заболеваний увеличивают риск развития нарушений ритма и 
острого коронарного синдрома. Удлинение интервала QT 
требует внимания при оценке кардиотоксичности ряда 
антибактериальных и противомалярийных препаратов, 
применяемых для лечения COVID-19. 

 
ИИ рекомендует ЭКГ 
ежедневно всем ММ. 
 
ИИ напоминает, что интервал 
QT может удлиняться при 
антибиотикотерапии, а также 
при дефиците Кислорода, 
Калия, Магния и Цинка в 
миокарде.  
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ИИ отмечает, что интервал 
QT удлиняется при токсикозе 
от гиперцитокинемии, 
наблюдающейся при COVID-
19. 
 

 

30 
 

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть 
упреждающее назначение лечения до развития полного 
симпмтомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно 
пневмония, ОРДС, сепсис. 

 

ИИ рекомендует 
упреждающее лечение до 
развития полного 
симпмтомокомплекса 
жизнеугрожающих состояний, 
а именно пневмония, ОРДС, 
сепсис. 
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ЭКГ назначается перед началом лечения, контроль 
осуществляется 1 раз в 5 дней. 
 

Продолжительность интервала QT … не должна превышать 
480 мс. При достижении порогового значения по 
рекомендации врача-кардиолога индивидуально назначаются 
бета-адреноблокаторы (бисопролол, карведилол, небиволол, 
метопролол). 
 

 

ИИ рекомендует ЭКГ 
ежедневно всем ММ. 
 

ИИ не рекомендует бета-
адреноблокаторы поскольку 
они снижают органный 
кровоток итак страдающий 
при любом инфекционном 
заболевании. 
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Следствием тяжелого жизнеугрожающего синдрома 
высвобождения цитокинов может стать развитие синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания, 
который сопряжен с высоким риском венозной 
тромбоэмболии и летальных исходов. Клинические 
наблюдения показали, что назначение низкомолекулярных 
гепаринов (НМГ), а при их отсутствии гепарина, приводит к 
обеспечению радикальной выживаемости больных. Гепарин 
оказывает как непрямое, так и прямое 
противовоспалительное действие. Ликвидируя 
микротромбозы, гепарин нормализует микроциркуляцию в 
легком. Это способствует переводу патологического 
воспаления в эффективный иммунный ответ. 
 

Назначение антикоагулянтов, как минимум, в 
профилактических дозах показано ВСЕМ 
госпитализированным пациентам под контролем 
свертывающей системы крови. 
 

 

ИИ рекомендует всем ММ 
(амбулаторным и 
стационарным) 
профилактическое введение 
антикоагулянтов в качестве 
упреждающего лечения 
жизнеугрожающих состояний 
(под контролем 
свертывающей системы 
крови).  
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При лечении COVID-19 необходимо обеспечивать 
достаточное поступление жидкости в организм. В среднем 
достаточное количество жидкости 1,5-2 литра в сутки.  
При выраженной интоксикации, а также при дискомфорте в 
животе, тошноте и/или рвоте показаны энтеросорбенты 
(диоксид кремния коллоидный, 
полиметилсилоксанаполигидрат и другие). 
 

Пациентам в тяжелом состоянии (ОРИТ) при наличии 
показаний проводится инфузионная терапия. Следует с 
осторожностью подходить к инфузионной терапии, поскольку  
 

 

ИИ рекомендует всем ММ 
начинать амбулаторно 
дезинтоксикационную 
инфузионную терапию при 
наличии симптомов 
респираторной инфекции и с 
положительными 
результатами лабораторных 
исследований на РНК SARS-
CoV-2. 
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избыточные трансфузии жидкостей могут ухудшить 
насыщение крови кислородом, особенно в условиях 
ограниченных возможностей искусственной вентиляции 
легких, а также спровоцировать или усугубить проявления 
ОРДС. Объем инфузионной терапии должен составлять 0,7-
1,1 литров в сутки 

 

Ранняя амбулаторная 
дезинтоксикационная 
инфузионная терапия в 
объеме 1-2 литра в сутки 
ведет к абортивному 
развитию COVID-19. 
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С целью профилактики отека головного мозга и отека легких 
пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию 
на фоне форсированного диуреза (фуросемид 1% 2–4 мл в/м 
или в/в болюсно). 

 

ИИ рекомендует всем ММ при 
симптомах задержки 
жидкости в организме 
проводить форсированный 
диурез, но не снижать объем 
дезинтоксикационной 
инфузионной терапии. 
 

 

43-
44 

 

При осложненных формах инфекции широко представлена 
антибактериальная терапия с помощью антибиотиков. 

 

ИИ, обнаружив в 
патологоанатомических 
заключениях кандидоз, 
рекомендует всем ММ к 
антибиотикотерапии 
добавить противогрибковые 
препараты, а в последующем 
-  пробиотики. 
 

 

56 
 

В настоящее время изучается эффективность 
подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% 
Гелий / 30% Кислород), в комплексной интенсивной терапии 
больных на начальных стадиях ОРДС. 
 

 

ИИ рекомендует всем ММ 
рано начинать гелиокс 
терапию при наличии 
симптомов респираторной 
инфекции. 
 

 

62-
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5.6.4. Лечение пациентов с септическим шоком  
При септическом шоке следует незамедлительно 
осуществить внутривенную инфузионную терапию 
кристаллоидными растворами (30 мл/кг/cутки, с высокой 
начальной скоростью инфузии – 1 л жидкости в течение 30 
минут или менее). Особенно важно, оценивая волемический 
статус, предотвратить возможное развитие гиперволемии.  
1. Если состояние пациента в результате болюсной инфузии 
растворов не улучшается и появляются признаки 
гиперволемии (т.е. влажные хрипы при аускультации, отек 
легких по данным рентгенографии грудной клетки), то 
необходимо сократить объемы вводимых растворов или 
прекратить инфузию.  
 

При отсутствии эффекта от стартовой инфузионной терапии 
назначают вазопрессоры (норэпинефрин, адреналин 
(эпинефрин) и дофамин). Вазопрессоры рекомендуется 
вводить в минимальных дозах, обеспечивающих поддержку 
перфузии (т.е. систолическое артериальное давление > 90 
мм рт. ст.).  
 

Введение норадреналина, дофамина и добутамина 
целесообразно при снижении сократимости миокарда и 
развитии сердечной недостаточности.  

 

При септическом шоке ИИ 
рекомендует внутривенную 
инфузионную терапию 
сбалансированными                            
кристаллоидными 
растворами в объеме не 
менее 2 литров в сутки, 
мониторируя волемический и 
расширенный 
гемодинамический статус 
биохимическими, 
клиническими и аппаратными 
методами исследования.  
 

ИИ отмечает, что 
вазопрессоры обеспечивают 
только поддержку перфузии 
(при среднем АД > 70 мм рт. 
ст.). Саму перфузию 
характеризует сердечный 
индекс.  
 

ИИ напоминает, что 
сердечная недостаточность, 
развивающаяся при сепсисе,  
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характеризуется сниженными 
показателями сократимости 
миокарда, сердечного 
индекса и доставки 
кислорода. Чтобы рано 
обнаружить падение этих 
показателей ИИ рекомендует  
их неинвазивное измерение 
еще на стадии отсутствия 
симптомов респираторной 
инфекции. 
 

 

63-
64 

 

Растворы для инфузионной терапии:  

 сбалансированные кристаллоидные растворы 
(предпочтительнее),  

 несбалансированные растворы (изотонический 
раствор натрия хлорида, раствор Рингера).  

 

Инфузионная терапия проводится под обязательным 
контролем состояния пациентов, его артериального 
давления, оценки аускультативной картины в легких, с 
контролем величины гематокрита и диуреза (гематокрит не 
ниже 0,35 и диурез не ниже 0,5 мл/кг/ч). Гипотонические 
кристаллоидные растворы не должны рассматриваться как 
основа терапии, а коллоидные растворы не рекомендованы к 
применению.  
 
Для поддержания отрицательного гидробаланса 
рекомендовано использованием диуретиков. Необходим 
контроль и коррекция Na+ (135-145 ммоль/л), осмолярности 
(280 мОсм/кг) и диуреза (≥60 мл/час). 
 

 
 

ИИ не рекомендует включать 
в состав инфузионной 
терапии коллоидные, 
гипотонические растворы и 
раствор 5 % глюкозы. 
 
ИИ рекомендует растворы, 
содержащие бикарбонаты 
(трисоль, дисоль и т. д.). 
Необходим контроль и 
коррекция К+  и Nа+.  
 
ИИ рекомендует 
минимальный состав инфузии 
для в\в капельного введения 
всем ММ при первых 
признаках респираторной 
инфекции, стабильном 
состоянии и отсутствии 
признаков дыхательной 
недостаточности: 
Стерофундин - 500 мл,  
Витамин С - 500 мг,  
Витамин В1 - 50 мг (1 мл),  
Витамин В6 - 50 мг (1 мл), 
Сульфокамфокаин – 0,2 (2 
мл),   
Гепарин - 5000 ед.  
 
Дополнительно ИИ 
рекомендует энтеральную 
регидратацию в объеме не 
менее 2 л у всех ММ при 
отсутствии противопоказаний, 
а также прием 
антиоксидантных препаратов 
внутривенно (например, 
этилметилгидроксипиридина 
сукцинат).  
 

 



 

 www.symona.ru  

6 

ИИ рекомендует всем ММ круглосуточный лабораторный и аппаратный мониторинг показателей, 
упомянутых в МР и комментариях ИИ, чтобы не упустить полноценную коррекцию лечебных 
мероприятий при стремительном развитии COVID-19. 
 
ИИ рекомендует всем ММ обращаться за медицинской помощью к врачу, обладающему высокой 
квалификацией и широким кругозором, имеющего опыт лечения коморбидных пациентов, 
способного рано распознавать функциональные нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем и оценивать степень гидратации организма. Для этого больше всего подходят 
анестезиологи-реаниматологи. 
 

Диагностика сердечной недостаточности при COVID-19 
 
У больных COVID-19 при среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом течении болезни наблюдается 
токсическое поражение миокарда, которое проявляется снижением сократимости. Чтобы рано 
обнаружить отрицательную динамику любых физиологических показателей важно измерить их 
исходное значение при первой же возможности, то есть когда пациент еще здоров или имеет легкое 
течение инфекции.  
 
Поскольку инфекционным больным противопоказаны инвазивные методы исследования работы 
сердца, то сократимость миокарда у них можно измерить только с помощью неинвазивных 
технологий. «Система интегрального мониторинга «Симона 111» лучше всего подходит для 
мониторинга сократимости миокарда с целью раннего обнаружения сердечной недостаточности и 
коррекции медикаментозной терапии.  
 
«Симона 111» измеряет шесть показателей сократимости миокарда:  

 Индекс сократимости миокарда;  

 Индекс состояния инотропии, 

 Индекс объёмной скорости выброса,  

 Фракция выброса левого желудочка, 

 Время возбуждения миокарда.  
 
Дополнительно «Симона 111» измеряет:  

 Ударный индекс работы левого желудочка,  

 Сердечный индекс,  

 Индекс доставки кислорода, 
уровни которых коррелируют с выживаемостью тяжелых пациентов. 
 
«Симона 111» очень рано сигнализирует о нарастании отёка легких посредством увеличения 
показателя «Жидкость грудной клетки». Это важно для контроля пневмонии и объёма инфузионной 
дезинтоксикационной терапии. 
 


