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«Лечение осложнений, обусловленных 
коронавирусной инфекции COVID-19»  



2.1. Этиотропное лечение 

коронавирусной инфекции  



 
 

 РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 



Этиотропное лечение 
коронавирусной инфекции 

 Анализ литературных данных по клиническому опыту 
ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной 
с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволяет 
выделить несколько этиотропных препаратов, которые 
рекомендовано использовать в комбинации:  

 хлорохин,  
 гидроксихлорохин,  
 лопинавир+ритонавир,  
  азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином) 
 препараты интерферонов.  



Этиотропное лечение 

Среди препаратов, которые находятся на 
стадии клинических испытаний у пациентов 
с COVID-19, можно отметить также 
умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.  

По опубликованным данным, указанные 
лекарственные препараты сегодня также 
могут применяются при лечении пациентов 
с COVID-19.  

 



Этиотропное лечение 
коронавирусной инфекции 

Однако, имеющиеся на сегодня сведения о 
результатах лечения с применением данных 
препаратов не позволяют сделать 
однозначный вывод об их 
эффективности/неэффективности, в связи с 
чем их применение допустимо по решению 
врачебной комиссии в установленном 
порядке, в случае если потенциальная польза 
для пациента превысит риск их применения.  



Этиотропное лечение 

Среди препаратов, представляющихся 
перспективными для лечения COVID-19, 
следует отметить группу 
противомалярийных средств: хлорохин, 
гидроксихлорохин, мефлохин.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 
 Хлорохин представляет собой препарат для лечения малярии и 

некоторых других протозойных инфекций.  
 Механизм действия хлорохина против некоторых вирусных 

инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных 
отмечаются несколько вариантов его воздействия на COVID-19, 
которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его 
репликации  

 Гидроксихлорохин схож по своей структуре и механизму 
действия с хлорохином, благодаря противовоспалительному и 
иммунодепрессивному свойствам он также нашел свое 
применение в лечении малярии и некоторых системных 
заболеваний соединительной ткани, а также рассматривается в 
качестве терапии инфекции COVID-19.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 Перед назначением хлорохина и гидроксихлорохина, а 
также во время приема этих препаратов следует уделить 
особое внимание результату ЭКГ, в частности, величине 
QT.  

 Хлорохин и гидроксихлорохин обладают 
кардиотоксичностью, и их прием может сопровождаться 
развитием, например, синдрома удлиненного QT.  

 Вопросы о назначении этих препаратов в случае 
измененной ЭКГ и о дальнейшей терапии в случае 
возникших на лечении изменений ЭКГ решаются строго 
индивидуально, в тесном взаимодействии с 
кардиологами.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 Для контроля кардиотоксичности 
гидроксихлорохина, азитромицина необходимо 
проведение инструментального и клинического 
мониторинга, в том числе интервала QT, у 
следующих групп пациентов с повышенным 
риском:  

 1. мужчины старше 55 лет,  
 2. женщины старше 65 лет,  
 3. лица любого возраста, имеющие в анамнезе 

сердечно-сосудистые заболевания.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 ЭКГ назначается перед началом лечения, контроль 
осуществляется 1 раз в 5 дней.  

 Продолжительность интервала QT 
корригированного оценивается по формуле Bazett, 
она не должна превышать 480 мсек. 

 При достижении порогового значения по 
рекомендации врача-кардиолога индивидуально 
назначаются бета-адреноблокаторы (бисопролол, 
карведилол, небиволол, метопролол).  

 



Хлорокин и Гидрокихлорокин 

При появлении жалоб на аритмию, ощущение 
сердцебиения, боли и дискомфорт в области 
сердца, эпизоды слабости и головокружения, 
синкопальные состояния назначается 
внеочередное ЭКГ.   

Для пациентов, не включенных в группы 
повышенного риска кардиотоксичности, 
проводится клинический мониторинг. При 
появлении жалоб назначается ЭКГ. 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать хлорохинили 
гидроксихлорохин 



Лопинавир+ритонавир 

 Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир 
используется для лечения ВИЧ-инфекции и является 
ингибитором протеазы вируса.  

 В исследованиях было показано, что он также 
способен подавлять активность протеазы 
коронавируса.  

 Данный препарат нашел свое применение в 
лечении инфекции MERS-CoV и сегодня 
используется для терапии инфекции, вызываемой 
новым коронавирусом SARS-CoV-2.  



Лопинавир+ритонавир 

 Проведенное рандомизированное 
контролируемое исследование 
продемонстрировало, что монотерапия 
лопинавиром+ритонавиром заболевания, 
вызванных SARS-CoV-2, не сокращала сроки 
госпитализации и не демонстрировала большую 
эффективность, чем стандартная симптоматическая 
терапия.  

 В связи с этим применение препарата в 
монотерапии может быть рекомендовано только 
при наличии противопоказаний к назначению 
хлорохина, гидроксихлорохина, мефлохина.  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 

1) мы выступаем против рутинного 
использования лопинавира/ритонавира; 

2) Недостаточно данных для вынесения 
суждения о рекомендации использовать другие 
противовирусные препараты (Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств) 



Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) 
 

 Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) обладает 
антипролиферативной, противовирусной и 
иммуномодулирующей активностью.  

 В текущих клинических исследованиях инфекции MERS-CoV 
ИФН-β1b используется в комбинации с лопинавир+ритонавир.  

 Проведенные ранее in vitro исследования   показали, что он 
проявляет максимальную активность в сравнении с другими 
вариантами интерферонов (ИФН-α1a, ИФН-α1b и ИФНβ1a).  

 За счет способности стимулировать синтез 
противовоспалительных цитокинов препараты ИФН-β1b могут 
оказывать положительный патогенетический эффект.  

 



Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) 

 Напротив, парентеральное применение ИФН-α при 
тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) 
может быть связано с риском развития ОРДС 
вследствие повышения экспрессии 
провоспалительных факторов  

 Рекомбинантный интерферон альфа 2b (ИФН-α2b) в 
виде раствора для интраназального введения 
обладает иммуномодулирующим, 
противовоспалительным и противовирусным 
действием.  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать рекомбинантные 
интерфероны (rINFs), отдельно или в 
комбинации с другими противовирусными 
препаратами 



Этиотропное лечение 

Этиотропное лечение COVID 19, особенно у 
больных с сопутствующей патологией, 
требует внимания к возможным 
лекарственным взаимодействиям. 



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 
ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

Ингибиторы АПФ 

каптоприл ↔ ↔ ↔ 

эналаприл ↔ ↔ ↔ 

фозиноприл ↔ ↔ ↑ 

лизиноприл ↔ ↔ ↔ 

периндоприл ↔ ↔ ↔ 

Блокаторы рецепторов к ангитензину 

лозартан ↔ ↔ ↓ 

валсартан ↔ ↔ ↑ 

Диуретики 

фуросемид ↔ ↔ ↔ 

гидрохлоротиазид ↔ ↔ ↔ 

индапамид ↔ ↔ ↑ 

торасемид ↔ ↔ ↓ 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 



Список возможных к назначению лекарственных 
средств для лечения коронавирусной инфекции у 

взрослых  

 

Препарат (МНН)  

 

 

Механизм действия   

 

 

Схемы назначения   

 

Лопинавир+  

Ритонавир   

 

Лопинавир является ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ;  

Ритонавир - ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ- 1 и ВИЧ-2   

 

400 мг лопинавира/100 мг ритонавира 

назначаются каждые 12 часов в течение 14 

дней в таблетированной форме. В случае 

невозможности перорального приема 

препаратов Лопинавир+Ритонавир (400 мг 

лопинавира/100 мг ритонавира) вводится в 

виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в 

течение 14 дней через назогастральный зонд  

Хлорохин   

 

Препарат, обладающий противомалярийным, противопротозойным 

действием. Используется также при лечении красной волчанки, 

ревматоидного артрита в связи с противовоспалительным и 

иммуносупрессивным эффектом   

500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней  

Гидроксихлорохин 

  

 

Схож по структуре и механизму действия с хлорохином. 

Используется для лечения малярии и некоторых системных 

заболеваний соединительной ткани.   

400 мг 2 раза в первые сутки, затем 200 мг 2 

раза в сутки в течение 6 дней   

Рекомбинантный  

интерферон альфа  

Препарат, обладающий местным иммуномодулирующим, 

противовоспалительным и противовирусным действием   

По 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день 

в течение 5 дней (разовая доза - 3000 ME, 

суточная доза – 15000-18000 ME)   



Список возможных к назначению лекарственных 
средств для лечения коронавирусной инфекции 

 

Препарат (МНН) 

 

 

Механизм действия  

 

 

Схемы назначения   

 

Тоцилизумаб   

 

Препарат на основе моноклональных антител, ингибирует рецепторы 

ИЛ-6. При лечении COVID-19 предназначен для пациентов со 

среднетяжелым и тяжелым течением: с острым респираторным 

дистресс-синдромом, синдромом цитокинового шторма.   

400 мг внутривенно капельно медленно (в 

течение не менее 1 часа), при недостаточном 

эффекте повторить введение через 12 ч.  

Однократно вводить не более 800 мг.   

Рекомбинантный  

интерферон бета-1b 

  

 

Рекомбинантный интерферон IFN-β1b повышает супрессорную 

активность мононуклеарных клеток периферической крови и снижает 

устойчивость Т-лимфоцитов к апоптозу, запускает экспрессию ряда 

белков, обладающих противовирусным, антипролиферативным и 

противовоспалительным действием, смещает цитокиновый баланс в 

пользу противовоспалительных цитокинов, тормозит пролиферацию 

лейкоцитов и нарушает презентацию аутоантигенов, снижает темп 

миграции лейкоцитов через ГЭБ за счет снижения экспрессии 

металлопротеаз, увеличивающих проницаемость ГЭБ, снижает 

связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону-

гамма, а также усиливает их распад, является антагонистом 

интерферона-гамма.   

0.25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в течение 14 

дней (всего 7 инъекций)   

Рекомбинантный  

интерферон альфа  

Препарат, обладающий местным иммуномодулирующим, 

противовоспалительным и противовирусным действием   

По 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день 

в течение 5 дней (разовая доза - 3000 ME, 

суточная доза – 15000-18000 ME)   



Рекомендованные схемы лечения в зависимости от 
тяжести заболевания  

Форма заболевания   

 

Возможные варианты схем лечения   

 

Легкие формы (поражение только верхних отделов 

дыхательных путей) у пациентов младше 60 лет без 

сопутствующих хронических заболеваний  

Рекомбинантный интерферон альфа   

Легкие формы (поражение только верхних отделов 

дыхательных путей) у пациентов старше 60 лет или 

пациентов с сопутствующими хроническими 

заболеваниями 

Схема 1: Хлорохин  

или  

Схема 2: Гидроксихлорохин   

Среднетяжелые формы (пневмония без 

дыхательной недостаточности) у пациентов младше 

60 лет без сопутствующих хронических заболеваний 

  

Схема 1: Хлорохин  

или  

Схема 2: Гидроксихлорохин   

Среднетяжелые формы (пневмония без 

дыхательной недостаточности) у пациентов старше 

60 лет или пациентов с сопутствующими 

хроническими заболеваниями  

Схема 1: Гидроксихлорохин + азитромицин  

или  

Схема 2: Лопинарвир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b 

  

Тяжелые формы (пневмония с развитием 

дыхательной недостаточности, ОРДС, сепсис)  

Схема 1: Гидроксихлорохин+азитромицин +/- тоцилизумаб  

или  

Схема 2: Лопинавир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b  



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 

ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

Бета-блокаторы 

атенолол ↔ ↔ ↔ пролонгация QT 

бисопролол ↔ ↔ ↑ пролонгация QT 

карведилол ↔ ↔ ↑↓ пролонгация QT 

метопролол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

небиволол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

окспренолол ↔ ↔ ↓ пролонгация QT 

пиндолол ↔ ↔ ↑ пролонгация QT 

пропранолол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

тимолол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 

ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

клонидин ↔ ↔ ↔ 

дигоксин ↔ ↑ ↑ пролонгация QT 

допамин ↔ ↔ ↔ 

доксазозин ↔ ↔ ↑ 

эплеренон ↔ ↔ ↑ 

изосорбида динитрат ↔ ↔ ↑ 

ивабрадин ↔ ↔ пролонгация QT ↑ 

лерканидипин ↔ ↔ ↑ 

метилдопа ↔ ↔ ↔ 

моксонидин ↔ ↔ ↔ 

празозин ↔ ↔ ↑ 

спиронолактон ↔ ↔ ↔ 



Характеристика лекарственных препаратов для 

лечения covid-19 
Препарат Статус Механизм действия Дозирование Основное побочное 

действие 

аторвастатин off-label кардиопротективное; 
иммуномодулирующее 

40-80 мг перорально 1 раз в день 

правастатин off-label кардиопротективное; 
иммуномодулирующее 

80 мг пероральной 1 раз в день 

ремдесивир исследуемый ингибитор РНК полимеразы 200 мг в/в 1 раз в день, затем 100 мг в/в 1 
раз в день до 10 дней 

тошнота, рвота, 
повышение АЛТ 

гидроксихлорохин 
(Плаквенил) 

off-label множественное действие: 
блокирует рецепторы АПФ2, 
увеличивают pH эндосом и 
лизосом, способствуя их 
протективному действию 

400 мг 2 раза в день в течение 2 дней, 
затем по 200 мг 2 раза в день в течение 5 
дней 

удлинение интервала 
QT 

лопинавир/ритонавир 
(Калетра) 

off-label ингибитор 3CLpro 400/100 мг 2 раза в день до 10 дней удлинение интервала 
QT, повышение АЛТ 

 

интерферон бета-1b 
(Бетасерон) 

off-label иммуномодулирующее, 
повышение врожденного и 
адаптивного вирусного 
иммунитета 

дозирование при прогрессировании 
COVID-19 в настоящее время не 
определено 

депрессия, местные 
реакции, 

гриппоподобный 
синдром 

тоцилизумаб 
(Актемра) 

off-label моноклональное антитело к 
рецептору IL6, лечение синдрома 
высвобождения цитокинов 

дозирование COVID-19 в настоящее время 
не определено 

повышение АЛТ 
 



Патогенетическое лечение 

 В патогенезе ОРДС вследствие инфекции COVID-19 
основную роль играет избыточный ответ иммунной 
системы со стремительно развивающимся фатальным 
цитокиновым штормом  

 Более всех у пациентов с COVID-19 в КНР изучен 
тоцилизумаб, который применялся при тяжелом 
респираторном синдроме с признаками цитокинового 
шторма и позволял у большинства достичь 
нормализации температуры тела, снижения 
выраженности клинических симптомов и потребности в 
кислороде уже после однократного введения препарата 
(400 мг внутривенно капельно).  



Рекомендации  SSC «COVID-19 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать тоцилизумаб 



Использование плазмы 

Согласно рекомендациям ВОЗ1, применение 
плазмы антиковидной, 
патогенредуцированной, заготовленной от 
лица с подтвержденным случаем COVID-19 в 
стадии выздоровления (далее – антиковидная 
плазма), с целью лечения заболеваний, 
характеризующихся эпидемическими 
вспышками и отсутствием специфического 
лечения, основано на концепции пассивной 
иммунизации. 



Использование плазмы 

 Клиническое использование антиковидной плазмы 
должно осуществляться в соответствии с требованиями 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2019 г. №797 «Об 
утверждении Правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования 
донорской крови и ее компонентов и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 
2013 №183н «Об утверждении правил клинического 
использования донорской крови и (или) ее 
компонентов».  



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 мы выступаем против рутинного 
использования плазмы переболевших 
пациентов. (Слабая рекомендация. Очень 
низкое качество доказательств) 



Нормативные документы 

Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препаратов с 
предполагаемой этиотропной эффективностью off-label, при этом их применение 
должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, и 
осуществляться на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14155-2014 
«Надлежащая клиническая практика», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении правил 
надлежащей клинической практики" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43357), Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) об этических принципах 
проведения исследований с участием человека в качестве субъекта, 
декларированных на 64-ой Генеральной ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, 2013 
г. 



Патогенетическая трапия  



Патогенетическая терапия  
 В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль играет 

избыточный ответ иммунной системы со стремительно 
развивающимся тяжелым жизнеугрожающим синдромом 
высвобождения цитокинов. 

 В этих условиях чрезвычайно важно начать упреждающую 
терапию, основными препаратами которой являются 
блокаторы ИЛ-6.  

 К ним относятся тоцилизумаб и сарилумаб, которые хорошо 
известны как препараты для лечения ревматоидного артрита.  

 При отсутствии данных препаратов необходимо по жизненным 
показаниям начать терапию глюкокортикостероидами (ГКС).  



Патогенетическая терапия  

Кроме того, при среднетяжелых формах 
пневмоний с целью подавления 
гипервоспаления и развития серьёзных 
поражений легких и других органов, 
обусловленных COVID-19, можно 
рассматривать назначение таблетированного 
препарата барицитиниб (относится к группе 
ингибиторов янус-киназ) в качестве 
дополнительной терапии. 



Условия для назначение 
противовоспалительной терапии 

 значительный объем уплотненной легочной ткани / 
распространённость 50 – 75% объема легких (КТ3) с 
2-мя и более признаками:  

 - снижение SpO₂,  
 - СРБ > 60 мг/л или рост уровня СРБ в 3 раза на 8-14 

дни заболевания,  
 - лихорадки >38 С° в течение 5 дней,  
 - лейкоциты < 3,0-3,5*109 /л,  
 - лимфоциты < 1*109 /л и/или < 15%. 



Условия для назначение 
противовоспалительной терапии 

Показания 

 При наличии лабораторной 
возможности определения 
уровня ИЛ-6 упреждающая 
противовоспалительная 
терапия должна быть начата 
при значении > 40 пк/мл.  

 Другим лабораторным 
ориентиром может служить 
уровень ферритина крови (> 
1000 нг/мл).  

Противопоказания 
 

 сепсис, подтвержденный патогенами, 
отличными от COVID-19;  

 вирусный гепатит В;  
 сопутствующие заболевания, связанные, 

согласно клиническому решению, с 
неблагоприятным прогнозом;  

  иммуносупрессивная терапия при 
трансплантации органов;  

 нейтропения составляет < 0,5*109/л;  
  повышение активности АСТ или АЛТ 

более чем в 5 раз превышает верхнюю 
границу нормы;  

 тромбоцитопения < 50*109/л.  
 



Противовоспалительная терапия 

 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.  



Противовоспалительная терапия  

Ликвидируя микротромбозы, гепарин 
нормализует микроциркуляцию в легком.  

Это способствует переводу патологического 
воспаления в эффективный иммунный 
ответ, таким образом, обеспечивая 
адъювантный эффект для 
противовоспалительной терапии.  



Противовоспалительная терапия  

 Противопоказания для начала использования 
профилактических доз НМГ/НФГ – продолжающееся 
кровотечение, уровень тромбоцитов в крови ниже 
25*109/л, выраженная почечная недостаточность (для 
НМГ).  

 Повышенное Протромбиновое время и АЧТВ не 
относятся к противопоказаниям к назначению 
НМГ/НФГ.  

 При тромботических осложнениях (тромбоз глубоких 
вен, тромбоэмболия легочных артерий и тромбозы 
иной локализации) следует перейти на лечебные дозы 
НМГ/НФГ  



Антикоагулянты 

У пациентов с иммунной тромбоцитопенией в 
анамнезе для профилактики и лечения 
венозных тромбоэмболических осложнений 
рекомендуется использовать фондапаринукс 
натрия  

Низкомолекулярные гепарины, 
фондапаринукс натрия не рекомендуется 
использовать у пациентов с быстро 
меняющейся функцией почек.  



Антикоагулянты 

 Пациентам, получающим пероральные 
антикоагулянты по другим показаниям, при не 
тяжелых проявлениях COVID-19, их прием можно 
продолжить.  

 При неприемлемых лекарственных 
взаимодействиях с препаратами для лечения 
COVID-19 (приём лопиновира/ритонавира), а также 
при тяжелой форме COVID-19 рекомендуется 
переход на лечебные дозы гепарина 
(предпочтительно низкомолекулярного).  



Лабораторный контроль 
антикоагулянтной терапии 

Кратность определения D-димера, 
протромбинового времени, фибриногена и 
количества тромбоцитов зависит от 
тяжести по COVID-19 инфекции. 



Диагностика ДВС-синдрома 

 Для диагностики ДВС-синдрома важно оценивать в 
динамике: количество тромбоцитов, фибриноген, 
D-димер, протромбиновое время.  

 У госпитализированных больных при лёгком 
варианте течения 1 раз в 4-5 дней, при средней 
тяжести 1 раз в два дня, при тяжёлом – ежедневно.  

 Внеочередной анализ вышеперечисленных 
показателей берётся при усугублении тяжести по 
COVID 19.  



Лабораторный мониторинг 

У пациентов с коагулопатией потребления 
при отсутствии кровотечений следует 
поддерживать уровень тромбоцитов выше 
20*109/л, фибриногена – выше 2,0 г/л.  

У пациентов с кровотечениями следует 
поддерживать уровень тромбоцитов выше 
20*109/л, фибриногена – выше 2,0 г/л, 
протромбиновое отношение <1,5.  



Критерии эффективности упреждеющей 
противовоспалительной терапии 

снижение уровня лихорадки, улучшение 
самочувствия, появление аппетита, 
уменьшение одышки, повышение SpО2.  

При этом эффект от блокаторов ИЛ-6 наступает 
в течение 12 ч (чаще используются 1-2 
инъекции), лечения ГКС – от 12 до 72 ч (курс 2-
3 суток), терапии антикоагулянтами – от 120 ч 
(курс от 5 дней).  



Инфузионная терапия  
 Восполнение суточной потребности в жидкости должно 

обеспечиваться преимущественно за счет пероральной 
регидратации.  

 Стартовая инфузионная терапия должна быть 
индивидуализирована по клиническим признакам: 
гиповолемии, температуру тела, пульс, давление, возраст, 
сопутствующие заболевания и  происхождение сепсиса.  

 Клинические конечные точки в мониторинге инфузионной 
терапии  должен включать: среднее артериальное давление, 
цвет кожи и капиллярный кровоток, психическое состояние и 
скорость мочевыделения 
 



Инфузионная терапия  

 У пациентов с COVID-19 при отсутствии шока и 
патологических потерь жидкости рекомендована 
ограничительная стратегия инфузионной терапии - 
применение инфузионной терапии не показано, 
только энтеральное питание.  

 Необходимо вести пациентов в нулевом или 
небольшом отрицательном балансе жидкости. 

  Объем инфузионной терапии в сутки не должен 
превышать 2-3 мл/кг/час 

 



Растворы для инфузионной терапии  
 

 Сбалансированные кристаллоидные растворы 
предпочтительнее,  

 Несбалансированные растворы (изотонический раствор 
натрия хлорида, раствор Рингера ) 

 Гипотонические кристаллоидные растворы не должны 
рассматриваться как основа терапии, а коллоидные 
растворы не рекомендованы к применению.  

 Необходим контроль и коррекция Na+ (135-145 
ммоль/л), осмолярности (280 мОсм/кг) и диуреза (≥60 
мл/час).  

 



Патогенетическая терапия 

 Используйте инфузионную терапию у пациентов с 
SARI, когда нет признаков шока.  

• Пациента с SARI следует осторожно лечить 
внутривенными жидкостями, потому что 
агрессивная вливание жидкости может ухудшить  
оксигенацию, особенно в условиях, где ограничена 
доступность искусственной вентиляции легких.  

• Объем инфузионной терапии не должен превышать 
10-15 мл/кг в течении суток 



Инфузионная терапия 

 В условиях проведения инфузионной терапии врач 
оценивает суточный диурез, динамику 
артериального давления, изменения 
аускультативной картины в легких, гематокрита (не 
ниже 0.35/л).  

 При снижении объема диуреза, повышении 
артериального давления, увеличения количества 
хрипов в легких, снижении гематокрита объем 
парентерально вводимой жидкости должен быть 
уменьшен.  



Контроль инфузионной терапии  

Повторные измерения диаметра НПВ на УЗИ 
может быть простым и полезным методом для 
определения потребности в жидкости 

При выраженной интоксикации, а также при 
дискомфорте в животе, тошноте и/или рвоте 
показаны энтеросорбенты (диоксид кремния 
коллоидный, полиметилсилоксанаполигидрат 
и другие).  

 



Патогенетическое лечение 

 Для снижения объема инфузионной терапии 
поддержание нутритивного статуса пациента при 
необходимости нужно проводить методом 
зондового питания с использованием стандартных 
и полуэлементарных смесей для энтерального 
питания.  

 Питание должно быть частым и дробным для 
исключения переполнения желудка и уменьшения 
экскурсии легких. 

 



Симптоматическая терапия  



Симптоматическая терапия  

Симптоматическое лечение включает: 

 купирование лихорадки (жаропонижающие 
препараты – парацетамол);  

 комплексную терапию ринита и/или ринофарингита 
(увлажняющие/ элиминационные препараты, 
назальные деконгестанты);  

 комплексную терапию бронхита (мукоактивные, 
бронхолитические и прочие средства).  

 



Симптоматическая терапия  

 Жаропонижающие назначают при температуре выше 
38,0-38,5ºС.  

 При плохой переносимости лихорадочного синдрома, 
головных болях, повышении артериального давления 
и выраженной тахикардии (особенно при наличии 
ишемических изменений или нарушениях ритма) 
жаропонижающие препараты используют и при более 
низких цифрах.  

   Наиболее безопасным препаратом является 
парацетамол. 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У крайне тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19с 
гипертермией мы скорее предлагаем 
использовать ацетамионфен/парацетамол для 
контроля температуры тела, чем не использовать 
это лечение (Слабая рекомендация. Низкое 
качество доказательств 

 У крайне тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 
мы выступаем против рутинного использования 
стандартно внутривенного иммуноглобулина 



Симптоматическая терапия  

Для местного лечения ринита, фарингита, 
при заложенности и/или выделениях из 
носа начинают с солевых средств для 
местного применения на основе морской 
воды (изотонических, а при заложенности – 
гипертонических).  

В случае их неэффективности показаны 
назальные деконгенстанты.  



2.2. Инвазивная искусственная 

вентиляция легких 



Показания для переводя в ОРИТ 
достаточно одного из критериев 

 ЧДД более 30/мин  
 SpO2 ≤ 93%  
 PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст. 
 прогрессирование пневмонии 

(нарастание площади 
инфильтративных изменений 
более чем на 50% через 24-48 
часов) 

 снижение уровня сознания 
 необходимость респираторной 

поддержки (неинвазивной и 
инвазивной вентиляции легких) 
 
 

 нестабильная гемодинамика 
(систолическое АД менее 90 мм 
рт.ст. или диастолическое АД 
менее 60 мм рт.ст., потребность 
в вазопрессорных препаратах, 
диурез менее 20 мл/час) 

 синдром полиорганной 
недостаточности 

 qSOFA > 2 балла 
 лактат артериальной крови > 2 

ммоль 
 



Инфузионная терапия  

При отсутствии противопоказаний и снижении 
диуреза общий объем инфузии может 
составлять 5-6-8 мл/кг вчении первого часа,  с 
обязательным контролем диуреза и оценкой 
распределения жидкости.   

При повышении потерь (рвота, чаcтый жидкий 
стел, выраженная гипертермия) объем 
водимой жидкости может быть увеличен под 
строгим клинико-лабораторным контролем  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  

шоком мы рекомендуем пользоваться консервативной, а не 
либеральной стратегией введения жидкости (Слабая 
рекомендация, очень низкое качество) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком мы рекомендуем использовать кристаллоидные 
жидкости, а не коллоиды.(Строгая рекомендация. Среднее 
доказательство) 

  Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком мы рекомендуем использовать 
забуферированные/сбалангстрованные, а не обычные 
кристаллоидные растворы (Слабая рекомендация. Среднее 
доказателбьство) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  

шоком мы рекомендуем использовать гидроксиэтильные 
крахмалы (строгая рекомендация. Среднее качество 
доказательств.) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком  мы выступаем против использования желатинов и 
декстранов (Слабая рекомендация. Низкое качество 
доказательств) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов CODIV 19 и  шоком  
мы выступаем против рутинного использования альбуминов в 
начале реанимации (Слабая рекомендация. Среднее качество 
доказательств) 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 мы выступаем против рутинного 
использования плазмы переболевших 
пациентов. (Слабая рекомендация. Очень 
низкое качество доказательств) 



Мониторинг инфузионной терапии 
включает: 

Контроль психического сатуса пациентов,  
Контроль артериального давления,  
оценки аускультативной картины в легких,  
  контроль величины гематокрита (гематокрит 

не ниже 0,35) и  
диурез не ниже 0,5 мл/кг/ч. 
Необходимо вести пациентов в нулевом или 

небольшом отрицательном балансе.  
 



Особенности вирусной пневмонии и 

ОРДВС при COVID-19 



ОРДС при COVID-19 диагностирован в 
среднем на 8-е сутки от начала 
заболевания, частота развития ОРДС при 
поступлении в ОРИТ около 60%, индекс 
PaO2/FiO2 при поступлении в ОРИТ 136 
(103-234) мм рт.ст.  



У пациентов с ОРДС вследствие COVID-19 описаны 
2 различных варианта поражений легких:  

 

Малорекрутабельные легкие (собственно, вирусная 
пневмония, более ранняя стадия):  
нормальная податливость легочной ткани, у 
частки только матового стекла на КТ легких,  
локализованные субплеврально и вдоль междолевых 
щелей,  
низкая рекрутабельность легких - показана ИВЛ в 
положении лежа на животе (прон-позиции), РЕЕР 10-12 см 
вод.ст.  
 

Малорекрутабельные легкие  



Рекрутабельные легкие (собственно, ОРДС), 20-30 % 
от всех ОРДС:  
низкая податливость респираторной системы,  
коллапс и ателектазирование альвеол, 
 увеличение массы легочной ткани («влажные 
легкие»),  
высокая рекрутабельность легких - показана ИВЛ в 
прон-позиции, РЕЕР 15-20 см вод.ст.  

Рекрутабельные легкие  



Пошаговый алгоритм оказания 
помощи при ОДН 

при ОРДС легкой степени (PaO2/FiO2 200-300 
мм рт.ст. или SpO2 80-90% при дыхании 
воздухом) рекомендовано использование : 

стандартной оксигенотерапии (через лицевую 
маску или назальные канюли),  

высокопоточной оксигенации (ВПО)  

или неинвазивной ИВЛ (НИВЛ) в сочетании с 
прон-позицией,  



Пошаговый алгоритм оказания 
помощи при ОДН 

при ОРДС средней и тяжелой степени 
(PaO2/FiO2 обычно менее 150 мм рт.ст. или 
SpO2 менее 75% при дыхании воздухом) 
показана интубация трахеи и инвазивная 
ИВЛ в сочетании с прон-позицией 



ОРДС – эскалация терапии 



Лечение ОДН 

 Гипоксемия может возникнуть из-за нарушения 
дыхательных функций при инфекции COVID-19.  

 Кослородотерапия может исправить гипоксемию, 
снимая вторичное повреждение органов, вызванное 
дыхательным расстройством и гипоксемией.  

 У пациентов с COVID-19 и насыщением гемоглобина 
кислородом менее 92% рекомендовано начало 
оксигенотерапии до достижения 96-98%.  

 Начинают со средней скорости потока (5–7 л/мин), 
при необходимости увеличивая до 10 л/мин в целях 
обеспечения приемлемого уровня оксигенации крови 
(РаО2 более 60 мм рт. ст., SpО2 выше 90%) 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Взрослым пациентам с CODIV-19 мы предлагаем начать 

дополнительное введение кислорода, если периферическое 
насыщение кислородом (SpO2) составляет <92% (рекомендация 
слабой силы), и рекомендуем начинать использование 
дополнительного кислорода при SpO²<90% (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств) 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 
дыхательной недостаточностью на кислороде, мы рекомендуем 
поддерживать уровень SpO2 не выше 96% (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств). 



Лечение ОДН 
 Пациентам с гипоксемической ОДН вследствие COVID-19 на 

первом этапе рекомендовано использовать высокопоточную 
оксигенацию с потоком 30-60 л/мин вместо стандартной 
оксигенотерапии или НИВЛ, так как она имеет преимущества в 
обеспечении адекватной оксигенации и не увеличивает риск 
передачи инфекции;  

 при использовании высокопоточной оксигенотерапии 
рекомендовано надеть на пациента защитную маску.  

 Пациентам с COVID-19 рекомендовано сочетание 
оксигенотерапии (стандартной или высокопоточной) с 
положением пациента лежа на животе не менее 12-16 часов 
сутки, что приводит к улучшению оксигенации и возможному 
снижению летальности. 



Лечение ОДН  

У пациентов с гипоксемической 
(паренхиматозной) ОДН при COVID-19, НИВЛ и 
высокопоточная оксигенация рекомендована 
при сочетании низкой рекрутабельности 
альвеол (собственно, вирусная (поли)очаговая 
пневмония) с незначительно сниженной или 
нормальной податливостью легких и грудной 
стенки, продемонстрировано преимущество 
высокопоточной оксигенации пред НИВЛ у 
этих пациентов. 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 

дыхательной недостаточностью, несмотря на обычную 
кислородотерапию, мы предлагаем начать высокопоточную 
подачу кислорода через нос (HFNC), а не продолжать 
консервативную стратегию.(Слабая рекомендация. Низкое 
качество доказательности) 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 
дыхательной недостаточностью, мы предлагаем использовать 
скорее высокопоточную подачу кислорода через нос (HFNC), 
чем неинвазивную вентиляцию с положительным давлением 
(NIPPV) .(Слабая рекомендация. Низкое качество 
дозательности) 



Показания к неинвазивной вентиляции 

легких    
 

• тахипноэ (более 25 движений в минуту для 
взрослых), которое не исчезает после снижения 
температуры тела;  

• PaO2< 60 мм.рт.ст. либо PaO2/FiO2< 300;  

• PaCO2> 45 мм.рт.ст.;  

• pH < 7,35;  

• SpO2< 90%;  
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У взрослых пациентов с COVID-19 и острой 
гипоксемической дыхательной недостаточностью, 
если подача кислорода через нос (HFNC) 
недоступна, и нет показаний к экстренной 
эндотрахеальной интубации, мы предлагаем 
пробовать использование неинвазивной 
вентиляции с положительным давлением (NIPPV), 
со строгим и частым мониторированием и оценкой 
ухудшения дыхательной недостаточности. (Слабая 
рекомендация. Очень низкое качество 
доказательств) 



Лечение ОДН  

 При наличии показаний у пациентов с ОРДС не 
следует задерживать интубацию трахеи и начало 
ИВЛ, так как отсрочка интубации трахеи при ОРДС 
ухудшает прогноз. При этом следует иметь в виду, 
что прогрессирование дыхательной 
недостаточности может происходить чрезвычайно 
быстро.  

 НИВЛ предпочтительнее использовать (по 
сравнению с высокопоточной оксигенацией) только 
у пациентов с сопутствующими заболеваниями - 
ХОБЛ, хронической сердечной недостаточностью.  



Противопоказания к NIV 
(уровень доказательности3, уровень убедительности В) 

 отсутствие самостоятельного дыхания (апноэ);  
 нестабильная гемодинамика (гипотензия, ишемия 

или инфаркт миокарда, жизнеугрожающая 
аритмия, неконтролируемая артериальная 
гипертензия);  

 невозможность обеспечить защиту дыхательных 
путей (нарушение кашля и глотания) и высокий 
риск аспирации;  

 избыточная бронхиальная секреция; 



Противопоказания NIV 

признаки нарушения сознания (возбуждение 
или угнетение сознания), неспособность 
пациента к сотрудничеству с медицинским 
персоналом;  

лицевая травма, ожоги, анатомические 
нарушения, препятствующие установке маски;  

выраженное ожирение;  
неспособность пациента убрать маску с лица в 

случае рвоты;  



Противопоказания NIV 

активное кровотечение из желудочно-
кишечного тракта;  

обструкция верхних дыхательных путей;  

дискомфорт от маски;  

операции на верхних дыхательных путях.  



Особенности   NIV 
• Кратковременное (менее 2 часов) применение NlV нужно тщательно 

контролировать, если у пациента острая левожелудочковая 
недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких или 
ослаблен иммунитет 

• Рекомендуется NIV с двойным контуром. При применении NIV с 
помощью одной трубки между маской и клапаном выдоха должен 
быть установлен вирусный фильтр.  

• Подходящие маски должны быть выбраны таким образом, чтобы 
снизить риск распространения вируса через утечку воздуха.  

• Интубацию следует проводить как можно раньше, если не 
наблюдается улучшения симптомов респираторного дистресса или  
повышения PaO2/FiO2. 



Выбор метода респираторной поддержки в 
зависимости от тяжести пациента 

Тяжесть (выраженность) 
ОДН   
 

Метод респираторной 
терапии   
 

Основная цель,  
критерии эффективности   

Проявления средней 
тяжести (в том числе 
начальные)   

Оксигенотерапия через 
лицевую маску или 
носовые канюли   
 

Улучшение оксигенации   
 

Средне-тяжелое и Тяжелое 
состояние   
 

Оксигенотерапия через 
высокопоточные канюли  
или неинвазивная ИВЛ   

Стабилизация состояния и 
улучшение оксигенации   
 

Тяжелое и крайней тяжести 
  
 

Интубация трахеи и 
перевод на ИВЛ   
 

Стабилизация состояния и 
улучшение оксигенации   
 



Лечение ОДН  

 При неэффективности НИВЛ –  
 гипоксемии,  
 метаболическом ацидозе или  
 отсутствии увеличения индекса PaO2/FiO2 в течение 2 

часов,  
 высокой работе дыхания (десинхронизация с 

респиратором, участие вспомогательных мышц, 
«провалы» во время триггирования вдоха на кривой 
«давление-время») –  

 показана интубация трахеи и переход  
к традиционной ИВЛ 



Показания к ИВЛ 

Стратегическая цель респираторной поддержки заключается в 

обеспечении адекватного газообмена и минимизации потенциального 

ятрогенного повреждения лёгких  

 

гипоксемия (SpO2 < 92%) несмотря на высокопоточную 
оксигенотерапию или НИВЛ в положении лежа на животе,  
ЧДД более 35 в мин,  
нарастание видимой экскурсии грудной клетки,  
нарушение /изменение сознания,  
ухудшение визуализационной картины легких,  
остановка дыхания,  
нестабильная гемодинамика  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У взрослых пациентов с COVID-19, 
получающих NIPPV или HFNC мы 
рекомендуем строго следить за 
ухудшением дыхательного статуса, и 
рекомендуем раннее начало интубации, 
если при контроле выявляется 
ухудшение.(Утверждение лучшей практики) 



Особенности проведения интубации (в 

контексте COVID-19) 

 

 Средства индивидуальной защиты (маска FFP2, одноразовая 

медицинская шапочка, очки, халат, перчатки)  

 Если Sp02 < 92% (использование герметичной системы неинвазивной 

вентиляции 3 мин, ПДКВ 10, вентиляция с поддержкой давлением на 

вдохе 5, FiO2 1)  

 Интубация в быстрой последовательности согласно протоколу (на 

1 мин остановка аппарата неинвазивной ветниляции, если он был 

использован)  

 Интубация трахеи через рот → Эндотрахеальная трубка 7,5 

(Женщины) или 8 (Мужчины) + предпочтительно использование 

видеоларингоскопа  

 Раздуть манжету эндотрахеальной трубки + немедленно установить 

фильтр, потом начать вентиляцию   
   
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

Для пациентов с COVID-19, нуждающихся в 
эндотрахеальной интубации, мы рекомендуем 
выполнять эндотрахеальную интубацию 
медицинским работником, который обладает 
наибольшим опытом работы с дыхательными 
путями, чтобы свести к минимуму количество 
попыток и риск передачи (заявление о 
наилучшей практике). 



Прональная позиция у не 

интубированных пациетнов 



Патофизиологическое обоснование прон-

позиции 
Патофизиологическим обоснованием этого метода ИВЛ 

является концепция «мокрой губки» (sponge lung), предложенная в 

1993 г. (Bone R. C., 1993). Суть этой концепции заключается в том, 

что коллабирование альвеол, отёк и ателектазирование участков 

лёгких происходят преимущественно в нижележащих (для каждого 

конкретного положения тела) отделах лёгких. И при перемене 

положения тела ателектазированные участки также меняют свою 

локализацию – по аналогии с мокрой губкой.  

 

В положении пациента на спине коллабируются преимущественно 

задне-нижние отделы лёгких, за счёт компрессии органами 

средостения, а также под действием гравитационных сил. В 

положении пациента лёжа на животе нивелируется влияние органов 

средостения на участки лёгких. 



Прональная позиция  

 Прональная позиция (положение пациента на животе) 
может быть также использована и у неинтубированных 
пациентов, которые получают кислородотерапию или 
неинвазивную вентиляцию легких (НВЛ).  

 К основным механизмам действия прональной 
позиции относятся:  

 расправление гравитационно-зависимых ателектазов;  
 улучшение вентиляционно-перфузионного баланса; 
  улучшение дренажа секрета из дыхательных путей;  
 более гомогенное распределение вентиляции во время 

проведения терапии с положительным давлением.  



Прональная позиция 

 Раннее применение прональной позиции в сочетании 
с кислородотерапией и НИВЛ может помочь избежать 
потребности в интубации почти у половины пациентов с 
ОРДС легкой степени тяжести;  

 при добавлении к кислородотерапии или НИВЛ 
прональная позиции приводит к увеличению PaO2/FiO2 
на 25-35 мм рт.ст., по сравнению с предшествующими 
показателями.  

 Прональная позиция проводится не реже двух раз в 
сутки (оптимально общее время на животе 12-16 часов 
в сутки).  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

 Для взрослых с СОVID-19 и ОРДС находящихся на 
искусственной вентиляции легких рекомендована 
консервативная инфузионная терапия, вместо 
либеральной. (слабая рекомендация, низкий уровень 
доказательности).  

 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или 
средне-тяжёлым острым респираторным дистресс-
синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции, мы предлагаем скорее проводить 
вентиляцию в положении на животе (prone) в течение 
12-16 часов, чем оказаться от неё. . (Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств 



Клинические эффекты прон-позиции 

 Перераспределение гравитационно-зависимых, более плотных и 

менее вентилируемых зон легких из «нижних» отделов в 

«верхние» 

 Перераспределение легочного кровотока из «верхних», плохо 

вентилируемых, в «нижние», хорошо вентилируемые зоны легких 

 Перераспределение внесосудистой жидкости в легких 

 Перераспределение веса органов средостения 

 Улучшение вентиляционно-перфузионных отношений 

 Вовлечение в газообмен ранее коллабированных альвеол 

 Улучшение газообмена 

 Снижение риска развития вентилятор-индуцированного 

повреждения 



ИВЛ в прон-позиции 

У пациентов с ОРДС и индексом PaO2/FiO2 менее 150 мм рт.ст. при РЕЕР > 8 

мбар рекомендовано применение вентиляции в положении лежа на животе в 

течение не менее 16 часов в сутки с целью рекрутирования альвеол и 

уменьшения летальности (1А). 

 

Коллабирование альвеол, гидростатический отек и ателектазирование 

участков легких происходит преимущественно в нижележащих отделах.  

В наибольшей степени этот эффект выражен в положении лежа на спине.  

В положении лежа на животе («прон-позиции») гравитационный эффект 

органов средостения на легкие менее значим - около 1-2% легочной ткани 

подвергаются компрессии.  

Вентиляция в положении на животе приводит к расправлению 

ателектазов без создания повышенного давления в дыхательных путях. 

Эффект более выражен у пациентов с первичным повреждением легких 

вследствие бактериальной или вирусной пневмонии; у этих пациентов 

рекомендовано более раннее начало использования вентиляции в положении 

«лежа на животе».  



ИВЛ в про-позиции 

При проведении ИВЛ у пациентов с ОРДС 
вследствие COVID-19 рекомендовано 
использование положения лежа на животе 
в течение не менее 16 часов в сутки для 
улучшения оксигенации и возможного 
снижения летальности (уровень достоверности 

доказательств 1, уровень убедительности рекомендаций А) 



Методология 

• Методология прон-позиции: пациента 
следует положить на живот, 
предварительно положив валики под 
грудную клетку и таз с таким расчетом, 
чтобы живот не оказывал избыточного 
давления на диафрагму, а также не 
создавалось условий для развития 
пролежней лица 



 Руководит переворотом врач, находящийся у головы пациента + 3-4 

представителя среднего/младшего медицинского персонала, стоящие с 

каждой стороны от пациента 

 Следить за мерами предосторожности: воздух/контакт/защитные костюмы  

 НИКОГДА НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ ПАЦИЕНТА ОТ АППАРАТА ВЕНТИЛЯЦИИ 

 Наклон кровати 30° (голова выше ног) 

 Продолжительность пребывания в положении лежа на животе ≥ 16 часов 



Осложнения при вентиляции в положении 

лежа на животе 

 Перегибы и дислокации интубационных трубок и венозных катетеров.  

 Трудность выполнения сердечно-легочной реанимации в случае остановки 

кровообращения.  

 Мацерация кожи в области стернотомного шва у пациентов после 

кардиохирургических операций, несмотря на использование 

противопролежневых матрасов и специальных валиков.  

 Развитие невритов периферических нервов верхних конечностей 

 Повреждение носа и глаз - лицевой и периорбитальный отек развивается 

почти в 100% случаев; кератоконьюктивит, требующий лечения, развивается 

у 20% пациентов. 

 При применении прон-позиции затруднен уход за пациентом: санация 

полости рта, трахеи, обработка глаз, лица. 

 

Критерии прекращения применения прон-позиции:  

увеличение PaO2/FiO2 более 200 мм рт.ст. при PEEP менее 10 мбар, 

сохраняющиеся в течение не менее 4 ч 



Противопоказания к использованию 
прональной позиции 

 нарушение сознания (угнетение или ажитация);  
 гипотензия;  
 недавняя операция на брюшной или грудной 

полостях;  
 массивное кровотечение;  
 повреждения спинного мозга;  
 нарушения ритма, которые могут потребовать 

дефибрилляции и/или массажа сердца.  
 Повреждения спинного мозга 
 Беременность  



Острый респираторный 
дистресс - синдром 

  Острый респираторный дистресс-синдром (МКБ 10 – Синдром 

респираторного расстройства (дистресса) у взрослого (J80)) – это острая 

форма диффузного повреждения легких, возникающая у пациентов с 

предрасполагающими факторами риска, ведущая к развитию тяжелой ОДН, 

часто полиорганной недостаточности, отвечающая следующим критериям: 

 Начало – от нескольких часов до 7 суток после реализации известного 

повреждающего фактора или фактора риска 

 Двусторонние инфильтраты легких на рентгенограмме, не полностью 

объясненных выпотом, коллабированием, лифаденопатией 

 Синдром ОДН, не полностью объясняемый СН или перегрузкой жидкостью 

 

  Наличие гипоксемии, при PEEP ≥ 5 см H2O определяется с помощью 

респираторного индекса (PaO2/FiO2): 

 PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт ст – легкий ОРДС 

 PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт ст – умеренный ОРДС 
 PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт ст – тяжелый ОРДС   

 



МСКТ при ОРДС (COVID-19) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и острым респираторным 

дистресс-синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции, мы рекомендуем использовать скорее низкий 
дыхательный объём (Vt) вентиляции (Vt4-8 мл/кг массы 
тела), чем высокий Vt(>8мл/кг).(Строгая рекомендация. 
Среднее качество доказательств)  

  У взрослых пациентов с COVID-19 и острым респираторным 
дистресс-синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции мы рекомендуем стремиться к целевому 
давлению плато (Pplat) <30 см.вод.ст.). (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств)  
 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или средне-
тяжёлым острым респираторным дистресс-синдромом 
(ARDS), находящихся на механической вентиляции, мы 
предлагаем использовать скорее стратегию высокого 
положительного давления в конце выдоха (PEEP, ПДКВ) 
чем стратегию низкого ПДКВ . 

 NB! Если используется стратегия высокого ПДКB(>10 см 
вод.ст.), необходимо мониторировать   пациентов на 
предмет развития баротравмы. (Слабая рекомендация. 
Низкое качество доказательств) 



Противопоказания к применению PEEP у 

больных с COVID-19 и ОРДС 

У пациентов с ОРДС разной степени тяжести противопоказания к 

применению PEEP при ОРДС носят относительный характер, так как в 

большинстве ситуаций польза от применения PEEP превышает вред (1А): 

 недренированный пневмоторакс 

 буллезная эмфизема 

 бронхоплевральный свищ 

 трахеопищеводный свищ 

 нестабильная гемодинамика - рефрактерная артериальная гипотензия 

или снижение АД при применении PEEP на 20 мм рт.ст. и более 

 жизнеугрожающие аритмии 

 выраженная гиповолемия 

 

В этих ситуациях рекомендовано применение минимального РЕЕР 

(3-5 мм рт.ст.)  



Манёвр «открытия» альвеол 

Манёвр «открытия» альвеол (в англоязычной литературе – 

рекрутмент (recruitment) – это кратковременное повышение 

давления и/или объёма в респираторной системе в целях 

«открытия» альвеол, коллабированных вследствие 

интерстициального отёка, и увеличения конечно-экспираторного 

объёма лёгких.  

 

В настоящее время доказано, что проведение манёвра «открытия» 

альвеол улучшает оксигенацию и уменьшает количество 

коллабированных альвеол.  



 У пациентов с ОРДС при проведении ИВЛ рекомендовано оценить 

рекрутабельность альвеол,  для принятия решения о потенциальной 

эффективности и безопасности применения маневров 

рекрутирования альвеол и/или протокола настройки РЕЕР (2В) 

 Увеличение РЕЕР у пациентов с рекрутабельными легкими 

открывает коллабированные альвеолы, снижая циклическое открытие-

закрытие альвеол при вдохе (ателектотравму), тем самым снижая 

вентилятор-ассоциированное повреждение лёгких.  

 Наоборот, у пациентов с низкой рекрутабельностью увеличение 

РЕЕР и/или маневры рекрутирования альвеол увеличивают 

перерастяжение уже раздутых альвеол (strain), приводя к усилению 

вентилятор-ассоциированного повреждения легких.  



Клинические критерии высокой 

рекрутабельности альвеол 

До начала ИВЛ: 

 непрямое повреждение легких 

 гомогенное повреждение по данным компьютерной 

томографии легких с преобладанием затемнений по 

типу «матового стекла» 

 значительное снижение статической податливости 

респираторной системы (давление плато более 25 

мбар) 

 наличие преобладающего B-паттерна (В-линии) 

лёгочной ткани при УЗИ легких, 

 ОРДС в ранней стадии (1-7 сутки) 

 
 



Клинические критерии высокой 

рекрутабельности альвеол 

  При проведении ИВЛ: 

 снижение статической податливости респираторной системы менее 30 мл/мбар 

(давление плато более 25 мбар 

 снижение «движущего» давления лёгких (driving pressure) при увеличении РЕЕР  

 нижняя точка перегиба при построении статической петли «давление-объем» больше 

10 мбар при непрямом повреждении лёгких  

 увеличение объема легких более, чем на 500 мл при построении статической петли 

«давление-объем» с удержанием заданного давления (около 40 см вод.ст.) в течение 

10-40 секунд  

 увеличение EELV при увеличении РЕЕР выше ожидаемого прироста объема 

 индекс внесосудистой воды легких менее 10 мл/кг 

 высокое давление в пищеводе (отрицательное транспульмональное давление на 

выдохе) 

 оценка формы инспираторной части кривой давление-время при постоянном потоке 
(«стресс-индекс 



Клинические критерии низкой 

рекрутабельности альвеол 

 прямое повреждения легких 

 локальное или негомогенное повреждение легочной ткани 

(ателектазы, пневмония) по данным МСКТ легких 

 гомогенное повреждение по данным компьютерной 

томографии легких с преобладанием затемнений по типу 

«консолидации» с симптомом воздушной бронхограммы 

(бактериальная пневмония, вирусная пневмония) 

 нормальная или умеренная статическая податливость 

респираторной системы (давление плато менее 25 мбар) 

 очаги консолидации легочной ткани (С-паттерн) при УЗИ 

легких 

 ОРДС в стадии фибропролиферации и фиброза 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым острым 

респираторным дистресс-синдромом (ARDS), 
находящихся на механической вентиляции, с 
гипоксемией, несмотря на оптимизацию вентиляции, 
мы предлагаем скорее использовать манёвры 
рекрутирования, чем их не использовать.(Строгая 
рекомендация. Низкое качество доказательности) 

 При использовании манёвров рекрутирования мы 
рекомендуем воздержаться от ступенчатых манёвров 
(возрастание ПДКВ).(Строгая рекомендация. Среднее 
качество доказательности) 



Настройка PEEP у больных с COVID-19 и 

ОРДС 

 Цель применения положительного давления конца выдоха 

(PEEP) при остром респираторном дистресс-синдроме – 

поддержание лёгких в «открытом» состоянии, т. е. 

недопущение коллапса альвеол на выдохе и повторного открытия 

их на вдохе (ателектатического повреждения).  

 При этом происходит увеличение функциональной остаточной 

ёмкости. Воздействие PEEP на гемодинамику многокомпонентно, 

однако отрицательные эффекты PEEP проявляются при 

перерастяжении альвеол. 

 

Подбор PEEP должен быть индивидуализирован. 



Настройка PEEP у больных с COVID-19 и 

ОРДС 
при малорекрутабельных легких: очаговые повреждения 
альвеол на КТ, давление плато менее 30 см вод.ст., статическая 
податливость респираторной системы 40 мл/см вод.ст. и выше - 
РЕЕР 10-12 см вод.ст;  
при рекрутабельных легких: сливные повреждения альвеол 
на КТ, картина «мокрой губки» на КТ, давление плато выше 30 
см вод.ст., статическая податливость респираторной системы 
менее 40 мл/см вод.ст. и выше - РЕЕР 15-20 см вод.ст.  
даже при отнесении легких к нерекрутабельному типу 
рекомендовано повышение РЕЕР до 15 см вод.ст. для оценки 
эффективности.  



Критика методик «открытия» лёгких 

 Отсутствуют доказательства положительного влияния использования 

маневра «открытия» как на летальность больных с ОРДС, так и на 

длительность проведения ИВЛ, продолжительность лечения в ОРИТ и 

стационаре 

 При применении маневров рекрутирования альвеол при ОРДС с низкой 

рекрутабельностью отмечено увеличение летальности  

 Улучшение оксигенации у больных с ОРДС вследствие рекрутирования 

альвеол длится меньше, чем при адекватной настройке РЕЕР. 

 Проведение маневра является небезопасным вследствие более 

выраженного негативного влияния на гемодинамику, чем настройка РЕЕР. 

 Данные сравнительной безопасности и эффективности маневров открытия 

альвеол противоречивы, оптимальная методика не разработана.  

 Для рутинного применения не рекомендованы!!! 

 Могут проводиться только специально обученным персоналом. 

 Наиболее частые осложнения - брадикардия, снижение сердечного выброса, 

артериальная гипотензия и баротравма. 

 



Основные методы рекрутирования 

альвеол  

 Длительное раздувание (удержание постоянного давления в 

дыхательных путях, как правило, 30-40 мбар в течение 10-40 с)  

 Кратковременное (до 2 минут) одновременное увеличение РЕЕР 

до 20 мбар и инспираторного давления до 40-50 мбар (в режиме 

вентиляции с управляемым давлением) 

 Пошаговое (по 5 мбар каждые 2 минуты) одновременное 

увеличение РЕЕР (с 20 до 40 мбар) и Pinsp (с 40 до 60 мбар)   

 Вздохи (периодическая доставка увеличенного дыхательного 

объема) 

 Медленный умеренный маневр (создание инспираторной 

паузы на 7 секунд дважды в минуту в течение 15 минут при 

РЕЕР=15 мбар) 

 



Эмпирический протокол рекрутмента и 
деэскалационного варианта настройки РЕЕР  

1. Установить такую FiO2, чтобы SpO2 была равна 88-90%, 

2. Провести маневр рекрутирования альвеол одним из известных 

способов,  наблюдать за гемодинамикой и SpO2, 

3. После маневра перевести пациента на ИВЛ с дыхательным 

объемом 6-8 мл/кг ИМТ, PEEP 20 мбар, 

4. Постепенно уменьшать PEEP на 1 мбар до снижения SpO2, 

запомнить величину PEEP, при которой произошло уменьшение 

SpO2, 

5. Провести повторный маневр рекрутирования альвеол, 

6. Установить PEEP на 2 мбар выше той величины, при которой 

отмечено снижение SpO2. 



Клинические критерии для оценки 

эффективности открытия альвеол  
1. Увеличение SpO2 или увеличение PaO2/FiO2 

2. Изменение аускультативной картины легких: равномерное проведение 

дыхательных шумов, появление дыхания над дорсальными отделами 

легких, исчезновение крепитирующих или влажных хрипов 

3. Уменьшение PaCO2 

4. Уменьшение площади и интенсивности инфильтративных теней на 

рентгенограмме органов грудной клетки 

5. Уменьшение площади зон «матового стекла» и уменьшение 

рентгенологической плотности на МСКТ легких 

6. Увеличение статической податливости респираторной системы 

7. Увеличение EELV выше ожидаемого 

8. Отсутствие негативного эффекта на гемодинамические показатели 

9. Увеличение зон вентиляции на электроимпедансной томографии 

 



Тактика ИВЛ при различных вариантах 
ОРДС 

1. У пациентов с ОРДС и высокой рекрутабельностью альвеол 

рекомендовано применять РЕЕР 10-15 мбар, так как увеличение 

объема открытых альвеол за счет увеличения РЕЕР может 

приводить к снижению летальности (1А) без выраженных 

отрицательных эффектов в виде увеличения альвеолярного 

мертвого пространства и постнагрузки правого желудочка (обычно 

проявляются при РЕЕР > 15 мбар )(1В). 

2. У пациентов с ОРДС и индекс массы тела > 30 кг/м2 

рекомендовано установить РЕЕР не ниже 10-12 мбар, а при 

сочетании высокой рекрутабельности и ИМТ > 40 кг/м2 

величина РЕЕР может составлять до 24 мбар, так как это 

приводит к уменьшению ателектазирования лёгких, улучшению 

оксигенации и вероятному снижению летальности (3С). 



Тактика ИВЛ при различных вариантах ОРДС 

3. Для пациентов с ОРДС, высоким потенциалом рекрутирования и индексом 

массы тела < 30 кг/м2 для достижения целевых значений оксигенации 

артериальной крови рекомендовано использовать соответствие FiO2/PEEP в 

соответствии с таблицей ARDSnet (используйте минимально достаточную 

комбинацию), так как она обеспечивает более высоким РЕЕР пациентов с 

тяжелым ОРДС и высокой рекрутабельностью альвеол и более низким РЕЕР 

пациентов с лёгким и среднетяжёлым ОРДС и невысокой рекрутабельностью 

альвеол (2С)  

 

 

 

 

 

 

4. У пациентов с ОРДС и низким потенциалом рекрутирования рекомендовано 

эмпирическое пошаговое увеличение РЕЕР в эскалационном режиме (5-8-10 

мбар) с целью поддержания альвеол открытыми без перераздувания уже 

открытых альвеол (3В) 

FiO2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6-0,7 0,8 0,9 1,0 

PEEP 5 8 10 10 12 14 16 18 18 20 20 20-22 22 22-24 



Тактика ИВЛ при различных вариантах 
ОРДС 

5. В процессе проведения респираторной поддержки пациенту с ОРДС при 

улучшении клинической картины и/или уменьшении рекрутабельности 

(фибропролиферативная или фибротическая стадии ОРДС), 

рекомендовано постепенно снижать величину РЕЕР в соответствии с 

таблицей FiO2/PEEP, при этом в первую очередь рекомендовано уменьшать 

инспираторную фракцию кислорода (FiO2), затем инспираторное давление 

(Pinsp) и, в последнюю очередь, РЕЕР для профилактики коллапса альвеол 

(2В).  

FiO2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6-0,7 0,8 0,9 1,0 

PEEP 5 8 10 10 12 14 16 18 18 20 20 20-22 22 22-24 



COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

1. COVID-19 с развитием ОРДС лёгкой степени 

тяжести: 

Рекомендуется: 

 Vt – 4-8 мл/кг и Pплато < 30 см Н2О 

 Выявлять сопутствующую бактериальную инфекцию 

 Поддерживать SpO2 на уровне 92-96% 

Обратите внимание: 

 Стратегия ограничения объёма инфузии 

 Назначение эмпирической антибактериальной терапии 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Назначать системные глюкокортикостероиды (ГКС) 

2020 Society of Critical Care Medicine and European Society of Intensive Care Medicine 



COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

2.  COVID-19 с развитием ОРДС средней и тяжёлой 

степени: 
Обратите внимание: 

 Высокий PEEP 

 Нейро-мышечный блок для облегчения начала респираторной 

поддержки 

 Традиционные манёвры рекрутмента 

 Прон-позиция (12-16 ч) 

 Инфузия миорелаксантов в течение 24 часов (не более 48 часов 

 Короткий курс системных ГКС 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Противовирусные препараты, хлорохин, анти-ИЛ-6 

НЕ ДЕЛАТЬ: 

 Ступенчатое повышение ПДКВ (staircase recruitment maneuvers) 

 2020 Society of Critical Care Medicine and European Society of Intensive Care Medicine 



COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

3.  Терапия «отчаяния»: 
Обратите внимание: 

 Прон-позиция (12-16 ч) 

 Инфузия миорелаксантов в течение 24 часов  

 Ингаляции оксида азота 

 ВВ-ЭКМО 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Противовирусные препараты, хлорохин, анти-ИЛ-6 

 

2020 Society of Critical Care Medicine and European Society of Intensive Care Medicine 



COVID-19 – респираторная поддержка в 
зависимости от тяжести ОРДС 

Респираторный индекс Методы респираторной поддержки 

> 200, нет прогрессирования 
сепсиса, тахипноэ, 

энцефалопатии 

Ингаляция кислорода (low-flow, high-flow), НИВЛ 

< 200 Vt – 5-6 мл/кг ИМТ 
Driving Pressure < 12 см вод.ст (Pplat-PEEP) 

PEEP не менее 8 см вод.ст. 

< 150 Миорелаксанты, высокий РЕЕР, рекрутмент-
маневры? 

< 100 Миорелаксанты, прон-позиция, осцилляторная ИВЛ 

< 70 ВВ-ЭКМО 



ОРДС – эскалация терапии 



Альтернативные методы коррекции 
газообмена при ОРДС 

 Режимы с инверсным соотношением вдоха к выдоху, 

APRV 

 Высокочастотная осцилляторная вентиляция (High 

Frequency Oscillation- HFO) 

 Ингаляции оксида азота 

 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

(ЭКМО) 



Режимы с инверсным соотношением 
вдоха к выдоху, APRV 

 У пациентов с ОРДС режимы ИВЛ с инверсным соотношением вдоха к выдоху 
не могут быть рекомендованы для рутинного клинического применения ввиду 
их невысокой эффективности и отрицательного эффекта на легочное 
кровообращение  

 Использование режима APRV с индивидуальной настройкой времени выдоха 
таким образом, чтобы следующий вдох начинался при снижении экспираторного 
потока не позднее 50-75% от его пиковой скорости, может в ряде случаев 
приводит к открытию альвеол и улучшению исхода (2С) 

 Обсервационные исследования с использованием режимов инверсии вдоха к 
выдоху и режима APRV не продемонстрировали улучшения оксигенации и 
снижения летальности по сравнению с не инвертированным соотношением 
вдоха к выдоху при использовании методологии «безопасной» ИВЛ. Методика 
не может быть рекомендована для рутинного клинического применения 
(метод резерва). 



Режим Airway Pressure Release Ventilation 
(APRV) 

Формальный перевод – «ИВЛ с помощью 

снижения (дословно освобождения) давления». 

По существу – это вариант «BIPAP» с длинной 

фазой time high и короткой фазой time low. 

 

 

Спонтанное дыхание происходит на верхнем 
уровне СРАР. Через заданные временные 
интервалы происходит кратковременное 
снижение давления до уровня РЕЕР.  
Во время фазы низкого давления (Time low, 
Tlow) в областях лёгких с сохранными 
вентиляционными свойствами происходит 
выдох. Участки лёгких с нарушенной 
проходимостью бронхов успевают выдохнуть 
лишь часть воздуха и остаются 
расправленными («открытыми»).  
Таким образом, удаётся улучшить 
вентиляционно-перфузионные соотношения 
у пациентов с нарушенным газообменом. 



Высокочастотная осцилляторная вентиляция 
(High Frequency Oscillation- HFO) 

 У пациентов с ОРДС высокочастотная осцилляторная 

вентиляция (ВЧО) лёгких не может быть рекомендована для 

рутинного клинического применения, так как не только не улучшает 

исходы и газообмен, но и может приводить к увеличению 

летальности (1A)  

 Методика не может быть рекомендована для рутинного 

клинического применения.  

 Предполагается, что отсутствие эффекта от ВЧО в этих 

исследованиях может быть связано с недостаточно высокой 

частотой осцилляции (эффект оптимален при частоте около 15 Гц), 

отсутствии рекрутирования альвеол перед началом ВЧО и малом 

опыте использования ВЧО исследовательскими центрами.  



Рекомендации  SSC «COVID-19 
  У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или средне-тяжёлым 

острым респираторным дистресс-синдромом (ARDS), находящихся 
на механической вентиляции: 

1)мы предлагаем при необходимости использовать скорее 
прерывистое болюсноев ведение препаратов для нейро-мышечной 
блокады для облегчения защищённой вентиляции, чем продленную 
инфузию этих препаратов; 
2)в случае персистирующей дыхательной диссинхронии, 
необходимости продлённой глубокой седации, вентиляции в prone-
позиции, или длительно высокого Pplat, мы предлагаем использовать 
продленную инфузию препаратов для нейро-мышечной блокады 
до 48 часов. (Слабая рекомендация. Низкое качество доказательств) 

 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью (без ARDS), находящихся на 
механической вентиляции, мы выступаем против 
рутинного использования системных кортикостероидов. 
 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью с ARDS, находящихся на механической 
вентиляции, мы скорее предлагаем использовать 
системные кортикостероиды, чем их не использовать 
(Слабая рекомендация. Низкое качество доказательств) 
 



Медикаментозная седация и миоплегия у 

пациентов на ИВЛ 



Седация   

При проведении ИВЛ пациентам с ОРДС 
легкой и средней степени следует 
использовать «легкий» уровень седации 
(оценке по Ричмондской шкале ажитации-
седации (RASS) от -1 до -3 баллов), так как 
такая стратегия уменьшает длительность 
респираторной поддержки и улучшает исход, 
желательно избегать примени для седации 
бензодиазепинов. 



Нейро-мышечная блокада 

 У пациентов с тяжелым ОРДС (PaO2/FiO2 менее 120 
мм рт.ст. при РЕЕР более 5 мбар) рекомендовано 
использовать нейро-мышечную блокаду, но 
только в течение первых 48 часов после интубации 
трахеи, что может приводить к уменьшению 
вентилятор-ассоциированного повреждения легких 
и снижению летальности;  

 Рутинное применение миорелаксантов для 
синхронизации с респиратором противопоказано. 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым острым 

респираторным дистресс-синдромом (ARDS), 
находящихся на механической вентиляции, с 
рефрактерной гипоксемией несмотря на оптимизацию 
вентиляции, использование спасительных стратегий и 
prone-положение, мы предлагаем использовать вено-
венозную ЭКМО, если доступно, или перевести 
пациента в центр с наличием ЭКМО(Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств)) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью, находящихся на механической вентиляции 
мы предлагаем скорее использовать эмпирическую 
антимикробную терапию, чем её не использовать. 

 NB! Если лечебная команда начинает антимикробную терапию, 
они должны ежедневно оценивать возможность 
деэскалациитерапии, переоценивать продолжительность 
терапии и спектр охвата на основе результатов микробиологии 
и клинического статуса пациента.(Слабая рекомендация. 
Низкое качество доказательств) 



Протокол прекращения ИВЛ 

У пациента с ОРДС вследствие COVID-19 
рекомендовано продлевать респираторную 
поддержку (до 14 суток и более) даже при 
положительной динамике оксигенирующей 
функции легких, так как при COVID-19 
возможно повторное ухудшение течения 
ОРДС, средняя продолжительность ИВЛ у 
выживших составляет 14-21 день. 



Общие критерии готовности к 
прекращению ИВЛ 

 

 Отсутствие угнетения сознания и патологических 
ритмов дыхания,  

 Полное прекращение действия миорелаксантов и 
других препаратов, угнетающих дыхание,  

 Отсутствие признаков шока (мраморность кожных 
покровов, сосудистое пятно более 3 с, холодные 
конечности,), жизнеопасных нарушений ритма, 
стабильность гемодинамики.  



Основные критерии 

 

PaO2/FiO2 более 300 мм рт.ст, то есть SpO2 
при вдыхании воздуха 90% и более,  

Восстановление кашлевого рефлекса и 
кашлевого толчка,  

Отсутствие бронхореи,  

Индекс Тобина (f/Vt) менее 105.  

 



Дополнительные критерии  
 

 Статическая податливость респираторной системы > 35 
мл/мбар,  

 Сопротивление дыхательных путей < 10 мбар/л/с,  
 Отрицательное давление на вдохе (NIP - Negative 

Inspiratory Pressure или NIF - Negative Inspiratory Force) 
менее -20 мбар,  

 Давление во время окклюзии дыхательного контура на 
вдохе за первые 100 мс (Р0,1) 1-3 мбар,  

 Уменьшение инфильтрации на рентгенограмме (и/или 
КТ) грудной клетки.  
 



Для начала прекращения респираторной 
поддержки обязательно наличие всех основных 
респираторных и общих критериев готовности к 

прекращению респираторной поддержки.  



2.3. ЭКМО-поддержка для пациентов с 

COVID-19 



ЭКМО проводится в отделениях, имеющих опыт 
использования данной технологии: стационары, в 

которых есть специалисты, в т.ч. хирурги, 
перфузиологи, владеющие техникой канюлизации 

центральных сосудов и настройкой ЭКМО.  



Экстракорпоральная мембранная 
оксигенация 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) является методом 
искусственного увеличения уровня парциального напряжения О2 крови 
(оксигенации) и удаления (элиминации) из крови СО2, что достигается 
путём пассивного (без насоса крови) или активного (с помощью насоса 
крови) нагнетания венозной или артериальной крови в экстракорпоральный 
контур, её последующее прохождение через мембранный оксигенатор и 
возврат оксигенированной и декарбоксилированной (“артериализованной”) 
крови в системный кровоток.  
ЭКМО является искусственной системой замещения газообменной 
функции лёгких (оксигенация, элиминация СО2) и кровообращения, 
обеспечивающей доставку О2 к периферическим тканям при грубых, 
жизнеугрожающих расстройствах системной гемодинамики и/или лёгочного 
газообмена.  



Показания к ЭКМО  

 Основным показанием является ОРДС тяжелого 
степени с длительностью проведения любой ИВЛ 
(инвазивной или неинвазивной) не более 5 суток.  

 У пациентов с COVID-19 при сочетании ОРДС 
тяжелой степени, малорекрутабельных легких и 
острого легочного сердца (или высокого риска 
острого легочного сердца) следует как можно 
раньше начинать применение 
экстракорпоральной мембранной оксигенации, 
так как это приводит к снижению летальности.  



Потенциальные показания к ЭКМО  
 

Основные инструментальные критерии – 
оценка по шкале Мюррея более 3 и (или) 
PaO2/FiO2 < 150 при PEEP ≥ 10 см H₂O в 
течение 6 часов (при невозможности 
измерения PaO2 – показатель SpO2/FiO2 < 200)  

Давление плато ≥ 35 cм H₂O несмотря на 
снижение PЕEP до 5 cм H2O и снижение VT до 
минимального значения (4 мл/кг) и pH ≥ 7,15.  
 



Противопоказания к ЭКМО  

 
 Тяжелые сопутствующие заболевания с ожидаемой 

продолжительностью жизни пациента не более 5 лет;  
 Полиорганная недостаточность или SOFA > 15 баллов;  
 Немедикаментозная кома (вследствие инсульта);  
 Техническая невозможность венозного или 

артериального доступа;  
 Индекс массы тела > 40кг/м2.  

 
 



Критерии начала ЭКМО 

 

PaO2/FiO2 < 80 мм рт.ст. (при РЕЕР выше 15 
см вод.ст и ИВЛ в положении лежа на 
животе;  

рН < 7,2;  

Оценка по шкале повреждения легких (LIS) 
более 3 баллов.  

 



 Шкала LIS (Murray J.F., et al., 1988) 

Интерпретация 

0 баллов - нет повреждения 

легких 

1-2.5 - легкое или умеренное 

повреждение 

>2.5 - тяжелое повреждение 

 

При значении >2 cледует 

рассмотреть возможность 

перевода в стационар, где 

возможно проведение ЭКМО. 

 

При значении ≥3 следует 

рассмотреть возможность 

проведения ЭКМО. 



Критерии начала ЭКМО  

У пациентов с ОРДС вследствие COVID-19 
рекомендована оценка по Шкале острого 
легочного сердца для решения вопроса о 
необходимости применении ЭКМО - 3-4 балла 
соответствуют высокому риску ОЛС:  
 

Пневмония как причина ОРДС (1 балл)  
PaO2/FiO2 < 150 мм рт.ст. (1 балл)  
PaСO2 >48 мм рт.ст. (1 балл)  

 



 Методики проведения ЭКМО 

С использованием насоса крови 
 ВА ЭКМО – вено-артериальная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 
 ВВ ЭКМО - вено-венозная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 
 ВАВ ЭКМО – вено-артерио-венозная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация 
 

Без насоса крови 
 АВ ЭКМО – артерио-венозная самопоточная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация 



 Клинические задачи ЭКМО 

1. Экстракорпоральная оксигенация крови с целью коррекции 
артериальной гипоксемии (ВВ ЭКМО; ВА ЭКМО; самопоточная АВ ЭКМО 
(опосредованный эффект)) 

2. Экстракорпоральная элиминация СО2 c целью коррекции гиперкапнии 
(ВВ ЭКМО, ВА ЭКМО, самопоточная АВ ЭКМО) 

3. Улучшение транспорта (доставки) О2 при циркуляторной 
недостаточности (ВА ЭКМО) или при сохранной насосной функции 
сердца, но наличии артериальной гипоксемии (ВВ ЭКМО) 

4. Улучшение гомеостаза путём коррекции кислородной и циркуляторной 
задолженности 

5. Создание режима функционального покоя для лёгких путём снижения 
напряжённости и «травматичности» ИВЛ (ВА ЭКМО; ВВ ЭКМО; 
самопоточная АВ ЭКМО) 

6. Объёмная разгрузка сердца (ВА ЭКМО) 



 

Протокол ведения пациента, находящегося     на ЭКМО   
 

Мониторинг гемодинамики  
Расширенный мониторинг системной и лёгочной 
гемодинамики  
Исследование газового и электролитного состава 
крови, КОС, биохимического исследования, 
определение коагулограммы  
Мониторирование и управление регулируемыми 
параметрами работы аппараты ЭКМО  
Инструментальный методы исследований  
Параметры ИВЛ при ЭКМО  
Лекарственная терапия  
Эфферентная терапия  
Нутритивная поддержка  
Отлучение от в/а ЭКМО  
Отлучение от в/в ЭКМО 



 

Мониторинг системной гемодинамики   
 

1. Инвазивное измерение АД:  
систолического,  
диастолического,  
среднего АД  
 
2. Центральное венозное или 
правопредсердное давление.  
Необходимо для регулирования 
параметров системы ЭКМО и 
коррекции лекарственной терапии 
(дегидратация, волемическая нагрузка, 
вазодилататоры, вазопрессоры или 
кардиотонические препараты и т. п.) 



 

Мониторинг легочной гемодинамики   
 

1. Измерение давления в лёгочной артерии (систолического, 
среднего, диастолического, пульсового, заклинивающего или 
окклюзионного)  
2.Термодилюционное определение сердечного выброса.  
При ВА ЭКМО –  
1.Преднагрузка левых отделов сердца  
2.Контроль процесса поэтапного отхождения от ЭКМО на фоне 
постепенного разрешения сердечной недостаточности.  
При ВВ ЭКМО-  
1.Уровень волемии (Давление в Правом Предсердии и ДЗЛА)  
2.Представление о насосной функции сердца, как важнейшей 
детерминанты эффективности её проведения (СВ)  



 

Лабораторные показатели  
 
 

Контроль гипокоагуляции по уровню АСТ, каждые 4 часа (целевые значения 
180-200 сек)  
Ежедневный контроль коагулограммы (необходимо поддержание 
нормальных значений фибриногена, ПВ, МНО, Антитромбина III)  
Ежедневный контроль ОАК (Hb – не ниже 100 г/л, Тромбоциты – не ниже 
100х109/л, контроль показателей воспаления)  
Ежедневный контроль биохимии крови (Билирубин общий, прямой; АлаТ, 
АсаТ; Мочевина, Креатинин; Общий белок, Альбумин; CRP; Пресепсин, 
прокальцитонин)  
Контроль КЩС и газов артериальной и венозной крови, каждые 4 часа как 
минимум. 



 

Церебральная оксиметрия  
 

Церебральная оксиметрия - это неинвазивный метод 
мониторинга, измеряющий насыщение гемоглобина 
кислородом, основанный на способности окси- и 
дезоксигемоглобина поглощать свет в диапазоне излучения, 
близком к инфракрасному.  

 
Во время проведения ЭКМО:  
Непрерывный неинвазивный мониторинг кислородного 
статуса головного мозга  
Единственным неинвазивный метод оценки тканевого 
насыщения кислородом.  
Преимущества Церебральной оксиметрии - измеряет 
насыщение гемоглобина кислородом и в пульсирующей и в 
непульсирующей крови, в отличии от пульсоксиметрии.  



 

Венозная сатурация (SvO2)  
 
 

Этот параметр позволяет косвенно судить о глобальном 
балансе между доставкой и потреблением кислорода.  
Классической точкой измерения венозной сатурации (SvO2) 
считается легочная артерия, содержащая смешанную венозную 
кровь из бассейна нижней и верхней полой вен, а также 
коронарного синуса. Норма 65-75%.  
Низкое значение Sv02 указывает на неадекватность 
оксигенации тканей. Чем ниже SvO2, тем более выражен 
дефицит: Sv02 <40% указывает на предтерминальное 
состояние.  



 
SvO2   
 

 
Состояние   
 

< 75%  
Нормальная экстракция или пониженная экстракция при 
сниженной/нормальной доставке(например сепсис)   
 

75-50%  
Компенсированная экстракция на фоне повышения 
VO2/снижения DO2   

50-30%  
Истощение экстракции. Развитие лактат-ацидоза   
 

< 30%  
Тяжелый лактат-ацидоз. Гибель клеток  
 



 

Инструментальные методы исследования  
 
 

ЭКГ-мониторирование (непрерывно)  
Пульсоксиметрия  
Регулярное проведение ЭХОКГ (контроль сепарации полости 
перикарда, контроль положения канюль ЭКМО, оценка 
сердечной функции при снижении потока ЭКМО  
Рентгенография органов грудной клетки (ежедневно и по 
показаниям, для оценки динамики состояния пациента, 
контроль положения канюль ЭКМО)  
При периферической канюляции в/а ЭКМО, ежедневный 
контроль УЗДГ сосудов канюлированной конечности 



 Вено-венозная экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) 

Является одним из направлений экстракорпоральной поддержки лёгких, основанным на 
замещении их газообменной функции у пациентов с жизнеугрожающей острой/хронической 
дыхательной недостаточностью, сопровождаемой выраженной артериальной гипоксемией 

и/или гиперкапнией 
 

(A) Классическая канюля VV 
ECMO с длинной венозной 
канюлей в правом 
предсердии 

(B) Вариация канюлирования 
ЭКМО с канюляцией 
правого предсердия.  

(C) Двухпросветная 
бикавальная канюля 
(Avalon cannula) для ВВ 
ECMO, вставленная в 
яремную вену.  

Lamb, Kathleen, Hirose, Hitoshi Vascular Complications in Extracoporeal Membrane Oxygenation, 2017 
DO  - 10.1016/j.ccc.2017.06.004 



 Вено-венозная экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) 

Основным показанием к ВВ ЭКМО являются жизнеугрожающие 
расстройства лёгочного газообмена, сопровождающиеся 
нарушением оксигенирующей (артериальная гипоксемия) и/или 
вентиляционной (артериальная гиперкапния) функции лёгких: 
 

 PaCO2 > 60-80 мм рт. ст. 

 PaO2/FiO2 < 80 мм рт. ст. (при РЕЕР выше 15 мбар) 

 pH(aрт) < 7,20 

 FiO2 1,0 

 Оценка по шкале повреждения легких (LIS) более 3 

баллов 
 



 Противопоказания к ВВ ЭКМО 
Абсолютные 

 Возраст > 75 лет 

 Необратимые тяжелые сопутствующие заболевания, 

потенцирующие ПОН 

 Онкозаболевание 

 Абсолютная лейкопения WBC<1.5 

 ИВЛ (FiO2 1.0) > 48 часов 

 ИВЛ (PEEP 10-15) > 7 суток (у детей – 14 суток) 

 ЧМТ с рисками геморрагических осложнений 

Относительные 

 Сепсис 

 РДСВ более 7 дней 

 Лейкопения WBC >1.5 

 Тромбоцитопения PLT<50 

 Кровотечение с возможностью хирургического гемостаза 



 
Параметры ИВЛ при ЭКМО  

 

Цель – минимизировать вентилятор-индуцированное 
повреждение легких. 

 Не зависимо от того подключен пациент к VV или VA 
поддержке ИВЛ должно производиться с минимальной 

поддержкой и позволять легким «отдыхать».  
Средние параметры ИВЛ:  
Режим – с контролем по давлению  
Давление плато 20-24 см.H2O  
Дыхательный объем – 1-4 мл/кг от идеальной массы тела  
ПДКВ – 5-15 см.H2O  
FiO2 < 50%  

На начальных этапах глубокая седация  
 



 
Лекарственная терапия 

 

Основные группы препаратов используемые в лечении 
пациентов находящихся на ЭКМО  

Антибактериальная терапия/профилактика  
Гастропротекторная профилактика  
Антикоагулянтная терапия  
Плановая седация и аналгезия  
Инотропная и вазопрессорная поддержка  
Монооксид азота  
Нутритивная поддержка 



Лекарственная терапия 
 

 Антибактериальная 
терапия/профилактика  

 Подбор осуществляется в начале 
эмпирически, затем с учетом 
чувствительности к выделенной флоре 

  Гастропротекторная 
терапия/профилактика  

 Ингибиторы протонной помпы  
 Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  
 Антациды  
 Препараты висмута 

 

 

 Антикоагулянтная терапия  
 Непрерывная инфузия Гепарина  
       начальная доза 30-50 Ед/кг/ч, под 

контролем АСТ, целевое значение 180-200 
сек.  

 Аспирин:  
• Прекращается если тромбоциты < 50 г/л  
• Продолжается прием при увеличении 

уровня тромбоцитов > 75-100х109/л  
 Аспирин + клопидогрель:  
• Тромбоциты > 400х109/л  
• Раннее массивное осаждение фибрина в 

контуре и оксигенаторе 



Лекарственная терапия  
 

 Плановая седация и аналгезия:  

• Непрерывная инфузия 
Дексмедетомедина в дозе 0,2-1,2 
мкг/кг/ч, для обеспечения более 
комфортного пребывания пациента и 
профилактики развития 
реанимационного делирия;  

• Аналгезия ненаркотическими 
аналгетиками (препарат выбора 
Трамадол)  

• При нахождении пациента на ЭКМО с 
центральной канюляцией при Thorax 
Apertum применяется тотальная 
внутривенная анальгезия 

       ТВВА 

 

 Инотропная и вазопрессорная подержка  

• У пациентов с низким СО, CI, высоким 
PVR используется комбинация 
Добутамин 5-10 мкг/кг/мин, Милринон 
0,1-0,3 мкг/кг/мин  

• При выраженной сердечной 
недостаточности дополнительно 
используется Левосимендан 0,05-0,2 
мкг/кг/мин  

• У пациентов с нормальными 
показателями СО, CI, PVR и 
нестабильной гемодинамикой 
используются вазопрессорные 
препараты Норадреналин 0,01 
мкг/кг/мин-0,6 мкг/кг/мин, Адреналин 
0,01-0,6 мкг/кг/мин 



Антицитокиновое лечение  
Во время прогрессирования от тяжелой до критической стадии заболевания у 
пациентов развивается тяжелая гипоксемия, цитокиновый каскад и тяжелые 
инфекции, которые могут перерасти в шок, нарушения тканевой перфузии и даже 
полиорганную недостаточность. 

Искусственная система поддержки печени 
(ALSS) и очищение крови могут эффективно 
уменьшить воспалительные медиаторы и 
каскад цитокинов и предотвратить 
возникновение шока, гипоксемии и 
респираторного дистресс-синдрома. 

Искусственные системы поддержки 
функции печени, в зависимости от 
используемых технологий можно 
разделить на биологические, 
небиологические  искусственные, или 
свободные от клеточных технологий) и 
биоискусственные (или гибридные) 
устройства. 



Антицитокиновое лечение  
Механизм действия биологических систем искусственной 
поддержки функции печени основан на перфузии крови или 
плазмы через экстракорпоральный биореактор, содержащий 
живые культуры клеток печени.  
Целью применения этих устройств является поддержка 
детоксицирующей и метаболической функции печени при 
развитии печеночной недостаточности. 

Небиологические устройства лишь удаляют 
водорастворимые и связанные с белками 
крови токсины.  
Биоискусственные, или гибридные, 
системы сочетают 
обе предыдущие технологии. 



Антицитокиновое лечение  

 Клиническое использование экстракорпоральных 
небиологических систем поддержки печени в  
последнее десятилетие приобрело более широкие 
масштабы благодаря двум новым технологиям: 
альбуминовому диализу с использованием 
молекулярной адсорбирующей рециркулирующей 
системы (MARS, Gambro) и фракционной сепарации 
плазмы с адсорбцией (Prometeus,Fresenius). 

 Цель лечения заключается в селективном и 
эффективном удалении низко- и среднемолекулярных 
субстанций из крови. 



Сиситемы поддержания печени 

MARS 
 Метод основан на возможности 

перехода по градиенту 
концентрации токсинов, 
связанных с альбумином 
пациента, через специфическую 
мембрану гемофильтра, 
проницаемого для молекул 
размером до 50 кДа, на 
свободные рецепторы 
донорского альбумина, 
циркулирующего в качестве 
диализирующего раствора. 

Prometeus 
 В системе Prometeus используется 

специальный, проницаемый для 
молекул альбумина фильтр (размер пор 
до 90 кДа). 

  Это позволяет просеиваться через 
мембрану токсинам, вязанным с 
белками плазмы пациента.  

 При дальнейшей циркуляции 
профильтровавшегося альбумина 
токсины удаляются специальными 
адсорбентами, после чего нативный 
альбумин с восстановленной 
связывающей способностью 
возвращается пациенту.  

 Процесс происходит в комплексе с 
гемодиализом, что способствует 
удалению водорастворимых токсинов  



Показания к применению ALSS 

 
I. Уровень сывороточного воспалительного индикатора 

(например, IL-6) повышается до ≥ 5норм 
лаборатории, или скорость повышения составляет ≥1 в 
сутки; 

II. Вовлеченная область легочной КТ или рентгеновских 
изображений ≥10% прогрессирования в сутки; 

III. Искусственная система поддержки печени 
необходима для лечения основных заболеваний. 

IV. Пациенты I  +  II групп, или пациенты III группы . 
 

 



Противопоказания к ALSS 
 Абсолютных противопоказаний при лечении тяжелобольных нет. 
 ALSS следует избегать в следующих ситуациях: 
 Тяжелое кровотечение или диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

крови; 
 Те, у кого сильная аллергия на компоненты крови или препараты, используемые в 

процессе лечения, такие как плазма, гепарин и протамин; 
 Острые цереброваскулярные заболевания или тяжелая черепно-мозговая 

травма; 
 Хроническая сердечная недостаточность, сердечная функциональная 

классификация ≥ III степени; 
 Неконтролируемая гипотензия и шок; 
 Тяжелая аритмия 

 
ALSS значительно сокращает время пребывания тяжелобольных пациентов в 
отделении интенсивной терапии.  
Как правило, уровни сывороточных цитокинов, таких как IL-2/IL-4/IL-6/TNF-α, 
заметно снижаются, а насыщение кислородом значительно улучшается после ALSS 



Эфферентная терапия  
 

Постоянная (продленная) гемофильтрация. 
 Показания:  
1. Необструктивная олигурия (диурез менее 200 мл/12 ч) или анурия.  
2. Тяжёлая ацидемия (рН менее 7,1) вследствие метаболического ацидоза.  
3. Гиперазотемия (концентрация мочевины крови более 30 ммоль/л или креатинин 
плазмы крови более 300 мкмоль/л).  
4. Гиперкалиемия (уровень К+ плазмы более 6,5 ммоль/л или быстрое повышение 
уровня К+).  
5. Прогрессирующая тяжёлая дизнатриемия (Na+ более 160 или менее 115 
ммоль/л).  
6. Гипертермия (базальная температура более 39,5°С).  
7. Гипергидратационный синдром.  
8. Синдром эндогенной интоксикации.  
9. Тяжелый сепсис.  
10. Печеночная недостаточность (гипербилирубинемия, повышение уровня 
трансаминаз). 
11. Токсическая кардиомиопатия, требующая инотропной поддержки.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
Некорригируемая артериальная гипотензия.  
Продолжающееся профузное кровотечение. 





2.4. Рациональная антибактериальная 
терапия коранавирусной  

инфекции COVID-19 



Показания и выбор антибактериальных 

препаратов  
Пациентам, поступающим с диагнозом «пневмония тяжелого течения», до 
момента уточнения этиологии  пневмонии (вирусная, бактериальная, вирусно-
бактериальная), в режиме упреждающей терапии должна быть назначена 
антимикробная терапия парентерально одним из следующих препаратов: 
амоксициллин/клавулановая кислота 
респираторный  фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
цефалоспорин 3 генерации (цефотаксим, цефтриаксон) 
цефтаролин фосамил  
азитромицин 

 
Последующее принятие решения об изменении или отмене антибактериальной 
терапии должно быть основано на данных микробиологического исследования и 
ПЦР  



Антибактериальная пнемония 
• По данным предыдущих эпидемий гриппа (2009-2010) и 

вспышек коронавирусной инфекции (2004, 2012) было показано 
увеличение частоты обнаружения инфицирования 
золотистым стафилококка, в том числе MRSA.  

• У отдельных категорий пациентов (недавно перенесенные 
оперативные вмешательства, госпитализации или пребывание 
в доме престарелых, наличие постоянного внутривенного 
катетера, диализ) целесообразно эмпирическое назначение 
препаратов, обладающих антистафилококковой активностью 
(цефтаролина фосамил, линезолид, ванкомицин) в 
комбинации с азитромицином в/в или кларитромицином в/в, 
или респираторным фторхинолоном в/в.  



Антибактериальная терапия  

 У пациентов с факторами риска инфицирования P. 
aeruginosa рекомендованы  

 - комбинация β-лактамного антибиотика с 
антисинегнойной активностью 
(пиперациллин/тазобактам, меропенем, 
имипенем/циластатин, дорипенем) с 
ципрофлоксацином или левофлоксацином;  

 Альтернатива - комбинация β-лактамного препарата с 
антисинегнойной активностью с аминогликозидами II-
III поколения и макролидами, либо респираторным 
фторхинолоном.  



Антибактериальная терапия  

 Альтернативой является применение 
цефалоспоринов третьего поколения (цефтриаксон, 
цефтотаксим) в/в в комбинации с респираторным 
фторхинолоном (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
в/в.  

 При совместном использовании фторхинолонов с 
препаратами группы 4-аминохинолонов (хлорохин, 
гидроксихлорохин, мефлохин) следует учитывать 
риск потенциирования кардиотоксического 
эффекта.  



Антибактериальная терапия  
 Антибактериальная терапия по поводу пневмонии потребуется 

~ 33,4% заболевших продолжительностью 10 дней 
 В случае клинической неэффективности, развитии 

нозокомиальных осложнений, выбор режима антимикробной 
терапии осуществлять на основании  

 выявления факторов риска резистентных возбудителей,  
 анализе предшествующей терапии,  
 результатов микробиологической диагностики 

(пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем, 
дорипенем, имипенем/циластатин, цефтолозан/тазобактам, 
цефтазидим/авибактам, тигециклин, азтреонам, амикацин и 
др.).  
 



Эмпирическая антибактериальная терапия больного с 
COVID-19 (I) 

Низкий риск 
суперинфекции  
PA* и MRSA**  

1. Цефтриаксон + азитромицин (предпочтительно) 
или левофлоксацин 

2. Амоксициллин/клавуланат + азитромицин 

(предпочтительно)  или левофлоксацин 

*РА – Pseudomonas aeruginosa 
**MRSA – метициллиноустойчивый Staphylococcus aureus 

Отсутствуют фактора риска PA*: 
• Предшествующая 

контаминация РА 
• Структурные заболевания 

легких (ХОБЛ, бронхоэктазы, 
муковисцидоз) 

• Сопутствующие заболевания 
(нейтропения, иммуносупрес-
сия, злокачественные новооб-
разования, аспления) 

• Актуальная 
антибиотикотерапия 
(фторхинолоны, 
цефалоспоритны III) 

 

Отсутствие факторов риска MRSA**: 
 
• Возраст > 75 лет 
• Назальная колонизация MRSA 
• Молодой человек, занимающийся 

спортом (CA-MRSA) 
• Актуальная антибиотикотерапия 

(фторхинолоны, цефалоспорины 
III) 

• Серьезные / множественные 
сопутствующие заболевания 

T Lupia, et al. J Glob Antimicrob Resist 2020; 21: 22-27 (с изменениями) 



Эмпирическая антибактериальная терапия больного с 
COVID-19 (II) 

Высокий риск 
суперинфекции  
PA* и MRSA**  

*РА – Pseudomonas aeruginosa 
**MRSA – метициллиноустойчивый Staphylococcus aureus 
CA-MRSA – community-acquired MRSA (внебольничный MRSA) 

Наличие факторов риска PA*: 
• Предшествующая 

контаминация РА 
• Структурные заболевания 

легких (ХОБЛ, бронхоэктазы, 
муковисцидоз) 

• Сопутствующие заболевания 
(нейтропения, иммуносупрес-
сия, злокачественные новооб-
разования, аспления) 

• Актуальная 
антибиотикотерапия 
(фторхинолоны, 
цефалоспоритны III) 

 

Наличие факторов риска MRSA**: 
 
• Возраст > 75 лет 
• Назальная колонизация MRSA 
• Молодой человек, занимающийся 

спортом (CA-MRSA) 
• Актуальная антибиотикотерапия 

(фторхинолоны, цефалоспорины 
III) 

• Серьезные / множественные 
сопутствующие заболевания 

T Lupia, et al. J Glob Antimicrob Resist 2020; 21: 22-27 (с изменениями) 

• Цефтаролин или 
• Линезолид или 

• Ванкомицин 

Чувствительные штаммы РА: антисинегнойные цефалоспорины (цефтазидим, 
цефепим) или фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин) 
Устойчивые штаммы PA: карбапенем-сберегающая стратегия 
(цефтолозан/тазобактам, цфтазидим/авибактам) или карбапенемы 
(меропенем) ± амикацин или тигециклин или колистин 



Дозировка антимикробных препаратов 

Амоксициллин/ клавуланат 1000 мг/200 мг + Амоксициллин 1000 мг 
вводятся одновременно парентерально (внутривенно) через 8 часов 

 
Комбинация двух препаратов необходима для достижения достаточной 
суточной дозировки для амоксициллина и ограничения превышения 
максимальной суточной дозы (600 мг) для клавулановой кислоты  

 
Цефотаксим 2000 мг вводится парентерально (внутривенно) через 8 
часов 

 
Цефтриаксон 1000 мг вводится парентерально (внутривенно) через 12 
часов 



Особенности применения и дозирования 

цефотаксима и цефтриаксона 

 По фармакокинетическим/фармакодинамическим показателям 
преимущество имеет цефотаксим (более высокая суточная доза, 
большая кратность введения) 

 При применении цефтриаксона необходимо убедиться в 
нормальном уровне альбумина плазмы (препарату требуется 95%-е 
связывание с белками, - в противном случае несвязанная фракция 
может быть быстро выведена путем почечного клиренса и возникнет 
опасность низкой дозировки  



Применение и дозирование препаратов 

 При выделении золотистых стафилококков из отделяемого дыхательных 
путей (образец, взятый при аспирации из трахеи и бронхов, проведении 
бронхо-альвеолярного лаважа) или крови, и интерпретации их в качестве 
возбудителей пневмонии или сепсиса, рекомендуется назначение 
оксациллина (суточная доза – 12 граммов) или цефазолина (суточная доза 6 
граммов) 
 

 При выделении резистентных к метициллину золотистых стафилококков 
(MRSA), что является очень редким феноменом для внебольничной 
пневмонии в РФ и требует определенных анамнестических данных 
(недавнее посещение США), назначают ванкомицин (суточная доза 2 г), 
цефтаролин (суточная доза 1,8 г), линезолид (суточная доза 1,2 г)  



Применение и дозирование препаратов 

 Наиболее универсальными антибиотиками для лечения тяжелой бактериальной 
пневмонии являются цефтаролин и линезолид, так как обладают высокой 
активностью отношении пневмококков (чувствительных и резистентных к 
пенициллину) и стафилококков (чувствительных и резистентных к метициллину).  

 Необходимо иметь ввиду высокую микробиологическую чувствительность, но низкую 
клиническую эффективность применения ванкомицина в лечении пневмонии 
вызванной золотистыми стафилококками, чувствительными к метициллину.  

 В отношении линезолида необходимо учитывать низкую сывороточную 
концентрацию препарата и, следовательно, ограниченность его использования при 
пневмонии, сопровождающейся бактериемией (септическая форма). 

 При необходимости лечения пневмонии, возникшей при проведении искусственной 
вентиляции легких для лечения ОРДС взрослых или полиорганной недостаточности, 
решение о выборе и назначении антибактериальных препаратов принимается с 
учетом необходимости подавления нозокомиальной бактериальной флоры по 
данным микробиологического мониторинга и характера предшествующей 
антимикробной терапии.  



2.5. Лечение нарушений функции ЖКТ у 
пациентов с COVID-19  и рациональная 

нутритивная поддержка  



Баланс микроэкологии кишечника 

 Некоторые пациенты с COVID-19 имеют желудочно-кишечные 
симптомы (например, боль в животе и диарея) по причине прямой 
вирусной инфекции слизистой оболочки кишечника или приема 
противовирусных и противоинфекционных препаратов.  

 Отмечалось, что у пациентов с COVID-19 нарушается 
микроэкологический баланс кишечника, что проявляется в виде 
значительного снижения содержания таких кишечных пробиотиков, 
как лактобациллы и бифидобактерии.  

 Микроэкологический дисбаланс кишечника может привести к 
бактериальной транслокации и вторичной инфекции, поэтому важно 
поддерживать баланс кишечной микроэкологии с помощью 
микроэкологического модулятора и нутритивной поддержки. 



Микроэкологическое вмешательсто 

Микроэкологические препараты позволяют 
уменьшить бактериальную транслокацию и 
вторичную инфекцию.  

 Они могут: 
  увеличить число доминирующих кишечных 

бактерий,  
 подавлять вредные кишечные бактерии, 
  сократить выработку токсинов и уменьшить 

инфекцию, вызванную дисбактериозом кишечной 
микрофлоры. 
 



Микроэкологическое вмешательство 

При наличии диареи прием  
микроэкологических препаратов позволяет: 

  уменьшить количество воды в кале, 
  улучшить характер фекалий и частоту 

дефекации, а также  
ослабить диарею путем подавления атрофии 

слизистой оболочки кишечника. 
 



Про - и пребиотики 

 Пробиотики — это препараты, 
которые содержат различные 
полезные живые 
микроорганизмы, чаще — 
бактерии, кокки, дрожжи. Что 
касается пребиотиков, то 
приставка «пре-» обозначает 
«перед», а «био» — «жизнь». 
 

 Пребиотики — это препараты, 
которые не содержат штаммы 
живых бактерий, но они 
помогают им поселиться в 
кишечнике, и улучшить 
жизнедеятельность 
нормальной микрофлоры, 
помочь ей победить 
патогенные микроорганизмы 

Пребиотики стимулируют деятельность 
пробиотиков.  

Эти препараты желательно назначать по 
очереди. 



Показания к применению 
Применение средств группы пробиотиков показано во всех ситуациях, когда 

у пациента нарушено соотношение полезных и вредных кишечных 
бактерий: 

 Антибиотикотерапия и связанная с ней диарея.  
 Кишечные инфекции и отравления. Воспаление развивается тогда, когда 

количество болезнетворных бактерий превышает объём полезных. 
 Операции. Вмешательства на пищеварительном тракте всегда 

становятся причиной расстройств. Это связано как с самой 
манипуляцией, так и с последующим курсом антибиотиков.  

 Ослабление иммунной защиты, хотя и является показанием для 
назначения больному пробиотиков, не приводит к дисбактериозу. В 
этой ситуации изменение состава микрофлоры — первичная патология, 
которая нарушает работу кишечных структур, ответственных за 
формирование иммунного ответа.  

   Гибель нужных микробов приводит к развитию дефицита 
инфекционной защиты, а не наоборот 



Микроэкологическое вмешательство 

 Пробиотики в одном препарате с 
пребиотиками работают для 
кишечника эффективнее своих 
однокомпонентных конкурентов 
 

 К лучшим препаратам 
комплексного действия на 2019 год 
относятся: 

• Лактиале;  
• Пробиотикс; 
• Максилак; 
• Бифидобак; 
• Биовестин-лакто; 
• Бифилар; 
• Мультидофилус; 
• Ламинолакт; 
• Пробиен; 
• Нормоспектрум 

 

https://an.yandex.ru/count/Wc0ejI_zO2K2jH80b1u27T6aXqPQrGK09GCnjHYNNW00000uh9mnnBpNi0E00Pxra-C7Y06ydRBEB901kAkKvoYO0UY2u_4ce06wgvJdAAW1Xl7YyIQu0UgAYw8Nm042s06AvU4Hu06GmOGAw04q-06ixT_Qm8GMkG9I5J0CWxXJ8F02fRVknGBmJu03rAUOfmw80vU5muCEc0FJmuSI-0IZgIE81QEf8v05i84ae0Mmumge1Rtz2B05lVq8gFWGo0MYfmJG1O2Y1Cgd0QW6ogS1k0Rsfm791XC4LdQceyo1qGQbHctb4KkAG5j5dXHwI4yu6x07W82GDBW7j0Qje887CM20R4a7GCaA8kDnNMzM1q0SgWiGmS2NK4MU002FVCaCLQFe2wEf8_0B2uWChEtVlW6f34YddylbVUa_w0mVc0sEgo2mFfE8sBBdzAZcnRpoZ8RfavmRg82m3v0GlPwTg-oVtvKWo1308lWG1GFXbjk23-0H_SFd0UWHY-JHyDImjEHRSCV_G90RBxFkCEa_wHBlHdlmdbbe7SJoYy2HXu635k0Jy9C9Y1IRXQo3t96Nu6dYeiW1o1G2s1IyxS3q1UWK6CWLcA7mgAm4q1MyxS3q1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqAIPz0N95j0MhEtVlW6O5y-HsWKW00wB7BfinLU_Fe3HcPCkW8FQpiENQH9O0teP0lIp9S81GAZ0htP2KV2LjR8SGMvTGcB3LuxVCG7mtdL1u-fMO73mxpdKiWoO2q28rF_6y5JPsZ_og2F_yyGsK7womOO3Pcv8itGsKTi47W00~1?stat-id=14&test-tag=351294132886529&format-type=39&actual-format=9&banner-test-tags=eyI1NDc2ODc5MDY4IjoiMzQzNTk3NzExMzgifQ==


Нутритивная поддержка  
 

 Нутритивная поддержка является важным механизмом 
поддержания микроэкологического баланса кишечника. 

  Кишечная нутритивная поддержка должна 
применяться своевременно на основе эффективной 
оценки пищевых рисков, желудочно-кишечных функций 
и рисков аспирации. 

 Ранняя оценка нутритивного риска, желудочно-
кишечных функций и риска аспирации, а также 
своевременная энтеральная нутритивная поддержка 
имеют большое значение для прогнозирования 
 



Нутритивная поддержка  

 

 

Предпочтительным вариантом является пероральное питание. Кишечное питание на 
раннем этапе может обеспечить нутритивную поддержку и питание кишечника, положительно 
повлиять на слизистый барьер кишечника и кишечный иммунитет, а также поддержать 
кишечную микроэкологию. 
Энтеральный путь питания. Тяжелобольные и критические пациенты часто имеют острые 
желудочно-кишечные повреждения, которые проявляются в виде вздутия живота, диареи и 
гастропареза. 
 Для пациентов с интубацией трахеи рекомендуется использование кишечной зонда для 
постпилорического питания. 
Выбор питательного раствора.  
Для пациентов с повреждением кишечника рекомендуются предварительно переваренные 
короткопептидные препараты, которые легко усваиваются и используются кишечником.  
Для пациентов с хорошей функцией кишечника возможен выбор цельнобелковых 
препаратов с относительно высокой калорийностью.  
Для пациентов с гипергликемией рекомендуются питательные препараты, способствующие 
контролю гликемии  



Нутритивная поддержка  

 

 
Способы нутритивной поддержки.  
Можно использовать насосное вливание питательных веществ с 
равномерной скоростью, начав с низкой дозировки и постепенно увеличивая 
ее.  
По возможности питательные вещества можно подогреть перед питанием 
для снижения непереносимости. 
Для пожилых пациентов с высоким риском аспирации или пациентов с 
явным вздутием живота возможно временное парентеральное питание. Его 
можно постепенно заменять на самостоятельную диету или энтеральное 
питание после улучшения состояния. 
Для обеспечения 25-30 ккал энергии на кг массы тела целевое содержание 

белка составляет 1,2-2,0 г/кг ежедневно. 



2.6. Лечение коронавирусной инфекции у 

беременных рожениц и родильниц 



Особенности лечения у беременных 
  

 В качестве этиотропной терапии возможно назначение противовирусных препаратов, с учетом их 
эффективности против нового коронавируса, по жизненным показаниям 

 Противовирусные препараты беременным с тяжелым или прогрессирующим течением заболевания 
необходимо назначать и в более поздние сроки от начала заболевания 

 Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно, в случае если предполагаемая польза для матери 
превосходит потенциальный риск для плода: 400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира назначаются каждые 12 
часов течение 14 дней в таблетированной форме 

 В случае невозможности перорального приема эти препараты (400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира) 
вводятся через назогастральный зонд в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней 

 При назначении противовирусных препаратов кормящим женщинам решение вопроса о продолжении грудного 
вскармливания зависит от тяжести состояния матери  
 
 

 

 

 

 



Рекомбинантный интерферон 
бета-1b противопоказан к 

применению во время 
беременности! 

Этиотропное лечение COVID-19 женщин в 
период беременности и кормления грудью в 

настоящее время не разработано.  



Этиотропное лечение 

 В качестве этиотропной терапии возможно 
назначение противовирусных препаратов с учетом 
их эффективности против COVID-19 по жизненным 
показаниям.  

 В остальных случаях следует учитывать их 
безопасность при беременности и в период 
грудного вскармливания. 

 Противовирусные препараты беременным с 
тяжелым или прогрессирующим течением 
заболевания необходимо назначать и в более 
поздние сроки от начала заболевания. 



Патогенетическое и симптоматическое лечение 

 Жаропонижающим препаратом выбора является парацетамол, который 

назначается по 500-1000 мг до 4 раз в день (не более 4 г в сутки).  

 Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде 

возможно применение муколитических средств (амброксол 2–3 мл с изотоническим 

раствором в соотношении 1:1 2–3 раза в день) и бронходилататоров (ипратропия 

бромид + фенотерол по 20 капель в 2–4 мл изотонического раствора 2 раза в день).  

 Во время беременности (I, II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде 

в качестве бронходилататора также может применяться сальбутамол (2,5–5 мг в 5 мл 

изотонического раствора 2 раза в день)  

 Необходима адекватная респираторная поддержка. Показатели сатурации 

кислорода должны определяться у всех беременных с клиникой ОРЗ и/или с 

пневмонией  

 Показаниями для перевода ОРИТ при коронавирусной инфекции являются  

 быстро прогрессирующая ОДН: 

  ЧД > 25 в 1 мин,  

 SpO2 < 92%, а также другая  

 органная недостаточность (2 и более балла по шкале SOFA)  



Особенности антибактериальной терапии 

При осложненных формах инфекции антибактериальная терапия должна быть назначена в 
течение первых 2-3 часов после госпитализации. При тяжелом течением заболевания 
антибактериальные препараты вводятся внутривенно 

 
При вторичной вирусно-бактериальной пневмонии (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus и Haemophilus influenza) предпочтительно использовать:  
 цефалоспорин III поколения ± макролид  
 защищенный аминопенициллин ± макролид 

 
При третичной бактериальной пневмонии (метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenza) обосновано назначение препаратов в различных комбинациях:  
 цефалоспорин IV поколения ± макролид  
 карбапенемы  
 ванкомицин  
 линезолид  

 
К антибактериальным лекарственным средствам противопоказанным при беременности 
относятся тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды  



Акушерская тактика при COVID-19  

Акушерская тактика определяется тяжестью состояния пациентки,  
состоянием плода, сроком гестации 

 
При средней степени тяжести и тяжелом течении заболевания до 12 нед. Гестации, в связи с 
высоким риском перинатальных осложнений, возможно прерывание беременности после 
излечения инфекционного процесса. При отказе пациентки от прерывания беременности 
необходима биопсия ворсин хориона или плаценты. до 12-14 недель. или амниоцентез с 16 
недель гестации, для выявления хромосомных аномалий плода  

 
Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением 
показателя материнской летальности и большим числом осложнений (утяжеление основного 
заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной 
недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, 
послеродовые гнойно-септические осложнения) 

 
При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ, или при прогрессировании ДН, развитии 
альвеолярного отека легких, при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям 
показано экстренное абдоминальное родоразрешение (Кесарево сечение)  



Акушерская тактика при COVID-19  
В сроке беременности до 20 недель экстренное Кесарево сечение можно не проводить, так как 
беременная матка в этом сроке не влияет на сердечный выброс 

 
В сроке беременности 20-23 недели экстренное Кесарево сечение проводится для сохранения 
жизни матери, но не плода, а в сроке более 24 недель – для спасения жизни матери и плода 

 
В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар заболевания (пневмонии), роды 
предпочтительно вести через естественные родовые пути, под мониторным контролем 
состояния матери и плода 

 
Предпочтительным методом обезболивания является регионарная аналгезия, при отсутствии 
противопоказаний 

 
Противовирусная, антибактериальная, детоксикационная терапия, респираторная поддержка 
проводятся по показаниям 

 
Во втором периоде, для профилактики развития дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности рекомендуется  ограничить потуги. При необходимости быстрого окончания 
родов следует применить вакуум-экстракцию или акушерские щипцы  



Акушерская тактика при COVID-19  

Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных акушерских 
показаний, а также в случае непредотвратимости/неизбежности летального 
исхода матери, с целью попытки сохранения жизни плода 

 
Анестезиологическое обеспечение операции кесарева сечения при тяжелом 
течении заболевания: в отсутствии признаков выраженной полиорганной 
недостаточности (до 2 баллов по шкале SOFA) возможно применение 
регионарных методов обезболивания на фоне респираторной поддержки, при 
выраженной полиорганной недостаточности – тотальная внутривенная 
анестезия с ИВЛ 

 
Всем пациенткам, независимо от срока беременности, показана профилактика 
кровотечения 

 
Во всех случаях вопрос о времени и методе родоразрешения решается 
индивидуально  



Критерии выписки из стационара  

Клиническими критериями выписки из стационара беременных и родильниц 
являются:  
 нормальная температура тела в течение 3-х дней  
 отсутствие симптомов поражения респираторного тракта  
 восстановление нарушенных лабораторных показателей  
 отсутствие акушерских осложнений (беременности, послеродового периода) 
 
Выписка из стационара проводится после двукратного отрицательного 
результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом 
ПЦР с интервалом не менее 1 дня 
  
Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором 
возникло заболевание, наличия преморбидного фона (курение, ожирение, 
фоновые заболевания органов дыхательной системы и ЛОР-органов, сахарный 
диабет, ВИЧ-инфекция), степени тяжести инфекционного процесса, наличия 
осложнений и своевременности начала противовирусной терапии  



2.7. Реабилитационная терапия у пациентов 
с осложненными формами коронавирусной 

инфекции 



Термины и определения  
 ПИТ-синдром- cиндром «После Интенсивной Терапии» (рус.) или PICS 

– Post Intensive Care Syndrome (англ.)   - совокупность 
ограничивающих повседневную жизнь пациента соматических, 
неврологических и социально-психологических последствий 
пребывания в условиях ОРИТ. 

 Bed-rest (постельный) режим – способ позиционирования пациента в 
период пребывания в условиях отделения интенсивной терапии 

 Иммобилизационный синдром (ИС) - комплекс полиорганных 
нарушений, связанных с нефизиологическим (феномен «Non-use») 
ограничением двигательной и когнитивной активности больного.  
Частота его развития у пациентов с острой церебральной 
недостаточностью достигает 65-80%, а у пациентов ОРИТ с 
длительностью пребывания более 48 часов – 55-98% 



Термины и определения 
 Гравитационный градиент – максимальный угол подъема пациента, не 

приводящий к развитию признаков ортостатической недостаточности. 
Нормальное значение соответствует 900. 

 Полимионейропатия критических состояний (ПМКС) – это приобретённый 
вследствие критического состояния синдром нервно-мышечных нарушений 
по типу полинейропатии и/или миопатии, клинически проявляющийся общей 
мышечной слабостью и являющийся основной причиной затруднений в 
прекращении ИВЛ. В отдельных источниках можно найти иное название это 
синдрома - синдром приобретенной в ОРИТ слабости (ICUAW) 

 Реабилитация в интенсивной терапии (РеабИТ) - это активный процесс 
мультимодального воздействия, направленный на сохранение 
физиологического и социального статуса пациента после перенесённого 
критического состояния на преморбидном уровня, а также на 
предупреждение и лечение ПИТ-синдрома. РеабИТ осуществляется на основе 
мониторинга реабилитационного потенциала мультидисциплинарной 
реабилитационной бригадой (МДБ).  

 



Раастройства возникающие при ПИТ-синдроме  

  Когнитивные :   Нарушение памяти, внимания, управляющих функций,  

Психиатрические :  
•               Депрессия 
•               Посттравматический стресс 
•               Тревожность 
Вегетативные : 
•                Нарушение циркадных ритмов 
•                Нарушение гравитационного градиента 

Нейромышечные:   
•                Полимионейропатия   критических состояний  (ПМКС), 
•               Дисфагия        



ПИТ-синдром  
 

Легочные: Снижение дыхательного объема и жизненной емкости 
легких  

Физический статус:  Снижение активности в повседневной 
жизни, ухудшение показателей 6-min теста ходьбы  

Качество жизни: Дефицит общего состояния здоровья, 
снижение настроения,  наличие болевого синдрома 



Факторы риска развития  
ПИТ-синдрома 

Тип осложнения Факторы риска  

Когнитивные  Преморбидно низкий уровень интеллекта 
Делирий в ОРИТ 
Гипогликемия 
Анальгоседация 
Нутритивный дефицит 

Психические 

Депрессия Воспоминания о травме и ОРИТ  
Анальгоседация 
Нарушение физических функций  

Посттравматический 
стресс 

Тревожность, ажитация,  
Анальгоседация,  
Посттравматический двигательный дефицит  

Тревожность  Длительная ИВЛ 
Женский пол  
Преморбидные психические нарушения  



Факторы риска развития ПИТ-синдрома 

Тип осложнений Факторы риска 

Вегетаиативные 

Нарушение циркадных 
ритмов 

Анальгоседация 
Когнитивно -  афферентный диссонанс ОРИТ  
Иммобилизация/ постельный режим 
Ночное питание 

Нарушение 
гравитационного 
градиента 

Иммобилизация/постельный режим 
Опущенный головной конец 

Нейромышечные 

ПМКС Иммобилизация/ постельный режим 
Гипергликемия 
Сепсис 
Полиорганная недостаточность  
Анальгоседация 
Нутритивный дефицит 

Дисфагия Длительная стояние эндотрахеальной канюли 
Пищевое оральное бездействие 
Нутритивный дефицит 



Факторы риска развития  
ПИТ-синдрома 

Тип нарушения Факторы риска  

Легочные Искусственная вентиляция легких  
Иммобилизация/ «постельный» режим 

Физический статус Преморбидный статус низкой активности 
Кортикостероиды 
Повреждение легких 
Пожилой возраст  
Нутритивный дефицит 

Качество жизни Пожилой возраст 
Тяжесть  
Психические нарушения 
Функциональная недостаточность респираторных функций  



РеабИТ 
Компоненты РеабИТ : 
Метаболическая профилактика ПИТ-синдрома. 
Мобилизация – физическая реабилитация. 
Когнитивная  - восстановление памяти, 
внимания, мышления, управляющих функций, 
речи. 
Перцептивная стимуляция – сбалансированная 
стимуляция различных видов чувствительности. 
Социализация – социально-бытовая (эрго) 
реабилитация.  

Цели РеабИТ: 
Стимуляция саногенетических реакций.  
Профилактика развития последствий 
воздействий интенсивной терапии (ПИТ 
-синдром). 
Поддержание и раннее 
восстановление когнитивного и 
эмоционального статуса. 
Профилактика инфекционных и 
тромботических осложнений. 

Критерии эффективности РеабИТ: 

Сокращение времени пребывания в ОРИТ и общей 

продолжительности госпитализации. 

Минимизация проявлений ПИТ-синдрома. 

Минимизация степени бытовой зависимости. 

Уменьшение степени выраженности и частоты 

встречаемости когнитивных и эмоциональных нарушений. 



РеабИТ 
 Реабилитационный потенциал (для пациентов ОРИТ) - показатель 

максимального уровня исхода неотложного состояния на момент перевода из 
ОРИТ. 

 Мультидисциплинарная реабилитационная бригада ОРИТ (МДБ) -  
производственная кооперация специалистов, оказывающих комплекс 
лечебно-диагностических мероприятий по профилактике и лечению ПИТ-
синдрома.  

 Состав бригады: врач-реаниматолог, врач ЛФК, врач-невролог, медсестра 
ОРИТ, инструктор-методист (инструктор при отсутствии инструктора-
методиста) ЛФК, логопед, клинический психолог, специалист по эрготерапии. 
Координацию работы МДБ осуществляет врач-реаниматолог по принципу 
горизонтального управления. Метод взаимодействия – совещание.  

 Мобилизация (М.) – способ активизации пациента в условиях вынужденной 
иммобилизации и постельного режима, предполагающий активные или 
пассивные движения во всех суставах и вертикализацию, выполняемые 
специально подготовленным персоналом. Ранняя мобилизация – это 
активизация физической активности пациента ОРИТ в период со 2 по 5 сутки 
от его поступления  



РеабИТ 
 Вертикализация (В.) – методика мобилизации, направленная на 

профилактику и лечение нарушений ГГ у пациентов, находящихся (-ившихся) в 
условиях постельного режима более 24 часов вне зависимости от 
ментального и двигательного статуса пациента. 

 Кинезотерапия (К.) (от греч. kinesis, что означает движение + терапия — 
«лечение», или лечение через движение) является одним из направлений 
лечебной физкультуры. Совокупность пассивных и активно-пассивных 
движений, осуществляемых пациентом под контролем или ассистенцией 
специалиста, с целью профилактики иммобилизационных нарушений, 
восстановление толерантности к физическим нагрузкам. 

 Позиционирование (П.) или постуральная коррекция – это лечебное и 
профилактическое воздействие, при котором пациенту помогают принять 
(придают) оптимальные позы, способствующие предупреждению 
осложнений периода иммобилизации.  

 Эрготерапия (лат. ergon - труд, занятие, греч. therapia - лечение) — комплекс 
мер, направленных на восстановление самообслуживания пациента, 
возврата его в социум, достижения самостоятельности и независимости.  
 
 



Профилактика эмоционально-

конгитивных осложнений ПИТ-синдрома 



Профилактика эмоционально-конгитивных 
осложнений ПИТ-синдрома 

 Недостатки в проведении анальгезии и седации, а 
также не физиологичный режим пребывания пациента 
в ОРИТ часто оборачиваются для пациента 
формированием эмоционально-когнитивных 
нарушений. Делирий, как частый спутник пациентов в 
ОРИТ, нередко  отягощает эти проблемы.  

 Профилактика указанных осложнений основана на 
выполнении основных требований рекомендательных 
протоколов лечения неотложных состояний в части 
достижения целевых показателей гемодинамики и 
метаболизма.  



Анальгоседация – это вызванное лекарственными препаратами угнетение 
сознания, при котором пациент отвечает на вербальные команды после тактильной 
стимуляции или без неё, при этом не испытывает болевых ощущений 

№ Положение Уровень доказательности 

1.1 Рекомендуется рутинное мониторирование боли у взрослых пациентов ОРИТ  I-B  

1.2 Шкала болевого поведения (BPS) (приложение) - наиболее достоверная шкала для мониторинга боли у малоконтактных пациентов  I-B 

1.3 Первой линией лекарственной терапии у пациентов ОРИТ  являются в/в опиаты, за исключением коррекции нейропатической боли.  I-C  

1.5 Рекомендуется энтеральное применение габапентина или карбамазепина в дополнение к в/в опиатам в случае нейропатической боли  I-A 

1.6 Поддержание легкой седации у взрослых эффективно для  улучшения  клинических исходов (например, сокращения сроков ИВЛ и пребывания 

в ОРИТ) 

В-IIa  

1.7 The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)  -один из наиболее точных инструментов оценки качества и глубины седации. Результаты оценки 

следует не реже 1 раза в сутки заносить в медицинскую документацию. 

I-B 

1.8 Рекомендуется использование ЭЭГ-мониторинга для контроля бессудорожной эпиактивности для подбора антиконвульсантов, особенно у 

пациентов с ВЧГ . 

I-A 

1.9 Может быть полезна ежедневная остановка седации или рутинное использование легкой седации по принципу «минимальной достаточности».  IIa-A 

1.10 Есть указания на пользу того, чтобы анальгезия должна предшествовать седации. IIa-B 

1.11 При выборе препарата для седации предпочтение рекомендуется отдавать небензодиазепиновым препаратам  IIа-B 

Рекомендации по проведению анальгоседации в условиях ОРИТ 



Делирий – качественное нарушение сознания, гиперметаболическое 
состояние, нарушающее «метаболический покой», способствующий 
прогрессированию перфузионно-метаболического разобщения и 
формированию эмоционально-когнитивных проявлений ПИТ-синдрома 

Диагностика и лечение делирия у пациентов ОРИТ 
№ Положение Уровень доказательности 

1.11 Необходим рутинный мониторинг делирия в ОРИТ.  Наиболее точные шкалы для этого:  The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-

ICU) и Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

I-B  

1.12 Делирий ассоциируется с развитием когнитивных нарушений, влияющих на  формирование ПИТ-синдрома В 

1.13 4 основных фактора положительно и значимо связаны с развитием делирия в ОРИТ: предшествующая деменция, гипертоническая болезнь 

или/и алкоголизм, тяжесть неотложного состояния. 

В 

1.14 Кома – независимый фактор риска развития делирия у пациентов ОРИТ В 

1.15 Нет рекомендаций по протоколу фармакологической и комбинированной профилактики делирия в ОРИТ, так как ни одна стратегия не 

привела к снижению частоты делирия 

III-C 

1.16 Не рекомендуется использование галоперидола для профилактики делирия, но при его развитии он может быть использован для уменьшения 

его симптомов. 

IIb-C 

1.17 При делирии, не связанном с алкоголем или бензодиазепинами, для седации предпочтительнее в/в инфузия дексмедетомидина , чем 

бензодиазепины 

IIb-B 

1.18 Использование бензодиазепинов повышает риск делирия. У пациентов на ИВЛ этот риск может быть снижен при использовании вместо 

инфузии бензодиазепинов инфузии дексмедетомидина. 

В 

1.19 Обеспечение нормального цикла сон-бодрствование является эффективной профилактикой развития делирия I-B  

1.10 Ранняя мобилизация снижает риск развития и продолжительность делирия I-B 



Профилактика нарушений циркадного ритма у пациентов ОРИТ  
Режим ОРИТ не располагает к комфортному физиологически привычному пребыванию там 
пациента. Нарушается циркадность многих процессов, прежде всего, сна. Помимо уже 
названных факторов (седация, делирий) на сон влияет ночное кормление, шум, 
круглосуточный свет.  

Рекомендации по улучшению сна у пациентов ОРИТ 
№ Положение Уровень доказательности 

1.20 Рекомендуется создание оптимальной среды пребывания пациента для обеспечения нормального сна (естественные маркеры для сна – окно 

или регулировка свет/темнота, отказ от ночных процедур, регулярные перерывы в уходе на 60-90 минут) 

I-C 

1.21 Для защиты от посторонних шумов и света в ночное время рекомендуется применение лицевых масок и берушей  I-C  

1.22 Для восстановления фазности ночного сна целесообразно применение снотворных средств небензодиазепиновой структуры IIa-C 

1.23 Для профилактики нарушений циркадности возможно рассмотреть применение мелатонин содержащих препаратов IIb-C 

1.24 Массаж и другие тактильные методики могут снижать тревогу и способствовать сну в ОРИТ IIb-C 

1.25 В настоящее время нет рекомендации по использованию специфических модальностей с целью обеспечения нормального сна у пациента на 

ИВЛ  

III-C 



Профилактика когнитивно-афферентного диссонанса у пациентов ОРИТ 
Рациональным является включение в программу РеабИТ элементов клинико-
психологической реабилитации, направленной на профилактику когнитивных и 
эмоциональных нарушений.  

Рекомендации про профилактике когнитивно-афферентного диссонанса  

у пациентов ОРИТ 

 № Положение Уровень 

доказательности 

1.26 Длительная седация способствует формированию эмоционально-когнитивных нарушений. III-B 

1.27 Персонал ОРИТ должен придерживаться основ деонтологии, не допуская обидных высказываний в адрес ареактивного (седатированного) 

пациента,  касающихся его состояния и перспектив исхода. У доброжелательной медицинской сестры пациенты значительно реже 

развивают возбуждение и делирий. 

I-A  

1.28 Максимальное устранение неизбежного дискомфорта, связанного с нахождением в ОРИТ: это устранение натяжения трубок, катетеров, 

придание комфортного положения тела и цикличная его смена, необходимо исключить или минимизировать фиксацию пациента 

I-А  

1.29 Эмоционально-когнитивная реабилитация пациентов ОРИТ включает в себя разнообразные методы: визиты родственников, аудио, видео, 

тактильные, вкусовые и прочие положительные мультисенсорные стимулы. Пациенту в сознании необходимо объяснить, что с ним 

происходит, какой смысл имеют те или иные процедуры, как они могут повлиять на его самочувствие. 

I-A  

1.30 Пациентов ОРИТ, доступных контакту, следует оценивать на предмет когнитивных нарушений, используя скрининговую шкалу 

Ходкинсона (приложение) 

IIb-C 



Мобилизация  



Ранняя мобилизация – процесс улучшения функциональной активности пациента, в 
частности способности к поворотам в постели, возможности садиться, вставать, делать 
шаги в как можно более ранние сроки Рекомендации по мобилизации пациентов ОРИТ  

 № Положение Уровень доказательности 

2.1 Ранняя реабилитация влияет на сокращение сроков госпитализации и может быть рассмотрена для внедрения в практику ОРИТ IIb-B 

2.2 Мобилизация оптимизирует дыхание, центральную и периферическую перфузию, мышечный метаболизм и снижает риск венозного тромбообразования в 

нижних конечностях 

IIa-B 

2.3 Позиционирование, пассивная мобилизация, растягивание мышц могут быть полезны для  профилактики контрактур суставов и мышц у обездвиженных 

пациентов и ПМКС за счет генерации сократительного потенциала.  

IIa-B 

2.4 Положение сидя помогает поддерживать центральную и периферическую перфузию, приемлемый уровень сатурации крови, предотвращать развитие 

пневмонии, улучшает мышечный метаболизм, препятствует венозному стазу и тромбозу глубоких вен голени. 

IIa-С 

2.5 
Поднятое положение головы увеличивает дыхательный объем и газообмен, стимулирует вегетативную активность. Для профилактики ОСН 

положение головного конца не должно быть ниже 300 вне зависимости от тяжести состояния пациента. 

I-C 

2.6 Позиционирование используется для гравитационной стимуляции  перераспределением жидкости при подъеме головного конца.  IIb-С 

2.7 Кинезиотерапия способна улучшить физическое состояние пациентов в отдаленном периоде после ОРИТ  при условии ее раннего начала IIa-C 

2.8 Активная или пассивная мобилизация, а также мышечная тренировка должна быть начата так рано, как только это позволит клиническое состояние, и 

расширяться постепенно от «велосипеда» и присаживания на край кровати до перемещения по палате при помощи ходунков с учетом противопоказаний 

I-C  

2.9 В ходе процедур производится непрерывный мультимодальный мониторинг с целью раннего выявления «STOP» сигналов (таблица 2.5).    I-B 

2.10 Длительное присутствие STOP сигналов для мобилизации в структуре РеабИТ является индикатором плохого исхода.  В 

2.11 Нейромышечная кинезотерапевтическая стимуляция не менее 1 часа полезна пациентам с риском длительной обездвиженности I-C 

2.12 В случае повышенного риска раннего развития контрактур (скелетная травма, состояние после эндопротезирования) или его реализации целесообразно 

использование роботизированных устройств с дозированным циклическим повторением движений в суставе в объеме физиологической подвижности.  

IIa-B 

2.13 Респираторная поддержка во время занятий кинезиотерапией] в виде неинвазивной ИВЛ повышает толерантность к физической нагрузке IIb-C 

2.14 Массаж, в отличие от мобилизации, не обладает ни одним из указанных свойств и лишь имитирует реабилитационный процесс, иллюстрируя аксиому “то, в 

чем не участвует пациент –не является реабилитацией”. Для неконтактных пациентов массаж выполняет функцию проприоцептивной стимуляции. 

III-C 



Вертикализация  



Рекомендации по вертикализации пациентов ОРИТ 

№ Положение Уровень доказательности 

2.25 На всех этапах В. пациент ноги пациента должны находиться в компрессионном эластичном 

трикотаже 

I-А  

2.26 Переход на следующий этап В. возможен при условии, что на предшествующем этапе у больного в 

течение 2 часов нет признаков ОСН. 

IIa-В 

2.27 Количество сеансов В. до достижения ГГ - 800 В. прямо пропорционально длительности bed-rest 

режима. 

С 

2.28 Несмотря на то, что при В. на поворотном столе по сравнению с вертикализацией в функциональной 

кровати помимо ортостатической тренировки осуществляется проприоцептивное воздействие на 

суставы нижних конечностей, нет убедительных доказательств в пользу какого-либо метода. 

IIb-С 

2.29 При уровне мобильности >1 балла по ИМР целесообразно довести продолжительность В. до 3 часов 

в течение суток, после чего возможна отмена медикаментозной профилактики ТЭЛА. 

IIb-В 



Дыхательные упражнения  

 Глубоко-медленное дыхание: во время вдоха пациент 
должен стараться изо всех сил активно двигать 
диафрагмой. Дыхание должно быть как можно более 
глубоким и медленным, чтобы избежать снижения 
эффективности дыхания, вызванного быстрым 
поверхностным дыханием.  

 Дыхание с расширением грудной клетки в сочетании с 
расширением плеч: Увеличение легочной вентиляции. 
Когда пациент делает глубокий медленный вдох, он 
расширяет свою грудь и плечи во время вдоха; и 
двигает назад свою грудь и плечи во время выдоха. 



Дыхательные упражнения  
 Активный цикл дыхательных техник. Он может эффективно удалять экскрецию 

бронхов и улучшать функцию легких без обострения гипоксемии и обструкции 
воздушного потока. 

  Он состоит из трех этапов (контроль дыхания, расширение грудной клетки и выдох).  
 Поток для формирования цикла дыхания должен быть развит в соответствии с 

состоянием пациента 
 Тренажер положительного давления на выдохе. Легочная интерстициальная ткань 

пациентов с COVID-19 была серьезно повреждена. При искусственной вентиляции 
легких требуется низкое давление и низкий приливный объем, чтобы избежать 
повреждения легочной интерстиции.  

 Поэтому после удаления искусственной вентиляции легких можно использовать 
тренажер положительного давления выдоха, чтобы помочь движению выделений из 
малообъемных сегментов легких в высокообъемные сегменты, снижая трудность 
отхаркивания.  

 Положительное давление на выдохе может создаваться за счет вибрации воздушного 
потока, которая вибрирует дыхательные пути для достижения поддержки дыхательных 
путей. 

  Затем остатки могут быть удалены, поскольку высокоскоростной поток выдоха 
перемещает их. 
 



Мониторинг состояния пациентов в 
процессе мобилизации 

Каждый пациент перед началом ежедневной сессии РеабИТ должен быть оценен на 
предмет имеющихся противопоказаний, которые могут возникнуть вне зависимости 
от отсутствия их накануне 

Абсолютные противопоказания к 
мобилизации: 
Нестабильный клинический статус пациента – 
отклонение от диапазона допустимых значений 
(таблица 3) неврологического и (или) 
соматического статуса за период менее 6 часов 
до начала мобилизации 
Острый инфаркт миокарда 
Субарахноидальное кровоизлияние при 
неклипированной аневризме 
Шок 
Тромбоэмболия легочной артерии, 
нарастающий тромбоз по данным 
ультразвукового исследования или наличие 
флотирующего тромба (в отсутствии кава-
фильтра) 
Нестабилизированный перелом позвоночника, 
таза, нижних конечностей 
Отказ пациента 

Относительные противопоказания 
к мобилизации:  
Высокий риск патологического 
перелома костей (например, тяжёлый 
остеопороз в анамнезе) 
Отсутствие в составе МДБ 
подготовленного врача-реаниматолога, 
врача ЛФК, а также возможности 
адекватного аппаратного мониторинга 
на этапах реабилитации. 
 

 



Социализация пациентов в условиях 

ОРИТ 



Отдельным разделом эмоционально-когнитивной реабилитации является эрготерапия. В условиях 
ОРИТ эрготерапевт обучает пациента простым повседневным бытовым действиям, 
обеспечивающим уход за своим телом (персональная гигиена, одевание, еда, пользование судном и 
т.д.). Включение эрготерапии в реабилитационный комплекс позволяет сократить длительность 
пребывания в ОРИТ, у пациентов на ИВЛ время адаптации к спонтанному дыханию. Критериями 
эффективной эрготерапии является положительная динамика по шкале Barthel (Индекс BI).  

Дата           

 Стул 

        

  

 0 =нарушение 

 1 =периодическое нарушение 

 2 =норма 

Мочеиспускание 

          
 0 = нарушение 

 1 =периодическое нарушение 

 2 =нет нарушений(в теч. 7 дней) 

 Уход за собой 

        

  

 0 =нуждается в помощи 

 1 =самостоятельно 

Пользование туалетом 

    

  

 0 =полностью зависим 

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно 

Приём пищи 

        

  

 0 =не может есть 

 1 =нуждается в  помощи 

 2 =самостоятельно 

 Переход в положение сидя 

    

  

  0 =не удерживает равновесие сидя 

  1 =может сесть со значимой помощью 

 2 =небольшая помощь 

 3 =самостоятельно 

 Передвижение 

        

  

 0 =отсутствует 

 1 =самостоятельно в кресле 

 2 =ходит с помощью 1 человека 

 3 =самостоятельно 

  Одевание 

    

  

 0 =полностью зависим 

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно 

 Ходьба по ступеням 

        

  

 0 =не может  

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно вверх и вниз 

  Приём ванны 

    

  

 0 =с помощью 

 1 =самостоятельно 

ВСЕГО ( 0 – 20) 

   Группа I       ( 0 - 5 баллов) 

        

  

   Группа II      ( 6 -10 баллов ) 

   Группа III     ( 11 - 15 баллов) 

   Группа IV     ( 16 - 20 баллов) 



Организация  РеабИТ 
№ Положение Уровень 

доказательности 

4.1 Мультидисциплинарные бригады для работы в ОРИТ организуются на базе 

отделений физиотерапии из расчета 1 МДБ на 6 коек отделения ОРИТ или палаты 

интенсивной терапии   специализированного отделения (неврология6 кардиология, 

травматология и т.д.) 

I-С 

4.2 В своей работе МДБ руководствуется локальными протоколами РеабИТ, 

стандартными шкалами, формализованными документами и бланками 

I-B 

4.3 Управление деятельностью МДБ осуществляется по горизонтальному принципу 

(равенство специалистов). Координатором является врач-реаниматолог. Форма 

взаимодействия – ежедневное совещание 

I-B 

4.4 Продолжительность и содержание занятий со специалистами МДБ определяется  для 

каждого пациента индивидуально в зависимости от толерантности к нагрузкам при 

отсутствии STOP сигналов.  

IIa-C 

4.5 Есть указания на целесообразность 2-х часовых занятий кинезиотерапией для 

пациентов ОРИТ 

IIa-C 

4.6 Занятия менее 20 минут у пациентов на ИВЛ за сеанс и менее, чем 2 раза в 

день пользы не приносят 

III-C 



Литература  
 

• Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница 
Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 
68с.  

• Временные клинические рекомендации . Профилактика, диагностика и лечение новойо 
коронавирусной инфекции COVID-19 . Версия 5 (02.04.2020) 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038; 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « О 
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 
марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19»http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

• Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, 
эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с; 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038


Литература 
• Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 

«Временные рекомендации по лабораторной диагностике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCov»http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

• Клинические рекомендации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 
год.https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf 

• Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: 
диагностика и интенсивная терапия острого респираторного 
дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде анестезиологов-
реаниматологов, СПб. 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми 
на IV Международном конгрессе по респираторной поддержке. 
Красноярск, 14-17.09.2013 г). https://docviewer.yandex.ru/view/ 
 



Литература  
• Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill 

Adult with Coronavirus Diasease 2019 (COVID-19) 
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-
GUIDELINES.pdf 

• Гороховский В.С., Куцый М.Б., Науменко А.А., Охотник В.Д., Черкашина 
И.Р.) перевод рекомендаций SurvivingSepsisCampaign«Руководство по 
ведению критически больных взрослых с коронавирусной болезнью 
2019 (COVID-19)». 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 
02.04.2020 №264н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.04.2020, регистрационный №57956). 
 

https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf


Материалы подготовлены ФГБОУ ДПО  
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Авторский коллектив: 
Молчанов И.В. 

Гридчик И.Е 
Валетова В.В. 



Этиотропное лечение 
коронавирусной инфекции 

 По опубликованным данным, указанные лекарственные 
препараты сегодня также могут применяются при 
лечении пациентов с COVID-19.  

 Однако, имеющиеся на сегодня сведения о результатах 
лечения с применением данных препаратов не 
позволяют сделать однозначный вывод об их 
эффективности/неэффективности, в связи с чем их 
применение допустимо по решению врачебной 
комиссии в установленном порядке, в случае если 
потенциальная польза для пациента превысит риск их 
применения.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 
 Хлорохин представляет собой препарат для лечения малярии и 

некоторых других протозойных инфекций.  
 Механизм действия хлорохина против некоторых вирусных 

инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных 
отмечаются несколько вариантов его воздействия на COVID-19, 
которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его 
репликации  

 Гидроксихлорохин схож по своей структуре и механизму 
действия с хлорохином, благодаря противовоспалительному и 
иммунодепрессивному свойствам он также нашел свое 
применение в лечении малярии и некоторых системных 
заболеваний соединительной ткани, а также рассматривается в 
качестве терапии инфекции COVID-19. В  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 Перед назначением хлорохина и гидроксихлорохина, а 
также во время приема этих препаратов следует уделить 
особое внимание результату ЭКГ, в частности, величине 
QT.  

 Хлорохин и гидроксихлорохин обладают 
кардиотоксичностью, и их прием может сопровождаться 
развитием, например, синдрома удлиненного QT.  

 Вопросы о назначении этих препаратов в случае 
измененной ЭКГ и о дальнейшей терапии в случае 
возникших на лечении изменений ЭКГ решаются строго 
индивидуально, в тесном взаимодействии с 
кардиологами.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 Для контроля кардиотоксичности 
гидроксихлорохина, азитромицина необходимо 
проведение инструментального и клинического 
мониторинга, в том числе интервала QT, у 
следующих групп пациентов с повышенным 
риском:  

 1. мужчины старше 55 лет,  
 2. женщины старше 65 лет,  
 3. лица любого возраста, имеющие в анамнезе 

сердечно-сосудистые заболевания.  



Хлорохин и Гидроксихлорохин 

 ЭКГ назначается перед началом лечения, контроль 
осуществляется 1 раз в 5 дней.  

 Продолжительность интервала QT 
корригированного оценивается по формуле Bazett, 
она не должна превышать 480 мсек. 

 При достижении порогового значения по 
рекомендации врача-кардиолога индивидуально 
назначаются бета-адреноблокаторы (бисопролол, 
карведилол, небиволол, метопролол).  

 



Хлорокин и Гидрокихлорокин 

При появлении жалоб на аритмию, ощущение 
сердцебиения, боли и дискомфорт в области 
сердца, эпизоды слабости и головокружения, 
синкопальные состояния назначается 
внеочередное ЭКГ.   

Для пациентов, не включенных в группы 
повышенного риска кардиотоксичности, 
проводится клинический мониторинг. При 
появлении жалоб назначается ЭКГ. 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать хлорохинили 
гидроксихлорохин 



Лопинавир+ритонавир 

 Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир 
используется для лечения ВИЧ-инфекции и является 
ингибитором протеазы вируса.  

 В исследованиях было показано, что он также 
способен подавлять активность протеазы 
коронавируса.  

 Данный препарат нашел свое применение в 
лечении инфекции MERS-CoV и сегодня 
используется для терапии инфекции, вызываемой 
новым коронавирусом SARS-CoV-2.  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 

1) мы выступаем против рутинного 
использования лопинавира/ритонавира; 

2) Недостаточно данных для вынесения 
суждения о рекомендации использовать другие 
противовирусные препараты (Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств) 



Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) 
 

 Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) обладает 
антипролиферативной, противовирусной и 
иммуномодулирующей активностью.  

 В текущих клинических исследованиях инфекции MERS-CoV 
ИФН-β1b используется в комбинации с лопинавир+ритонавир.  

 Проведенные ранее in vitro исследования   показали, что он 
проявляет максимальную активность в сравнении с другими 
вариантами интерферонов (ИФН-α1a, ИФН-α1b и ИФНβ1a).  

 За счет способности стимулировать синтез 
противовоспалительных цитокинов препараты ИФН-β1b могут 
оказывать положительный патогенетический эффект.  

 



Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) 

 Напротив, парентеральное применение ИФН-α при 
тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) 
может быть связано с риском развития ОРДС 
вследствие повышения экспрессии 
провоспалительных факторов  

 Рекомбинантный интерферон альфа 2b (ИФН-α2b) в 
виде раствора для интраназального введения 
обладает иммуномодулирующим, 
противовоспалительным и противовирусным 
действием.  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать рекомбинантные 
интерфероны (rINFs), отдельно или в 
комбинации с другими противовирусными 
препаратами 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 мы выступаем против рутинного 
использования плазмы переболевших 
пациентов. (Слабая рекомендация. Очень 
низкое качество доказательств) 



Этиотропное лечение 

Этиотропное лечение COVID 19, особенно у 
больных с сопутствующей патологией, 
требует внимания к возможным 
лекарственным взаимодействиям. 



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 
ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

Ингибиторы АПФ 

каптоприл ↔ ↔ ↔ 

эналаприл ↔ ↔ ↔ 

фозиноприл ↔ ↔ ↑ 

лизиноприл ↔ ↔ ↔ 

периндоприл ↔ ↔ ↔ 

Блокаторы рецепторов к ангитензину 

лозартан ↔ ↔ ↓ 

валсартан ↔ ↔ ↑ 

Диуретики 

фуросемид ↔ ↔ ↔ 

гидрохлоротиазид ↔ ↔ ↔ 

индапамид ↔ ↔ ↑ 

торасемид ↔ ↔ ↓ 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 



Список возможных к назначению лекарственных 
средств для лечения коронавирусной инфекции у 

взрослых  

 

Препарат (МНН)  

 

 

Механизм действия   

 

 

Схемы назначения   

 

Лопинавир+  

Ритонавир   

 

Лопинавир является ингибитором ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ;  

Ритонавир - ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ- 1 и ВИЧ-2   

 

400 мг лопинавира/100 мг ритонавира 

назначаются каждые 12 часов в течение 14 

дней в таблетированной форме. В случае 

невозможности перорального приема 

препаратов Лопинавир+Ритонавир (400 мг 

лопинавира/100 мг ритонавира) вводится в 

виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в 

течение 14 дней через назогастральный зонд  

Хлорохин   

 

Препарат, обладающий противомалярийным, противопротозойным 

действием. Используется также при лечении красной волчанки, 

ревматоидного артрита в связи с противовоспалительным и 

иммуносупрессивным эффектом   

500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней  

Гидроксихлорохин 

  

 

Схож по структуре и механизму действия с хлорохином. 

Используется для лечения малярии и некоторых системных 

заболеваний соединительной ткани.   

400 мг 2 раза в первые сутки, затем 200 мг 2 

раза в сутки в течение 6 дней   

Рекомбинантный  

интерферон альфа  

Препарат, обладающий местным иммуномодулирующим, 

противовоспалительным и противовирусным действием   

По 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день 

в течение 5 дней (разовая доза - 3000 ME, 

суточная доза – 15000-18000 ME)   



Список возможных к назначению лекарственных 
средств для лечения коронавирусной инфекции 

 

Препарат (МНН) 

 

 

Механизм действия  

 

 

Схемы назначения   

 

Тоцилизумаб   

 

Препарат на основе моноклональных антител, ингибирует рецепторы 

ИЛ-6. При лечении COVID-19 предназначен для пациентов со 

среднетяжелым и тяжелым течением: с острым респираторным 

дистресс-синдромом, синдромом цитокинового шторма.   

400 мг внутривенно капельно медленно (в 

течение не менее 1 часа), при недостаточном 

эффекте повторить введение через 12 ч.  

Однократно вводить не более 800 мг.   

Рекомбинантный  

интерферон бета-1b 

  

 

Рекомбинантный интерферон IFN-β1b повышает супрессорную 

активность мононуклеарных клеток периферической крови и снижает 

устойчивость Т-лимфоцитов к апоптозу, запускает экспрессию ряда 

белков, обладающих противовирусным, антипролиферативным и 

противовоспалительным действием, смещает цитокиновый баланс в 

пользу противовоспалительных цитокинов, тормозит пролиферацию 

лейкоцитов и нарушает презентацию аутоантигенов, снижает темп 

миграции лейкоцитов через ГЭБ за счет снижения экспрессии 

металлопротеаз, увеличивающих проницаемость ГЭБ, снижает 

связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону-

гамма, а также усиливает их распад, является антагонистом 

интерферона-гамма.   

0.25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в течение 14 

дней (всего 7 инъекций)   

Рекомбинантный  

интерферон альфа  

Препарат, обладающий местным иммуномодулирующим, 

противовоспалительным и противовирусным действием   

По 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день 

в течение 5 дней (разовая доза - 3000 ME, 

суточная доза – 15000-18000 ME)   



Рекомендованные схемы лечения в зависимости от 
тяжести заболевания  

Форма заболевания   

 

Возможные варианты схем лечения   

 

Легкие формы (поражение только верхних отделов 

дыхательных путей) у пациентов младше 60 лет без 

сопутствующих хронических заболеваний  

Рекомбинантный интерферон альфа   

Легкие формы (поражение только верхних отделов 

дыхательных путей) у пациентов старше 60 лет или 

пациентов с сопутствующими хроническими 

заболеваниями 

Схема 1: Хлорохин  

или  

Схема 2: Гидроксихлорохин   

Среднетяжелые формы (пневмония без 

дыхательной недостаточности) у пациентов младше 

60 лет без сопутствующих хронических заболеваний 

  

Схема 1: Хлорохин  

или  

Схема 2: Гидроксихлорохин   

Среднетяжелые формы (пневмония без 

дыхательной недостаточности) у пациентов старше 

60 лет или пациентов с сопутствующими 

хроническими заболеваниями  

Схема 1: Гидроксихлорохин + азитромицин  

или  

Схема 2: Лопинарвир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b 

  

Тяжелые формы (пневмония с развитием 

дыхательной недостаточности, ОРДС, сепсис)  

Схема 1: Гидроксихлорохин+азитромицин +/- тоцилизумаб  

или  

Схема 2: Лопинавир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b  



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 

ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

Бета-блокаторы 

атенолол ↔ ↔ ↔ пролонгация QT 

бисопролол ↔ ↔ ↑ пролонгация QT 

карведилол ↔ ↔ ↑↓ пролонгация QT 

метопролол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

небиволол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

окспренолол ↔ ↔ ↓ пролонгация QT 

пиндолол ↔ ↔ ↑ пролонгация QT 

пропранолол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 

тимолол ↔ ↔ пролонгация QT ↑ пролонгация QT 



Важнейшие лекарственные взаимодействия 

с препаратами для этиотропной терапии 

↔ - отсутствие значимых взаимодействий; 

↑ - повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

↓ - снижение повышение концентрации взаимодействующего ЛП; 

 - повышение концентрации ЛП для этиотропной терапии; 

 - снижение концентрации ЛП для этиотропной терапии 

Не следует совместно применять лекарства 

Потенциальное взаимодействие, которое может потребовать снижения дозы 

или тщательного мониторинга 

Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности. Дополнительные 

действия/мониторинг или изменение дозы, вероятно, не требуются. 

Не ожидается значимого клинического взаимодействия 

ремдесивир гидроксихлорохин лопинавир/ритонавир 

клонидин ↔ ↔ ↔ 

дигоксин ↔ ↑ ↑ пролонгация QT 

допамин ↔ ↔ ↔ 

доксазозин ↔ ↔ ↑ 

эплеренон ↔ ↔ ↑ 

изосорбида динитрат ↔ ↔ ↑ 

ивабрадин ↔ ↔ пролонгация QT ↑ 

лерканидипин ↔ ↔ ↑ 

метилдопа ↔ ↔ ↔ 

моксонидин ↔ ↔ ↔ 

празозин ↔ ↔ ↑ 

спиронолактон ↔ ↔ ↔ 



Патогенетическое лечение 

 В патогенезе ОРДС вследствие инфекции COVID-19 
основную роль играет избыточный ответ иммунной 
системы со стремительно развивающимся фатальным 
цитокиновым штормом  

 Более всех у пациентов с COVID-19 в КНР изучен 
тоцилизумаб, который применялся при тяжелом 
респираторном синдроме с признаками цитокинового 
шторма и позволял у большинства достичь 
нормализации температуры тела, снижения 
выраженности клинических симптомов и потребности в 
кислороде уже после однократного введения препарата 
(400 мг внутривенно капельно).  



Рекомендации  SSC «COVID-19 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 недостаточно данных для 
вынесения суждения о рекомендации 
использовать тоцилизумаб 



Характеристика лекарственных препаратов для 

лечения covid-19 
Препарат Статус Механизм действия Дозирование Основное побочное 

действие 

аторвастатин off-label кардиопротективное; 
иммуномодулирующее 

40-80 мг перорально 1 раз в день 

правастатин off-label кардиопротективное; 
иммуномодулирующее 

80 мг пероральной 1 раз в день 

ремдесивир исследуемый ингибитор РНК полимеразы 200 мг в/в 1 раз в день, затем 100 мг в/в 1 
раз в день до 10 дней 

тошнота, рвота, 
повышение АЛТ 

гидроксихлорохин 
(Плаквенил) 

off-label множественное действие: 
блокирует рецепторы АПФ2, 
увеличивают pH эндосом и 
лизосом, способствуя их 
протективному действию 

400 мг 2 раза в день в течение 2 дней, 
затем по 200 мг 2 раза в день в течение 5 
дней 

удлинение интервала 
QT 

лопинавир/ритонавир 
(Калетра) 

off-label ингибитор 3CLpro 400/100 мг 2 раза в день до 10 дней удлинение интервала 
QT, повышение АЛТ 

 

интерферон бета-1b 
(Бетасерон) 

off-label иммуномодулирующее, 
повышение врожденного и 
адаптивного вирусного 
иммунитета 

дозирование при прогрессировании 
COVID-19 в настоящее время не 
определено 

депрессия, местные 
реакции, 

гриппоподобный 
синдром 

тоцилизумаб 
(Актемра) 

off-label моноклональное антитело к 
рецептору IL6, лечение синдрома 
высвобождения цитокинов 

дозирование COVID-19 в настоящее время 
не определено 

повышение АЛТ 
 



Нормативные документы 

Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препаратов с 
предполагаемой этиотропной эффективностью off-label, при этом их применение 
должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, и 
осуществляться на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14155-2014 
«Надлежащая клиническая практика», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении правил 
надлежащей клинической практики" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43357), Хельсинкской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) об этических принципах 
проведения исследований с участием человека в качестве субъекта, 
декларированных на 64-ой Генеральной ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, 2013 
г. 



Патогенетическая терапия 

Используйте инфузионную терапию у 
пациентов с SARI, когда нет признаков шока.  

• Пациента с SARI следует осторожно лечить 
внутривенными жидкостями, потому что 
агрессивная вливание жидкости может 
ухудшить  оксигенацию, особенно в условиях, 
где ограничена доступность искусственной 
вентиляции легких.  



Патогенетическая терапия  
 Стартовая инфузионная терапия должна быть 

индивидуализирована по клиническим признакам: 
гиповолемии, температуру тела, пульс, давление, возраст, 
сопутствующие заболевания и  происхождение сепсиса.  

 Клинические конечные точки в мониторинге инфузионной 
терапии  должен включать: среднее артериальное давление, 
цвет кожи и капиллярный кровоток, психическое состояние и 
скорость мочевыделения 

 Объем инфузионной терапии в сутки не должен превышать 10-
15 мл/кг 
 



Патогенетическое лечение 

Повторные измерения диаметра НПВ на УЗИ 
может быть простым и полезным методом для 
определения потребности в жидкости 

При выраженной интоксикации, а также при 
дискомфорте в животе, тошноте и/или рвоте 
показаны энтеросорбенты (диоксид кремния 
коллоидный, полиметилсилоксанаполигидрат 
и другие).  

 



Патогенетическое лечение 

 Для снижения объема инфузионной терапии 
поддержание нутритивного статуса пациента при 
необходимости нужно проводить методом 
зондового питания с использованием стандартных 
и полуэлементарных смесей для энтерального 
питания.  

 Питание должно быть частым и дробным для 
исключения переполнения желудка и уменьшения 
экскурсии легких. 

 



Патогенетическое лечение 

Пациенты с тяжелым течением COVID-19 
имеют высокий риск развития 
диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови и венозной 
тромбоэмболии.  

Рекомендовано включать в схемы терапии 
таких пациентов препараты 
низкомолекулярного гепарина.  



Патогенетическое лечение 
 Критерием назначения препаратов могут быть совокупные 

изменения в общем анализе крови (тромбоцитопения) и 
коагулограмме (повышение уровня Д-димера, протромбинового 
времени) или риск развития коагулопатии, который был 
стратифицирован по шкале сепсис-индуцированной коагулопатии 
(СИК).  

 В исследованиях показано, что применение низкомолекулярного 
гепарина приводило в снижению числа летальных случаев: 28-
дневная летальность пациентов, получавших гепарин, была ниже, 
чем у не получавших, в группе пациентов, имеющих риск по шкале 
СИК ≥4 (40,0% против 64,2%, Р=0,029) или уровень Д-димерав 6 
раз выше верхней границы нормы (32,8% против 52,4%, Р=0,017).  
 



Диагностические критерии сепсис-
индуцированной коагулопатии 

Параметр Баллы Диапазон 

значений 

Тромбоциты 

(х109/л) 

2 <100 

1 ≥ 100 <150 

МНО 2 >1,4 

1 >1,2 ≤ 1,4 

Шкала SOFA 2 ≥ 2 

1 1 

Общее количество баллов для СИК ≥4 



Симптоматическая терапия  

Симптоматическое лечение включает: 

 купирование лихорадки (жаропонижающие 
препараты – парацетамол);  

 комплексную терапию ринита и/или ринофарингита 
(увлажняющие/ элиминационные препараты, 
назальные деконгестанты);  

 комплексную терапию бронхита (мукоактивные, 
бронхолитические и прочие средства).  

 



Симптоматическая терапия  

 Жаропонижающие назначают при температуре выше 
38,0-38,5ºС.  

 При плохой переносимости лихорадочного синдрома, 
головных болях, повышении артериального давления 
и выраженной тахикардии (особенно при наличии 
ишемических изменений или нарушениях ритма) 
жаропонижающие препараты используют и при более 
низких цифрах.  

   Наиболее безопасным препаратом является 
парацетамол. 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У крайне тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19с 
гипертермией мы скорее предлагаем 
использовать ацетамионфен/парацетамол для 
контроля температуры тела, чем не использовать 
это лечение (Слабая рекомендация. Низкое 
качество доказательств 

 У крайне тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 
мы выступаем против рутинного использования 
стандартно внутривенного иммуноглобулина 



Симптоматическая терапия  

Для местного лечения ринита, фарингита, 
при заложенности и/или выделениях из 
носа начинают с солевых средств для 
местного применения на основе морской 
воды (изотонических, а при заложенности – 
гипертонических).  

В случае их неэффективности показаны 
назальные деконгенстанты.  



2.2. Инвазивная искусственная 

вентиляция легких 



Показания для переводя в ОРИТ 
достаточно одного из критериев 

 ЧДД более 30/мин  
 SpO2 ≤ 93%  
 PaO2 /FiO2 ≤ 300 мм рт.ст. 
 прогрессирование пневмонии 

(нарастание площади 
инфильтративных изменений 
более чем на 50% через 24-48 
часов) 

 снижение уровня сознания 
 необходимость респираторной 

поддержки (неинвазивной и 
инвазивной вентиляции легких) 
 
 

 нестабильная гемодинамика 
(систолическое АД менее 90 мм 
рт.ст. или диастолическое АД 
менее 60 мм рт.ст., потребность 
в вазопрессорных препаратах, 
диурез менее 20 мл/час) 

 синдром полиорганной 
недостаточности 

 qSOFA > 2 балла 
 лактат артериальной крови > 2 

ммоль 
 



Инфузионная терапия  

При отсутствии противопоказаний и снижении 
диуреза общий объем инфузии может 
составлять 5-6-8 мл/кг вчении первого часа,  с 
обязательным контролем диуреза и оценкой 
распределения жидкости.   

При повышении потерь (рвота, чаcтый жидкий 
стел, выраженная гипертермия) объем 
водимой жидкости может быть увеличен под 
строгим клинико-лабораторным контролем  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  

шоком мы рекомендуем пользоваться консервативной, а не 
либеральной стратегией введения жидкости (Слабая 
рекомендация, очень низкое качество) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком мы рекомендуем использовать кристаллоидные 
жидкости, а не коллоиды.(Строгая рекомендация. Среднее 
доказательство) 

  Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком мы рекомендуем использовать 
забуферированные/сбалангстрованные, а не обычные 
кристаллоидные растворы (Слабая рекомендация. Среднее 
доказателбьство) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  

шоком мы рекомендуем использовать гидроксиэтильные 
крахмалы (строгая рекомендация. Среднее качество 
доказательств.) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов с CODIV 19 и  
шоком  мы выступаем против использования желатинов и 
декстранов (Слабая рекомендация. Низкое качество 
доказательств) 

 Для острой реанимации взрослых пациентов CODIV 19 и  шоком  
мы выступаем против рутинного использования альбуминов в 
начале реанимации (Слабая рекомендация. Среднее качество 
доказательств) 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 

У крайне тяжёлых взрослых пациентов с 
COVID-19 мы выступаем против рутинного 
использования плазмы переболевших 
пациентов. (Слабая рекомендация. Очень 
низкое качество доказательств) 



Мониторинг инфузионной терапии 
включает: 

Контроль психического сатуса пациентов,  
Контроль артериального давления,  
оценки аускультативной картины в легких,  
  контроль величины гематокрита (гематокрит 

не ниже 0,35) и  
диурез не ниже 0,5 мл/кг/ч. 
Необходимо вести пациентов в нулевом или 

небольшом отрицательном балансе.  
 



Лечение ОДН 
 Развитие острой дыхательной недостаточности является одним 

из наиболее частых осложнений тяжелой вирусной пневмонии 

 Гипоксемия может возникнуть из-за нарушения дыхательных 
функций при инфекции COVID-19.  

 Кослородотерапия может исправить гипоксемию, снимая 
вторичное повреждение органов, вызванное дыхательным 
расстройством и гипоксемией.  

 Всем пациентам с признаками гипоксемии сразу 
необходимо обеспечить ингаляцию кислорода через 
носовые катетеры или лицевые маски. Начинают со средней 
скорости потока (5–7 л/мин), при необходимости увеличивая до 
10 л/мин в целях обеспечения приемлемого уровня оксигенации 
крови (РаО2 более 60 мм рт. ст., SpО2 выше 90%) 

 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 Взрослым пациентам с CODIV-19 мы предлагаем начать 

дополнительное введение кислорода, если периферическое 
насыщение кислородом (SpO2) составляет <92% (рекомендация 
слабой силы), и рекомендуем начинать использование 
дополнительного кислорода при SpO²<90% (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств) 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 
дыхательной недостаточностью на кислороде, мы рекомендуем 
поддерживать уровень SpO2 не выше 96% (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств). 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 

дыхательной недостаточностью, несмотря на обычную 
кислородотерапию, мы предлагаем начать высокопоточную 
подачу кислорода через нос (HFNC), а не продолжать 
консервативную стратегию.(Слабая рекомендация. Низкое 
качество доказательности) 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и острой гипоксемической 
дыхательной недостаточностью, мы предлагаем использовать 
скорее высокопоточную подачу кислорода через нос (HFNC), 
чем неинвазивную вентиляцию с положительным давлением 
(NIPPV) .(Слабая рекомендация. Низкое качество 
дозательности) 



Показания к неинвазивной вентиляции 

легких    
 

• тахипноэ (более 25 движений в минуту для 
взрослых), которое не исчезает после снижения 
температуры тела;  

• PaO2< 60 мм.рт.ст. либо PaO2/FiO2< 300;  

• PaCO2> 45 мм.рт.ст.;  

• pH < 7,35;  

• SpO2< 90%;  
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У взрослых пациентов с COVID-19 и острой 
гипоксемической дыхательной недостаточностью, 
если подача кислорода через нос (HFNC) 
недоступна, и нет показаний к экстренной 
эндотрахеальной интубации, мы предлагаем 
пробовать использование неинвазивной 
вентиляции с положительным давлением (NIPPV), 
со строгим и частым мониторированием и оценкой 
ухудшения дыхательной недостаточности. (Слабая 
рекомендация. Очень низкое качество 
доказательств) 



Противопоказания к NIV 

выраженные конгитивные расстройства,  

отсутствие сознания;  

аномалии и деформации лицевого скелета, 
препятствующие наложению маски 

NIV не рекомендуется применять у 
пациентов COVID-19, у которых лечение 
HFNC  оказалось не эффективным.    



Особенности   NIV 
• Кратковременное (менее 2 часов) применение NlV нужно тщательно 

контролировать, если у пациента острая левожелудочковая 
недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких или 
ослаблен иммунитет 

• Рекомендуется NIV с двойным контуром. При применении NIV с 
помощью одной трубки между маской и клапаном выдоха должен 
быть установлен вирусный фильтр.  

• Подходящие маски должны быть выбраны таким образом, чтобы 
снизить риск распространения вируса через утечку воздуха.  

• Интубацию следует проводить как можно раньше, если не 
наблюдается улучшения симптомов респираторного дистресса или  
повышения PaO2/FiO2. 



Выбор метода респираторной поддержки в 
зависимости от тяжести пациента 

Тяжесть (выраженность) 
ОДН   
 

Метод респираторной 
терапии   
 

Основная цель,  
критерии эффективности   

Проявления средней 
тяжести (в том числе 
начальные)   

Оксигенотерапия через 
лицевую маску или 
носовые канюли   
 

Улучшение оксигенации   
 

Средне-тяжелое и Тяжелое 
состояние   
 

Оксигенотерапия через 
высокопоточные канюли  
или неинвазивная ИВЛ   

Стабилизация состояния и 
улучшение оксигенации   
 

Тяжелое и крайней тяжести 
  
 

Интубация трахеи и 
перевод на ИВЛ   
 

Стабилизация состояния и 
улучшение оксигенации   
 



Показания к ИВЛ 

 Неэффективность проведения НИВЛ;  

 Невозможность проведения НИВЛ (остановка дыхания, 

нарушение сознания);  

 Нарастающая одышка, тахипноэ (более 30-35 движений в минуту) 

- не исчезает после снижения температуры тела; 

 PaO2 < 60 мм.рт.ст. либо PaO2/FiO2 < 200;  

 PaCO2 > 60 мм.рт.ст.;  

 pH < 7,25;  

 Vt < 4-6 мл/кг (дыхательный объем (мл) / масса тела (кг) 

пациента);  

 SpO2 < 90%. 

Стратегическая цель респираторной поддержки заключается в 

обеспечении адекватного газообмена и минимизации потенциального 

ятрогенного повреждения лёгких  



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

У взрослых пациентов с COVID-19, 
получающих NIPPV или HFNC мы 
рекомендуем строго следить за 
ухудшением дыхательного статуса, и 
рекомендуем раннее начало интубации, 
если при контроле выявляется 
ухудшение.(Утверждение лучшей практики) 



Особенности проведения интубации (в 

контексте COVID-19) 

 

 Средства индивидуальной защиты (маска FFP2, одноразовая 

медицинская шапочка, очки, халат, перчатки)  

 Если Sp02 < 92% (использование герметичной системы неинвазивной 

вентиляции 3 мин, ПДКВ 10, вентиляция с поддержкой давлением на 

вдохе 5, FiO2 1)  

 Интубация в быстрой последовательности согласно протоколу (на 

1 мин остановка аппарата неинвазивной ветниляции, если он был 

использован)  

 Интубация трахеи через рот → Эндотрахеальная трубка 7,5 

(Женщины) или 8 (Мужчины) + предпочтительно использование 

видеоларингоскопа  

 Раздуть манжету эндотрахеальной трубки + немедленно установить 

фильтр, потом начать вентиляцию   
   
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

Для пациентов с COVID-19, нуждающихся в 
эндотрахеальной интубации, мы рекомендуем 
выполнять эндотрахеальную интубацию 
медицинским работником, который обладает 
наибольшим опытом работы с дыхательными 
путями, чтобы свести к минимуму количество 
попыток и риск передачи (заявление о 
наилучшей практике). 



Острый респираторный 
дистресс - синдром 

  Острый респираторный дистресс-синдром (МКБ 10 – Синдром 

респираторного расстройства (дистресса) у взрослого (J80)) – это острая 

форма диффузного повреждения легких, возникающая у пациентов с 

предрасполагающими факторами риска, ведущая к развитию тяжелой ОДН, 

часто полиорганной недостаточности, отвечающая следующим критериям: 

 Начало – от нескольких часов до 7 суток после реализации известного 

повреждающего фактора или фактора риска 

 Двусторонние инфильтраты легких на рентгенограмме, не полностью 

объясненных выпотом, коллабированием, лифаденопатией 

 Синдром ОДН, не полностью объясняемый СН или перегрузкой жидкостью 

 

  Наличие гипоксемии, при PEEP ≥ 5 см H2O определяется с помощью 

респираторного индекса (PaO2/FiO2): 

 PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт ст – легкий ОРДС 

 PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт ст – умеренный ОРДС 
 PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт ст – тяжелый ОРДС   

 



МСКТ при ОРДС (COVID-19) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и острым респираторным 

дистресс-синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции, мы рекомендуем использовать скорее низкий 
дыхательный объём (Vt) вентиляции (Vt4-8 мл/кг массы 
тела), чем высокий Vt(>8мл/кг).(Строгая рекомендация. 
Среднее качество доказательств)  

  У взрослых пациентов с COVID-19 и острым респираторным 
дистресс-синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции мы рекомендуем стремиться к целевому 
давлению плато (Pplat) <30 см.вод.ст.). (Строгая 
рекомендация. Среднее качество доказательств)  
 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или средне-
тяжёлым острым респираторным дистресс-синдромом 
(ARDS), находящихся на механической вентиляции, мы 
предлагаем использовать скорее стратегию высокого 
положительного давления в конце выдоха (PEEP, ПДКВ) 
чем стратегию низкого ПДКВ . 

 NB! Если используется стратегия высокого ПДКB(>10 см 
вод.ст.), необходимо мониторировать   пациентов на 
предмет развития баротравмы. (Слабая рекомендация. 
Низкое качество доказательств) 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

 Для взрослых с СОVID-19 и ОРДС находящихся на 
искусственной вентиляции легких рекомендована 
консервативная инфузионная терапия, вместо 
либеральной. (слабая рекомендация, низкий уровень 
доказательности).  

 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или 
средне-тяжёлым острым респираторным дистресс-
синдромом (ARDS), находящихся на механической 
вентиляции, мы предлагаем скорее проводить 
вентиляцию в положении на животе (prone) в течение 
12-16 часов, чем оказаться от неё. . (Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств 



Рекомендации  SSC «COVID-19 
  У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым или средне-тяжёлым 

острым респираторным дистресс-синдромом (ARDS), находящихся 
на механической вентиляции: 

1)мы предлагаем при необходимости использовать скорее 
прерывистое болюсноев ведение препаратов для нейро-мышечной 
блокады для облегчения защищённой вентиляции, чем продленную 
инфузию этих препаратов; 
2)в случае персистирующей дыхательной диссинхронии, 
необходимости продлённой глубокой седации, вентиляции в prone-
позиции, или длительно высокого Pplat, мы предлагаем использовать 
продленную инфузию препаратов для нейро-мышечной блокады 
до 48 часов. (Слабая рекомендация. Низкое качество доказательств) 

 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19 
 У взрослых с механической вентиляцией при COVID-19 

сопровождающееся ОРДС, не рекомендовано регулярно 
использовать ингаляции оксид азота (сильная рекомендация, 
низкий уровень доказательности).  

 У взрослых с механической вентиляцией легких с COVID-19, 
тяжелой ОРДС и гипоксемией, несмотря на оптимизацию 
вентиляции и другие стратегии, предлагаем применить 
ингаляционный легочный вазодилататор в качестве 
спасательной терапии;  

 если быстрого улучшения оксигенации не наблюдается, терапию 
следует прекратить (слабая рекомендация, доказательства очень 
низкого уровня).  



Рекомендации  SSC «COVID-19 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым острым 

респираторным дистресс-синдромом (ARDS), 
находящихся на механической вентиляции, с 
гипоксемией, несмотря на оптимизацию вентиляции, 
мы предлагаем скорее использовать манёвры 
рекрутирования, чем их не использовать.(Строгая 
рекомендация. Низкое качество доказательности) 

 При использовании манёвров рекрутирования мы 
рекомендуем воздержаться от ступенчатых манёвров 
(возрастание ПДКВ).(Строгая рекомендация. Среднее 
качество доказательности) 



Рекомендации  SSC «COVID-19 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью (без ARDS), находящихся на 
механической вентиляции, мы выступаем против 
рутинного использования системных кортикостероидов. 
 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью с ARDS, находящихся на механической 
вентиляции, мы скорее предлагаем использовать 
системные кортикостероиды, чем их не использовать 
(Слабая рекомендация. Низкое качество доказательств) 
 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 
 

 У взрослых пациентов с COVID-19 и дыхательной 
недостаточностью, находящихся на механической вентиляции 
мы предлагаем скорее использовать эмпирическую 
антимикробную терапию, чем её не использовать. 

 NB! Если лечебная команда начинает антимикробную терапию, 
они должны ежедневно оценивать возможность 
деэскалациитерапии, переоценивать продолжительность 
терапии и спектр охвата на основе результатов микробиологии 
и клинического статуса пациента.(Слабая рекомендация. 
Низкое качество доказательств) 



Методы выполнения клинических рекомендаций 
  

 Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the 
Management of Critically Ill Adults with Corona virus 

Disease 2019  
(COVID-19) 



Использование вентиляции с низким 

дыхательным объёмом 

При искусственной вентиляции лёгких у пациентов с ОРДС 

рекомендовано использовать дыхательный объём 6-8 мл/кг идеальной 

массы тела, так как применение ДО более 9 мл/кг ИМТ приводит к 

увеличению осложнений и летальности (1А).  

   

У здорового человека величина дыхательного объёма составляет примерно 6 

мл/кг идеальной массы тела.  

 

Для расчета ИМТ используют следующие формулы:  

для мужчин  ИМТ (кг) = 50 + 0,91 (Рост [см] – 152,4);  

для женщин ИМТ (кг) = 45,5 + 0,91 (Рост [cм] – 152,4). 



Пермиссивная (допустимая) гиперкапния 

. 

Пермиссивной (допустимой) гиперкапнией называется намеренное 

ограничение респираторной поддержки для того, чтобы избежать 

локального или общего перераздувания лёгких, позволяя 

РаСО2  превысить нормальный уровень (до 50-100 мм Hg). Повышение 

РаСО2  до этого уровня должно рассматриваться только как 

альтернатива потенциально опасному повышению пикового 

альвеолярного давления. 

 

Противопоказания к «допустимой гиперкапнии»  

• Внутричерепная гипертензия. 

• Снижение сократительной функции миокарда 

• Сосудистая нестабильность, снижение артериального давления 

• Легочно-артериальная гипертензия 

• Тяжелый метаболический ацидоз 

• Использование бета-блокаторов 

«Допустимая гиперкапния» требует глубокой седации или 

миорелаксации 



Физиологические эффекты пермиссивной 

(допустимой) гиперкапнии  

. 
 Сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо  

 Снижение альвеолярного РО2  

 Как стимуляция, так и угнетение сердечно-сосудистой системы, 

центральной нервной системы  

 Стимулирование вентиляции  

 Дилятация сосудистого русла  

 Повышение внутричерепного давления  

 Анестезия (РаСО2  200 mm Hg)  

 Снижение почечного кровотока (РаСО2 150 mm Hg)  

 Потеря внутриклеточного калия (РаСО2 150 mm Hg)  

 Изменение действия фармакологических препаратов (результат 

внутриклеточного ацидоза)  



Пролонгированная ИВЛ 

В случае развития тяжелой дыхательной недостаточности и ОРДС всем пациентам 

требуется проведение пролонгированной (длительной) ИВЛ.  

По данным литературы, о длительной ИВЛ можно говорить, если она продолжается 

более 6–7 часов, т. к. этого времени достаточно для проявления некоторых 

неблагоприятных эффектов, профилактику которых необходимо в этом случае 

предусмотреть. 

 

Возможные осложнения: 

•осложнения со стороны дыхательных путей (трахеобронхиты, пролежни стенки трахеи, 

трахеопищеводные свищи, стенозы трахеи, синуситы); 

• осложнения со стороны легких (ателектазы, респиратор-ассоциированные осложнения); 

•-осложнения, связанные с техническими погрешностями при проведении ИВЛ и ВВЛ. 

 

В случаях длительной ИВЛ, если санация трахеобронхиального дерева 

затруднена и активность больного снижена, неизбежно возникает вопрос о 

проведении ИВЛ через трахеостому. 



ИВЛ в прон-позиции 

У пациентов с ОРДС и индексом PaO2/FiO2 менее 150 мм рт.ст. при РЕЕР > 8 

мбар рекомендовано применение вентиляции в положении лежа на животе в 

течение не менее 16 часов в сутки с целью рекрутирования альвеол и 

уменьшения летальности (1А). 

 

Коллабирование альвеол, гидростатический отек и ателектазирование 

участков легких происходит преимущественно в нижележащих отделах.  

В наибольшей степени этот эффект выражен в положении лежа на спине.  

В положении лежа на животе («прон-позиции») гравитационный эффект 

органов средостения на легкие менее значим - около 1-2% легочной ткани 

подвергаются компрессии.  

Вентиляция в положении на животе приводит к расправлению 

ателектазов без создания повышенного давления в дыхательных путях. 

Эффект более выражен у пациентов с первичным повреждением легких 

вследствие бактериальной или вирусной пневмонии; у этих пациентов 

рекомендовано более раннее начало использования вентиляции в положении 

«лежа на животе».  



Патофизиологическое обоснование прон-

позиции 
Патофизиологическим обоснованием этого метода ИВЛ 

является концепция «мокрой губки» (sponge lung), предложенная в 

1993 г. (Bone R. C., 1993). Суть этой концепции заключается в том, 

что коллабирование альвеол, отёк и ателектазирование участков 

лёгких происходят преимущественно в нижележащих (для каждого 

конкретного положения тела) отделах лёгких. И при перемене 

положения тела ателектазированные участки также меняют свою 

локализацию – по аналогии с мокрой губкой.  

 

В положении пациента на спине коллабируются преимущественно 

задне-нижние отделы лёгких, за счёт компрессии органами 

средостения, а также под действием гравитационных сил. В 

положении пациента лёжа на животе нивелируется влияние органов 

средостения на участки лёгких. 



Клинические эффекты прон-позиции 

 Перераспределение гравитационно-зависимых, более плотных и 

менее вентилируемых зон легких из «нижних» отделов в 

«верхние» 

 Перераспределение легочного кровотока из «верхних», плохо 

вентилируемых, в «нижние», хорошо вентилируемые зоны легких 

 Перераспределение внесосудистой жидкости в легких 

 Перераспределение веса органов средостения 

 Улучшение вентиляционно-перфузионных отношений 

 Вовлечение в газообмен ранее коллабированных альвеол 

 Улучшение газообмена 

 Снижение риска развития вентилятор-индуцированного 

повреждения 



 Руководит переворотом врач, находящийся у головы пациента + 3-4 

представителя среднего/младшего медицинского персонала, стоящие с 

каждой стороны от пациента 

 Следить за мерами предосторожности: воздух/контакт/защитные костюмы  

 НИКОГДА НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ ПАЦИЕНТА ОТ АППАРАТА ВЕНТИЛЯЦИИ 

 Наклон кровати 30° (голова выше ног) 

 Продолжительность пребывания в положении лежа на животе ≥ 16 часов 



Осложнения при вентиляции в положении 

лежа на животе 

 Перегибы и дислокации интубационных трубок и венозных катетеров.  

 Трудность выполнения сердечно-легочной реанимации в случае остановки 

кровообращения.  

 Мацерация кожи в области стернотомного шва у пациентов после 

кардиохирургических операций, несмотря на использование 

противопролежневых матрасов и специальных валиков.  

 Развитие невритов периферических нервов верхних конечностей 

 Повреждение носа и глаз - лицевой и периорбитальный отек развивается 

почти в 100% случаев; кератоконьюктивит, требующий лечения, развивается 

у 20% пациентов. 

 При применении прон-позиции затруднен уход за пациентом: санация 

полости рта, трахеи, обработка глаз, лица. 

 

Критерии прекращения применения прон-позиции:  

увеличение PaO2/FiO2 более 200 мм рт.ст. при PEEP менее 10 мбар, 

сохраняющиеся в течение не менее 4 ч 



Противопоказания к применению прон-

позиции 

Повреждения спинного мозга; 

Нарушения ритма, которые могут потребовать 

дефибрилляции и/или массажа сердца; 

Невозможность нахождения пациента в положении на 

животе (дренажи, выведенные на переднюю грудную 

или брюшную стенку; диастаз грудины, открытые 

раны на передней брюшной стенке, нежелательность 

изменения положения тела больного (переломы 

ребер, перелом костей таза, скелетные вытяжения 

костей нижних конечностей) 

Беременность  



Настройка PEEP у больных с COVID-19 и 

ОРДС 

 Цель применения положительного давления конца выдоха 

(PEEP) при остром респираторном дистресс-синдроме – 

поддержание лёгких в «открытом» состоянии, т. е. 

недопущение коллапса альвеол на выдохе и повторного открытия 

их на вдохе (ателектатического повреждения).  

 При этом происходит увеличение функциональной остаточной 

ёмкости. Воздействие PEEP на гемодинамику многокомпонентно, 

однако отрицательные эффекты PEEP проявляются при 

перерастяжении альвеол. 

 

Подбор PEEP должен быть индивидуализирован. 



Противопоказания к применению PEEP у 

больных с COVID-19 и ОРДС 

У пациентов с ОРДС разной степени тяжести противопоказания к 

применению PEEP при ОРДС носят относительный характер, так как в 

большинстве ситуаций польза от применения PEEP превышает вред (1А): 

 недренированный пневмоторакс 

 буллезная эмфизема 

 бронхоплевральный свищ 

 трахеопищеводный свищ 

 нестабильная гемодинамика - рефрактерная артериальная гипотензия 

или снижение АД при применении PEEP на 20 мм рт.ст. и более 

 жизнеугрожающие аритмии 

 выраженная гиповолемия 

 

В этих ситуациях рекомендовано применение минимального РЕЕР 

(3-5 мм рт.ст.)  



Манёвр «открытия» альвеол 

Манёвр «открытия» альвеол (в англоязычной литературе – 

рекрутмент (recruitment) – это кратковременное повышение 

давления и/или объёма в респираторной системе в целях 

«открытия» альвеол, коллабированных вследствие 

интерстициального отёка, и увеличения конечно-экспираторного 

объёма лёгких.  

 

В настоящее время доказано, что проведение манёвра «открытия» 

альвеол улучшает оксигенацию и уменьшает количество 

коллабированных альвеол.  



 У пациентов с ОРДС при проведении ИВЛ рекомендовано оценить 

рекрутабельность альвеол,  для принятия решения о потенциальной 

эффективности и безопасности применения маневров 

рекрутирования альвеол и/или протокола настройки РЕЕР (2В) 

 Увеличение РЕЕР у пациентов с рекрутабельными легкими 

открывает коллабированные альвеолы, снижая циклическое открытие-

закрытие альвеол при вдохе (ателектотравму), тем самым снижая 

вентилятор-ассоциированное повреждение лёгких.  

 Наоборот, у пациентов с низкой рекрутабельностью увеличение 

РЕЕР и/или маневры рекрутирования альвеол увеличивают 

перерастяжение уже раздутых альвеол (strain), приводя к усилению 

вентилятор-ассоциированного повреждения легких.  



Клинические критерии высокой 

рекрутабельности альвеол 

До начала ИВЛ: 

• непрямое повреждение легких 

• гомогенное повреждение по данным компьютерной 

томографии легких с преобладанием затемнений по 

типу «матового стекла» 

• значительное снижение статической податливости 

респираторной системы (давление плато более 25 

мбар) 

• наличие преобладающего B-паттерна (В-линии) 

лёгочной ткани при УЗИ легких, 

• ОРДС в ранней стадии (1-7 сутки) 

 
 



Клинические критерии высокой 

рекрутабельности альвеол 

  При проведении ИВЛ: 

• снижение статической податливости респираторной системы менее 30 мл/мбар 

(давление плато более 25 мбар 

• снижение «движущего» давления лёгких (driving pressure) при увеличении РЕЕР  

• нижняя точка перегиба при построении статической петли «давление-объем» больше 

10 мбар при непрямом повреждении лёгких  

• увеличение объема легких более, чем на 500 мл при построении статической петли 

«давление-объем» с удержанием заданного давления (около 40 см вод.ст.) в течение 

10-40 секунд  

• увеличение EELV при увеличении РЕЕР выше ожидаемого прироста объема 

• индекс внесосудистой воды легких менее 10 мл/кг 

• высокое давление в пищеводе (отрицательное транспульмональное давление на 

выдохе) 

• оценка формы инспираторной части кривой давление-время при постоянном потоке 
(«стресс-индекс 



Клинические критерии низкой 

рекрутабельности альвеол 

 прямое повреждения легких 

 локальное или негомогенное повреждение легочной ткани 

(ателектазы, пневмония) по данным МСКТ легких 

 гомогенное повреждение по данным компьютерной 

томографии легких с преобладанием затемнений по типу 

«консолидации» с симптомом воздушной бронхограммы 

(бактериальная пневмония, вирусная пневмония) 

 нормальная или умеренная статическая податливость 

респираторной системы (давление плато менее 25 мбар) 

 очаги консолидации легочной ткани (С-паттерн) при УЗИ 

легких 

 ОРДС в стадии фибропролиферации и фиброза 
 



Критика методик «открытия» лёгких 

 Отсутствуют доказательства положительного влияния использования 

маневра «открытия» как на летальность больных с ОРДС, так и на 

длительность проведения ИВЛ, продолжительность лечения в ОРИТ и 

стационаре 

 При применении маневров рекрутирования альвеол при ОРДС с низкой 

рекрутабельностью отмечено увеличение летальности  

 Улучшение оксигенации у больных с ОРДС вследствие рекрутирования 

альвеол длится меньше, чем при адекватной настройке РЕЕР. 

 Проведение маневра является небезопасным вследствие более 

выраженного негативного влияния на гемодинамику, чем настройка РЕЕР. 

 Данные сравнительной безопасности и эффективности маневров открытия 

альвеол противоречивы, оптимальная методика не разработана.  

 Для рутинного применения не рекомендованы!!! 

 Могут проводиться только специально обученным персоналом. 

 Наиболее частые осложнения - брадикардия, снижение сердечного выброса, 

артериальная гипотензия и баротравма. 

 



Основные методы рекрутирования 

альвеол  

 Длительное раздувание (удержание постоянного давления в 

дыхательных путях, как правило, 30-40 мбар в течение 10-40 с)  

 Кратковременное (до 2 минут) одновременное увеличение РЕЕР 

до 20 мбар и инспираторного давления до 40-50 мбар (в режиме 

вентиляции с управляемым давлением) 

 Пошаговое (по 5 мбар каждые 2 минуты) одновременное 

увеличение РЕЕР (с 20 до 40 мбар) и Pinsp (с 40 до 60 мбар)   

 Вздохи (периодическая доставка увеличенного дыхательного 

объема) 

 Медленный умеренный маневр (создание инспираторной 

паузы на 7 секунд дважды в минуту в течение 15 минут при 

РЕЕР=15 мбар) 

 



Эмпирический протокол рекрутмента и 
деэскалационного варианта настройки РЕЕР  

1. Установить такую FiO2, чтобы SpO2 была равна 88-90%, 

2. Провести маневр рекрутирования альвеол одним из известных 

способов,  наблюдать за гемодинамикой и SpO2, 

3. После маневра перевести пациента на ИВЛ с дыхательным 

объемом 6-8 мл/кг ИМТ, PEEP 20 мбар, 

4. Постепенно уменьшать PEEP на 1 мбар до снижения SpO2, 

запомнить величину PEEP, при которой произошло уменьшение 

SpO2, 

5. Провести повторный маневр рекрутирования альвеол, 

6. Установить PEEP на 2 мбар выше той величины, при которой 

отмечено снижение SpO2. 



Клинические критерии для оценки 

эффективности открытия альвеол  
1. Увеличение SpO2 или увеличение PaO2/FiO2 

2. Изменение аускультативной картины легких: равномерное проведение 

дыхательных шумов, появление дыхания над дорсальными отделами 

легких, исчезновение крепитирующих или влажных хрипов 

3. Уменьшение PaCO2 

4. Уменьшение площади и интенсивности инфильтративных теней на 

рентгенограмме органов грудной клетки 

5. Уменьшение площади зон «матового стекла» и уменьшение 

рентгенологической плотности на МСКТ легких 

6. Увеличение статической податливости респираторной системы 

7. Увеличение EELV выше ожидаемого 

8. Отсутствие негативного эффекта на гемодинамические показатели 

9. Увеличение зон вентиляции на электроимпедансной томографии 

 



Тактика ИВЛ при различных вариантах 
ОРДС 

1. У пациентов с ОРДС и высокой рекрутабельностью альвеол 

рекомендовано применять РЕЕР 10-15 мбар, так как увеличение 

объема открытых альвеол за счет увеличения РЕЕР может 

приводить к снижению летальности (1А) без выраженных 

отрицательных эффектов в виде увеличения альвеолярного 

мертвого пространства и постнагрузки правого желудочка (обычно 

проявляются при РЕЕР > 15 мбар )(1В). 

2. У пациентов с ОРДС и индекс массы тела > 30 кг/м2 

рекомендовано установить РЕЕР не ниже 10-12 мбар, а при 

сочетании высокой рекрутабельности и ИМТ > 40 кг/м2 

величина РЕЕР может составлять до 24 мбар, так как это 

приводит к уменьшению ателектазирования лёгких, улучшению 

оксигенации и вероятному снижению летальности (3С). 



Тактика ИВЛ при различных вариантах ОРДС 

3. Для пациентов с ОРДС, высоким потенциалом рекрутирования и индексом 

массы тела < 30 кг/м2 для достижения целевых значений оксигенации 

артериальной крови рекомендовано использовать соответствие FiO2/PEEP в 

соответствии с таблицей ARDSnet (используйте минимально достаточную 

комбинацию), так как она обеспечивает более высоким РЕЕР пациентов с 

тяжелым ОРДС и высокой рекрутабельностью альвеол и более низким РЕЕР 

пациентов с лёгким и среднетяжёлым ОРДС и невысокой рекрутабельностью 

альвеол (2С)  

 

 

 

 

 

 

4. У пациентов с ОРДС и низким потенциалом рекрутирования рекомендовано 

эмпирическое пошаговое увеличение РЕЕР в эскалационном режиме (5-8-10 

мбар) с целью поддержания альвеол открытыми без перераздувания уже 

открытых альвеол (3В) 

FiO2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6-0,7 0,8 0,9 1,0 

PEEP 5 8 10 10 12 14 16 18 18 20 20 20-22 22 22-24 



Тактика ИВЛ при различных вариантах 
ОРДС 

5. В процессе проведения респираторной поддержки пациенту с ОРДС при 

улучшении клинической картины и/или уменьшении рекрутабельности 

(фибропролиферативная или фибротическая стадии ОРДС), 

рекомендовано постепенно снижать величину РЕЕР в соответствии с 

таблицей FiO2/PEEP, при этом в первую очередь рекомендовано уменьшать 

инспираторную фракцию кислорода (FiO2), затем инспираторное давление 

(Pinsp) и, в последнюю очередь, РЕЕР для профилактики коллапса альвеол 

(2В).  

FiO2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6-0,7 0,8 0,9 1,0 

PEEP 5 8 10 10 12 14 16 18 18 20 20 20-22 22 22-24 



COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

1. COVID-19 с развитием ОРДС лёгкой степени 

тяжести: 

Рекомендуется: 

 Vt – 4-8 мл/кг и Pплато < 30 см Н2О 

 Выявлять сопутствующую бактериальную инфекцию 

 Поддерживать SpO2 на уровне 92-96% 

Обратите внимание: 

 Стратегия ограничения объёма инфузии 

 Назначение эмпирической антибактериальной терапии 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Назначать системные глюкокортикостероиды (ГКС) 

2020 Society of Critical Care Medicine and European Society of Intensive Care Medicine 



COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

2.  COVID-19 с развитием ОРДС средней и тяжёлой 

степени: 
Обратите внимание: 

 Высокий PEEP 

 Нейро-мышечный блок для облегчения начала респираторной 

поддержки 

 Традиционные манёвры рекрутмента 

 Прон-позиция (12-16 ч) 

 Инфузия миорелаксантов в течение 24 часов (не более 48 часов 

 Короткий курс системных ГКС 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Противовирусные препараты, хлорохин, анти-ИЛ-6 

НЕ ДЕЛАТЬ: 

 Ступенчатое повышение ПДКВ (staircase recruitment maneuvers) 
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COVID-19 – основные принципы лечения 
гипоксии 

3.  Терапия «отчаяния»: 
Обратите внимание: 

 Прон-позиция (12-16 ч) 

 Инфузия миорелаксантов в течение 24 часов  

 Ингаляции оксида азота 

 ВВ-ЭКМО 

Нет необходимости / сомнительно: 

 Противовирусные препараты, хлорохин, анти-ИЛ-6 
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COVID-19 – респираторная поддержка в 
зависимости от тяжести ОРДС 

Респираторный индекс Методы респираторной поддержки 

> 200, нет прогрессирования 
сепсиса, тахипноэ, 

энцефалопатии 

Ингаляция кислорода (low-flow, high-flow), НИВЛ 

< 200 Vt – 5-6 мл/кг ИМТ 
Driving Pressure < 12 см вод.ст (Pplat-PEEP) 

PEEP не менее 8 см вод.ст. 

< 150 Миорелаксанты, высокий РЕЕР, рекрутмент-
маневры? 

< 100 Миорелаксанты, прон-позиция, осцилляторная ИВЛ 

< 70 ВВ-ЭКМО 



ОРДС – эскалация терапии 



Рекомендации  SSC «COVID-19» 

 
 У взрослых пациентов с COVID-19 и тяжёлым острым 

респираторным дистресс-синдромом (ARDS), 
находящихся на механической вентиляции, с 
рефрактерной гипоксемией несмотря на оптимизацию 
вентиляции, использование спасительных стратегий и 
prone-положение, мы предлагаем использовать вено-
венозную ЭКМО, если доступно, или перевести 
пациента в центр с наличием ЭКМО(Слабая 
рекомендация. Низкое качество доказательств)) 



2.3. ЭКМО-поддержка для пациентов с 

COVID-19 



Альтернативные методы коррекции 
газообмена при ОРДС 

 Режимы с инверсным соотношением вдоха к выдоху, 

APRV 

 Высокочастотная осцилляторная вентиляция (High 

Frequency Oscillation- HFO) 

 Ингаляции оксида азота 

 Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

(ЭКМО) 



Режимы с инверсным соотношением 
вдоха к выдоху, APRV 

 У пациентов с ОРДС режимы ИВЛ с инверсным соотношением вдоха к выдоху 
не могут быть рекомендованы для рутинного клинического применения ввиду 
их невысокой эффективности и отрицательного эффекта на легочное 
кровообращение  

 Использование режима APRV с индивидуальной настройкой времени выдоха 
таким образом, чтобы следующий вдох начинался при снижении экспираторного 
потока не позднее 50-75% от его пиковой скорости, может в ряде случаев 
приводит к открытию альвеол и улучшению исхода (2С) 

 Обсервационные исследования с использованием режимов инверсии вдоха к 
выдоху и режима APRV не продемонстрировали улучшения оксигенации и 
снижения летальности по сравнению с не инвертированным соотношением 
вдоха к выдоху при использовании методологии «безопасной» ИВЛ. Методика 
не может быть рекомендована для рутинного клинического применения 
(метод резерва). 



Режим Airway Pressure Release Ventilation 
(APRV) 

Формальный перевод – «ИВЛ с помощью 

снижения (дословно освобождения) давления». 

По существу – это вариант «BIPAP» с длинной 

фазой time high и короткой фазой time low. 

 

 

Спонтанное дыхание происходит на верхнем 
уровне СРАР. Через заданные временные 
интервалы происходит кратковременное 
снижение давления до уровня РЕЕР.  
Во время фазы низкого давления (Time low, 
Tlow) в областях лёгких с сохранными 
вентиляционными свойствами происходит 
выдох. Участки лёгких с нарушенной 
проходимостью бронхов успевают выдохнуть 
лишь часть воздуха и остаются 
расправленными («открытыми»).  
Таким образом, удаётся улучшить 
вентиляционно-перфузионные соотношения 
у пациентов с нарушенным газообменом. 



Высокочастотная осцилляторная вентиляция 
(High Frequency Oscillation- HFO) 

 У пациентов с ОРДС высокочастотная осцилляторная 

вентиляция (ВЧО) лёгких не может быть рекомендована для 

рутинного клинического применения, так как не только не улучшает 

исходы и газообмен, но и может приводить к увеличению 

летальности (1A)  

 Методика не может быть рекомендована для рутинного 

клинического применения.  

 Предполагается, что отсутствие эффекта от ВЧО в этих 

исследованиях может быть связано с недостаточно высокой 

частотой осцилляции (эффект оптимален при частоте около 15 Гц), 

отсутствии рекрутирования альвеол перед началом ВЧО и малом 

опыте использования ВЧО исследовательскими центрами.  



Экстракорпоральная мембранная 
оксигенация 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) является методом 
искусственного увеличения уровня парциального напряжения О2 крови 
(оксигенации) и удаления (элиминации) из крови СО2, что достигается 
путём пассивного (без насоса крови) или активного (с помощью насоса 
крови) нагнетания венозной или артериальной крови в экстракорпоральный 
контур, её последующее прохождение через мембранный оксигенатор и 
возврат оксигенированной и декарбоксилированной (“артериализованной”) 
крови в системный кровоток.  
ЭКМО является искусственной системой замещения газообменной 
функции лёгких (оксигенация, элиминация СО2) и кровообращения, 
обеспечивающей доставку О2 к периферическим тканям при грубых, 
жизнеугрожающих расстройствах системной гемодинамики и/или лёгочного 
газообмена.  



 Методики проведения ЭКМО 

С использованием насоса крови 
 ВА ЭКМО – вено-артериальная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 
 ВВ ЭКМО - вено-венозная экстракорпоральная мембранная 

оксигенация 
 ВАВ ЭКМО – вено-артерио-венозная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация 
 

Без насоса крови 
 АВ ЭКМО – артерио-венозная самопоточная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация 



 Клинические задачи ЭКМО 

1. Экстракорпоральная оксигенация крови с целью коррекции 
артериальной гипоксемии (ВВ ЭКМО; ВА ЭКМО; самопоточная АВ ЭКМО 
(опосредованный эффект)) 

2. Экстракорпоральная элиминация СО2 c целью коррекции гиперкапнии 
(ВВ ЭКМО, ВА ЭКМО, самопоточная АВ ЭКМО) 

3. Улучшение транспорта (доставки) О2 при циркуляторной 
недостаточности (ВА ЭКМО) или при сохранной насосной функции 
сердца, но наличии артериальной гипоксемии (ВВ ЭКМО) 

4. Улучшение гомеостаза путём коррекции кислородной и циркуляторной 
задолженности 

5. Создание режима функционального покоя для лёгких путём снижения 
напряжённости и «травматичности» ИВЛ (ВА ЭКМО; ВВ ЭКМО; 
самопоточная АВ ЭКМО) 

6. Объёмная разгрузка сердца (ВА ЭКМО) 



 

Протокол ведения пациента, находящегося  
на ЭКМО  

 
 

Мониторинг гемодинамики  
Расширенный мониторинг системной и лёгочной 
гемодинамики  
Исследование газового и электролитного состава 
крови, КОС, биохимического исследования, 
определение коагулограммы  
Мониторирование и управление регулируемыми 
параметрами работы аппараты ЭКМО  
Инструментальный методы исследований  
Параметры ИВЛ при ЭКМО  
Лекарственная терапия  
Эфферентная терапия  
Нутритивная поддержка  
Отлучение от в/а ЭКМО  
Отлучение от в/в ЭКМО 



 

Мониторинг системной гемодинамики  
 
 

1. Инвазивное измерение АД:  
систолического,  
диастолического,  
среднего АД  
 
2. Центральное венозное или 
правопредсердное давление.  
Необходимо для регулирования 
параметров системы ЭКМО и 
коррекции лекарственной терапии 
(дегидратация, волемическая нагрузка, 
вазодилататоры, вазопрессоры или 
кардиотонические препараты и т. п.) 



 

Мониторинг легочной гемодинамики  
 
 

1. Измерение давления в лёгочной артерии (систолического, 
среднего, диастолического, пульсового, заклинивающего или 
окклюзионного)  
2.Термодилюционное определение сердечного выброса.  
 
При ВА ЭКМО –  
1.Преднагрузка левых отделов сердца  
2.Контроль процесса поэтапного отхождения от ЭКМО на фоне 
постепенного разрешения сердечной недостаточности.  
При ВВ ЭКМО-  
1.Уровень волемии (Давление в Правом Предсердии и ДЗЛА)  
2.Представление о насосной функции сердца, как важнейшей 
детерминанты эффективности её проведения (СВ)  



 

Лабораторные показатели   
 

Контроль гипокоагуляции по уровню АСТ, каждые 4 часа (целевые значения 
180-200 сек)  
Ежедневный контроль коагулограммы (необходимо поддержание 
нормальных значений фибриногена, ПВ, МНО, Антитромбина III)  
Ежедневный контроль ОАК (Hb – не ниже 100 г/л, Тромбоциты – не ниже 
100х109/л, контроль показателей воспаления)  
Ежедневный контроль биохимии крови (Билирубин общий, прямой; АлаТ, 
АсаТ; Мочевина, Креатинин; Общий белок, Альбумин; CRP; Пресепсин, 
прокальцитонин)  
Контроль КЩС и газов артериальной и венозной крови, каждые 4 часа как 
минимум. 



 

Церебральная оксиметрия  
 

Церебральная оксиметрия - это неинвазивный метод 
мониторинга, измеряющий насыщение гемоглобина 
кислородом, основанный на способности окси- и 
дезоксигемоглобина поглощать свет в диапазоне излучения, 
близком к инфракрасному.  

 
Во время проведения ЭКМО:  
Непрерывный неинвазивный мониторинг кислородного 
статуса головного мозга  
Единственным неинвазивный метод оценки тканевого 
насыщения кислородом.  
Преимущества Церебральной оксиметрии - измеряет 
насыщение гемоглобина кислородом и в пульсирующей и в 
непульсирующей крови, в отличии от пульсоксиметрии.  



 

Венозная сатурация (SvO2)  
 
 

Этот параметр позволяет косвенно судить о глобальном 
балансе между доставкой и потреблением кислорода.  
Классической точкой измерения венозной сатурации (SvO2) 
считается легочная артерия, содержащая смешанную венозную 
кровь из бассейна нижней и верхней полой вен, а также 
коронарного синуса. Норма 65-75%.  
Низкое значение Sv02 указывает на неадекватность 
оксигенации тканей. Чем ниже SvO2, тем более выражен 
дефицит: Sv02 <40% указывает на предтерминальное 
состояние.  



 
SvO2   
 

 
Состояние   
 

< 75%  
Нормальная экстракция или пониженная экстракция при 
сниженной/нормальной доставке(например сепсис)   
 

75-50%  
Компенсированная экстракция на фоне повышения VO2/снижения DO2 
  

50-30%  
Истощение экстракции. Развитие лактат-ацидоза   
 

< 30%  
Тяжелый лактат-ацидоз. Гибель клеток  
 



 

Инструментальные методы 
исследования   

 

ЭКГ-мониторирование (непрерывно)  
Пульсоксиметрия  
Регулярное проведение ЭХОКГ (контроль сепарации полости 
перикарда, контроль положения канюль ЭКМО, оценка 
сердечной функции при снижении потока ЭКМО  
Рентгенография органов грудной клетки (ежедневно и по 
показаниям, для оценки динамики состояния пациента, 
контроль положения канюль ЭКМО)  
При периферической канюляции в/а ЭКМО, ежедневный 
контроль УЗДГ сосудов канюлированной конечности 



 Вено-венозная экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) 

Является одним из направлений экстракорпоральной поддержки лёгких, основанным на 
замещении их газообменной функции у пациентов с жизнеугрожающей острой/хронической 
дыхательной недостаточностью, сопровождаемой выраженной артериальной гипоксемией 

и/или гиперкапнией 
 

(A) Классическая канюля VV 
ECMO с длинной венозной 
канюлей в правом 
предсердии 

(B) Вариация канюлирования 
ЭКМО с канюляцией 
правого предсердия.  

(C) Двухпросветная 
бикавальная канюля 
(Avalon cannula) для ВВ 
ECMO, вставленная в 
яремную вену.  

Lamb, Kathleen, Hirose, Hitoshi Vascular Complications in Extracoporeal Membrane Oxygenation, 2017 
DO  - 10.1016/j.ccc.2017.06.004 



 Вено-венозная экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) 

Основным показанием к ВВ ЭКМО являются жизнеугрожающие 
расстройства лёгочного газообмена, сопровождающиеся 
нарушением оксигенирующей (артериальная гипоксемия) и/или 
вентиляционной (артериальная гиперкапния) функции лёгких: 
 

 PaCO2 > 60-80 мм рт. ст. 

 PaO2/FiO2 < 80 мм рт. ст. (при РЕЕР выше 15 мбар) 

 pH(aрт) < 7,20 

 FiO2 1,0 

 Оценка по шкале повреждения легких (LIS) более 3 

баллов 
 



 Шкала LIS (Murray J.F., et al., 1988) 

Интерпретация 

0 баллов - нет повреждения 

легких 

1-2.5 - легкое или умеренное 

повреждение 

>2.5 - тяжелое повреждение 

 

При значении >2 cледует 

рассмотреть возможность 

перевода в стационар, где 

возможно проведение ЭКМО. 

 

При значении ≥3 следует 

рассмотреть возможность 

проведения ЭКМО. 



 Противопоказания к ВВ ЭКМО 
Абсолютные 

 Возраст > 75 лет 

 Необратимые тяжелые сопутствующие заболевания, 

потенцирующие ПОН 

 Онкозаболевание 

 Абсолютная лейкопения WBC<1.5 

 ИВЛ (FiO2 1.0) > 48 часов 

 ИВЛ (PEEP 10-15) > 7 суток (у детей – 14 суток) 

 ЧМТ с рисками геморрагических осложнений 

Относительные 

 Сепсис 

 РДСВ более 7 дней 

 Лейкопения WBC >1.5 

 Тромбоцитопения PLT<50 

 Кровотечение с возможностью хирургического гемостаза 



 
Параметры ИВЛ при ЭКМО 

 
 

Цель – минимизировать вентилятор-индуцированное повреждение легких. 
 

 Не зависимо от того подключен пациент к VV или VA 
поддержке ИВЛ должно производиться с минимальной 

поддержкой и позволять легким «отдыхать».  
Средние параметры ИВЛ:  
Режим – с контролем по давлению  
Давление плато 20-24 см.H2O  
Дыхательный объем – 1-4 мл/кг от идеальной массы тела  
ПДКВ – 5-15 см.H2O  
FiO2 < 50%  

На начальных этапах глубокая седация  
 



 
Лекарственная терапия 

 

Основные группы препаратов используемые в лечении 
пациентов находящихся на ЭКМО  

Антибактериальная терапия/профилактика  
Гастропротекторная профилактика  
Антикоагулянтная терапия  
Плановая седация и аналгезия  
Инотропная и вазопрессорная поддержка  
Монооксид азота  
Нутритивная поддержка 



Лекарственная терапия 
 

 Антибактериальная 
терапия/профилактика  

 Подбор осуществляется в начале 
эмпирически, затем с учетом 
чувствительности к выделенной флоре 

  Гастропротекторная 
терапия/профилактика  

 Ингибиторы протонной помпы  
 Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  
 Антациды  
 Препараты висмута 

 

 

 Антикоагулянтная терапия  
 Непрерывная инфузия Гепарина  
       начальная доза 30-50 Ед/кг/ч, под 

контролем АСТ, целевое значение 180-200 
сек.  

 Аспирин:  
• Прекращается если тромбоциты < 50 г/л  
• Продолжается прием при увеличении 

уровня тромбоцитов > 75-100х109/л  
 Аспирин + клопидогрель:  
• Тромбоциты > 400х109/л  
• Раннее массивное осаждение фибрина в 

контуре и оксигенаторе 



Лекарственная терапия  
 

 Плановая седация и аналгезия:  

• Непрерывная инфузия 
Дексмедетомедина в дозе 0,2-1,2 
мкг/кг/ч, для обеспечения более 
комфортного пребывания пациента и 
профилактики развития 
реанимационного делирия;  

• Аналгезия ненаркотическими 
аналгетиками (препарат выбора 
Трамадол)  

• При нахождении пациента на ЭКМО с 
центральной канюляцией при Thorax 
Apertum применяется тотальная 
внутривенная анальгезия 

       ТВВА 

 

 Инотропная и вазопрессорная подержка  

• У пациентов с низким СО, CI, высоким 
PVR используется комбинация 
Добутамин 5-10 мкг/кг/мин, Милринон 
0,1-0,3 мкг/кг/мин  

• При выраженной сердечной 
недостаточности дополнительно 
используется Левосимендан 0,05-0,2 
мкг/кг/мин  

• У пациентов с нормальными 
показателями СО, CI, PVR и 
нестабильной гемодинамикой 
используются вазопрессорные 
препараты Норадреналин 0,01 
мкг/кг/мин-0,6 мкг/кг/мин, Адреналин 
0,01-0,6 мкг/кг/мин 



Антицитокиновое лечение  
Во время прогрессирования от тяжелой до критической стадии заболевания у 
пациентов развивается тяжелая гипоксемия, цитокиновый каскад и тяжелые 
инфекции, которые могут перерасти в шок, нарушения тканевой перфузии и даже 
полиорганную недостаточность. 

Искусственная система поддержки печени 
(ALSS) и очищение крови могут эффективно 
уменьшить воспалительные медиаторы и 
каскад цитокинов и предотвратить 
возникновение шока, гипоксемии и 
респираторного дистресс-синдрома. 

Искусственные системы поддержки 
функции печени, в зависимости от 
используемых технологий можно 
разделить на биологические, 
небиологические  искусственные, или 
свободные от клеточных технологий) и 
биоискусственные (или гибридные) 
устройства. 



Антицитокиновое лечение  
Механизм действия биологических систем искусственной 
поддержки функции печени основан на перфузии крови или 
плазмы через экстракорпоральный биореактор, содержащий 
живые культуры клеток печени.  
Целью применения этих устройств является поддержка 
детоксицирующей и метаболической функции печени при 
развитии печеночной недостаточности. 

Небиологические устройства лишь удаляют 
водорастворимые и связанные с белками 
крови токсины.  
Биоискусственные, или гибридные, 
системы сочетают 
обе предыдущие технологии. 



Антицитокиновое лечение  

 Клиническое использование экстракорпоральных 
небиологических систем поддержки печени в  
последнее десятилетие приобрело более широкие 
масштабы благодаря двум новым технологиям: 
альбуминовому диализу с использованием 
молекулярной адсорбирующей рециркулирующей 
системы (MARS, Gambro) и фракционной сепарации 
плазмы с адсорбцией (Prometeus,Fresenius). 

 Цель лечения заключается в селективном и 
эффективном удалении низко- и среднемолекулярных 
субстанций из крови. 



Сиситемы поддержания печени 

MARS 
 Метод основан на возможности 

перехода по градиенту 
концентрации токсинов, 
связанных с альбумином 
пациента, через специфическую 
мембрану гемофильтра, 
проницаемого для молекул 
размером до 50 кДа, на 
свободные рецепторы 
донорского альбумина, 
циркулирующего в качестве 
диализирующего раствора. 

Prometeus 

 В системе Prometeus используется 
специальный, проницаемый для 
молекул альбумина фильтр (размер пор 
до 90 кДа). 

  Это позволяет просеиваться через 
мембрану токсинам, вязанным с 
белками плазмы пациента.  

 При дальнейшей циркуляции 
профильтровавшегося альбумина 
токсины удаляются специальными 
адсорбентами, после чего нативный 
альбумин с восстановленной 
связывающей способностью 
возвращается пациенту.  

 Процесс происходит в комплексе с 
гемодиализом, что способствует 
удалению водорастворимых токсинов  



Показания к применению ALSS 

 
I. Уровень сывороточного воспалительного индикатора 

(например, IL-6) повышается до ≥ 5норм 
лаборатории, или скорость повышения составляет ≥1 в 
сутки; 

II. Вовлеченная область легочной КТ или рентгеновских 
изображений ≥10% прогрессирования в сутки; 

III. Искусственная система поддержки печени 
необходима для лечения основных заболеваний. 

IV. Пациенты I  +  II групп, или пациенты III группы . 
 

 



Противопоказания к ALSS 
 Абсолютных противопоказаний при лечении тяжелобольных нет. 
 ALSS следует избегать в следующих ситуациях: 
 Тяжелое кровотечение или диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

крови; 
 Те, у кого сильная аллергия на компоненты крови или препараты, используемые в 

процессе лечения, такие как плазма, гепарин и протамин; 
 Острые цереброваскулярные заболевания или тяжелая черепно-мозговая 

травма; 
 Хроническая сердечная недостаточность, сердечная функциональная 

классификация ≥ III степени; 
 Неконтролируемая гипотензия и шок; 
 Тяжелая аритмия 

 
ALSS значительно сокращает время пребывания тяжелобольных пациентов в 
отделении интенсивной терапии.  
Как правило, уровни сывороточных цитокинов, таких как IL-2/IL-4/IL-6/TNF-α, 
заметно снижаются, а насыщение кислородом значительно улучшается после ALSS 



Эфферентная терапия  
 

Постоянная (продленная) гемофильтрация. 
 Показания:  
1. Необструктивная олигурия (диурез менее 200 мл/12 ч) или анурия.  
2. Тяжёлая ацидемия (рН менее 7,1) вследствие метаболического ацидоза.  
3. Гиперазотемия (концентрация мочевины крови более 30 ммоль/л или креатинин 
плазмы крови более 300 мкмоль/л).  
4. Гиперкалиемия (уровень К+ плазмы более 6,5 ммоль/л или быстрое повышение 
уровня К+).  
5. Прогрессирующая тяжёлая дизнатриемия (Na+ более 160 или менее 115 
ммоль/л).  
6. Гипертермия (базальная температура более 39,5°С).  
7. Гипергидратационный синдром.  
8. Синдром эндогенной интоксикации.  
9. Тяжелый сепсис.  
10. Печеночная недостаточность (гипербилирубинемия, повышение уровня 
трансаминаз). 
11. Токсическая кардиомиопатия, требующая инотропной поддержки.  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
Некорригируемая артериальная гипотензия.  
Продолжающееся профузное кровотечение. 





Лечение пацентов с септическим шоком 



Септический шок  

• 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)  

 



Септический шок  
 

 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.  

 Не рекомендуется использовать гипотонические 
растворы, декстраны или растворы 
гидроксиэтилкрахмала.  



Септический шок  

 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.).  

 Адреналин вводится в дозе от 0,2 до 0,5 мкг/кг/мин.  
 Однако доза адреналина может быть увеличена до 

1 и даже 1,5 мкг/кг/мин.  



Септический шок  

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

 Эксперты ВОЗ рекомендуют при коронавирусной 
инфекции применять, по возможности, невысокие 
дозы гидрокортизона (до 200 мг/сутки) или 
преднизолона (до 75 мг/сутки) и 
непродолжительные курсы.  

 



Мониторинг 

 
 Температура тела (контроль ежедневно минимум два 

раза в день в утренние и вечерние часы)  
 ЧДД, оценивается ежедневно. При развитии или 

нарастании признаков дыхательной недостаточности 
необходимо тщательно контролировать SpO2.  

 SpO2 оценивается ежедневно (у пациентов, 
находящихся в стационаре, 1 раз в три дня, при 
снижении показателя до уровня ≤ 93%, необходима 
дотация кислорода  
 
 
 



Мониторинг  

 Для линейных отделений SpO2 на фоне 
оксигенотерапии должно быть ≥ 92%, если показатель 
меньше – показан переворот на живот.  

 Если SpO2 в положении на животе менее 92% показана 
консультация реаниматолога в течение часа. 

  При проведении оксигенотерапии показано 
кратковременно прекращать ее не реже, чем 1 раз в 2 
часа, если при этом отмечается снижение SpO2 менее 
85% показан вызов реаниматолога в течение часа, если 
SpO2 снижается до 80% и менее – экстренный вызов 
реаниматолога.  



Мониторинг 
 Для отделений реанимации и интенсивной терапии SpO2 на 

фоне оксигенотерапии должно быть не менее 90% если 
показатель меньше – показан переворот на живот.  

 Если SpO2 в положении на животе менее 90% показана 
интубация трахеи.  

 Необходимо кратковременно прекращать подачу кислорода не 
реже, чем 1 раз в 2 часа, если при этом отмечается снижение 
SpO2 менее 80% показана интубация трахеи.  

 Если при SpO2 на уровне 90-92% отмечается ЧДД более 26 в 
минуту, чувство нехватки воздуха, ажитация, беспокойство, 
угнетение сознания – показана интубация трахеи  



Лабораторный мониторинг 

 
 уровень лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, 

тромбоцитов;  
 уровень АЛТ, АСТ, СРБ, ферритина, тропонина;  
 уровень D-димера;  
 протромбиновое время;  
 уровень фибриногена;  
 уровень ИЛ-6;  
 количество Т- и В-лимфоцитов  



Иструментальный мониторинг  

Инструментальные признаки, требующие 
мониторинга, – характер и площадь 
поражения легких на КТ ОГК.  



Особые группы пациентов 



Артериальная гипертензия  

 В связи с тем, ангиотензин-превращающий фермент 2 
(АПФ 2) является функциональным рецептором для 
SARS-CoV-2, было высказано предположение, что это 
может объяснять высокий риск летального исхода при 
COVID-19 у пациентов с артериальной гипертензией, 
получающих препараты из группы ингибиторов АПФ 
или блокаторов рецепторов к ангиотензину.  

 Экспертами Европейского общества кардиологов 
опубликовано заявление о том, что данных о 
неблагоприятных эффектах этих препаратов на течение 
COVID-19 нет, их прием настоятельно рекомендуется 
продолжать.  



Пациенты с гиперлипдэмией 

Оснований для отмены 
гиполипидемических препаратов нет. 

 Необходимо учитывать межлекарственное 
взаимодействие при назначении терапии.  



Пациенты с ОКС 

В связи с тем, что при COVID-19 
обнаруживается неспецифическое повышение 
уровня тропонина, а также описаны случаи 
миокардитов, для подтверждения диагноза 
острого коронарного синдрома (ОКС) на фоне 
COVID-10 требуется более тщательное 
обследование.  

В целом тактика ведения пациентов с ОКС не 
должна отличаться от стандартно принятой.  



Пациенты с сахарным диабетом  

В случае бессимптомного или 
среднетяжелого течения COVID-19 
необходим контроль гликемии.  

При повышении гликемии необходимо 
усилить текущую терапию сахарного 
диабета, добавить инсулин-изофан 
человеческий генно-инженерный или 
аналог инсулина длительного действия.  



Пациенты с сахарным диабетом 

Пациентам с респираторными проявлениями 
необходимо обеспечить контроль гликемии, 
при повышении гликемии выше 14,0 ммоль/л 
и дыхательной недостаточности отменить 
метформин, назначить инсулин короткого 
типа действия или базис-болюсную 
инсулинотерапию, контролировать гликемию 
каждые 6-8 ч под наблюдением 
эндокринолога или терапевта.  



При развитии ПОН у пациентов с 
сахарным диабетом: 

 контролировать гликемию  

 отменить метформин и другие пероральные 
сахароснижающие препараты  

 назначить инсулин «короткого типа» действия 
непрерывным введением через инфузомат  

 при гликемии выше 14,0 ммоль/л контролировать 
гликемию каждый час, при снижении гликемии 
менее 14,0 ммоль/л каждые 3 ч для изменения 
скорости подачи инсулина  

 



При развитии ПОН у пациентов с 
сахарным диабетом 

при назначении комбинированной 
противовирусной терапии ожидать 
повышения гликемии: проводить контроль 
каждые 1-3 ч, увеличить скорость подачи 
инсулина по результатам контроля 
(увеличение дозы инсулина может 
превышаться в 2-3 раза от исходной)  

наблюдение эндокринолога.  

 



2.4. Рациональная антибактериальная 
терапия коранавирусной  

инфекции COVID-19 



Показания и выбор антибактериальных 

препаратов  
Пациентам, поступающим с диагнозом «пневмония тяжелого течения», до 
момента уточнения этиологии  пневмонии (вирусная, бактериальная, вирусно-
бактериальная), в режиме упреждающей терапии должна быть назначена 
антимикробная терапия парентерально одним из следующих препаратов: 
амоксициллин/клавулановая кислота 
респираторный  фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
цефалоспорин 3 генерации (цефотаксим, цефтриаксон) 
цефтаролин фосамил  
азитромицин 

 
Последующее принятие решения об изменении или отмене антибактериальной 
терапии должно быть основано на данных микробиологического исследования и 
ПЦР  



Показания и выбор антибактериальных 

препаратов  

Антибактериальная терапия по поводу пневмонии потребуется ~ 33,4% 
заболевших продолжительностью 10 дней 

 
Основными патогенами, против которых требуется высокая 
активность антимикробных препаратов являются: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophylus influenzae, Staphylococcus aureus, вклад 
внутриклеточных микробов (микоплазма, легионелла) – клинически 
незначимый   

 
Основными антибактериальными препаратом являются: 
амоксициллин /клавулановая кислота + амоксициллин, цефтриаксон, 
цефотаксим 



Эмпирическая антибактериальная терапия больного с 
COVID-19 (I) 

Низкий риск 
суперинфекции  
PA* и MRSA**  

1. Цефтриаксон + азитромицин (предпочтительно) 
или левофлоксацин 

2. Амоксициллин/клавуланат + азитромицин 

(предпочтительно)  или левофлоксацин 

*РА – Pseudomonas aeruginosa 
**MRSA – метициллиноустойчивый Staphylococcus aureus 

Отсутствуют фактора риска PA*: 
• Предшествующая 

контаминация РА 
• Структурные заболевания 

легких (ХОБЛ, бронхоэктазы, 
муковисцидоз) 

• Сопутствующие заболевания 
(нейтропения, иммуносупрес-
сия, злокачественные новооб-
разования, аспления) 

• Актуальная 
антибиотикотерапия 
(фторхинолоны, 
цефалоспоритны III) 

 

Отсутствие факторов риска MRSA**: 
 
• Возраст > 75 лет 
• Назальная колонизация MRSA 
• Молодой человек, занимающийся 

спортом (CA-MRSA) 
• Актуальная антибиотикотерапия 

(фторхинолоны, цефалоспорины 
III) 

• Серьезные / множественные 
сопутствующие заболевания 

T Lupia, et al. J Glob Antimicrob Resist 2020; 21: 22-27 (с изменениями) 



Эмпирическая антибактериальная терапия больного с 
COVID-19 (II) 

Высокий риск 
суперинфекции  
PA* и MRSA**  

*РА – Pseudomonas aeruginosa 
**MRSA – метициллиноустойчивый Staphylococcus aureus 
CA-MRSA – community-acquired MRSA (внебольничный MRSA) 

Наличие факторов риска PA*: 
• Предшествующая 

контаминация РА 
• Структурные заболевания 

легких (ХОБЛ, бронхоэктазы, 
муковисцидоз) 

• Сопутствующие заболевания 
(нейтропения, иммуносупрес-
сия, злокачественные новооб-
разования, аспления) 

• Актуальная 
антибиотикотерапия 
(фторхинолоны, 
цефалоспоритны III) 

 

Наличие факторов риска MRSA**: 
 
• Возраст > 75 лет 
• Назальная колонизация MRSA 
• Молодой человек, занимающийся 

спортом (CA-MRSA) 
• Актуальная антибиотикотерапия 

(фторхинолоны, цефалоспорины 
III) 

• Серьезные / множественные 
сопутствующие заболевания 

T Lupia, et al. J Glob Antimicrob Resist 2020; 21: 22-27 (с изменениями) 

• Цефтаролин или 
• Линезолид или 

• Ванкомицин 

Чувствительные штаммы РА: антисинегнойные цефалоспорины (цефтазидим, 
цефепим) или фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин) 
Устойчивые штаммы PA: карбапенем-сберегающая стратегия 
(цефтолозан/тазобактам, цфтазидим/авибактам) или карбапенемы 
(меропенем) ± амикацин или тигециклин или колистин 



Дозировка антимикробных препаратов 

Амоксициллин/ клавуланат 1000 мг/200 мг + Амоксициллин 1000 мг 
вводятся одновременно парентерально (внутривенно) через 8 часов 

 
Комбинация двух препаратов необходима для достижения достаточной 
суточной дозировки для амоксициллина и ограничения превышения 
максимальной суточной дозы (600 мг) для клавулановой кислоты  

 
Цефотаксим 2000 мг вводится парентерально (внутривенно) через 8 
часов 

 
Цефтриаксон 1000 мг вводится парентерально (внутривенно) через 12 
часов 



Особенности применения и дозирования 

цефотаксима и цефтриаксона 

 По фармакокинетическим/фармакодинамическим показателям 
преимущество имеет цефотаксим (более высокая суточная доза, 
большая кратность введения) 

 При применении цефтриаксона необходимо убедиться в 
нормальном уровне альбумина плазмы (препарату требуется 95%-е 
связывание с белками, - в противном случае несвязанная фракция 
может быть быстро выведена путем почечного клиренса и возникнет 
опасность низкой дозировки  



Применение и дозирование препаратов 

 При выделении золотистых стафилококков из отделяемого дыхательных 
путей (образец, взятый при аспирации из трахеи и бронхов, проведении 
бронхо-альвеолярного лаважа) или крови, и интерпретации их в качестве 
возбудителей пневмонии или сепсиса, рекомендуется назначение 
оксациллина (суточная доза – 12 граммов) или цефазолина (суточная доза 6 
граммов) 
 

 При выделении резистентных к метициллину золотистых стафилококков 
(MRSA), что является очень редким феноменом для внебольничной 
пневмонии в РФ и требует определенных анамнестических данных 
(недавнее посещение США), назначают ванкомицин (суточная доза 2 г), 
цефтаролин (суточная доза 1,8 г), линезолид (суточная доза 1,2 г)  



Применение и дозирование препаратов 

 Наиболее универсальными антибиотиками для лечения тяжелой бактериальной 
пневмонии являются цефтаролин и линезолид, так как обладают высокой 
активностью отношении пневмококков (чувствительных и резистентных к 
пенициллину) и стафилококков (чувствительных и резистентных к метициллину).  

 Необходимо иметь ввиду высокую микробиологическую чувствительность, но низкую 
клиническую эффективность применения ванкомицина в лечении пневмонии 
вызванной золотистыми стафилококками, чувствительными к метициллину.  

 В отношении линезолида необходимо учитывать низкую сывороточную 
концентрацию препарата и, следовательно, ограниченность его использования при 
пневмонии, сопровождающейся бактериемией (септическая форма). 

 При необходимости лечения пневмонии, возникшей при проведении искусственной 
вентиляции легких для лечения ОРДС взрослых или полиорганной недостаточности, 
решение о выборе и назначении антибактериальных препаратов принимается с 
учетом необходимости подавления нозокомиальной бактериальной флоры по 
данным микробиологического мониторинга и характера предшествующей 
антимикробной терапии.  



2.5. Лечение нарушений функции ЖКТ у 
пациентов с COVID-19  и рациональная 

нутритивная поддержка  



Баланс микроэкологии кишечника 

 Некоторые пациенты с COVID-19 имеют желудочно-кишечные 
симптомы (например, боль в животе и диарея) по причине прямой 
вирусной инфекции слизистой оболочки кишечника или приема 
противовирусных и противоинфекционных препаратов.  

 Отмечалось, что у пациентов с COVID-19 нарушается 
микроэкологический баланс кишечника, что проявляется в виде 
значительного снижения содержания таких кишечных пробиотиков, 
как лактобациллы и бифидобактерии.  

 Микроэкологический дисбаланс кишечника может привести к 
бактериальной транслокации и вторичной инфекции, поэтому важно 
поддерживать баланс кишечной микроэкологии с помощью 
микроэкологического модулятора и нутритивной поддержки. 



Микроэкологическое вмешательсто 

Микроэкологические препараты позволяют 
уменьшить бактериальную транслокацию и 
вторичную инфекцию.  

 Они могут: 
  увеличить число доминирующих кишечных 

бактерий,  
 подавлять вредные кишечные бактерии, 
  сократить выработку токсинов и уменьшить 

инфекцию, вызванную дисбактериозом кишечной 
микрофлоры. 
 



Микроэкологическое вмешательство 

При наличии диареи прием  
микроэкологических препаратов позволяет: 

  уменьшить количество воды в кале, 
  улучшить характер фекалий и частоту 

дефекации, а также  
ослабить диарею путем подавления атрофии 

слизистой оболочки кишечника. 
 



Про - и пребиотики 

 Пробиотики — это препараты, 
которые содержат различные 
полезные живые 
микроорганизмы, чаще — 
бактерии, кокки, дрожжи. Что 
касается пребиотиков, то 
приставка «пре-» обозначает 
«перед», а «био» — «жизнь». 
 

 Пребиотики — это препараты, 
которые не содержат штаммы 
живых бактерий, но они 
помогают им поселиться в 
кишечнике, и улучшить 
жизнедеятельность 
нормальной микрофлоры, 
помочь ей победить 
патогенные микроорганизмы 

Пребиотики стимулируют деятельность 
пробиотиков.  

Эти препараты желательно назначать по 
очереди. 



Показания к применению 
Применение средств группы пробиотиков показано во всех ситуациях, когда 

у пациента нарушено соотношение полезных и вредных кишечных 
бактерий: 

 Антибиотикотерапия и связанная с ней диарея.  
 Кишечные инфекции и отравления. Воспаление развивается тогда, когда 

количество болезнетворных бактерий превышает объём полезных. 
 Операции. Вмешательства на пищеварительном тракте всегда 

становятся причиной расстройств. Это связано как с самой 
манипуляцией, так и с последующим курсом антибиотиков.  

 Ослабление иммунной защиты, хотя и является показанием для 
назначения больному пробиотиков, не приводит к дисбактериозу. В 
этой ситуации изменение состава микрофлоры — первичная патология, 
которая нарушает работу кишечных структур, ответственных за 
формирование иммунного ответа.  

   Гибель нужных микробов приводит к развитию дефицита 
инфекционной защиты, а не наоборот 



Микроэкологическое вмешательство 

 Пробиотики в одном препарате с 
пребиотиками работают для 
кишечника эффективнее своих 
однокомпонентных конкурентов 
 

 К лучшим препаратам 
комплексного действия на 2019 год 
относятся: 

• Лактиале;  
• Пробиотикс; 
• Максилак; 
• Бифидобак; 
• Биовестин-лакто; 
• Бифилар; 
• Мультидофилус; 
• Ламинолакт; 
• Пробиен; 
• Нормоспектрум 

 

https://an.yandex.ru/count/Wc0ejI_zO2K2jH80b1u27T6aXqPQrGK09GCnjHYNNW00000uh9mnnBpNi0E00Pxra-C7Y06ydRBEB901kAkKvoYO0UY2u_4ce06wgvJdAAW1Xl7YyIQu0UgAYw8Nm042s06AvU4Hu06GmOGAw04q-06ixT_Qm8GMkG9I5J0CWxXJ8F02fRVknGBmJu03rAUOfmw80vU5muCEc0FJmuSI-0IZgIE81QEf8v05i84ae0Mmumge1Rtz2B05lVq8gFWGo0MYfmJG1O2Y1Cgd0QW6ogS1k0Rsfm791XC4LdQceyo1qGQbHctb4KkAG5j5dXHwI4yu6x07W82GDBW7j0Qje887CM20R4a7GCaA8kDnNMzM1q0SgWiGmS2NK4MU002FVCaCLQFe2wEf8_0B2uWChEtVlW6f34YddylbVUa_w0mVc0sEgo2mFfE8sBBdzAZcnRpoZ8RfavmRg82m3v0GlPwTg-oVtvKWo1308lWG1GFXbjk23-0H_SFd0UWHY-JHyDImjEHRSCV_G90RBxFkCEa_wHBlHdlmdbbe7SJoYy2HXu635k0Jy9C9Y1IRXQo3t96Nu6dYeiW1o1G2s1IyxS3q1UWK6CWLcA7mgAm4q1MyxS3q1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqAIPz0N95j0MhEtVlW6O5y-HsWKW00wB7BfinLU_Fe3HcPCkW8FQpiENQH9O0teP0lIp9S81GAZ0htP2KV2LjR8SGMvTGcB3LuxVCG7mtdL1u-fMO73mxpdKiWoO2q28rF_6y5JPsZ_og2F_yyGsK7womOO3Pcv8itGsKTi47W00~1?stat-id=14&test-tag=351294132886529&format-type=39&actual-format=9&banner-test-tags=eyI1NDc2ODc5MDY4IjoiMzQzNTk3NzExMzgifQ==


Нутритивная поддержка  
 

 Нутритивная поддержка является важным механизмом 
поддержания микроэкологического баланса кишечника. 

  Кишечная нутритивная поддержка должна 
применяться своевременно на основе эффективной 
оценки пищевых рисков, желудочно-кишечных функций 
и рисков аспирации. 

 Ранняя оценка нутритивного риска, желудочно-
кишечных функций и риска аспирации, а также 
своевременная энтеральная нутритивная поддержка 
имеют большое значение для прогнозирования 
 



Нутритивная поддержка  

 

 

Предпочтительным вариантом является пероральное питание. Кишечное питание на 
раннем этапе может обеспечить нутритивную поддержку и питание кишечника, положительно 
повлиять на слизистый барьер кишечника и кишечный иммунитет, а также поддержать 
кишечную микроэкологию. 
Энтеральный путь питания. Тяжелобольные и критические пациенты часто имеют острые 
желудочно-кишечные повреждения, которые проявляются в виде вздутия живота, диареи и 
гастропареза. 
 Для пациентов с интубацией трахеи рекомендуется использование кишечной зонда для 
постпилорического питания. 
Выбор питательного раствора.  
Для пациентов с повреждением кишечника рекомендуются предварительно переваренные 
короткопептидные препараты, которые легко усваиваются и используются кишечником.  
Для пациентов с хорошей функцией кишечника возможен выбор цельнобелковых 
препаратов с относительно высокой калорийностью.  
Для пациентов с гипергликемией рекомендуются питательные препараты, способствующие 
контролю гликемии  



Нутритивная поддержка  

 

 
Способы нутритивной поддержки.  
Можно использовать насосное вливание питательных веществ с 
равномерной скоростью, начав с низкой дозировки и постепенно увеличивая 
ее.  
По возможности питательные вещества можно подогреть перед питанием 
для снижения непереносимости. 
Для пожилых пациентов с высоким риском аспирации или пациентов с 
явным вздутием живота возможно временное парентеральное питание. Его 
можно постепенно заменять на самостоятельную диету или энтеральное 
питание после улучшения состояния. 
Для обеспечения 25-30 ккал энергии на кг массы тела целевое содержание 

белка составляет 1,2-2,0 г/кг ежедневно. 



2.6. Лечение коронавирусной инфекции у 

беременных рожениц и родильниц 



Особенности лечения у беременных 
  

 В качестве этиотропной терапии возможно назначение противовирусных препаратов, с учетом их 
эффективности против нового коронавируса, по жизненным показаниям 

 Противовирусные препараты беременным с тяжелым или прогрессирующим течением заболевания 
необходимо назначать и в более поздние сроки от начала заболевания 

 Назначение препаратов лопинавир+ритонавир возможно, в случае если предполагаемая польза для матери 
превосходит потенциальный риск для плода: 400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира назначаются каждые 12 
часов течение 14 дней в таблетированной форме 

 В случае невозможности перорального приема эти препараты (400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира) 
вводятся через назогастральный зонд в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней 

 При назначении противовирусных препаратов кормящим женщинам решение вопроса о продолжении грудного 
вскармливания зависит от тяжести состояния матери  
 
 

 

 

 

 



Рекомбинантный интерферон 
бета-1b противопоказан к 

применению во время 
беременности! 



Патогенетическое и симптоматическое лечение 

 Жаропонижающим препаратом выбора является парацетамол, который 

назначается по 500-1000 мг до 4 раз в день (не более 4 г в сутки).  

 Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде 

возможно применение муколитических средств (амброксол 2–3 мл с изотоническим 

раствором в соотношении 1:1 2–3 раза в день) и бронходилататоров (ипратропия 

бромид + фенотерол по 20 капель в 2–4 мл изотонического раствора 2 раза в день).  

 Во время беременности (I, II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде 

в качестве бронходилататора также может применяться сальбутамол (2,5–5 мг в 5 мл 

изотонического раствора 2 раза в день)  

 Необходима адекватная респираторная поддержка. Показатели сатурации 

кислорода должны определяться у всех беременных с клиникой ОРЗ и/или с 

пневмонией  

 Показаниями для перевода ОРИТ при коронавирусной инфекции являются  

 быстро прогрессирующая ОДН: 

  ЧД > 25 в 1 мин,  

 SpO2 < 92%, а также другая  

 органная недостаточность (2 и более балла по шкале SOFA)  



Особенности антибактериальной терапии 

При осложненных формах инфекции антибактериальная терапия должна быть назначена в 
течение первых 2-3 часов после госпитализации. При тяжелом течением заболевания 
антибактериальные препараты вводятся внутривенно 

 
При вторичной вирусно-бактериальной пневмонии (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus и Haemophilus influenza) предпочтительно использовать:  
 цефалоспорин III поколения ± макролид  
 защищенный аминопенициллин ± макролид 

 
При третичной бактериальной пневмонии (метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenza) обосновано назначение препаратов в различных комбинациях:  
 цефалоспорин IV поколения ± макролид  
 карбапенемы  
 ванкомицин  
 линезолид  

 
К антибактериальным лекарственным средствам противопоказанным при беременности 
относятся тетрациклины, фторхинолоны, сульфаниламиды  



Акушерская тактика при COVID-19  

Акушерская тактика определяется тяжестью состояния пациентки,  
состоянием плода, сроком гестации 

 
При средней степени тяжести и тяжелом течении заболевания до 12 нед. Гестации, в связи с 
высоким риском перинатальных осложнений, возможно прерывание беременности после 
излечения инфекционного процесса. При отказе пациентки от прерывания беременности 
необходима биопсия ворсин хориона или плаценты. до 12-14 недель. или амниоцентез с 16 
недель гестации, для выявления хромосомных аномалий плода  

 
Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением 
показателя материнской летальности и большим числом осложнений (утяжеление основного 
заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной 
недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, 
послеродовые гнойно-септические осложнения) 

 
При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ, или при прогрессировании ДН, развитии 
альвеолярного отека легких, при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям 
показано экстренное абдоминальное родоразрешение (Кесарево сечение)  



Акушерская тактика при COVID-19  
В сроке беременности до 20 недель экстренное Кесарево сечение можно не проводить, так как 
беременная матка в этом сроке не влияет на сердечный выброс 

 
В сроке беременности 20-23 недели экстренное Кесарево сечение проводится для сохранения 
жизни матери, но не плода, а в сроке более 24 недель – для спасения жизни матери и плода 

 
В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар заболевания (пневмонии), роды 
предпочтительно вести через естественные родовые пути, под мониторным контролем 
состояния матери и плода 

 
Предпочтительным методом обезболивания является регионарная аналгезия, при отсутствии 
противопоказаний 

 
Противовирусная, антибактериальная, детоксикационная терапия, респираторная поддержка 
проводятся по показаниям 

 
Во втором периоде, для профилактики развития дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности рекомендуется  ограничить потуги. При необходимости быстрого окончания 
родов следует применить вакуум-экстракцию или акушерские щипцы  



Акушерская тактика при COVID-19  

Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных акушерских 
показаний, а также в случае непредотвратимости/неизбежности летального 
исхода матери, с целью попытки сохранения жизни плода 

 
Анестезиологическое обеспечение операции кесарева сечения при тяжелом 
течении заболевания: в отсутствии признаков выраженной полиорганной 
недостаточности (до 2 баллов по шкале SOFA) возможно применение 
регионарных методов обезболивания на фоне респираторной поддержки, при 
выраженной полиорганной недостаточности – тотальная внутривенная 
анестезия с ИВЛ 

 
Всем пациенткам, независимо от срока беременности, показана профилактика 
кровотечения 

 
Во всех случаях вопрос о времени и методе родоразрешения решается 
индивидуально  



Критерии выписки из стационара  

Клиническими критериями выписки из стационара беременных и родильниц 
являются:  
 нормальная температура тела в течение 3-х дней  
 отсутствие симптомов поражения респираторного тракта  
 восстановление нарушенных лабораторных показателей  
 отсутствие акушерских осложнений (беременности, послеродового периода) 
 
Выписка из стационара проводится после двукратного отрицательного 
результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом 
ПЦР с интервалом не менее 1 дня 
  
Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором 
возникло заболевание, наличия преморбидного фона (курение, ожирение, 
фоновые заболевания органов дыхательной системы и ЛОР-органов, сахарный 
диабет, ВИЧ-инфекция), степени тяжести инфекционного процесса, наличия 
осложнений и своевременности начала противовирусной терапии  



2.7. Реабилитационная терапия у пациентов 
с осложненными формами коронавирусной 

инфекции 



Термины и определения  
 ПИТ-синдром- cиндром «После Интенсивной Терапии» (рус.) или PICS 

– Post Intensive Care Syndrome (англ.)   - совокупность 
ограничивающих повседневную жизнь пациента соматических, 
неврологических и социально-психологических последствий 
пребывания в условиях ОРИТ. 

 Bed-rest (постельный) режим – способ позиционирования пациента в 
период пребывания в условиях отделения интенсивной терапии 

 Иммобилизационный синдром (ИС) - комплекс полиорганных 
нарушений, связанных с нефизиологическим (феномен «Non-use») 
ограничением двигательной и когнитивной активности больного.  
Частота его развития у пациентов с острой церебральной 
недостаточностью достигает 65-80%, а у пациентов ОРИТ с 
длительностью пребывания более 48 часов – 55-98% 



Термины и определения 
 Гравитационный градиент – максимальный угол подъема пациента, не 

приводящий к развитию признаков ортостатической недостаточности. 
Нормальное значение соответствует 900. 

 Полимионейропатия критических состояний (ПМКС) – это приобретённый 
вследствие критического состояния синдром нервно-мышечных нарушений 
по типу полинейропатии и/или миопатии, клинически проявляющийся общей 
мышечной слабостью и являющийся основной причиной затруднений в 
прекращении ИВЛ. В отдельных источниках можно найти иное название это 
синдрома - синдром приобретенной в ОРИТ слабости (ICUAW) 

 Реабилитация в интенсивной терапии (РеабИТ) - это активный процесс 
мультимодального воздействия, направленный на сохранение 
физиологического и социального статуса пациента после перенесённого 
критического состояния на преморбидном уровня, а также на 
предупреждение и лечение ПИТ-синдрома. РеабИТ осуществляется на основе 
мониторинга реабилитационного потенциала мультидисциплинарной 
реабилитационной бригадой (МДБ).  

 



Раастройства возникающие при ПИТ-синдроме  

  Когнитивные :   Нарушение памяти, внимания, управляющих функций,  

Психиатрические :  
•               Депрессия 
•               Посттравматический стресс 
•               Тревожность 
Вегетативные : 
•                Нарушение циркадных ритмов 
•                Нарушение гравитационного градиента 

Нейромышечные:   
•                Полимионейропатия   критических состояний  (ПМКС), 
•               Дисфагия        



ПИТ-синдром  
 

Легочные: Снижение дыхательного объема и жизненной емкости 
легких  

Физический статус:  Снижение активности в повседневной 
жизни, ухудшение показателей 6-min теста ходьбы  

Качество жизни: Дефицит общего состояния здоровья, 
снижение настроения,  наличие болевого синдрома 



Факторы риска развития  
ПИТ-синдрома 

Тип осложнения Факторы риска  

Когнитивные  Преморбидно низкий уровень интеллекта 
Делирий в ОРИТ 
Гипогликемия 
Анальгоседация 
Нутритивный дефицит 

Психические 

Депрессия Воспоминания о травме и ОРИТ  
Анальгоседация 
Нарушение физических функций  

Посттравматический 
стресс 

Тревожность, ажитация,  
Анальгоседация,  
Посттравматический двигательный дефицит  

Тревожность  Длительная ИВЛ 
Женский пол  
Преморбидные психические нарушения  



Факторы риска развития ПИТ-синдрома 

Тип осложнений Факторы риска 

Вегетаиативные 

Нарушение циркадных 
ритмов 

Анальгоседация 
Когнитивно -  афферентный диссонанс ОРИТ  
Иммобилизация/ постельный режим 
Ночное питание 

Нарушение 
гравитационного 
градиента 

Иммобилизация/постельный режим 
Опущенный головной конец 

Нейромышечные 

ПМКС Иммобилизация/ постельный режим 
Гипергликемия 
Сепсис 
Полиорганная недостаточность  
Анальгоседация 
Нутритивный дефицит 

Дисфагия Длительная стояние эндотрахеальной канюли 
Пищевое оральное бездействие 
Нутритивный дефицит 



Факторы риска развития  
ПИТ-синдрома 

Тип нарушения Факторы риска  

Легочные Искусственная вентиляция легких  
Иммобилизация/ «постельный» режим 

Физический статус Преморбидный статус низкой активности 
Кортикостероиды 
Повреждение легких 
Пожилой возраст  
Нутритивный дефицит 

Качество жизни Пожилой возраст 
Тяжесть  
Психические нарушения 
Функциональная недостаточность респираторных функций  



РеабИТ 
Компоненты РеабИТ : 
Метаболическая профилактика ПИТ-синдрома. 
Мобилизация – физическая реабилитация. 
Когнитивная  - восстановление памяти, 
внимания, мышления, управляющих функций, 
речи. 
Перцептивная стимуляция – сбалансированная 
стимуляция различных видов чувствительности. 
Социализация – социально-бытовая (эрго) 
реабилитация.  

Цели РеабИТ: 
Стимуляция саногенетических реакций.  
Профилактика развития последствий 
воздействий интенсивной терапии (ПИТ 
-синдром). 
Поддержание и раннее 
восстановление когнитивного и 
эмоционального статуса. 
Профилактика инфекционных и 
тромботических осложнений. 

Критерии эффективности РеабИТ: 

Сокращение времени пребывания в ОРИТ и общей 

продолжительности госпитализации. 

Минимизация проявлений ПИТ-синдрома. 

Минимизация степени бытовой зависимости. 

Уменьшение степени выраженности и частоты 

встречаемости когнитивных и эмоциональных нарушений. 



РеабИТ 
 Реабилитационный потенциал (для пациентов ОРИТ) - показатель 

максимального уровня исхода неотложного состояния на момент перевода из 
ОРИТ. 

 Мультидисциплинарная реабилитационная бригада ОРИТ (МДБ) -  
производственная кооперация специалистов, оказывающих комплекс 
лечебно-диагностических мероприятий по профилактике и лечению ПИТ-
синдрома.  

 Состав бригады: врач-реаниматолог, врач ЛФК, врач-невролог, медсестра 
ОРИТ, инструктор-методист (инструктор при отсутствии инструктора-
методиста) ЛФК, логопед, клинический психолог, специалист по эрготерапии. 
Координацию работы МДБ осуществляет врач-реаниматолог по принципу 
горизонтального управления. Метод взаимодействия – совещание.  

 Мобилизация (М.) – способ активизации пациента в условиях вынужденной 
иммобилизации и постельного режима, предполагающий активные или 
пассивные движения во всех суставах и вертикализацию, выполняемые 
специально подготовленным персоналом. Ранняя мобилизация – это 
активизация физической активности пациента ОРИТ в период со 2 по 5 сутки 
от его поступления  



РеабИТ 
 Вертикализация (В.) – методика мобилизации, направленная на 

профилактику и лечение нарушений ГГ у пациентов, находящихся (-ившихся) в 
условиях постельного режима более 24 часов вне зависимости от 
ментального и двигательного статуса пациента. 

 Кинезотерапия (К.) (от греч. kinesis, что означает движение + терапия — 
«лечение», или лечение через движение) является одним из направлений 
лечебной физкультуры. Совокупность пассивных и активно-пассивных 
движений, осуществляемых пациентом под контролем или ассистенцией 
специалиста, с целью профилактики иммобилизационных нарушений, 
восстановление толерантности к физическим нагрузкам. 

 Позиционирование (П.) или постуральная коррекция – это лечебное и 
профилактическое воздействие, при котором пациенту помогают принять 
(придают) оптимальные позы, способствующие предупреждению 
осложнений периода иммобилизации.  

 Эрготерапия (лат. ergon - труд, занятие, греч. therapia - лечение) — комплекс 
мер, направленных на восстановление самообслуживания пациента, 
возврата его в социум, достижения самостоятельности и независимости.  
 
 



Профилактика эмоционально-

конгитивных осложнений ПИТ-синдрома 



Профилактика эмоционально-конгитивных 
осложнений ПИТ-синдрома 

 Недостатки в проведении анальгезии и седации, а 
также не физиологичный режим пребывания пациента 
в ОРИТ часто оборачиваются для пациента 
формированием эмоционально-когнитивных 
нарушений. Делирий, как частый спутник пациентов в 
ОРИТ, нередко  отягощает эти проблемы.  

 Профилактика указанных осложнений основана на 
выполнении основных требований рекомендательных 
протоколов лечения неотложных состояний в части 
достижения целевых показателей гемодинамики и 
метаболизма.  



Анальгоседация – это вызванное лекарственными препаратами угнетение 
сознания, при котором пациент отвечает на вербальные команды после тактильной 
стимуляции или без неё, при этом не испытывает болевых ощущений 

№ Положение Уровень доказательности 

1.1 Рекомендуется рутинное мониторирование боли у взрослых пациентов ОРИТ  I-B  

1.2 Шкала болевого поведения (BPS) (приложение) - наиболее достоверная шкала для мониторинга боли у малоконтактных пациентов  I-B 

1.3 Первой линией лекарственной терапии у пациентов ОРИТ  являются в/в опиаты, за исключением коррекции нейропатической боли.  I-C  

1.5 Рекомендуется энтеральное применение габапентина или карбамазепина в дополнение к в/в опиатам в случае нейропатической боли  I-A 

1.6 Поддержание легкой седации у взрослых эффективно для  улучшения  клинических исходов (например, сокращения сроков ИВЛ и пребывания 

в ОРИТ) 

В-IIa  

1.7 The Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)  -один из наиболее точных инструментов оценки качества и глубины седации. Результаты оценки 

следует не реже 1 раза в сутки заносить в медицинскую документацию. 

I-B 

1.8 Рекомендуется использование ЭЭГ-мониторинга для контроля бессудорожной эпиактивности для подбора антиконвульсантов, особенно у 

пациентов с ВЧГ . 

I-A 

1.9 Может быть полезна ежедневная остановка седации или рутинное использование легкой седации по принципу «минимальной достаточности».  IIa-A 

1.10 Есть указания на пользу того, чтобы анальгезия должна предшествовать седации. IIa-B 

1.11 При выборе препарата для седации предпочтение рекомендуется отдавать небензодиазепиновым препаратам  IIа-B 

Рекомендации по проведению анальгоседации в условиях ОРИТ 



Делирий – качественное нарушение сознания, гиперметаболическое 
состояние, нарушающее «метаболический покой», способствующий 
прогрессированию перфузионно-метаболического разобщения и 
формированию эмоционально-когнитивных проявлений ПИТ-синдрома 

Диагностика и лечение делирия у пациентов ОРИТ 
№ Положение Уровень доказательности 

1.11 Необходим рутинный мониторинг делирия в ОРИТ.  Наиболее точные шкалы для этого:  The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-

ICU) и Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

I-B  

1.12 Делирий ассоциируется с развитием когнитивных нарушений, влияющих на  формирование ПИТ-синдрома В 

1.13 4 основных фактора положительно и значимо связаны с развитием делирия в ОРИТ: предшествующая деменция, гипертоническая болезнь 

или/и алкоголизм, тяжесть неотложного состояния. 

В 

1.14 Кома – независимый фактор риска развития делирия у пациентов ОРИТ В 

1.15 Нет рекомендаций по протоколу фармакологической и комбинированной профилактики делирия в ОРИТ, так как ни одна стратегия не 

привела к снижению частоты делирия 

III-C 

1.16 Не рекомендуется использование галоперидола для профилактики делирия, но при его развитии он может быть использован для уменьшения 

его симптомов. 

IIb-C 

1.17 При делирии, не связанном с алкоголем или бензодиазепинами, для седации предпочтительнее в/в инфузия дексмедетомидина , чем 

бензодиазепины 

IIb-B 

1.18 Использование бензодиазепинов повышает риск делирия. У пациентов на ИВЛ этот риск может быть снижен при использовании вместо 

инфузии бензодиазепинов инфузии дексмедетомидина. 

В 

1.19 Обеспечение нормального цикла сон-бодрствование является эффективной профилактикой развития делирия I-B  

1.10 Ранняя мобилизация снижает риск развития и продолжительность делирия I-B 



Профилактика нарушений циркадного ритма у пациентов ОРИТ  
Режим ОРИТ не располагает к комфортному физиологически привычному пребыванию там 
пациента. Нарушается циркадность многих процессов, прежде всего, сна. Помимо уже 
названных факторов (седация, делирий) на сон влияет ночное кормление, шум, 
круглосуточный свет.  

Рекомендации по улучшению сна у пациентов ОРИТ 
№ Положение Уровень доказательности 

1.20 Рекомендуется создание оптимальной среды пребывания пациента для обеспечения нормального сна (естественные маркеры для сна – окно 

или регулировка свет/темнота, отказ от ночных процедур, регулярные перерывы в уходе на 60-90 минут) 

I-C 

1.21 Для защиты от посторонних шумов и света в ночное время рекомендуется применение лицевых масок и берушей  I-C  

1.22 Для восстановления фазности ночного сна целесообразно применение снотворных средств небензодиазепиновой структуры IIa-C 

1.23 Для профилактики нарушений циркадности возможно рассмотреть применение мелатонин содержащих препаратов IIb-C 

1.24 Массаж и другие тактильные методики могут снижать тревогу и способствовать сну в ОРИТ IIb-C 

1.25 В настоящее время нет рекомендации по использованию специфических модальностей с целью обеспечения нормального сна у пациента на 

ИВЛ  

III-C 



Профилактика когнитивно-афферентного диссонанса у пациентов ОРИТ 
Рациональным является включение в программу РеабИТ элементов клинико-
психологической реабилитации, направленной на профилактику когнитивных и 
эмоциональных нарушений.  

Рекомендации про профилактике когнитивно-афферентного диссонанса  

у пациентов ОРИТ 

 № Положение Уровень 

доказательности 

1.26 Длительная седация способствует формированию эмоционально-когнитивных нарушений. III-B 

1.27 Персонал ОРИТ должен придерживаться основ деонтологии, не допуская обидных высказываний в адрес ареактивного (седатированного) 

пациента,  касающихся его состояния и перспектив исхода. У доброжелательной медицинской сестры пациенты значительно реже 

развивают возбуждение и делирий. 

I-A  

1.28 Максимальное устранение неизбежного дискомфорта, связанного с нахождением в ОРИТ: это устранение натяжения трубок, катетеров, 

придание комфортного положения тела и цикличная его смена, необходимо исключить или минимизировать фиксацию пациента 

I-А  

1.29 Эмоционально-когнитивная реабилитация пациентов ОРИТ включает в себя разнообразные методы: визиты родственников, аудио, видео, 

тактильные, вкусовые и прочие положительные мультисенсорные стимулы. Пациенту в сознании необходимо объяснить, что с ним 

происходит, какой смысл имеют те или иные процедуры, как они могут повлиять на его самочувствие. 

I-A  

1.30 Пациентов ОРИТ, доступных контакту, следует оценивать на предмет когнитивных нарушений, используя скрининговую шкалу 

Ходкинсона (приложение) 

IIb-C 



Мобилизация  



Ранняя мобилизация – процесс улучшения функциональной активности пациента, в 
частности способности к поворотам в постели, возможности садиться, вставать, делать 
шаги в как можно более ранние сроки Рекомендации по мобилизации пациентов ОРИТ  

 № Положение Уровень доказательности 

2.1 Ранняя реабилитация влияет на сокращение сроков госпитализации и может быть рассмотрена для внедрения в практику ОРИТ IIb-B 

2.2 Мобилизация оптимизирует дыхание, центральную и периферическую перфузию, мышечный метаболизм и снижает риск венозного тромбообразования в 

нижних конечностях 

IIa-B 

2.3 Позиционирование, пассивная мобилизация, растягивание мышц могут быть полезны для  профилактики контрактур суставов и мышц у обездвиженных 

пациентов и ПМКС за счет генерации сократительного потенциала.  

IIa-B 

2.4 Положение сидя помогает поддерживать центральную и периферическую перфузию, приемлемый уровень сатурации крови, предотвращать развитие 

пневмонии, улучшает мышечный метаболизм, препятствует венозному стазу и тромбозу глубоких вен голени. 

IIa-С 

2.5 
Поднятое положение головы увеличивает дыхательный объем и газообмен, стимулирует вегетативную активность. Для профилактики ОСН 

положение головного конца не должно быть ниже 300 вне зависимости от тяжести состояния пациента. 

I-C 

2.6 Позиционирование используется для гравитационной стимуляции  перераспределением жидкости при подъеме головного конца.  IIb-С 

2.7 Кинезиотерапия способна улучшить физическое состояние пациентов в отдаленном периоде после ОРИТ  при условии ее раннего начала IIa-C 

2.8 Активная или пассивная мобилизация, а также мышечная тренировка должна быть начата так рано, как только это позволит клиническое состояние, и 

расширяться постепенно от «велосипеда» и присаживания на край кровати до перемещения по палате при помощи ходунков с учетом противопоказаний 

I-C  

2.9 В ходе процедур производится непрерывный мультимодальный мониторинг с целью раннего выявления «STOP» сигналов (таблица 2.5).    I-B 

2.10 Длительное присутствие STOP сигналов для мобилизации в структуре РеабИТ является индикатором плохого исхода.  В 

2.11 Нейромышечная кинезотерапевтическая стимуляция не менее 1 часа полезна пациентам с риском длительной обездвиженности I-C 

2.12 В случае повышенного риска раннего развития контрактур (скелетная травма, состояние после эндопротезирования) или его реализации целесообразно 

использование роботизированных устройств с дозированным циклическим повторением движений в суставе в объеме физиологической подвижности.  

IIa-B 

2.13 Респираторная поддержка во время занятий кинезиотерапией] в виде неинвазивной ИВЛ повышает толерантность к физической нагрузке IIb-C 

2.14 Массаж, в отличие от мобилизации, не обладает ни одним из указанных свойств и лишь имитирует реабилитационный процесс, иллюстрируя аксиому “то, в 

чем не участвует пациент –не является реабилитацией”. Для неконтактных пациентов массаж выполняет функцию проприоцептивной стимуляции. 

III-C 



Вертикализация  



Рекомендации по вертикализации пациентов ОРИТ 

№ Положение Уровень доказательности 

2.25 На всех этапах В. пациент ноги пациента должны находиться в компрессионном эластичном 

трикотаже 

I-А  

2.26 Переход на следующий этап В. возможен при условии, что на предшествующем этапе у больного в 

течение 2 часов нет признаков ОСН. 

IIa-В 

2.27 Количество сеансов В. до достижения ГГ - 800 В. прямо пропорционально длительности bed-rest 

режима. 

С 

2.28 Несмотря на то, что при В. на поворотном столе по сравнению с вертикализацией в функциональной 

кровати помимо ортостатической тренировки осуществляется проприоцептивное воздействие на 

суставы нижних конечностей, нет убедительных доказательств в пользу какого-либо метода. 

IIb-С 

2.29 При уровне мобильности >1 балла по ИМР целесообразно довести продолжительность В. до 3 часов 

в течение суток, после чего возможна отмена медикаментозной профилактики ТЭЛА. 

IIb-В 



Дыхательные упражнения  

 Глубоко-медленное дыхание: во время вдоха пациент 
должен стараться изо всех сил активно двигать 
диафрагмой. Дыхание должно быть как можно более 
глубоким и медленным, чтобы избежать снижения 
эффективности дыхания, вызванного быстрым 
поверхностным дыханием.  

 Дыхание с расширением грудной клетки в сочетании с 
расширением плеч: Увеличение легочной вентиляции. 
Когда пациент делает глубокий медленный вдох, он 
расширяет свою грудь и плечи во время вдоха; и 
двигает назад свою грудь и плечи во время выдоха. 



Дыхательные упражнения  
 Активный цикл дыхательных техник. Он может эффективно удалять экскрецию 

бронхов и улучшать функцию легких без обострения гипоксемии и обструкции 
воздушного потока. 

  Он состоит из трех этапов (контроль дыхания, расширение грудной клетки и выдох).  
 Поток для формирования цикла дыхания должен быть развит в соответствии с 

состоянием пациента 
 Тренажер положительного давления на выдохе. Легочная интерстициальная ткань 

пациентов с COVID-19 была серьезно повреждена. При искусственной вентиляции 
легких требуется низкое давление и низкий приливный объем, чтобы избежать 
повреждения легочной интерстиции.  

 Поэтому после удаления искусственной вентиляции легких можно использовать 
тренажер положительного давления выдоха, чтобы помочь движению выделений из 
малообъемных сегментов легких в высокообъемные сегменты, снижая трудность 
отхаркивания.  

 Положительное давление на выдохе может создаваться за счет вибрации воздушного 
потока, которая вибрирует дыхательные пути для достижения поддержки дыхательных 
путей. 

  Затем остатки могут быть удалены, поскольку высокоскоростной поток выдоха 
перемещает их. 
 



Мониторинг состояния пациентов в процессе 
мобилизации 

Каждый пациент перед началом ежедневной сессии РеабИТ должен быть оценен на предмет 
имеющихся противопоказаний, которые могут возникнуть вне зависимости от отсутствия их 
накануне 

Абсолютные противопоказания к 
мобилизации: 
Нестабильный клинический статус пациента – 
отклонение от диапазона допустимых значений 
неврологического и (или) соматического статуса 
за период менее 6 часов до начала мобилизации 
Острый инфаркт миокарда 
Субарахноидальное кровоизлияние при 
неклипированной аневризме 
Шок 
Тромбоэмболия легочной артерии, 
нарастающий тромбоз по данным 
ультразвукового исследования или наличие 
флотирующего тромба (в отсутствии кава-
фильтра) 
Нестабилизированный перелом позвоночника, 
таза, нижних конечностей 
Отказ пациента 

Относительные противопоказания 
к мобилизации:  
Высокий риск патологического 
перелома костей (например, тяжёлый 
остеопороз в анамнезе) 
Отсутствие в составе МДБ 
подготовленного врача-реаниматолога, 
врача ЛФК, а также возможности 
адекватного аппаратного мониторинга 
на этапах реабилитации. 
 

 



Социализация пациентов в условиях 

ОРИТ 



Отдельным разделом эмоционально-когнитивной реабилитации является эрготерапия. В условиях 
ОРИТ эрготерапевт обучает пациента простым повседневным бытовым действиям, 
обеспечивающим уход за своим телом (персональная гигиена, одевание, еда, пользование судном и 
т.д.). Включение эрготерапии в реабилитационный комплекс позволяет сократить длительность 
пребывания в ОРИТ, у пациентов на ИВЛ время адаптации к спонтанному дыханию. Критериями 
эффективной эрготерапии является положительная динамика по шкале Barthel (Индекс BI).  

Дата           

 Стул 

        

  

 0 =нарушение 

 1 =периодическое нарушение 

 2 =норма 

Мочеиспускание 

          
 0 = нарушение 

 1 =периодическое нарушение 

 2 =нет нарушений(в теч. 7 дней) 

 Уход за собой 

        

  

 0 =нуждается в помощи 

 1 =самостоятельно 

Пользование туалетом 

    

  

 0 =полностью зависим 

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно 

Приём пищи 

        

  

 0 =не может есть 

 1 =нуждается в  помощи 

 2 =самостоятельно 

 Переход в положение сидя 

    

  

  0 =не удерживает равновесие сидя 

  1 =может сесть со значимой помощью 

 2 =небольшая помощь 

 3 =самостоятельно 

 Передвижение 

        

  

 0 =отсутствует 

 1 =самостоятельно в кресле 

 2 =ходит с помощью 1 человека 

 3 =самостоятельно 

  Одевание 

    

  

 0 =полностью зависим 

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно 

 Ходьба по ступеням 

        

  

 0 =не может  

 1 =нуждается в помощи 

 2 =самостоятельно вверх и вниз 

  Приём ванны 

    

  

 0 =с помощью 

 1 =самостоятельно 

ВСЕГО ( 0 – 20) 

   Группа I       ( 0 - 5 баллов) 

        

  

   Группа II      ( 6 -10 баллов ) 

   Группа III     ( 11 - 15 баллов) 

   Группа IV     ( 16 - 20 баллов) 



Организация  РеабИТ 
№ Положение Уровень 

доказательности 

4.1 Мультидисциплинарные бригады для работы в ОРИТ организуются на базе 

отделений физиотерапии из расчета 1 МДБ на 6 коек отделения ОРИТ или палаты 

интенсивной терапии   специализированного отделения (неврология6 кардиология, 

травматология и т.д.) 

I-С 

4.2 В своей работе МДБ руководствуется локальными протоколами РеабИТ, 

стандартными шкалами, формализованными документами и бланками 

I-B 

4.3 Управление деятельностью МДБ осуществляется по горизонтальному принципу 

(равенство специалистов). Координатором является врач-реаниматолог. Форма 

взаимодействия – ежедневное совещание 

I-B 

4.4 Продолжительность и содержание занятий со специалистами МДБ определяется  для 

каждого пациента индивидуально в зависимости от толерантности к нагрузкам при 

отсутствии STOP сигналов.  

IIa-C 

4.5 Есть указания на целесообразность 2-х часовых занятий кинезиотерапией для 

пациентов ОРИТ 

IIa-C 

4.6 Занятия менее 20 минут у пациентов на ИВЛ за сеанс и менее, чем 2 раза в 

день пользы не приносят 

III-C 



Порядок выписки пациентов из 

стационара 



Выписка пациентов подтвержденным 
диагнозом COVID-19 разрешается при 
регрессе клинических проявлений болезни. 
 Решение о выписке пациента может быть 
принято до получения двух отрицательных 
результатов лабораторного исследования на 
наличие РНК SARS-CoV-2.  



Клинически: 

исчезновение лихорадки (температура тела 
менее 37,2 °С);  

отсутствие признаков нарастания дыхательной 
недостаточности при сатурации на воздухе 
более 96%;  

уменьшение уровня СРБ до уровня менее 2-х 
норм, уровень лейкоцитов выше 3,0 х 109/л.  



Рентгенологические храктеристики 

• Рентгенография и/или КТ перед выпиской 
для оценки динамики пневмонии не 
являются обязательными процедурами, но 
могут быть назначены лечащим врачом по 
другим клиническим показаниям.  



Медицинская помощь на 
амбулаторном этапе 

ежедневное медицинское наблюдение, в том 
числе дистанционное;  

проведение при необходимости 
рентгенологического исследования и/или КТ 
органов грудной клетки;  

проведение в установленные сроки 
молекулярно-биологических исследований 
на наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2.  



Литература  
 

• Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница 
Медицинский Факультет университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 
68с.  

• Временные клинические рекомендации . Профилактика, диагностика и лечение новойо 
коронавирусной инфекции COVID-19 . Версия 5 (02.04.2020) 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19.03.2020 №198н «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038; 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 27.03.2020 №246н « О 
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 
марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19»http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

• Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, 
эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика». – М.: 2020, 70 с; 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190038


Литература 
• Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 

«Временные рекомендации по лабораторной диагностике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCov»http://docs.cntd.ru/document/564200923; 

• Клинические рекомендации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Внебольничная пневмония», 2019 
год.https://minzdrav.midural.ru/uploads/clin_recomend%20РФ.pdf 

• Клинические рекомендации «Протокол ведения больных: 
диагностика и интенсивная терапия острого респираторного 
дистресс-синдрома», принятые на Х Съезде анестезиологов-
реаниматологов, СПб. 21.09.2006 (с дополнениями, принятыми 
на IV Международном конгрессе по респираторной поддержке. 
Красноярск, 14-17.09.2013 г). https://docviewer.yandex.ru/view/ 
 



Литература  
• Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill 

Adult with Coronavirus Diasease 2019 (COVID-19) 
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-
GUIDELINES.pdf 

• Гороховский В.С., Куцый М.Б., Науменко А.А., Охотник В.Д., Черкашина 
И.Р.) перевод рекомендаций SurvivingSepsisCampaign«Руководство по 
ведению критически больных взрослых с коронавирусной болезнью 
2019 (COVID-19)». 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 
02.04.2020 №264н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.04.2020, регистрационный №57956). 
 

https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pd
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf
http://www.far.org.ru/files/COVID2019 Khabarovsk.pdf


Материалы подготовлены ФГБОУ ДПО  
«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Авторский коллектив: 
Молчанов И.В. 

Гридчик И.Е 
Валетова В.В. 


