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Цели презентации

• Комплексное ведение пациентов с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) в условиях 
пандемии

• Изменения в регулярном уходе

• Общение с пациентами и 
минимизация риска

• Управление основным состоянием -
пациенты без COVID-19

• Поведение пациента в случае 
подозрения на COVID-19



Комплексное ведение больных с ССЗ при пандемии

• Ограничение посещений заведений

• Временное приостановление плановых 
госпитализаций

• Необходимость минимизировать риск для 
уязвимых пациентов

• Важность сортировки и телефонных 
консультаций

• Необходимость минимизировать риск для 
команды семейного врача

• Соответствие положениям НКП и PEN



Изменения в регулярном уходе

• Самостоятельно изолированные пациенты принимающие лечение 
для  артериальной гипертензии не должны приходить для 
плановых визитов при пандемии

• Пациенты продолжают принимать гипотензивные препараты в 
соответствии с PEN 1

• Обеспечение доступности гипотензивных препаратов 

на 3 месяца

• Пациенты продолжают регулярный мониторинг АД дома, 

• Внешний уход осуществляется посредством видео звонков или 
телефонных 

консультаций  по мере необходимости



Общение с пациентами и минимизация риска

• Общайтесь с пациентами или лицами, осуществляющими уход за 
ними, для поддержания их психического благополучия.

• Убедите своих пациентов, что инфекция COVID-19 обычно вызывает 
легкое заболевание [1].

• Поощряйте пациентов позвонить своему семейному врачу, чтобы 
запланировать регулярные встречи. 

• Скажите пациентам или лицам, осуществляющим уход, что 
необходимо немедленно связаться с их семейным врачом, если они 
считают, что у пациента может быть COVID-19, или если у них есть 
другие медицинские проблемы [2].

1. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi.The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus 
diseases (COVID‐19) in China. 2020; 41: 145‐ 151

2. PCS- Ordinul MSMPS nr.301 din 23.03.2020



Общение с пациентами и минимизация риска
(2)

1. Ordinul 338 din 01.04.2020. Cu privire la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la asistență medicală în condițiile stării de 
urgență

2. Ordinul MSMPS nr.301 din 23.03.2020 Cu privire la aprobarea PCSPMF - Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)

✓В целях безопасности сократите количество посещений с глазу на глаз

✓Используйте альтернативные подходы [1,2]:

с помощью телефонных, видео или 

электронных консультаций, когда это

изменение  возможно  /  доставка рецептов

✓Консультируйте пациентов или их опекунов, для составления списка 
лекарств, которые они принимают, и условий, которые у них есть.

✓Информируйте пациентов по телефону, используя практическое 
руководство для обследования пациента, о методах контроля общего 
состояния в домашних условиях.



Общение с пациентами и минимизация  риска
(3)

• Консультируйтесь с соответствующими специалистами о правилах 
гигиены, социального дистанцирования и т. Д. [1,2]

• Помните о проблемах защиты одиноких пациентов, особенно 
если они являются уязвимыми людьми [3]

• Используйте клиническое мышление при консультировании по 
вопросам профессиональной деятельности [2]

• Разработайте план на случай, если лица, обеспечивающие уход, 
имеют COVID-19

1. PCS- Ordinul MSMPS nr.301 din 23.03.2020
2. PCN- Ordinul 336 din 30 martie 2020
3. Ordinul 338 din 01.04.2020. Cu privire la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la asistență

medicală în condițiile stării de urgență



Управление основным состоянием - пациенты без 
COVID-19 (1)
• Больные НИЗ всегда должны быть защищены от воздействия 

инфекции SARS-CoV-2.

• Любая плановая госпитализация для диагностических или 
терапевтических целей, которая может быть отложена, не должна 
проводиться во время пандемии [1]

• Мы поддерживаем рекомендации здорового образа жизни в 
соответствии с PEN 2

• Мы поддерживаем контроль веса тела и избегаем сидячего образа 
жизни

• Поощряем прекращение курения
1. Ordinul nr. 264 din 13 martie 2020 cu privire la sistarea internărilor programate în Instituției Medico - Sanitare Publice
2. Williams B, Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39(33):3021-104



Важность здорового образа жизни!



Отказ от вредных привычек полезен!



Поощряйте ежедневное измерение и запись 
артериального давления в домашних условиях, 
а также другие измерения –
частота сердечных сокращений, частота дыхания и др.



Управление основным состоянием - пациенты 
без СOVID-19(2)

• Лечение артериальной гипертонии, если указано, 
должно следовать рекомендациям PEN 1

• В настоящее время нет доказательств того, что ИЭК или 
БРA следует прекратить в связи с инфекцией COVID-19 
[1].

• Не следует прекращать прием ацетилсалициловой 
кислоты в кардио дозах для вторичной профилактики 
[2]

• Терапия статинами не должна прекращаться и должна 
начинаться в соответствии с PEN [3,4]

1. de Simone G, ESC Council on Hypertension, On behalf of the Nucleus Members. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and 
Angiotensin Receptor Blockers.
2. Basille D, et al.. Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs may Worsen the Course of Community-Acquired Pneumonia: A Cohort Study. Lung 2017;195(2):201-
208
3. Douglas I, Evans S, Smeeth L. Effect of statin treatment on short term mortality after pneumonia episode: cohort study. BMJ 2011;342:d1642
4. ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic.



Симптомы неотложных состояний при 
артериальной гипертензии, требующие 

немедленного реагирования



Управление острыми осложнениями

Осознавайте риск осложнений ССЗ:

Симптомы и признаки, похожие на респираторные осложнения COVID-19, 
такие как боль в груди и одышка

Может развиваться на любой стадии COVID-19

Симптомы, свидетельствующие о сердечно-сосудистых осложнениях у 
пациентов с COVID-19, включают: боль в груди, сердцебиение, сильную 
усталость, одышку, в частности изменение или ухудшение предыдущих 
симптомов.

Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом следует 
как можно скорее направить в специализированные учреждения в случае 
подозрения на наличие COVID-19 или осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Звоните 112, чтобы госпитализировать пациентов!



Для пациентов с симптомами COVID-19 
объясните, что:

• Основные симптомы инфекции COVID-19 [1]
• Пациенты и лица, обеспечивающие уход, должны следовать 

рекомендациям по самоизоляции и уходу на дому.
• Пациенты старше 60 лет или с сопутствующими заболеваниями должны 

получать стационарное лечение
• Мобильная команда приедет собирать биологические пробы [2]
• Параметры должны проверяться ежедневно и определите, как 

сообщать о них семейному врачу [3]
• Признаки опасности или тревоги и к кому обращаться, если их 

симптомы ухудшаются [1]
1. PCN- Ordinul 336 din 30 martie 2020
2. Ordinul 412 din 17.04.2020 cu privire la testarea de laborator a pacienților încadrați în tratament la domiciliu cu COVID-19
3. Ordinul 385 din 9 aprilie 2020, cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 la 
etapa de transmitere comunitară a infecției



Ключевые сообщения для пациентов

• Соблюдайте рекомендации по самоизоляции / карантину 
и гигиенически-эпидемиологическим мероприятиямю

• Поддерживайте здоровый образ жизни.

• Продолжайте назначать лекарства для сердечно-
сосудистых заболеваний.

• Не прерывайте мониторинг сердца (АД, ЧCC) и 
немедленно обратитесь к врачу в случае ухудшения ССЗ 
или общего состояния!

• Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если 
у вас появятся такие симптомы, как боль в груди или 
респираторная инфекция. 

• Не пренебрегайте симптомами!
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