
Постковидный синдром

Наиболее распространенные симптомы при постковидном синдроме
% Симптом

53 Утомляемость

43 Одышка

27 Боль в суставах

22 Боль в грудной клетке

17 Кашель

16 Потеря обоняния

15 Синдром сухого глаза

13 Ринит

10 Покраснение глаз

10 Нарушение вкуса

9 Головная боль

8 Влажный кашель 

8 Потеря аппетита

7 Боль в горле

5 Головокружение

5 Боль в мышцах

3 Диарея

Шкала оценки функционального статуса пациента, перенесшего COVID-19
Опросник пациента
Насколько сильно в настоящее время на вас влияет COVID-19 в вашей 
повседневной жизни? 
(Пожалуйста, укажите, какое из следующих утверждений наиболее подходит вам)

Соответствующий 
класс шкалы PCFS

У меня нет никаких ограничений в моей повседневной жизни и никаких симптомов, боли, 
депрессии или тревоги, связанных с инфекцией 0 (нет ФО)

У меня есть незначительные ограничения в моей повседневной жизни, поскольку я могу 
выполнять все обычные обязанности/действия, хотя у меня все еще есть постоянные 
симптомы, боль, депрессия или тревога

1 (незначительные ФО)

Я страдаю от ограничений в своей повседневной жизни, поскольку мне иногда нужно 
избегать или сокращать обычные обязанности/действия или нужно больше времени на их 
выполнение из-за симптомов, боли, депрессии или тревоги. Однако я способен выполнять 
все действия без какой-либо помощи

2 (легкие ФО)

Я страдаю от ограничений в своей повседневной жизни, так как не в состоянии выполнять 
все обычные обязанности/деятельность из-за симптомов, боли, депрессии или тревоги. 
Однако я в состоянии позаботиться о себе без посторонней помощи

3 (умеренные ФО)

Я страдаю от серьезных ограничений в своей повседневной жизни: я не в состоянии 
позаботиться о себе и поэтому я зависим от ухода и/или помощи другого человека 
из-за симптомов, боли, депрессии или тревоги

4 (тяжелые ФО)

Опросник для пациента по определению функционального состояния (выздоровления) после COVID-19 PCFS (Post-COVID-19 Functional Status); 
ФО – функциональные ограничения.

Также больные могут предъявлять жалобы на потерю волос, выпадение зубов, различные кожные реакции, резкие скачки давления 
и пульса, аритмию, тахикардию, когнитивные нарушения (потеря памяти, концентрации), нарушения сна, субфебрильную температуру, 
нарушение настроения (депрессия, тревожность) и др.
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Постковидный синдром —
мультисистемное заболевание, 
которое характеризуется длительным 
восстановлением после эпизода 
COVID-19, возникает вне зависимости 
от степени тяжести перенесенной 
инфекции.

Особенности длительного 
течения COVID-19 неизвестны 
и могут отличаться 
у разных больных

Важные симптомы для обращения: 

В ходе консультации с врачом:

Общественные принципы:

Медикаментозное 
лечение

Самостоятельное 
лечение

Направление к специалисту на основании 
клинических данных, например:

К пульмонологу: при подозрении 
на ТЭЛА или затяжную пневмонию

Симптоматическое, 
например,

жаропонижающая 
терапия парацетамолом

Ежедневная 
пульсоксиметрия

Особое внимание общему 
состоянию здоровья

Установление 
достижимых 
целей

Ходьба в произвольном 
темпе с постепенным 
увеличением нагрузки 
(в случае переносимости)

Отдых и расслабление

Оптимизация контроля 
хронических состояний

Внимание к пациенту 
и проявление сочувствия

При развитии вторичной 
инфекции следует 

рассмотреть назначение 
антибиотиков

По показаниям
проводят лечение

отдельных
осложнений

К кардиологу: при подозрении 
на инфаркт миокарда, перикардит, 
миокардит или впервые развившуюся 
сердечную недостаточность

К неврологу: 
при подозрении на нейроваскулярную 
патологию или острое неврологическое 
состояние

Клинические исследования требуются 
не всегда, однако они могут помочь 
в выяснении причин сохраняющихся 
симптомов, а также в исключении таких 
состояний как ТЭЛА и миокардит

Анализы крови

Оценка 
сопутствующих 
заболеваний

Социальные 
и финансовые 
условия

Прочие обследования

Развернутый 
клинический 
анализ крови

Пациент 
с сохранением 

симптомов в течение 
12 и более недель 

после начала 
инфекции 
COVID-19

Сопутствующие заболевания 
(сахарный диабет, гипертензия, 
патология почек, ишемическая 
болезнь сердца и др.) подлежат 
лечению одновременно 
с инфекцией COVID-19

Постковидный синдром может 
ограничивать способность 
пациента к работе и выполнению 
семейных занятий. У пациентов 
возможна потеря семейных связей 
и работы, что может повлечь 
нехватку финансовых средств

Неясная картина

Физикальное обследование

Обследования

Социальная, финансовая 
и моральная поддержка

Сопутствующие заболевания

Направление
к профильным специалистам

Психическое здоровье

Показатели 
функции почек

и печени

Натрийуретические 
пептиды головного 

мозга

Обращение 
к службе поддержки 

психического здоровья

Межотраслевое партнерство с органами 
социальной помощи, коммунально-
бытовыми службами, религиозными 

группами

Рентгенография 
органов грудной 

клетки

С-реактивный 
белок

Анализы
мочи

ЭКГ в 12 
отведениях

Тропонин Креатинфосфокиназа

Д-димер ФерритинЭлектролиты – для оценки 
воспалительных 
и протромботических 
состояний

Температура 
тела

Артериальное 
давление

ПульсоксиметрияФункциональное 
состояние

Частота сердечных 
сокращений и ритм

Обследование 
функции дыхания

Клиническое 
тестирование

По показаниям

Усиление 
одышки

Непрерывность 
оказания медицинской 

помощи

Отсутствие
назначений излишних 

препаратов

Более продолжительное общение 
с пациентами со сложными потребностями 

(при необходимости, беседа наедине)

Снижение показателя 
PaO2<96%

Боли в груди 
без четкой причины

Очаговая мышечная 
слабость

Возникновение 
спутанности сознания 

Социальные работники Группы взаимопомощи 
пациентам

Реабилитация со стороны легких может быть показана 
у пациентов со стойкой одышкой после проведения обследования

?

Подробный 
сбор анамнеза

Выяснение 
имеющихся симптомов

От даты появления 
первых симптомов

Тип и тяжесть 
симптомов

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии 
Информация не является утвержденным вспомогательным материалом для принятия клинического решения. Данная информация представлена без каких-либо заявлений, условий или 
гарантий, что приведенные сведения являются точными или актуальными. Любое использование данной информации осуществляется пользователем только под свою ответственность.
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Клинические 
оценки

Соблюдение 
диеты

Нормальный 
сон

Прекращение 
курения

Ограничение 
потребления 

алкоголя

Ограничение 
потребления 

кофеина


