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Список сокращений 

 
ВДП – верхние дыхательные пути 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КНР – Китайская Народная Республика 

КТ – компьютерная томография  

ММА – маневр мобилизации альвеол 

НДП – нижние дыхательные пути 

НИВЛ – неинвазивная ИВЛ 

НКТВП – назальная кислородная терапия с высоким потоком 

ОАРИТ – отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

ОИТ – отделение интенсивной терапии 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром 

ОРИ – острая респираторная инфекция  

ПИИК – профилактика инфекций и инфекционный контроль 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМТ – расчетная масса тела 

РНК – рибонуклеиновая кислота  

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СО – среднее отклонение 

ССВО – синдром системного воспалительного ответа 

ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭКЖО – экстракорпоральное жизнеобеспечение 

CPAP/BiPAP – постоянное положительное давление в дыхательных путях/двухуровневое 

положительное давление в дыхательных путях 

FiO2 – фракция вдыхаемого кислорода 

KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes (классификация почечной недоста-

точности) 

MERS – Middle East respiratory syndrome (ближневосточный респираторный синдром) 

NYHA – New York Heart Association (классификация сердечной недостаточности) 

OI – индекс оксигенации 

OSI – индекс оксигенации с использованием SpO2 

PEEP – положительное давление конца выдоха 

SARS – severe acute respiratory syndrome (см. ТОРС) 

SPAP – постоянное положительное давление в дыхательных путях 

SpO2 – сатурация кислородом. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Как считают в настоящее время, в ноябре 2019 года в Китайской Народной 

Республике началась вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 

городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителю этой инфекции присвоено вре-

менное наименование 2019-nCoV [1-3]. 

11 февраля 2020 г. ВОЗ присвоила этой инфекции официальное название – 

COVID-19 (т.е. «Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксоно-

мии вирусов присвоил официальное наименование вирусу-возбудителю – SARS-

CoV-2 [4]. 

Быстрое развитие эпидемии COVID-19 поставило перед специалистами здра-

воохранения новые и сложные задачи, связанные с необходимостью экстренной 

диагностики и оказания адекватной медицинской помощи пациентам. Быстрое 

изменение эпидемиологической ситуации, поступление большого объема зача-

стую противоречивой информации о клинических особенностях инфекции, недо-

статочные сведения о возможностях лечения этого заболевания определяют 

сложность и масштабность проблемы [5]. 

Считается, что весьма распространенным клиническим проявлением данного 

варианта коронавирусной инфекции является двухсторонняя пневмония, в значи-

тельном числе случаев наблюдается развитие острого респираторного дистресс-

синдрома, с которым связан очень высокий риск летального исхода [6,7]. 

Собственные данные по ведению пациентов с тяжелыми состояниями, свя-

занными с коронавирусной инфекцией до настоящего времени ограничены, и 

настоящие рекомендации в значительной степени базируются на данных, опубли-

кованных специалистами ВОЗ, КНР, США и европейских стран. 

 

1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 

Коронавирусы (Coronaviridae) представляют собой довольно многочисленное 

семейство РНК-содержащих вирусов. У людей вирусы этой группы являются воз-

будителями ряда заболеваний – от легких форм ОРИ до SARS. Имеется ряд цир-

кулирующих в популяции коронавирусов, обладающих тропностью к эпителию 

верхних дыхательных путей и вызывающих спорадическую и сезонную заболева-

емость ОРИ легкого течения и средней тяжести [8,9]. 

По современным представлениям семейство коронавирусов разделяется на 

четыре рода: α-coronavirus, β-coronavirus, γ-coronavirus и δ-coronavirus [10].  

В конце 2002 года был выявлен коронавирус (SARS-CoV), являющийся воз-

будителем атипичной пневмонии, сопровождающейся SARS (ТОРС) [11,12]. Дан-

ный вирус относят к роду β-coronavirus. Природным носителем SARS-CoV явля-

ются летучие мыши, промежуточными могут быть верблюды и гималайские ци-

ветты. За период вспышки инфекции в 2002-2003 гг. зарегистрировано более 8000 

случаев, летальность приближалась к 10%. С 2004 года инфекции SARS-CoV у 

человека не было зарегистрировано [13]. 

В 2012 году развилась новая вспышка коронавирусной инфекции MERS 

(MERS-CoV), ближневосточного респираторного синдрома, который также был 
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вызван возбудителем, принадлежащим к роду β-coronavirus. Зоонозный резервуар 

данного возбудителя – одногорбые верблюды. В настоящее время MERS-CoV 

продолжает циркулировать и в географической зоне распространения развивают-

ся новые случаи заболевания. Летальность при инфекции, вызванной вирусом 

MERS-CoV, превышает 30% [14,15].  

Коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-

содержащий вирус, относится к линии β-CoV B. Вирус относят ко II группе пато-

генности, как и SARS-CoV, MERS-CoV [16]. 

Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является рекомбинантным ви-

русом между коронавирусом летучих мышей и другим, неизвестного происхож-

дения (вероятно, панголина) [17]. Генетическая последовательность SARSCoV-2 

совпадает с последовательностью SARS-CoV по меньшей мере на 79%. 

Входными воротами для возбудителя является эпителий верхних дыхатель-

ных путей, а также желудка и кишечника. Лигандом для SARS-CoV-2 на поверх-

ности клеток-мишеней являются рецепторы ангиотензинпревращающего фермен-

та II типа (ACE-2) [18]. В основном они представлены на клетках респираторного 

тракта, сердца, ЦНС, почек, пищевода, мочевого пузыря [19]. Учитывая путь за-

ражения, наиболее легко достижимой мишенью являются легочные альвеолярные 

клетки II типа, что определяет преимущественное развитие и опасность пневмо-

нии [20].  

Быстрое развитие поражения ЦНС в ряде клинических случаев может объяс-

няться проникновением SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пла-

стинку решетчатой кости, одним из его проявлений служат изменения обоняния 

[21]. 

Эпидемиологическая картина заболевания с его возникновения характеризо-

валась преобладанием наличия в КНР вплоть до марта 2020 г., однако в последнее 

время роль «лидера» по числу случаев и смертности взяли на себя США, высокая 

смертность относительно заболеваемости наблюдается в европейских странах 

(особенно в Италии и Испании). 

Основным источником инфекции является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания [22,23]. 

Путями передачи инфекции считаются воздушно-капельный, воздушно-

пылевой и контактный. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздуш-

но-капельный, который реализуется при кашле, чихании и общении на близком 

расстоянии (по разным источникам меньшем 80 см - 2 метров) [24,25]. Контакт-

ный путь передачи осуществляется при непосредственном контакте с инфициро-

ванным человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, 

контаминированные вирусом. Считаются, что при комнатной температуре SARS-

CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружаю-

щей среды в течение 3 суток. В то же время, имеются результаты альтернативных 

исследований, свидетельствующих об отсутствии вирулентности SARS-CoV-2 с 

поверхностей, начиная с момента попадания на них [26]. 

Потенциально возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. 

РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась при исследовании образцов стула больных. 

Нуклеокапсидный белок COVID-19 был обнаружен в цитоплазме эпителиальных 
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клеток желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, но не в эпителии 

пищевода [27]. 

Установлена роль COVID-19, как инфекции, связанной с оказанием меди-

цинской помощи [28,29]. 

Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 в 

стране введено чрезвычайное положение.  

Наиболее сложным в клиническом плане является ведение тяжелых случаев 

инфекции, чреватых высоким риском летального исхода и требующих мероприя-

тий интенсивной терапии. Данной проблеме посвящены настоящие рекоменда-

ции. 

Рекомендации, приведенные здесь, основаны на информации, полученной из 

китайской литературы и опыта в Ломбардии, Италии и ряда зарубежных стран и 

рекомендаций ВОЗ, и являются временными на период пандемии, чрезвычайного 

положения и лечения коронавирусной инфекции.  

 

2. АЛГОРИТМ ТРИАЖА-СОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ  

Представленный алгоритм триаж-сортировки в приемном покое и в отделе-

ниях неотложной помощи основан на опыте врачей г. Ухань, Китай. Ключевыми 

являются – положительный тест КВИ (SARS Cov-2) для распределения пациентов 

в клиники: при отрицательном результате и наличии респираторных заболеваний 

– в провизорные клиники, при полном отсутствии – домашний карантин. При по-

ложительном результате – инфекционная больница. Условие, обязательное во 

всех клиниках – измерение температуры, общий анализ крови: 1) если температу-

ра ≥37,3 С; 2) в общем анализе крови – снижение лимфоцитов [30].  

Поступление в палату интенсивной терапии – если у пациента сатурация 

SpO2<93% в любой клинике [30]. 

Далее представлен алгоритм триаж-сортировки в отделениях интенсивной 

терапии при различных условиях – с наличием свободных коек, и при отсутствии 

свободных коек в ОАРИТ [31]. 
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Алгоритм триаж-сортировки в приемном покое и в отделениях 

неотложной помощи 
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3. КРИТЕРИИ ТРИАЖА БОЛЬНЫХ С SARS-CoV-2 В ОАРИТ 

 

3.1 Первичный триаж: критерии для перевода в ОИТ 

Этап 1 

Имеет ли пациент одно из следующих показаний? 

- Нуждается в инвазивной респираторной поддержке; 

- Нуждается в гемодинамической поддержке с применением вазоактивных 

агентов (в эквиваленте норадреналина >0.1 мкг/кг/мин). 

Если один из этих критериев присутствует → Этап 2 

 

Этап 2 

Имеются ли у больного хотя бы один критерий исключения? 

 

Условие A: в ОИТ есть койки, но в ограниченном количестве 

- Желание пациента (медицинское согласие и т.д.); 

- Остановка сердца в анамнезе, повторная остановка сердца, остановка 

сердца без спонтанного восстановления циркуляции; 

- Злокачественное заболевание, с жизненным прогнозом менее 12 месяцев; 

- Последняя стадия нервно-дегенеративных заболеваний; 

- Тяжелое и необратимое неврологическое состояние; 

- Хронические заболевания: 

 Сердечная недостаточность по NYHA класс IV; 

 ХОБЛ GOLD 4 (D); 

 Цирроз печени, балл по Чайлд-Пью >8; 

 Тяжелая деменция; 

 Тяжелая циркуляторная недостаточность, не реагирующая на вазопрес-

сорную терапию (гипотензия и/или персистирующая неадекватная ор-

ганная перфузия); 

- Плохой прогноз выживаемости (менее 12 месяцев). 

 

Условие B: в ОИТ нет свободных коек 

Применяются дополнительные критерии: 

- Тяжелая травма; 

- Обширные ожоги (>40% площади поверхности тела) с повреждением 

органов дыхания; 

- Тяжелый неврологический дефицит после ОНМК; 

- Хронические заболевания: 

 Сердечная недостаточность по NYHA класс III или IV; 

 ХОБЛ GOLD 4 (D) или ХОБЛ A–D с результатом FEV1 <25% или cor 

pulmonale, или постоянная потребность в дополнительном кислороде 

(длительная кислородотерапия); 

 Цирроз печени с рефрактерным асцитом или энцефалопатией I-ой 

степени; 

 Хроническая почечная недостаточность 5-ой стадии по KIDGO; 
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 Умеренная деменция (подтвержденная); 

- Возраст более 85 лет; 

- Возраст более 75 лет с одним из критериев: 

 Цирроз печени; 

 Хроническая почечная недостаточность 3-ей стадии по KIDGO; 

 Сердечная недостаточность по NYHA класс I; 

- Плохой прогноз выживаемости (менее 24 месяцев). 

 

3.2 Вторичный триаж: пребывание в ОИТ 

 

Этап 1 

Наличие критериев перевода из ОИТ: 

- Пациент экстубирован или на спонтанном дыхании через трахеостому в 

стабильном состоянии с признаками значительного улучшения клинико-

лабораторных показателей. 

→ Пациент выписывается из ОИТ 

 

Этап 2 

- Стабилизация или улучшение оксигенации и вентиляции, или наличие 

сопутствующей органной недостаточности; 

- Стабилизация или улучшение гемодинамики. 

Наличие обоих критериев: 

→ Продолжить лечение в ОИТ 

 

Дальнейшие этапы приняты в рекомендациях, исходящих из систем 

здравоохранения стран с тяжелой эпидситуацией, в настоящее время 

применение их НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО И НЕОБОСНОВАНО, однако в 

случае усугубления эпидемии они могут быть применены для выделения 

целевого контингента для продолжения интенсивной терапии.  

 

Этап 3 

Наличие одного из следующих критериев, отражающих минимальную или 

возможную пользу от пребывания в ОИТ: 

 

Условие A: в ОИТ есть койки, но в ограниченном количестве 

- Случай остановки сердечной деятельности во время нахождения в ОИТ, с 

успешной реанимацией с применением дефибриллятора; 

- Наличие или развитие трѐх/полиорганной недостаточности. 

Условие B: в ОИТ нет свободных коек 

- Нет улучшения дыхательного или гемодинамического статуса, или улуч-

шение при органной недостаточности; 

- Наличие или развитие тяжелой диорганной недостаточности. 

Наличие одного из критериев  

→ Пациент переводится из ОИТ, получает паллиативное лечение [31].  
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4. МЕРЫ ПО ИНФЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

 Пациент должен быть изолирован в специальном боксе, где поддерживается 

пониженное давление и идет частая смена воздуха или система с отрицатель-

ным давлением вентиляции.  

 Если такого бокса нет в распоряжении, то пациента следует поместить в от-

дельную палату за закрытыми дверями.  

 У специализированных боксов должен также быть достаточно просторный 

санпропускник для переодевания сотрудников в защитный костюм, если же 

его нет, то можно соорудить временный санпропускник. 

Риск! Потоки воздуха в пределах отделения больницы могут резко увеличи-

вать риск внутрибольничного переноса некоторых видов коронавирусов, напри-

мер, SARS [32]. 

В данных условиях медперсонал должен был надевать полный костюм защи-

ты от инфекции, передаваемой воздушно-капельным и контактным путем в пала-

тах, не обеспеченных независимой системой изоляции («горячих зонах»). Эти ко-

стюмы должны сниматься при выходе из «горячей зоны»! 

 Во временных санпропускниках с пониженным давлением, сооруженных воз-

ле палат без воздушной изоляции («теплых зонах»), персоналу следует носить 

чистые халаты, респираторы N95 и перчатки, поскольку из таких палат воз-

можен занос инфицированного воздуха в общие зоны. Вне отделений интен-

сивной терапии («холодных зонах») защитный костюм не требуется [33].  

 

4.1 Меры по инфекционному контролю: СИЗ 

 

Рекомендованный комплект СИЗ (средства индивидуальной защиты) для 

контакта с подтвержденными или предполагаемыми COVID-19-

инфицированными пациентами (Рис. 1) в критическом состоянии должен вклю-

чать [34]:  

1) непромокаемый одноразовый халат, 

2) перчатки (должны быть с длинными манжетами или наклеиваться к 

халатам)  

3) защиту глаз, полнолицевую маску  

4) подходящие к ним респираторы стандарта не менее N95 (в Европе 

стандарту N95 соответствует стандарт EN 149, FFP2. и FFP3 классов защиты). 

При отсутствии респиратора можно использовать противогаз, так как имеются 

100% вероятность заражения при интубации 

5) шапочка или капюшон  

6) обувь должна быть непроницаема для жидкостей и пригодна для обез-

зараживания. Риски! Бахилы для обуви могут увеличить риск самоконтаминации 

персонала при снятии СИЗ. 

7) Под СИЗ персонал должен носить операционный костюм или полный 

комбинезон с капюшоном.  

  



11 

 

8) Использование PARP (респираторной системы защиты) с капюшона-

ми (рис. 2), закрывающими голову и шею могут также обеспечить дополнитель-

ную защиту по сравнению со стандартным комплектом СИЗ, укомплектованным 

маской N95. PAPR, респираторная система защиты включает - компрессор, сов-

мещенный с фильтром на поясе (вид сзади на левом изображении), присоединен-

ный к шлангу. Риски! Исходя из известных случаев инфицирования медработни-

ков, использующих маску N95, во время реанимации пациентов с SARS, исполь-

зование PARP оправданно при высокорискованной реанимации пациентов с 2019-

nCoV инфекцией (подтвержденной или нет) [35]. 

 
Рисунок 1. Комплект СИЗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.  Использование PARP (респираторной системы защиты) с капюшонами, за-

крывающими голову и шею 
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4.2 Реализация надлежащих мер ПИИК 

 

ПИИК (профилактика инфекций и инфекционный контроль) (Табл.1) 

Стандартные меры предосторожности:  

 гигиена рук;  

 использование СИЗ для профилактики непосредственного контакта с кровью, 

физиологическими жидкостями и выделениями пациента (в т.ч. выделениями 

из дыхательной системы) и поврежденной кожей.  

 меры профилактики порезов/колотых ран иглами или острыми предметами; 

 безопасная утилизация отходов; очистка и дезинфекция оборудования; 

 уборка помещений. 

 

Таблица 1. Реализация мер профилактики инфекций и инфекционного кон-

троля для пациентов с предполагаемой или подтвержденной инфекцией 

COVID-19 [36, 37] 

 

Во время сор-

тировки 

Дать пациенту с подозрением на COVID-19 медицинскую маску и 

направить пациента в специальную зону – в изолятор, при его 

наличии. Поддерживать между пациентами с подозрением на 

COVID-19 и другими пациентами дистанцию не менее 1 метра. 

Всем пациентам дать указание закрывать нос и рот при кашле и 

чихании салфеткой/платком или локтевым сгибом, чтобы не под-

вергать опасности других. После контакта с выделениями из орга-

нов дыхания провести обработку рук. 

Применить 

меры предо-

сторожности 

для профилак-

тики воздуш-

но-капельной 

передачи 

Чтобы не допустить передачи респираторных вирусов с крупными 

каплями. При работе в радиусе 1-2 метров от пациента использо-

вать медицинскую маску. Пациентов размещать в палатах по од-

ному или группировать их вместе с пациентами с тем же этиоло-

гическим диагнозом. Если этиологический диагноз установить не-

возможно, то группировать пациентов со схожими клиническими 

диагнозами и с учетом эпидемиологических факторов риска, обес-

печив пространственное разделение. При оказании помощи в тес-

ном контакте с пациентом с респираторными симптомами (напр., 

кашлем или чиханием) использовать средства защиты органов 

зрения (лицевую маску или защитные очки) ввиду опасности обра-

зования аэрозолей и контакта с выделениями. 

Ограничить перемещение пациентов в пределах учреждения и 

обеспечить использование пациентами медицинских масок вне 

своих палат. 

Соблюдать ме-

ры профилак-

тики контакт-

ной передачи 

Профилактика воздушно-капельной и контактной передачи позво-

ляет предотвратить прямую и косвенную передачу через заражен-

ные поверхности и оборудование (напр., контакт с обсемененными 

кислородными шлангами / устройствам доставки кислорода). 

Надевать СИЗ (медицинскую маску, защиту органов зрения, пер-

чатки и костюм) при входе в палату и снимать СИЗ при выходе из 

нее. По возможности использовать одноразовое или специально 
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выделенное оборудование (напр., стетоскопы, манжеты тономет-

ров и термометры). Если для нескольких пациентов необходимо 

использовать одно и то же оборудование, то после применения и 

перед применением у следующего пациента его необходимо очи-

стить и продезинфицировать. Медицинские работники не должны 

касаться глаз, носа и рта руками если есть вероятность их обсеме-

нения, независимо от того, используют они перчатки или нет. 

Необходимо не допускать загрязнения предметов, которые непо-

средственно не используются в процессе оказания помощи паци-

ентам (например, дверных ручек и выключателей). 

Необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию палат. Не следу-

ет перемещать и транспортировать пациентов. Необходимо со-

блюдать гигиену рук. 

Применять 

меры предо-

сторожности 

при проведе-

нии процедур, 

сопряженных с 

риском образо-

вания аэрозо-

лей 

Все медицинские работники, которые проводят процедуры, со-

пряженные с риском образования аэрозолей (аспирацию или отса-

сывание содержимого дыхательных путей путем открытого дре-

нирования, интубацию, сердечно-легочную реанимацию, брон-

хоскопию), должны использовать СИЗ, включая перчатки, меди-

цинские халаты с длинными рукавами, средства защиты глаз и 

проверенные на плотность прилегания противоаэрозольные ре-

спираторы (N95 или аналог либо устройство более высокого клас-

са защиты). (Запланированную проверку плотности прилегания не 

следует путать с проверкой плотности прилегания, производимую 

пользователем при каждом использовании.) По мере возможности 

процедуры, сопряженные с риском образования аэрозолей,  

необходимо выполнять в хорошо проветриваемых изолированных 

помещениях, т.е. помещениях, в которых поддерживается пони-

женное давление, воздухообмен кратностью не менее 12 или рас-

ходом воздуха не менее 160 л/с/пациента в помещениях с есте-

ственной вентиляцией. Необходимо не допускать доступа посто-

ронних лиц в эти помещения. Уход за пациентами в помещениях 

такого же типа после начала ИВЛ. 
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5 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ COVID-19 

5.1. Диагностика в интенсивной терапии 

 

Таблица 2. Клинические синдромы, сопряженные с инфекцией COVID-19 [38]   
Неосложненное 

заболевание 

Лихорадка, кашель, боль в горле, заложенность носа, недомога-

ние, головная боль, боль в мышцах или мышечная слабость. У 

пожилых пациентов и пациентов с ослабленной иммунной систе-

мой могут наблюдаться атипичные симптомы. Риски! У этих па-

циентов не отмечаются симптомы обезвоживания, сепсиса или 

дыхательной недостаточности. 

Легкая пневмо-

ния 

Пациент с пневмонией при отсутствии симптомов тяжелой пнев-

монии. У ребенка с нетяжелой пневмонией отмечается кашель или 

затрудненное дыхание + учащенное дыхание: учащенное дыхание 

(в дыхательных движениях в минуту): < 2 мес. – ≥60; 2–11 мес. – 

≥50; 1–5 лет – ≥40, отсутствие симптомов тяжелой пневмонии. 

Тяжелая пневмо-

ния 
 Подростки и взрослые: лихорадка или подозрение на респира-

торную инфекцию, а также один из следующих симптомов: 

частота дыхательных движений (ЧДД) > 30/мин., тяжелая ды-

хательная недостаточность, или SpO2 <90% в атмосфере ком-

натного воздуха.  

 Ребенок с кашлем или затрудненным дыханием, а также как 

минимум одним из следующих симптомов: центральный циа-

ноз или SpO2 <90%; тяжелая дыхательная недостаточность 

(клокочущее дыхание, очень сильное втяжение грудной клет-

ки); симптомы пневмонии, в целом указывающие на опас-

ность: неспособность сосать грудное молоко или пить, вялость 

или потеря сознания либо судороги. Могут присутствовать 

другие симптомы пневмонии: втяжение грудной клетки, уча-

щенное дыхание (в дыхательных движениях/мин.): <2 мес. – 

≥60; 2–11 мес. – ≥50; 1–5 лет – ≥40².  

ОРДС синдром 

[39, 40, 41]. 

Начало: ухудшение или появление новых респираторных симп-

томов в течение 1 недели с определенного момента инфицирова-

ния. 

Визуализация органов грудной клетки (рентгенография, КТ 

или УЗИ легких): тени с обеих сторон, не вполне объясняемые 

выпотом, спадение легкого или его долей, либо наличие узелков. 

NB: для исключения кардиогенной причины отека необходимо 

УЗИ легких и эхокардиография. 

Оксигенация (взрослые): 

 Легкий ОРДС: 200 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. 

(ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха (PEEP) или по-

стоянным положительным давлением (CPAP) ≥5 см. вод. ст., либо 

без ИВЛ 

 Умеренный ОРДС: 100 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. 

ст. (с PEEP ≥5 см. вод. ст., либо без ИВЛ) 

 Тяжелый ОРДС: PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. (с PEEP ≥5 см. 

вод. ст., либо без ИВЛ) 

 Если значение PaO2 неизвестно, то SpO2/FiO2 ≤315 указы-

вает на ОРДС (в т.ч. у пациентов, не подвергающихся ИВЛ) 

Оксигенация (дети; примечание: OI – индекс оксигенации, 



15 

 

OSI – индекс оксигенации с использованием SpO2): 

 Двухуровневая неинвазивная ИВЛ (НИВЛ) или CPAP ≥ 5 

см вод. ст. через полнолицевую маску: PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. 

или SpO2/FiO2 ≤264.  

 Легкий ОРДС (с инвазивной ИВЛ): 4≤OI<8 или 5≤OSI<7,5 

 ОРДС умеренной тяжести (с инвазивной ИВЛ): 8≤OI<16 

или 7,5≤OSI<12,3 

 Тяжелый ОРДС (с инвазивной ИВЛ): OI≥16 или OSI ≥ 12,3 

Сепсис 

[42, 43]. 
 Взрослые: угрожающее жизни нарушение функции органов: 

измененное состояние сознания, затрудненное или учащенное 

дыхание, низкая сатурация крови, сниженный диурез, учащен-

ное сердцебиение, слабый пульс, холодные конечности или 

низкое артериальное давление, пятнистость кожи либо лабора-

торные признаки коагулопатии, тромбоцитопении, ацидоза, 

высокой концентрации лактатов или гипербилирубинемии. 

 Дети: предполагаемая или подтвержденная инфекция и ≥2 

критерия синдрома системного воспалительного ответа 

(ССВО), одним из которых должна быть аномальная темпера-

тура или количество лейкоцитов. 

Септический шок 

[43, 44]. 

 

 Взрослые: персистирующая артериальная гипотензия на фоне 

восполнения объема циркулирующей крови, требующая при-

менения сосудосуживающих препаратов для поддержания 

среднего АД ≥ 65 мм рт. ст. и концентрацию лактата в сыво-

ротке крови > 2 ммоль/л. 

 Дети: гипотензия (среднее АД < 5-й центили или на >2 стан-

дартных отклонений (СО) меньше нормы для данного возрас-

та) или 2–3 из следующих признаков: 1) измененное состояние 

сознания; 2) тахикардия или брадикардия (частота сердечных 

сокращений (ЧСС) < 90/мин или >160/мин у младенцев, либо 

ЧСС < 70/мин или >150/мин у детей); 3) увеличенное время 

наполнения капилляров (>2 с) или 4) теплая вазодилатация с 

высоким пульсовым давлением; 5) тахипноэ; 6) мраморная 

кожа или петехиальная или пурпурная сыпь; 7) повышенный 

уровень лактата; 8) олигурия; 9) гипертермия или гипотермия. 

 
* Если высота места определения оксигенации над уровнем моря превышает 1000 м, то 

необходимо рассчитать поправочный коэффициент по следующей формуле: PaO2/FiO2 × атмо-

сферное давление / 760. 

* Индекс по шкале SOFA может составлять от 0 до 24 и учитывает показатели, связан-

ные с шестью системами: дыхательной (гипоксемия, определяемая по низкому PaO2/FiO2), 

системой свертывания крови (низкое число тромбоцитов), печенью (высокий билирубин), сер-

дечно-сосудистой системой (гипотензия), центральной нервной системой (низкий уровень со-

знания по шкале комы Глазго) и мочевыделительной (низкий диурез или высокий креатинин). 

Сепсис определяется по увеличению оценки по шкале SOFA (Sequential [Sepsis-related] Organ 

Failure Assessment) на ≥ 2 пункта. При отсутствии данных считать изначальное значение ин-

декса равным нулю [38]. 

* Рекомендуется ориентироваться на шкалу SOFA при определении полиорганной недо-

статочности. 
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5.2. Ранняя поддерживающая терапия и наблюдение 

 

Пациентам с ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром) и дыха-

тельной недостаточностью, гипоксемией или шоком немедленно обеспечить 

дополнительную оксигенотерапию. 

 Оксигенотерапия при расходе 5 л/мин и корректировать расход, пока не будет 

достигнута SpO2 ≥ 90%у небеременных взрослых пациентов и SpO2 ≥ 92-95% 

у беременных пациентов [45, 46].  

 Детям с симптомами неотложных состояний (нарушение проходимости дыха-

тельных путей, отсутствие дыхания, тяжелая дыхательная недостаточность, 

центральный цианоз, шок, кома или судороги) обеспечить оксигенотерапию 

во время реанимационных мероприятий, пока не будет достигнута SpO2 ≥94% 
[47]. 
NB: Оснащение – пульсоксиметры, исправные системы подачи кислорода и 

одноразовые устройства доставки кислорода (носовые канюли, простые лице-

вые маски и маски с дыхательным мешком).  

 

При проведении инфузионной терапии пациентам с ТОРС без признаков 

шокового состояния следует применять консервативный подход [48]. 

Риски! массивная инфузионная терапия может привести к ухудшению окси-

генации. 

Назначить эмпирическую терапию антимикробными препаратами от 

всех вероятных бактериальных возбудителей ТОРС. При наличии сепсиса 

назначить антимикробную терапию в течение одного часа после первона-

чального осмотра [49]. 

NB: даже если существует подозрение на COVID-19, в течение ОДНОГО ча-

са после выявления сепсиса необходимо назначить пациенту надлежащую эмпи-

рическую терапию антимикробными препаратами. 

Эмпирическую терапию отменяют на основании результатов микробиологи-

ческого исследования и врачебного мнения. 

 

Необходимо тщательно наблюдать пациентов с ТОРС для своевременно-

го выявления признаков ухудшения клинического состояния (быстро про-

грессирующей дыхательной недостаточности и сепсиса), а при появлении та-

ких признаков сразу же начинать поддерживающую терапию [38]. 

Примечание: своевременная адекватная и безопасная поддерживающая тера-

пия крайне важна при тяжелом течении инфекции, вызванной COVID-19. 

 

Необходимо знать об имеющейся сопутствующей патологии, так как она 

влияет на лечение пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, и на про-

гноз заболевания. С самого начала надо установить контакт с пациентом и 

его родственниками [38]. 

Примечание: при проведении интенсивной терапии ТОРС следует решить, 

какое лечение, постоянно получаемое пациентом, следует продолжить, а какое – 

временно отменить. Необходимо по собственной инициативе информировать па-
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циентов и их семьи, предоставляя им поддержку и информацию относительно 

прогноза.  

 

5.3 Ведение пациентов с дыхательной недостаточностью и ОРДС 

 

Назальная кислородная терапия с высоким потоком (НКТВП) или неинва-

зивная вентиляция легких (НИВЛ) должны использоваться только у отдельных 

пациентов с гипоксемической дыхательной недостаточностью. За пациентами, 

получающими НКТВП либо НИВЛ, необходимо пристальное наблюдение, чтобы 

выявить признаки ухудшения симптомов [38]. 
Примечание 1: системы НКТВП могут обеспечивать скорость потока газа до 60 л/мин и 

FiO2 до 1,0; контуры для детей, как правило, обеспечивают лишь до 15 л/мин, и многим детям 

для обеспечения достаточного потока требуется контур, предназначенный для взрослых.  

Пациентам с гиперкапнией (обострением обструктивной болезни легких, кардиогенным 

отеком легких), нестабильной гемодинамикой, полиорганной недостаточностью или изменен-

ным состоянием сознания не следует проводить НКТВП. 

Эндотрахеальная интубация должна проводиться квалифицированными 

и опытными специалистами при соблюдении мер профилактики воздушно-

капельного распространения возбудителей [38]. 
Примечание: У пациентов с ОРДС, особенно маленьких детей, а также пациентов с 

ожирением и беременных, во время интубации может быстро снизиться сатурация. Следует 

провести предварительную оксигенацию при 100% FiO2 в течение 5 минут посредством лице-

вой маски с дыхательным мешком, маски с клапаном, НКТВП или НИВЛ. Интубация в быст-

рой последовательности рекомендуется лишь при том условии, что при оценке дыхательных 

путей не будет выявлено признаков затруднений при интубации. 

Применять ИВЛ при меньших значениях дыхательного объема (4–8 

мл/кг расчетной массы тела, РМТ) и меньшем давлении при вдохе (давление 

плато <30 см вод. ст.) [38]. 
Примечания: это настоятельная рекомендация из руководства по клиническому ведению 

пациентов с ОРДС, которая применима для пациентов с дыхательной недостаточностью на 

фоне сепсиса. Первоначальный дыхательный объем составляет 6 мл/кг РМТ; при наличии не-

желательных побочных эффектов (напр., диссинхронии, рН <7,15) допустим дыхательный 

объем до 8 мл/кг РМТ. Гиперкапния допустима, если достигается целевое значение рН 7,30-

7,45. 

Для пациентов с тяжелым ОРДС рекомендуется ИВЛ в положении лежа 

на животе (прон-позиция) в течение >12 часов в сутки. 
Примечание: ИВЛ в положении лежа на животе настоятельно рекомендуется для взрос-

лых и детей с тяжелым ОРДС, однако требует достаточных кадровых ресурсов и опыта со-

трудников для безопасного проведения [50, 51]. 

При проведении инфузионной терапии пациентам с ОРДС без признаков 

гипоперфузии следует применять консервативный подход. 

Примечание: Это настоятельная рекомендация [49]; основной эффект заключается в 

сокращении длительности ИВЛ [52]. 

Для пациентов с тяжелым ОРДС рекомендуется применять более высо-

кое PEEP, а не более низкое [38]. 
 

Для пациентов с умеренно тяжелым и тяжелым ОРДС (PaO2/FiO2 < 150) не 

следует постоянно прибегать к нервно-мышечной блокаде путем непрерывной 
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инфузии [38]. 
Непрерывную нервно-мышечную блокаду можно рассматривать для пациентов с ОРДС в 

некоторых ситуациях: диссинхрония при ИВЛ на фоне седации, из-за которой дыхательных 

объем не удается надежно ограничить, либо рефрактерная гипоксемия или гиперкапния. 

 

В условиях доступности специалистов по экстракорпоральной мембранной 

оксигенации (ЭКМО) рассмотреть направление пациентов с рефрактерной гипо-

ксемией на фоне щадящей ИВЛ [38]. 

Не допускайте отключения пациента от аппарата ИВЛ, что приводит к 

потере PEEP и ателектазу. Для отсасывания содержимого дыхательных путей 

следует использовать установленные катетеры, а при необходимости отключения 

(например, при переводе на аппарат ИВЛ для транспортировки) – перекрывать 

эндотрахеальную трубку зажимом [38]. 

 

5.4. Ведение пациентов с септическим шоком 
 

При реанимационных мероприятиях на фоне септического шока у взрослых 

начать инфузию кристаллоидных растворов в объеме не менее 30 мл/кг в течение 

3 часов. При реанимационных мероприятиях на фоне септического шока у детей в 

условиях достаточности ресурсов ввести 20 мл/кг струйно и до 40-60 мл/кг в пер-

вый час [38, 53].  

Не использовать для реанимационных мероприятий гипотонические кри-

сталлоидные растворы, растворы на основе крахмала или желатина. 

Инфузионная терапия может привести к гиперволемии, в т.ч. дыхательной 

недостаточности. При отсутствии эффекта восполнения объема циркулирующей 

крови и появлении симптомов гиперволемии (напр., расширение яремной вены, 

хрипы при аускультации легких, отек легких по данным визуализации или гепа-

томегалия у детей) введение жидкости следует снизить или отменить. Этот шаг 

особенно важен, если ИВЛ недоступна. Альтернативные режимы инфузионной 

терапии предлагаются при уходе за детьми в условиях ограниченности ресурсов 

[54, 55]. 
  Кристаллоидные растворы -  физиологический раствор и раствор Рингера. Потребность 

в дополнительном струйном введении жидкости (250–1000 мл у взрослых или 10–20 мл/кг у 

детей) определяется исходя из клинического эффекта и улучшения целевых показателей 

перфузии.  

 Целевые показатели перфузии - САД (>65 мм рт. ст. или соответствующие возрасту зна-

чения у детей), диурез (>0,5 мл/кг/ч у взрослых, 1 мл/кг/ч у детей), снижение мраморности 

кожи, улучшение времени наполнения капилляров, состояния сознания и концентрации 

лактата. По окончании первичных реанимационных мероприятий введение жидкости сле-

дует проводить с учетом динамических характеристик ответа на инфузионную терапию 

исходя из наличия ресурсов и опыта [89].  
 Риски! По сравнению с кристаллоидными растворами растворы на основе крахмала при-

водят к повышенному риску смерти и острого поражения почек. Эффект растворов на 

основе желатина менее очевиден, однако они дороже, чем кристаллоидные растворы. Ги-

потонические растворы (по сравнению с изотоническими) менее эффективны с точки зре-

ния повышения внутрисосудистого объема.  

 Рекомендуется применять альбумин. 
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 Если шок не проходит во время или после инфузионной терапии, следует 

применить сосудосуживающие средства. Первоначальное целевое значение АДср. 

составляет ≥ 65 мм рт.ст. у взрослых и соответствует возрастным значениям у де-

тей [38]. 

 Если установка центрального венозного катетера невозможна, то сосудосу-

живающие средства могут вводиться через периферический в/в катетер, однако 

следует использовать крупную вену и вести тщательное наблюдение для выявле-

ния признаков экстравазации и локального некроза тканей. В случае экстраваза-

ции инфузию следует прекратить. Сосудосуживающие средства также можно 

вводить через внутрикостные иглы [38]. 

 Если признаки плохой перфузии и дисфункции миокарда сохраняются не-

смотря на то, что целевое значение АДср. достигнуто благодаря применению ин-

фузионной терапии и сосудосуживающих средств, следует рассмотреть примене-

ние инотропного препарата, добутамина [38]. 
Примечание: сосудосуживающие препараты (в т.ч. норэпинефрин, эпинефрин, вазопрес-

син и дофамин) наиболее безопасно вводить через центральный венозный катетер при стро-

гом контроле скорости введения, однако их также можно безопасно вводить через перифери-

ческую вену [56] и внутрикостную иглу. Следует часто контролировать артериальное давле-

ние и скорректировать дозу сосудосуживающего средства до минимального значения, необхо-

димого для поддержания перфузии и недопущения побочных эффектов. Норэпинефрин счита-

ется препаратом первой линии у взрослых; для достижения целевого значения САД можно до-

полнительно применять эпинефрин и вазопрессин. Ввиду риска тахиаритмии необходимо огра-

ничить применение дофамина пациентами с низким риском тахиаритмии и пациентами с бра-

дикардией. У детей с холодным шоком (более распространенная ситуация) препаратом первой 

линии считается эпинефрин, а норэпинефрин используется для пациентов с теплым шоком 

(менее распространенная) [38]. 

 

5.5. Профилактика осложнений 

 

Для профилактики осложнений (таблица 3), связанных с критическим забо-

леванием, надлежит применять следующие вмешательства. Эти вмешательства 

основаны на руководстве «Преодоление последствий сепсиса» и других руковод-

ствах и в целом ограничены реалистичными рекомендациями, основанными на 

высококачественных данных [49, 57, 58, 59]. 

 

Таблица 3. Профилактика осложнений 
Предполагаемый исход вмеша-

тельства 

Предполагаемый вид вмешательства 

Сокращение числа дней инва-

зивной ИВЛ 

Использовать протоколы отмены ИВЛ, предпола-

гающие ежедневную оценку готовности к самостоя-

тельному дыханию. 

Минимизировать непрерывную или периодическую 

седацию, ориентируясь на конкретные результаты 

титрования (легкая седация, если отсутствуют пока-

зания к иным результатам) или ежедневные переры-

вы в непрерывной инфузии седативных препаратов. 

Снижение заболеваемости вен- У подростков и взрослых интубация через рот пред-
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тиляционной пневмонией почтительна по сравнению с интубацией через нос. 

Поместить пациента в полулежачее положение (с 

подъемом спинки кровати на 30–45°). 

Использовать замкнутую систему для отсасывания; 

периодически дренировать и устранять образующий-

ся в шлангах конденсат. 

Для каждого пациента использовать новый дыха-

тельный контур аппарата ИВЛ; заменять дыхатель-

ный контур при его загрязнении или повреждении, а 

не в соответствии с расписанием. 

Тепловлагообменнник заменять при его неисправно-

сти, загрязнении или каждые 5–7 дней [32]. 

Снижение частоты возникнове-

ния венозной тромбоэмболии 

Проведение медикаментозной профилактики (под-

кожное введение гепарина в дозе 5000 МЕ дважды в 

сутки или введение низкомолекулярного гепарина 

(предпочтительней при условии наличия)) подрост-

кам и взрослым, не имеющим противопоказаний. При 

наличии противопоказаний можно использовать ме-

ханические устройства для профилактики венозной 

тромбоэмболии, такие как устройства для перемежа-

ющейся пневматической компрессии [33]. 

Снижение частоты возникнове-

ния инфекции кровотока вслед-

ствие катетеризации 

Использование контрольного перечня этапов, обес-

печивающих стерильность манипуляций, с проверкой 

соблюдения независимым наблюдателем в режиме 

реального времени и функцией ежедневного напоми-

нания о необходимости удаления катетера, если он 

больше не нужен [34]. 

Снижение частоты возникнове-

ния пролежней 

Переворачивание пациента каждые два часа. 

Снижение частоты возникнове-

ния стрессовых язв и желудочно-

кишечного кровотечения 

Раннее начало энтерального питания (в первые 24–48 

часов после госпитализации пациента) 

Назначение блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов 

или ингибиторов протонного насоса пациентам с 

факторами риска желудочно-кишечного кровотече-

ния. К факторам риска желудочно-кишечного крово-

течения относятся ИВЛ в течение ≥ 48 часов, коагу-

лопатия, заместительная почечная терапия, болезнь 

печени, множественные сопутствующие заболевания 

и высокий индекс органной недостаточности [35]. 

Снижение частоты возникнове-

ния приобретенной в ОИТ слабости 

Следует провести раннюю мобилизацию пациента, 

как только это станет безопасным [36]. 

  



21 

 

5.6. Особые рекомендации по ведению беременных пациенток 

 

Беременным пациенткам с подозрением на COVID-19 или подтвержденной 

инфекцией COVID-19 необходимо назначать поддерживающую терапию с учетом 

происходящих при беременности физиологических изменений. 

Решения об экстренном родоразрешении и прерывании беременности слож-

ны и основываются на многих факторах: сроке беременности, состоянии матери и 

стабильности состояния плода. Необходимы консультации с акушерами-

гинекологами, неонатологами и реаниматологами (в зависимости от состояния 

матери) [60]. 

 

5.7. Неинвазивная оксигенационная поддержка и ингаляционные пре-

параты 

 

У пациентов с вызванными инфекцией COVID-19 респираторными заболе-

ваниями, протекающими в легкой форме, можно проводить кислородную тера-

пию при помощи обычных устройств (рисунки 3,4,5) [33].  

Риски!  

 Ношение пациентом хирургической маски поверх назальных канюль 

обязательно! 

 Следует также избегать введения лекарственных средств через небулай-

зеры!  

 Для введения бронходилататоров следует использовать ингаляторы. 

 Не применять режимы CPAP/BiPAP [33]. 

 
Рисунок 3 Трансназальная высокопоточная оксигенотерапия 

A - соединение не плотное, B - правильное соединение 
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Рисунок 4 Неинвазивная вентиляция с положительным давлением, NPPV 

 
 

 

Рисунок 5 Положение установки бактериального / вирусного фильтра при неинвазивной вен-

тиляции с положительным давлением (между маской и клапаном выдоха) 

 
 

5.8. Искусственная вентиляция легких  

 

 Интубация или реанимация пациентов требует особой осторожности и 

должно проводиться в воздушно-изолированном помещении! Все сотрудники, 

находящиеся в помещении, должны использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным пу-

тем, включая либо проверенную на соответствие маску N95, либо PAPR [33].   

 Вмешательство необходимо тщательно планировать. Процедура должна 

проводиться специалистом, имеющим наибольший опыт в области интубации с 

использованием быстрой последовательной интубации.  

 Курсирование людей, доставляющих оборудование в помещение, мо-

жет увеличить риск передачи вируса [61].  

 Все необходимое оборудование и лекарственные средства должны быть 

заранее приготовлены.  

 Количество сотрудников в помещении во время интубации должно 

быть сведено к минимуму и включать в себя лишь необходимых членов меди-

цинской бригады. 

 ИВЛ при помощи мешка Амбу перед интубацией может привести к 

распространению инфекции воздушно-капельной форме, так же, как и кашель 

пациента во время ларингоскопии.  
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 К реанимационному мешку должен быть прикреплен фильтр выдоха, 

обычно между маской или эндотрахеальной трубкой и мешком.  

 Недостаточная седация также может подвергнуть интубатора риску, в 

случае если пациента охватит паника и он повредит СИЗ. 

 При адекватной предварительной оксигенации в идеале можно избе-

жать ИВЛ при помощи мешка Амбу перед ларингоскопией.  

 Видео-ларингоскопия должна в идеале проводиться с дисплеем, отде-

ленным от клинка (а не размещенным, например, на рукоятке), что позволяет из-

бежать размещения экрана интубатора близко к пациенту.  

 Если предполагаются трудные дыхательные пути, можно выполнить 

гибкую бронхоскопическую интубацию с использованием видеобронхоскопа с 

удаленным от пациента дисплеем.  

 Расположение эндотрахеальной трубки должно быть подтверждено пу-

тем определения парциального давления углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

в конце выдоха. Средства индивидуальной защиты, особенно PAPR, могут пре-

пятствовать аускультации, помогающей подтвердить правильное размещение 

трубки.  

 После интубации следует использовать механические методы искус-

ственной вентиляции легких (целевой дыхательный объем 6 мл/кг расчѐтной 

массы тела, давление плато B 30 см вод. ст., целевой уровень SaO2 88–95% и pH 

C 7,25) [62]. 

 Весь выдыхаемый через аппарат газ подлежит фильтрованию.  

 Использовать портативное ультразвуковое устройство, позволяющее 

быстро диагностировать пневмоторакс (при подозрении). УЗИ предпочтительнее 

рентгеновского снимка грудной клетки пациента, с учетом времени [33]. 

На рисунках 6, 7, 8, 9 продемонстрированы особенности подключения 

бронхоскопа, установки бактериального фильтра и особенности присоединения 

к аппарату ИВЛ. 

 
Рисунок 6 Принципиальная схема подключения бронхоскопа при инвазивной венти-

ляции с положительным давлением 
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Рисунок 7 Место установки бактериального / вирусного фильтра при инвазивной 

вентиляции с положительным давлением 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 8 Перед отсоединением инвазивного контура ИВЛ крепко зафиксируйте эн-

дотрахеальную трубку, прежде чем подключать ИВЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 Положение ситового распылителя при инвазивной вентиляции с положительным 

давлением 
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5.8.1. Начальная фаза ИВЛ.  

 На этом этапе пациент находится в глубокой седации (например, про-

пофолом и опиоидами). Болюсная или непрерывная миорелаксация может по-

требоваться для обеспечения полной адаптации к аппарату ИВЛ [60].  

 Выполните рекрутмент маневр и настройте аппарат ИВЛ следующим 

образом: 

Стартовые параметры: режим VCV, PEEP 14, VT 6-8 мл/кг ИМТ, частота 

дыхания (RR) 15-25 в мин. Отрегулируйте FiO2 для достижения SpO2 92-95%. 

Отрегулируйте частоту дыхания с целевым рН 7,30 - 7,42. Избегайте гипокап-

нии. 

Цель начальной фазы: 

- SpO2 92-95% 

- рН 7,30 - 7,42 

- Pplat <28 см H2O 

- Driving pressure <12 см H2O (Pplat-PEEP) -PaO2/FiO2 > 120 [60]. 

 

 Пронацию (прон-позиию) проводить только экспертным центрам при 

наличии достаточного количества компетентного персонала в условиях крайне 

серьезного нарушения газообмена, несмотря на оптимизацию вентиляции в по-

ложении лежа на спине.  

 Риски! Пронационный маневр, проводимый в условиях ограниченного 

количества персонала или неопытного персонала, сам по себе может представ-

лять большой риск для пациента и, следовательно, для персонала. 

 Пронировать пациентов только в том случае, если после оптимизации 

вентиляции PaO2/FiO2 остается < 120. Длительность пребывания в позиции лежа 

на животе должна составлять 12-16 часов. После этого следует перевернуть па-

циента на спину.  

 Если тяжелая гипоксемия сохраняется через 8-10 часов и имеется в 

наличии опытный персонал, можно рассмотреть проведение второго цикла. 

 Риски! Использование оксида азота НЕ рекомендуется. Положительное 

влияние на оксигенацию, как правило, кратковременно, эта терапия может при-

меняться к очень немногим пациентам и доступна далеко не во всех центрах. 

 Оксигенация быстро улучшается с началом механической вентиляции и 

ее оптимизации. Но необходимо подождать как минимум 48-72 часов, прежде 

чем пытаться перейти к вспомогательной вентиляции.  

 Пациентам с тяжелым ОРДС рекомендуется рекрутмент маневр и прон-

позиция (рисунки 10, 11) для улучшения вентиляции в невентилируемых зонах 

легкого и увеличения сатурации легкого [60]. 
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Рисунок 10 Эффекты от рекрутмент маневр и прон-позиции 

 

 
 
Рисунок 11 Прон-позиция 

 

 
 

 

5.8.2. Фаза стабилизации 

 После окончания начальной фазы воспаления нестабильность легких 

длится не менее 48-72 часов, но часто дольше [60]. 

 После этого, когда у пациента стабильно PaO2/FiO2> 200 с PEEP 12 см 

вод.ст., можно снижать дозу седативных препаратов до достижения уровня седа-

ции по шкале RASS 0/-2 и попытаться перейти к вентиляции с поддержкой вдо-

хов давлением. Начать проведение вентиляции в режиме SIMV и постепенно 

уменьшать частоту принудительных вдохов. Рассмотрите возможность установ-

ки частоты вздоха “Sigh” 1 акт в минуту, установите поддержку давлением (PS) 

первоначально 8-10 см вод.ст. [60]. 

 На этой стадии допустима частота спонтанного дыхания не более 25 в 

минуту, пациенты могут прилагать значительные усилия, пытаясь вдохнуть; по-
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этому нужно следить за дыхательным объемом и P.01, допустимо P.01 <3 мбар и 

дыхательный объем до 10 мл / кг расчетной массы тела [60]. 

 Переход к вентиляции с поддержкой давлением может быть проблема-

тичным по двум основным причинам. Во-первых, даже при условии стабилизи-

рованного и улучшенного с помощью инвазивной искусственной вентиляции 

легких газообмена, вирусное заболевание все еще может находиться в острой 

фазе, характеризующейся воспалением легких. Во-вторых, пациент может 

проснуться взволнованным, ставя под угрозу возможность вспомогательной вен-

тиляции. В обоих случаях может потребоваться снова седатировать пациента, 

чтобы вентилировать его в защитном контролируемом режиме. В некоторых 

случаях может даже потребоваться возобновление миорелаксации [60].  

Целевые показатели фазы стабилизации: 

с SpO2 92-95% 

с рН 7,35-7,42 

с PaO2/FiO2 > 200 

- частота дыхания 10 - 25 в мин 

- P.01 <3 мбар 

- спонтанный дыхательный объем 6-10 мл/кг расчетной массы тела (тре-

вога при дыхательном объеме > 800 мл) [60]. 

 

5.8.3. Прекращение ИВЛ 

 Если у пациента стабильно PaO2/FiO2> 200 на вспомогательной венти-

ляции, с хорошей механикой, уменьшайте PEEP на 2 см H2O каждые 12 часов. 

 Когда PEEP ≤6 см H2O с FiO2 <0,4, PS <6 см H2O, PaO2/FiO2> 200 и ско-

ординированной механикой, предпринять попытку экстубации и цикла дыхания 

с маской CPAP или неинвазивной поддержки [60]. 

 

5.8.4. Рекрутмент маневр 

Рекрутмент маневр проводится для увеличения сатурации пациентов с тя-

желой дыхательной недостаточностью. 

Режим 1 

Тщательно контролируйте артериальное давление и будьте готовы остано-

вить рекрутмент маневр в случае тяжелой гипотонии. 

Настройте вентилятор в режим контроля по давлению: PEEP 15 

Инспираторное давление Pinsp + 20/25 см вод.ст. (В случае пациентов с 

ИМТ > 30 рассмотрите возможность использования Pinsp 45 см вод.ст.) 

Частота дыхания 10 в мин I:E 1: 1 

Продолжать в течение двух минут или 20 дыхательных актов, прекратить в 

случае гипотонии. 

Режим 2 

Тщательно контролируйте кровяное давление и будьте готовы остановить 

рекрутмент маневр в случае тяжелой гипотонии (систолическое давление <70 мм 

рт. Ст.). 

Установите вентилятор в режим контроля по давлению: PEEP 14 
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Pinsp 15 см вод.ст. 

Частота дыхания 10 I:E 1: 1 

Увеличивайте PEEP на 2 см вод.ст. каждые 30 секунд (5 актов) до PEEP 26. 

По окончании рекрутмент маневра установите вентилятор в соответствии с 

предложенной схемой. 

Режим 3 

Устойчивая инфляция при Pinsp 40 см вод. ст. x 20 сек [60]. 

 

5.9. Хирургические аспекты при COVID-19  

 

 Риски! Избыточное давление, поддерживаемое в операционной комна-

те, может создать риск распространения вируса при оперировании COVID-19-

инфицированного пациента. Целесообразным представляется создание в опе-

рационных помещениях отрицательного давления с воздухообменом при 

наличии технических возможностей. Процедуры, связанные с высоким риском 

образования аэрозоля (например, интубация), не должны проводиться при из-

быточном давлении [33].   

 Во время вспышки SARS хирургические процедуры проводились в зо-

нах воздушной изоляции в комнатах ОАРИТ, что исключало риск внутри-

больничного распространения инфекции и помогло избежать необходимости 

модифицировать операционные комнаты [33].  

 В условиях ОАРИТ предпочтительней использовать внутривенную ане-

стезию вместо ингаляционной, особенно у тех пациентов, выздоровление и 

экстубация которых в скором времени маловероятна [33, 63]. 

 

5.10. Профилактика и ведение реанимационных мероприятий/ останов-

ка дыхания или сердца 
 

Таблица 4. Учет рисков для реанимационных мероприятий во время коро-

навируса COVID-19 [33]. 

 
Реанимационные процедуры пони-

женного риска 

Реанимационные процедуры повышенного 

риска, преимущественно – генераторы 

аэрозолей и/или повышенный риск переда-

чи вируса медперсоналу 

Установление орофарингеального воз-

духовода 

Высокопоточная носовая канюля 

Применение кислородной маски с 

фильтром на выдохе 

Масочная вентиляция с мешком Амбу 

Компрессия грудной клетки CPAP/BIPAP 

Дефибрилляция, кардиоверсия, чрез-

кожная стимуляция 

Эндотрахеальная интубация / хирургиче-

ское вмешательство на дыхательных путях 

Получение венозного или внутрикост-

ного доступа 

Бронхоскопия 

Ведение внутривенных желудочно-

реанимационных препаратов 

Эндоскопия 
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 Пациенты, зараженные COVID-19, должны наблюдаться на предмет 

ранних признаков респираторных ухудшений и интубированы скорее в плано-

вом порядке, чем срочно [33].   

 Изолированные пациенты с COVID-19 должны быть помещены в отде-

ление критической терапии с воздушной изоляцией и постоянным контролем 

физиологического состояния. С помощью изоляции можно свести к минимуму 

времяпровождение медперсонала в потенциально вредной для них среде во вре-

мя осмотра, а также сестринского ухода. 

 В реанимации могут участвовать четыре человека, каждый со своими 

предписанными обязанностями.  

 Использовать специализированную тележку с модульными укладками 

оборудования. В этом случае сотрудники бригады могут взять в бокс требую-

щийся дефибриллятор и укладку, а не везти всю тележку.  

 После проведения реанимации члены бригады могут покинуть бокс в 

подходящий момент и снять СИЗ согласно контрольному списку под надзором 

инструктора, чтобы избежать самозаражения [33, 64].  

 

5.11. Антибактериальная терапия 

 

 Эмпирическая антибиотикотерапия внебольничной пневмонии НЕ ПО-

КАЗАНА при поступлении в отделение интенсивной терапии у пациентов с ин-

терстициальной пневмонией и положительным анализом на SARS-COV-2 [60, 

65]. 

 Введение любых антибиотиков, начатое в других отделениях, должно 

быть прекращено, кроме случаев, когда есть явные доказательства сопутствую-

щей бактериальной инфекции (гнойные выделения, микробиологические дан-

ные). Для пациентов с обострением ХОБЛ решение о продолжении антибактери-

альной терапии принимается индивидуально [60]. 

 Пациенты с COVID-19 в отсутствие сопутствующей бактериальной ин-

фекции имеют низкие значения тромбокрита (PCT). Этот биомаркер может быть 

использован в качестве индикатора бактериальной инфекции [60, 66]. 

 В отделении интенсивной терапии полезно, где это возможно, проводить 

бактериальные посевы как при поступлении в больницу, так и во время наблю-

дения за пациентом [60]. 

 При развитии инфекции COVID-19 вероятным является активация гриб-

ковой инфекции, значительно ухудшающей прогноз на фоне снижения показате-

лей иммунитета. Считаем целесообразным включение в состав комплексной ин-

тенсивной терапии антимикотических препаратов в соответствии с клинически-

ми показаниями в стандартных терапевтических дозировках [60, 67]. 
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5.12. Стероиды 

 

 Стероиды в настоящее время НЕ СЧИТАЮТСЯ ПОКАЗАННЫМИ для 

лечения пациентов с COVID-19, но не противопоказаны для любых других пока-

заний, отличных от COVID-19 [60, 68]. 

 В качестве компонента лечения септического шока применима пульс-

терапия кортикостероидами [60, 69]. 

 

5.13. Сурфактант 

 

При наличии возможности на фоне ИВЛ осуществляется применение пре-

парата сурфактанта (например, Куросурф) эндотрахеально. Полученные данные 

свидетельствуют о значительном улучшении показателей дыхательной функции 

при ОРДС в ранние сроки после введения [70, 71]. 

 

5.14. Регуляция температуры 

 

 Если лихорадка не сопровождается сердечно-сосудистыми или дыхатель-

ными нарушениями, то она может быть перенесена пациентом, в против-

ном случае назначается парацетамол 1 г внутривенно. 

 Избегайте использования парацетамола в фиксированное время, чтобы не 

маскировать динамику температурной кривой.  

 Риски! Ибупрофен и вольтарен не вводить, есть данные об активации ви-

руса и ухудшении клиники [60]. 

 

5.15. Седация 

 

 Риски! Пациентами с COVID-19, получающими лопинавир/ритонавир 

или алувиа, следует по возможности избегать назначения бензодиазепинов, так 

как лопинавир/ритонавир или алувиа непредсказуемо усиливает их эффект и 

продолжительность действия [60].  

 Лопинавир/ритонавир также усиливает действие фентанила [60]. 

 Седация может быть такой: Пропофол + опиоидный анальгетик [60]. 

 Возможно добавление в комбинацию кетамина для снижения потребле-

ния седативных и опиоидных препаратов [60]. 

 Риски! ИЗБЕГАЙТЕ других седативных средств, зарезервируйте анти-

психотические средства для документированных случаев делирия, старайтесь 

избегать Кветиапина при использовании лопинавира/ритонавира из-за высокого 

уровня взаимодействия [60]. 

 Каждый день после начальной фазы глубокой седации, пробуйте при-

остановить инфузию по крайней мере на 2 часа и возобновить ее, если необхо-

димо, в половинной дозе [60]. 
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 Если требуется немедленная седация (например, для ухода за пациен-

том, переведенным в положение лежа на животе лицом вниз (прон-позиция), и 

т.д.), болюсно ввести 20-40 мг пропофола [60, 72]. 

 

5.16. Миорелаксация 

 

 Болюсно или в виде непрерывной инфузии может быть полезна в раз-

вернутой фазе болезни для адаптации к искусственной вентиляции легких. 

Продолжительность этой фазы, как нам кажется, варьируется от 24 до 98 часов. 

При необходимости использовать Цисатракурий (0,1-0,2 мг / кг / час) или Року-

роний (эсмерон) (0,2-0,6 мг / кг / час) в виде непрерывной инфузии [60]. 

 Противопоказаний к применению ардуана, тракриума и других миоре-

лаксантов нет [60]. 

 Рекомендуется как можно более ранний перевод на спонтанное дыхание 

ввиду большей опасности осложнений ИВЛ [60].  

 

5.17. Питание 

 

Как SARS-COV-2, так и некоторые противовирусные препараты (ретино-

вир) могут вызывать диарею. Несмотря на это, желудочно-кишечный тракт, ка-

жется, функционирует нормально. Поэтому начните с раннего энтерального пи-

тания, которое должно поддерживаться как в положении лежа на спине, так и в 

положении лежа на животе. Начните с 20 мл/час, если хорошо переносится, уве-

личьте до 40-60 мл/час в первые 24 часа [60, 73]. 

 

5.18. Инфузионная терапия 

 

 На ранних этапах необходимо вводить сбалансированные растворы 

(Рингер-Лактат или Rehydrating III), чтобы обеспечить адекватную перфузию 

(диурез > 0,5 мл/кг/час и лактат < 2 ммоль/л) [60]. 

 Вместе с тем в первые 48 часов часто необходим положительный вод-

ный баланс. На этом этапе нецелесообразно и, возможно, контрпродуктивно (по-

чечная недостаточность, электролитный дисбаланс) форсировать диурез и назна-

чать диуретики [60].  

 Впоследствии, когда стабилизируется дыхательная функция, можно рас-

смотреть возможность стимуляции диуреза [60]. 

 

5.19. Инотропная поддержка 

 

 При вазодилатации, вызванной лекарственными средствами, или если 

требуется по другим причинам, следует отдать предпочтение использованию 

низких доз норадреналина (0,05-0,1 мкг/кг/мин) с целью достижения среднего 

артериального давления > 65 мм рт.ст. [60]. 
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 Следует стремиться к более высоким значениям САД у пациентов с ги-

пертонической болезнью [60]. 

 Если для достижения значений необходима высокая доза норадренали-

на, при отсутствии выраженной тахикардии рассмотрите возможность введения 

дофамина в ориентировочной дозировке 4-10 мкг/кг/ мин. [60]. 

 

5.20. Впервые возникшая фибрилляция предсердия 

 

 В случае впервые возникшего пароксизма фибрилляции предсердий, а 

также у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, следует при-

нять определенные меры предосторожности. Во-первых, Риски! НЕ СЛЕДУЕТ 

использовать Амиодарон из-за его взаимодействий с ритонавиром и риска раз-

вития серьезных аритмий [60].  

 Поэтому отдавайте предпочтение электрической кардиоверсии (100-200 

Дж) [60]. 

 

5.21. Пример ведения пациента с COVID-19 в ОАРИТ 

 

Таблица 5. Пример терапии для пациента с COVID-19 
Противовирус-

ная терапия 

Препарат Доза Путь введения Время введе-

ния 

Лопинавир/ ри-

тонавир [74] 

400 мг 14 суток 

и 

100 мг 14 суток 

Per os, в т.ч. 

назогастраль-

ный зонд 

через 12 ч 

Хлорохин [75] 500 мг 14 суток Per os, в т.ч. 

назогастраль-

ный зонд 

через 12 ч 

или  

Гидроксихлор-

охин 

200 мг 14 суток  через 12 ч 

Другое Низкомолеку-

лярный гепарин 

[76, 77] 

в соответствии с 

инструкцией, 

контроль АЧТВ, 

МНО 

в/в или п/к в соответствии 

с инструкцией 

Препарат-

блокатор про-

тоновой помпы 

в терапевтиче-

ской дозе 

в соответствии с 

инструкцией 

в соответствии 

с инструкцией 

Или 

ингибиторы Н2-

гистаминовых 

рецепторов 

в терапевтиче-

ской дозе 

в соответствии с 

инструкцией 

в соответствии 

с инструкцией 

Препарат вита-

мина В1  

200 мг Внутривенно через 12 ч 

Препарат вита-

мина К1  

в терапевтиче-

ской дозе 

в соответствии с 

инструкцией 

в соответствии 

с инструкцией 

Препарат вита-

мина С [78] 

до 1,5 г в сутки Внутривенно через 12 ч 
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Сурфактант 120-200 мг Эндотрахеально однократно 

Седация Пропофол 1-3 мг/кг/час Внутривенно индивидуально 

Миорелаксация Суксаметоний 

(листенон, 

дитилин, сук-

цинилхолин) 

болюс в соот-

ветствии с мас-

сой тела 

Внутривенно однократно при 

интубации 

Цисатракуриум 0,1-0,2 мг/кг/час Внутривенно индивидуально 

в зависимости 

от течения 

Вазопрессия Норадреналин 0.05-0.1 

мкг/кг/мин 

Внутривенно индивидуально 

в зависимости 

от течения 

Растворы Раствор Рингера в соответствии с 

массой тела и 

состоянием 

Внутривенно индивидуально 

в зависимости 

от течения 

Физиологиче-

ский раствор 

NaCl 

в соответствии с 

массой тела и 

состоянием 

Внутривенно индивидуально 

в зависимости 

от течения 

Питание Любые универ-

сальные пита-

тельные смеси 

для зондового 

питания  

Или паренте-

ральное пита-

ние  

в соответствии с 

массой тела 

 

 

 

в соответствии с 

массой тела 

Per os, в т.ч. 

назогастраль-

ный зонд 

 

 

внутривенно 

индивидуально 

в зависимости 

от течения 

 

 

индивидуально 

в зависимости 

от течения 

Антимикотики Флуконазол [79] 150 мг Внутривенно через 48 ч 

 

5.22. Контроль показателей пациента 

 

 Мы находимся в условиях все более ограниченного количества медицин-

ского персонала. Поэтому нам приходится смириться со снижением привычных 

стандартов ухода. Нам представляется разумным, что в реанимациях, в которых 

отсутствует электронная система для автоматического сбора показателей пациен-

тов, данные (артериальное давление, частота сердечных сокращений, количество 

мочи, SpO2, частота дыхания) могут фиксироваться каждые 3-4 часа, а ночью мо-

жет быть достаточно снять эти параметры один раз каждые 4-6 часов [60]. 

 Очевидно, в задачи медперсонала входит установка сигналов тревоги мо-

нитора артериального давления и аппарата ИВЛ [60]. 

 Консультирование пациентов врачами-специалистами и мониторинг могут 

осуществляться посредством телемедицинских систем, при наличии технических 

возможностей [80]. 
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