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у детей показали возможность более длительного выделения вируса с фекалиями, чем 
из верхних дыхательных путей (до 28 против 14 дней). Поэтому обоснованно 
применение препаратов ИФН-α в свечах, особенно с антиоксидантами, которые 
обеспечивают системное действие препарата, могут способствовать сокращению 
периода выделения вируса SARS-CoV-2 с фекалиями. 

Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют 
доказательства его эффективности и безопасности. У детей возможно применение 
препарата в возрасте старше 6 лет.  

Антибактериальная терапия показана при наличии признаков присоединения 
к инфекции COVID-19 бактериальной инфекции.  

Выздоровление у детей преимущественно происходит в течение 1-2 недель.  

7. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

7.1. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 
У ВЗРОСЛЫХ 
В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет,  
индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении 
SARS-CoV-2: 

• 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина  
(«Гам-КОВИД-Вак»), 

• 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов 
(«ЭпиВакКорона»). 
Комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак») получена 

биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. 
Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на 
основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 
(компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса 
человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II). Вакцина 
должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 °C. 
Хранение размороженного препарата допускается не более 30 минут. Вакцинацию 
проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели 
компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть 
наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу 
бедра. 

Вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона») представляет собой 
химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, 
конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем 

https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=d494c688-0bc6-4c30-9e81-23f043ceb43e&t
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=d8f07c35-7edc-49ab-8647-6b6865449167&t=
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адъюванте (алюминия гидроксиде). Вакцина хранится при температуре от +2 до +8 °C. 
Вакцину не замораживать! Вакцину вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 день 
в дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при 
невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра.  

В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским 
работником с обязательным измерением температуры тела. В случае повышения 
температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. После введения вакцины 
пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 
30 минут. 

Приоритетной вакцинации 1  против COVID-19, подлежат следующие 
контингенты: 

1. Работники  
 

• медицинских организаций (все сотрудники), 
• образовательных организаций, 
• полиции, 
• общественного транспорта,  
• торговли,  
• органов социальной защиты населения,  
• предприятий общественного питания,  
• других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом 

с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, 
охранных предприятий и других); 

 
2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального 

образования; 
3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.  

В многочисленных исследованиях показано, что более 80% 
вируснейтрализующих антител направлены к рецептор-связывающему домену (RBD) 
S-белка SARS-CoV-2. При оценке напряженности поствакцинального протективного 
иммунитета методом иммуноферментного анализа рекомендуется определение антител 
к рецептор-связывающему домену (анти-RBD антител). 

7.2. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится 
в отношении источника инфекции (больного человека), механизма передачи 

                                           
1 Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по 

результатам серологических исследований 
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возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита 
лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком).  

Мероприятия в отношении источника инфекции:  

• Ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе 
с бессимптомными формами; 

• Изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание;  
• Назначение этиотропной терапии.  

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя 
инфекции:  

• Соблюдение режима самоизоляции; 
• Соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми 
салфетками или вымытыми руками);   

• Использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться 
каждые 2 ч;  

• Использование СИЗ для медработников;  
• Проведение дезинфекционных мероприятий;  
• Обеззараживание и уничтожение медицинских отходов класса В;  
• Транспортировка больных специальным транспортом.  

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:  

• Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки 
полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение 
числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных 
заболеваний;  

• Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих 
барьерными функциями;  

• Своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае 
появления симптомов ОРИ является одним из ключевых факторов 
профилактики осложнений и распространения инфекции.  

7.3. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 
У ВЗРОСЛЫХ  
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно 

назначение рекомбинантного ИФН-α интраназально (капли или спрей) или 
умифеновира.   
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В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте 
с больным рассматривается использование препарата гидроксихлорохин или 
рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации с умифеновиром.  

Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только 
интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α. 

Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции 
на территории нашей страны, целесообразно назначение медикаментозной 
профилактики определенным группам населения, включая медицинских работников 
(см. Приложение 12). 

7.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
При поступлении в приемное отделение медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, пациента 
с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для COVID-19 симптомами 
и данными эпидемиологического анамнеза, медицинский работник проводит комплекс 
первичных противоэпидемических мероприятий с использованием СИЗ.  

Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен больной, 
с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской 
организации о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса об его 
изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его перевода 
в мельцеровский бокс медицинской организации, в которой был выявлен больной, или 
госпитализации в специализированный инфекционный стационар при невозможности 
организовать изоляцию пациента в медицинской организации, в которой он был 
выявлен. В случае изоляции пациента по месту выявления, перевод 
в специализированный инфекционный стационар осуществляется после 
подтверждения диагноза COVID-19. 

Медицинский работник должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный 
(хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3), предварительно 
обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.  

Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями 
ОРВИ с характерными для COVID-19 симптомами, должны осуществлять наблюдение 
пациента до приезда и передачи его выездной бригаде скорой медицинской помощи.   

После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший 
пациента, снимает СИЗ, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, 
обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается 
в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным 
антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза 
закапывают 2 % раствор борной кислоты.  
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	7.5. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

	8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ
	9. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫХ  ИЛИ ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19
	9.1. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19
	9.2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

	а) Порядок организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
	б) Порядок организации медицинской помощи в стационарных условиях.
	в) Порядок организации медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
	г) Порядок организации лабораторного обследования для диагностики COVID-19.
	9.3 ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ИЛИ ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19

	а) Транспортировка пациента с инфекционным заболеванием без транспортировочного изолирующего бокса
	За членами бригады, проводившей медицинскую эвакуацию, устанавливается наблюдение на срок 14 дней.
	б) Транспортировка пациента с инфекционным заболеванием с применением транспортировочного изолирующего бокса
	в) Мероприятия бригады дезинфекции
	9.4. ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
	9.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ДОМУ)
	9.6. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
	Экстренная хирургическая помощь пациентам с COVID-19, находящимся на стационарном лечении
	Экстренная хирургическая помощь пациентам с COVID-19, находящимся на домашнем лечении
	Экстренная хирургическая помощь пациентам без COVID-19
	Меры предосторожности для обеспечения безопасности медицинского персонала при оказании экстренной хирургической помощи
	Профилактика образования и высвобождения мельчайших жидких частиц (аэрозолей) в ходе хирургического вмешательств
	Защита медицинского персонала в операционных


	10. ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА, КОДИРОВАНИЯ ПО МКБ-10 И УЧЕТ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ
	Примеры формулировки диагнозов и кодирование CОVID-19 по МКБ-10:
	Примеры формулировки патологоанатомических или судебно-медицинских диагнозов (в сокращенном, не развернутом виде) и кодирования по МКБ-10 причин смерти при CОVID-19:
	Примеры оформления медицинских свидетельств о смерти по МКБ-10:
	При внесении информации о пациенте необходимо указать:
	Использованные источники
	Приложение 1
	Приложение 2-1
	Приложение 2-2
	Приложение 3-1
	Приложение 3-2
	Инструкция по проведению диагностики   COVID-19  с примением иммунохимических методов
	Лабораторные этапы диагностики.
	Преаналитический, аналитический и постаналитические этапы исследований проводятся в строгом соответствии с инструкциями производителей применяемых наборов реагентов.
	Дезинфекция, обращение с отходами при проведении диагностики COVID‑19 с примением иммунохимических методов проводится аналогично требованиям к дзинфекции и обращению с отходами с применением методов амплификации нуклеиновых кислот.
	Приложение 4
	Приложение 5-1
	Приложение 5-2
	Приложение 5-3
	Приложение 6
	Приложение 7
	Приложение 8
	Приложение 9-1
	Приложение 9-2
	Приложение 10-1
	*при наличии факторов риска тромбообразования (см. стр. 53-54)
	Приложение 10-2
	Приложение 11-1
	Приложение 11-2
	Приложение 12
	Приложение 13
	Приложение 14
	Приложение 15

	Режим дозирования
	Препарат
	№
	Легкое течение
	Для пациентов с массой тела ˂75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Фавипиравир
	1
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	Схема 1
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	ИФН-α, интраназальные формы
	2
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	3
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
	Гидроксихлорохин
	1
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	Схема 2
	ИФН-α, интраназальные формы
	2
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	3
	200 мг 4 р/сут в течение 5-7 дней
	Умифеновир
	1
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	Схема 3
	ИФН-α, интраназальные формы
	2
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	3
	Среднетяжелое течение (без пневмонии)
	Для пациентов с массой тела ˂75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Фавипиравир
	1
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	ИФН-α, интраназальные формы
	2
	впрыскивание 5-6 раз
	Схема 1
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	3
	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней 
	Ривароксабан *
	или
	4
	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
	Апиксабан*
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение  6-8 дней
	Гидроксихлорохин
	1
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	ИФН-α, интраназальные формы
	2
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	3
	Схема 2
	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней 
	Ривароксабан *
	или
	4
	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
	Апиксабан*
	0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые 12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с модифицированным высвобождением)
	Амоксициллин +клавулановая кислота
	или
	0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч
	Амоксициллин
	или
	0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч (5-дневный курс)
	Азитромицин
	5
	или
	0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч
	Левофлоксацин
	или
	0,4 г внутрь каждые 24 ч
	Моксифлоксацин
	или
	0,5 г внутрь каждые 12 ч
	Кларитромицин
	Среднетяжелое течение (с пневмонией)
	Для пациентов с массой тела ˂75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Фавипиравир
	1
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней 
	Ривароксабан *
	2
	или
	Схема 1
	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
	Апиксабан*
	6 мг/сут  в течение 5-10 дней
	Дексаметазон**
	или
	45 мг/сут в течение 5-10 дней
	Преднизолон**
	3
	или
	36 мг/сут в течение 5-10 дней
	Метилпреднизолон**
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	ИФН-α, интраназальные формы
	4
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	5
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
	Гидроксихлорохин
	1
	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней 
	Ривароксабан *
	2
	или
	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней
	Апиксабан*
	6 мг/сут  в течение 5-10 дней
	Дексаметазон**
	или
	Схема 2
	45 мг/сут в течение 5-10 дней
	Преднизолон**
	3
	или
	36 мг/сут в течение 5-10 дней
	Метилпреднизолон**
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	ИФН-α, интраназальные формы
	4
	впрыскивание 5-6 раз
	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	Парацетамол
	5
	0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые 12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с модифицированным высвобождением)
	Амоксициллин +клавулановая кислота
	или
	0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч
	Амоксициллин
	или
	0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч (5-дневный курс)
	Азитромицин
	6
	или
	0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч
	Левофлоксацин
	или
	0,4 г внутрь каждые 24 ч
	Моксифлоксацин
	или
	0,5 г внутрь каждые 12 ч
	Кларитромицин
	Режим дозирования
	Для пациентов с массой тела ˂ 75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	впрыскивание 5-6 раз
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	впрыскивание 5-6 раз
	200 мг 4 р/сут в течение 5-7 дней
	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней;
	впрыскивание 5-6 раз
	Для пациентов с массой тела ˂75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	4 мг 1 р/сут в течение 7-14 дней
	4 мг 1 р/сут в течение 7-14 дней
	10 мг 2 р/сут в течение 7-14 дней
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
	4 мг 1 р/сут в течение 7-14 дней
	10 мг 2 р/сут в течение 7-14 дней
	Для пациентов массой тела менее 75 кг:
	по 1600 мг 2 р/сут в День 1 и далее по 600 мг 2 раза в сутки в Дни 2 - 10.
	Для пациентов массой тела от 75 кг:
	по 1800 мг 2 р/сут в День 1 и далее по 800 мг 2 раза в сутки в Дни 2 - 10
	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней
	324 мг (два преднаполненных шприца по 162 мг/0,9 мл) подкожно однократно
	Для пациентов с массой тела ˂ 75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.  
	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.
	Для пациентов с массой тела ˂75 кг: 
	по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут  со 2 по 10 день.
	Для пациентов с массой тела 75 кг и более: 
	по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.  
	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.
	При прогрессировании: 120-125 мг/введение/в/в каждые 6-8 ч.
	При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.  
	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.
	20 мг/сутки (по 10 мг Х 2 раза в сутки)  в/в в течение 3-х суток с постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 суток,  в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены
	При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.  
	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.
	При прогрессировании: 120-125 мг/введение/в/в каждые 6-8 ч.
	4-8 мг/кг. 
	150 мг в 1 мл воды для инъекций, далее вводят во флакон с 250 мл 5% раствора глюкозы.
	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток  (по 10 мг Х 2 раза в сутки)  в/в с постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 суток,  в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены
	4-8 мг/кг. 
	150 мг в 1 мл воды для инъекций, далее вводят во флакон с 250 мл 5% раствора глюкозы.
	При прогрессировании: 120-125 мг/введение/в/в каждые 6-8 ч.
	20 мг/сутки в/в в течение 3-х суток  2(по 10 мг Х 2 раза в сутки)  в/в с постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 суток,  в течение 3-4 суток, далее на 50% каждые 1-2 суток до полной отмены
	При недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.  
	200 мг или 400 мг (предварительно заполненную шприц-ручку 200 мг) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводить в/в, при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч.
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