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В этой статье говорится о лечение легкой формы короновирусной 

инфекции, которая охватила весь мир. Новый коронавирус появился в 

китайской провинции Хубэй, предположительно, в конце прошлого года. С 

тех пор он распространился по всему миру - число зараженных перешло 

черту в 60 миллионов зарегистрированных случаев. 

ANNOTATION 

This article talks about the treatment of a mild form of coronavirus infection 

that has spread all over the world. The new coronavirus appeared in the Chinese 

province of Hubei, presumably at the end of last year. Since then, it has spread 

around the world - the number of infected people has crossed the line of 60 million 

registered cases. 
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Актуальность. На сегодняшний день вирусная инфекция COVID-19 ни 

одну семью не обошла стороной и было очень много потерь, причиной 

которой является не правильное лечение и не своевременное обращения к 

медицинскому персоналу. 
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Цель нашего исследования. Призвать людей к обращению 

специалистам при первичных симптомах коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Больная Ю. в возрасте 51 год, проживающая в 

Узбекистане городе Самарканд. В ходе лечения проводились клинико-

лабораторные исследования: коагулограмма, маркеры анемии, ревматоидный 

фактор (количественный), биохимический анализ крови, МСКТ-органов 

грудной клетки, МРТ- головного мозга.  

Клиническая ситуация и лечение. Больная Ю, работающая врачом-

стоматологом, не смотря на соблюдения всех правил гигиенических норм; 

носила маски; перчатки; постоянно пользовалась антисептическими 

средствами; строго соблюдала расстояния между сотрудниками и 

пациентами и все же заразилась коронавирусной инфекцией.  

11.09.2020 больная Ю. почувствовав недомогание, общую слабость и 

першение в горле, сразу же обратилась к врачу на расстояние и получила 

онлайн – консультацию. Специалист порекомендовал немедленное 

изолирование, полоскание горла раствором (соль, сода, 3 капли бетадина).  3-

х этапная обработка носа: 1) орошение носа слабо-соленной водой. 2) 

закапывание по 2 капли масляного Хлорофиллипта 3) Через 15 минут 

впрыскивание спрея Аква Марис. Ингаляции в домашних условиях 

раствором (вода 2л, сода 2 ч. л., 3 зубчика чеснока).  

Обязательно обильное питье (2,5- 3,5 л в день) и правильное питание 

(Супы, много зелени и овощей особенно брокколи, цветная капуста, бананы, 

лимоны, мандарины, апельсины и чеснок. Молочные продукты: молоко, 

творог, в частности, кефир 3 стакана в день.) Дыхательная гимнастика. Все 

эти рекомендации выполнялись до полного выздоровления.  

12.09.2020. Больная Ю. сдала анализы: Назофарингеальный мазок на 

наличие антигенов методом ПЦР - тест положительный, все показатели 

коагулограммы и общего анализа крови были в норме, С-реактивный белок – 

12 мг (норма 0-6 мг). При проведении МСКТ органов грудной клетки 

поставлено заключение: КТ признаки единичных ретикулярных изменений 
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10 сегмента правого легкого. Фиброзные изменения 5 сегмента правого 

легкого. Хронический бронхит. По данным анализов и заключению МСКТ 

назначен противовирусный препарат ВИРВЕЛ (Софосбувир 400мг + 

Велпатасвир 100мг) 2 раза по 1 таблетке после еды 14 дней. Также за день 

выпивала 2 флакона Орсы 200мл и частое измерение АД. У больной Ю 

поднималась температура до 37.5. АД 120/75 при котором очень сильно 

болела голова так как рабочее 90/60. Были назначены препараты вит Д 

2000МЕ в день 7 дней. Цинкас 40мг 1 раз в день 1 месяц.  Аскорбиновая 

кислота – инъекции по 10 мл 2 раза в день 7 дней. Тивортин 100мл по 5 мл 3 

раз в день. Тромбопол 75мг 1 раз день. Верошпирон 20 мг утром натощак – 7 

дней. 

13.09.2020. У женщины участился кашель и в горле были слышны 

разные хрипты как звук крепитации, потеряла обоняние и вкус. АД 125/80, 

температура 38.2, головные боли беспокоили даже ночью.  Чтобы снизить 

АД делали частые ножные ванны горячей водой, таблетки Вальсакор 80 мг 1 

таблека при повышении АД. Купирование лихорадки жаропонижающими 

средствами – парацетамол, травлю + нимесил. 

14.09.2020. У пациентки начала выделятся мокрота и кашель стал реже, 

появилась тахикардия 120 ударов в минуту, АД 120/80, головные боли 

участились. Назначали ей Ацц лонг 600мг 1 раз день. При невыносимых 

головных болях принимала таблетки тримола, фанигана и инъекции 

кетонала, только после этого головные боли проходили.  В последующие дни 

состояние было стабильным: слабость, недомагание, першение в горле и 

сильное потоделение. 

17.09.2020. Больная Ю., сдала повторные анализы, коагулограмма: 

фибриноген 761 в норме 200-400 мг/дл, остальные показатели  (активное 

частичное тромбпластинове время, ПТИ, МНО, протомбиновое время, время 

свертываемости, время кровотечения по Дюке, тромбиновое время) в норме. 

С реактивный белок-12. За счет повышения фибриногена начали получать 

инъекции Клексана 0.4 1 раз в день 3 дня.   
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Состояние женщины стало улучшаться, активно делала дыхательную 

гимнастику по нескольку раз в день. 

19.09.2020. Пациентка сдает анализы: коагулограмма, общий анализ крови, С 

реактивный белок все в норме. 

Выводы.  

Комбинация всех этих препаратов обладает высокой эффективностью при 

лечении Covid-19 легкой формы в сравнении с их применением в качестве 

монотерапии.  Мы начали принимать с первых дней выявления болезни 

сильнодействующий противовирусный препарат, который действует 

непосредственно на рнк вирусов и убивают их. Комплексная терапия: 

бронхита бронхолитическими средствами, ринофарингита увлажняющими и 

назальными деконгестантами, витаминотерапия, купирование лихорадки. 

Ингаляции раствором соды и чеснока, уменьшает риск возникновения 

пневмонии легких. Так как сода образует щелочную среду и предотвращает 

воспалительный процесс в легких. Антисептические и биологически 

активные вещества чеснока подавляют рост и развитие вирусов, бактерий, 

грибов и паразитов. Сильные головные боли даже при снижении АД до 

нормы были результатом интоксикации организма, поэтому проводилась 

инфузионная терапия и обильное питье.   

Нельзя назначать антибиотики и гормоны при легкой и средней форме 

болезни. Исследования доказали, пациентов, которых лечили только 

гормонами имеют риск повторного заряжения, потому что вирус продолжает 

жить в легких. При гормональной терапии лечится воспалении, а применение 

антибиотиков широкого спектра действия приводит к серьезным 

осложнениям (они дают кратковременный эффект, но затягивают течение 

болезни и убивают все виды бактерий, живущих в нашем организме как 

патогенных, так и полезных бактерий). Своевременное и правильное лечение 

этого заболевания не приводит к летальному исходу! 

Литература. 
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