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                          Вирус SARS-CoV-2
Этот вирус был идентифицирован как причина вспышки 
респираторного заболевания, впервые обнаруженной в Ухане, 
Китай ( декабрь 2019г.).   
 

вирус SARS-CoV-2 



Клинические варианты и проявления
ОРВИ поражение только верхних отделов

дыхательных путей
Пневмония без дыхательной недостаточности
ОРДС пневмония с ОДН
Сепсис септический инфекционно токсический

шок
ДВС синдром тромбозы и тромбоэмболии

Гипоксемия развивается более чем у
пациентов











Рекомендация При
поступлении пациента с
клиническими проявлениями
острого респираторного
вирусного заболевания с
характерными для НКИ
симптомами ЛИЧНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ





Лабораторные критерии
Уровень лактата крови более ммоль л

Уровень менее мм рт ст

рективный белок более мг л

Прокальцитонин более нг мл вероятна
бактериальная коинфекция

Увеличение уровня димера в раза от возрастной
нормы возрастная норма возраст мкг мл при
измерении в единицах

Увеличение уровня интерлейкина пг мл

Уменьшение протромбинового времени и АЧТВ
активированного частичного тромбопластинового

времени нормальный уровень антитромбина



является системным
заболеванием которое в первую очередь
повреждает эндотелий сосудов Если при
лечении не учитывается особенности
поражения эндотелия сосудов у пациента с

риск развития полиорганной
недостаточности повышается Риск
осложнений выше у пациентов преклонного
возраста и у людей с сопутствующей
патологией Management of COVID-19 Respiratory Distress  John J. Marini, 

MD; Luciano Gattinoni, MD 





Особенности ОРДС при COVID-19 
У пациентов с ОРДС вследствие НКИ COVID-19 описаны 2 
различных варианта поражений легких: 
- Малорекрутабельные легкие (вирусная пневмония, часто более 
ранняя стадия): нормальный или немного сниженный комплайенс, на 
КТ только участки матового стекла, расположенные субплеврально и 
вдоль междолевых щелей,
низкая рекрутабельность легких. Показан пошаговый подход.
• Рекрутабельные легкие (собственно ОРДС, 20-30 % от всех 
ОРДС): низкий комплайенс, коллапс и ателектазирование альвеол, 
«влажные легкие» в сочетании с различной рекрутабельностью. 
Показана инвазивная ИВЛ в прон-
позиции, РЕЕР 10-20 см вод.ст. в зависимости от рекрутабельности и 
индекса массы тела.





Рекомендация У пациентов с ОРДС
вследствие НКИ рекомендуется
использовать пошаговый подход в выборе
методов респираторной терапии для
улучшения результатов лечения

й шаг при начать обычную О
терапию через лицевую маску или
назальные канюли лучше маска с расходным
мешком потоком до л мин до
у пациентов с сопутствующими
заболеваниями ХОБЛ хронической
сердечной недостаточностью вместо шага

следует сразу переходить к шагу



й шаг при неэффективности шага прон
позиция не менее ч в сутки с высокопоточной
оксигенацией рекомендуется надеть на пациента
защитную маску потоком л мин или НИВЛ

в режиме СРАР см
вод ст см клинические рекомендации ФАР
Применение неинвазивной вентиляции легких

й шаг при сохранении гипоксемии
признаках повышенной работы дыхания участие
вспомогательной мускулатуры частое глубокое
дыхание усталости пациента нарушении сознания
нестабильной динамике появлении провалов
давления на и более см вод ст ниже уровня СРАР
на фоне шага показана интубация трахеи и
инвазивная ИВЛ в сочетании с прон позицией



Контроль быстрого прогрессирования дыхательной 
недостаточности

Кривая диссоциации оксигемоглобина характеризуется жестким 
соответствием между SaO2 и PaO2 при SpO2 < 97 %  — величине 
SpO2 90 % примерно соответствует PaO2 60 мм рт. ст., 
величине SpO2 80 % примерно соответствует PaO2 40 мм рт. ст. 
Соответственно, при снижении SpO2 при дыхании 
атмосферным воздухом < 90 % индекс PaO2/FiO2 будет ниже 300 
мм рт. ст., а при снижении SpO2 < 80 % — < 200 мм рт. ст. 
Взаимосвязь между SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2 можно описать 
следующим уравнением: 
SpO2/FiO2 = 64 + 0,84 × (PaO2/FiO2) (p < 0,0001; r = 0,89). 
Величина SpO2/FiO2 235 соответствует PaO2/FiO2 200, а 
SpO2/FiO2 315 соответствует PaO2/FiO2 300 
(чувствительность 91 %, специфичность 56 %) 



Клинические и лабораторно инструментальные
критерии

≥ мм рт ст ≥

мм рт ст

мм рт ст

≤ мм рт ст ≤



Рекомендуемые особенности проведения ИВЛ
P пиковое < 35 см.вод.ст. 
P плато < 30 см.вод.ст. 
Уровень ПДКВ регулируется по величине SpO2 (минимально достаточно – 92%) и 
параметрам гемодинамики

В процессе проведения респираторной поддержки следует использовать следующие основные 
положения: 

дыхательный объём (ДО, Vt) – не более 4-6 мл/кг идеальной массы тела («протективная» 
ИВЛ) 
частота дыхания и минутный объём вентиляции (MVE) – минимально необходимые, для 
поддержания РаСО2 на уровне менее 45 мм.рт.ст. (кроме методологии «допустимой 
гиперкапнии») 
выбор РЕЕР – минимально достаточный для обеспечения максимального рекрутирования 
альвеол и минимального перераздувания альвеол и угнетения гемодинамики 
(«протективная» ИВЛ) 
синхронизация пациента с респиратором – использование седативной терапии (в 
соответствии с протоколом седации) и при тяжелом течении ОРДС непродолжительной 
(обычно, менее 48 часов) миоплегии, а не гипервентиляции (PaCO2<35 мм.рт.ст) 
соблюдение протокола отлучения пациента от аппарата ИВЛ – ежедневно необходимо 
оценивать критерии прекращения ИВЛ 





Рекомендация Для обеспечения синхронизации
пациентов с респиратором снижения риска кашля и
нарушений газообмена рекомендуется обеспечить
адекватный режим седации и миорелаксации при
наличии показаний с учетом гемодинамического
профиля особенностей респираторной поддержки и
позиционирования пациента

У гемодинамически нестабильных пациентов
следует применять кетамин мг кг ч
дексмедетомидин мкг кг ч комбинацию
мидазолама мг кг в качестве стартового болюса
плюс фентанил до мкг кг ч или морфин мг кг ч
У стабильных пациентов возможно применение

пропофола в дозе мг кг ч
Целевой уровень АД ср мм рт ст



Рекомендация У пациентов с НКИ
и множественной органной дисфункцией
рекомендуется мониторировать суточный и
кумулятивный гидробаланс и избегать
гипергидратации



Рекомендация У пациентов с НКИ с
дыхательной недостаточностью и признаками
бактериальной инфекции рекомендуется
использовать эмпирические антибактериальные
средства



Антибактериальная терапия для больных
госпитализированных с диагнозом тяжелая
пневмония
Клиническая ситуация Препараты выбора

Больные без факторов риска синегнойной
инфекции

ИЗП макролид ВВ
ЦП макролид ВВ
ИЗЛ или ЦП левофлоксацин

Больные с факторами риска синегнойной
инфекции

β лактамый АБ с антисинегнойной
активностью левофлоксацин или
ципрофлоксацин

Больные у которых ранее в дыхательных
путях выделялся

ванкомицин или линезолид

по Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 2020;
 Клинические рекомендации «Внебольничная пневмония» 2018; 

ИЗП ингибитор защищенные
пенициллины
ЦП цефалоспарины
АБ антибиотик



Патогенетическое лечение
Глюкокортикостероиды назначаются только пациентам
с признаками цитокинового шторма

СХЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ГК
метилпреднизолон в дозе мг кг введение внутривенно каждые ч или
метилпреднизолон мг внутривенно каждые ч или дексаметазон в дозе
мг сутки внутривенно за или введения

Максимальная доза ГК применяется в течение суток Доза ГК снижается при
стабилизации состояния купирование лихорадки стабильное снижение уровня СРБ
ферритина АЛТ АСТ ЛДГ сыворотки крови

Доза внутривенно вводимого ГК постепенно снижается на ‑ на введение каждые
‑ суток в течение суток далее на каждые суток до полной отмены

Применение ГК должно быть в сочетании с антикоагулянтной терапией НМГ

Назначение низкомолекулярных гепаринов НМГ как минимум в
профилактических дозах показано ВСЕМ госпитализированным пациентам и
должно продолжаться как минимум до выписки





Рекомендация У пациентов в критическом
состоянии тяжелое и крайне тяжелое течение НКИ

на фоне применения антикоагулянтов
и или дезагрегантов рекомендуется использовать
стандартизированные тесты системы гемостаза
количество тромбоцитов концентрацию
фибриногена протромбиновое время МНО АЧТВ

димер и при возможности ТЭГ РОТЭМ и анти Ха
активность







Основные характеристики препаратов
рассматриваемых для лечения НКИ
Тоцилизумаб мг в в или мг кг дозы Вторая доза через ч
после первого введения при адекватном ответе Доза мг мировой
опыт вторая инфузия мг при сохранении лихорадки
Внутривенная инфузия мг мл мг мл мг мл мг мл мг

мл мг мл
Ремдесивир мг в первые сутки далее по мг сут внутривенно

Рекомбинантный интерферон бета-1b: 0.25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в 
течение 14 дней (всего 7 инъекций) [Бетаферон, Инфибета]

Патогенетически оправданные, но не входящие в актуальные рекомендации 
препараты: Триазавирин 250 мг х 3 р/д /ингавирин 90 мг/д



Нутритивная поддержка и гликемический контроль
Потребности в энергии и белке пациентов НКИ

С рекомендуется определять эмпирически
потребность в энергии ккал кг потребность в белке

г кг сут

Имеющиеся клинические рекомендации предлагают
начинать инсулинотерапию когда уровень глюкозы в
крови превышает ммоль л Контроль уровня глюкозы в
крови имеет важное значение и должен быть нацелен на
концентрацию ммоль л которая как было показано
коррелирует с улучшением показателей клинического
исхода в ОРИТ

Гипокалиемия является общей чертой пациентов с
НКИ Она связана с гиперальдостеронизмом
вызванным высокими концентрациями ангиотензина и
может усугубляться после введения инсулина



Лечение пациентов с септическим шоком 
1. При септическом шоке следует незамедлительно осуществить внутривенную инфузионную 
терапию кристаллоидными растворами (30 мл/кг, инфузия одного литра раствора должна 
осуществиться в течение 30 минут или менее). 
2. Если состояние пациента не улучшается и появляются признаки гиперволемии (влажные 
хрипы, отек легких), то необходимо сократить объемы вводимых растворов или прекратить 
инфузию. Не рекомендуется использовать гипотонические растворы или растворы крахмала. 
3. При отсутствии эффекта от стартовой инфузионной терапии назначают вазопрессоры 
(норэпинефрин, адреналин (эпинефрин) и дофамин). Их рекомендуется вводить в минимальных 
дозах, обеспечивающих поддержку перфузии (САД>90 мм рт. ст.), через центральный венозный 
катетер под строгим контролем скорости введения, с частой проверкой показателей давления 
крови. При признаках снижения тканевой перфузии вводят добутамин. 
4. Пациентам с персистирующим шоковым состоянием, которым требуется повышение доз 
вазопрессоров, целесообразно внутривенное введение гидрокортизона (до 200 мг/сутки) или 
преднизолона (до 75 мг/сутки). Рекомендуются невысокие дозы и непродолжительные курсы. 
5. При гипоксемии с SpO2<90% показана кислородная терапия, начиная со скорости 5 л / мин с 
последующим титрованием до достижения целевого уровня SpO2 ≥ 90% у небеременных 
взрослых и детей, у беременных пациенток – до SpO2 ≥ 92-94% 





Симптоматическое лечение включает:
купирование лихорадки (жаропонижающие препараты – 
предпочтение необходимо отдать парацетамолу (препарат 
первого выбора в качестве жаропонижающего средства), а не 
нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) 
(ибупрофен и др.); НПВП необходимо рассматривать как 
препараты резерва и их необходимо избегать у тяжелых 
пациентов
комплексную терапию ринита и/или ринофарингита 
(увлажняющие/ элиминационные препараты, назальные 
деконгестанты)
комплексную терапию бронхита (мукоактивные, 
бронхолитические и прочие средства). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Современные клинические рекомендации
по ведению тяжелых форм
предлагают достаточно детальные
принципы интенсивной терапии но не
забываем о персонифицированном
подходе лечения с учетом особенностей
каждого клинического случая



Спасибо за внимание!


