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+ Показания для перевода в ОРИТ 
(достаточно одного из критериев):

 ЧДД более 30/мин

 SpO2 ≤ 93%

 PaO2/FiO2 ≤ 300ммрт.ст.

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

 Снижение уровня сознания  (по Шкале Комы Глазго менее 15 баллов)

 Необходимость респираторной поддержки (неинвазивной и инвазивной вентиляции легких)

 Нестабильная гемодинамика (систолическое АД менее 90 ммрт.ст.или диастолическое АД менее 60 мм рт.ст., 

потребность в вазопрессорных препаратах, диурез менее 0,5 мл/кг/час)

 Синдром полиорганной недостаточности

 qSOFA > 2 балла (экспресс SOFA)

 Лактат артериальной крови>2ммоль
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+ ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром

 Критерии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)
 Возникновение синдрома (новые симптомы или усугубление симптомов поражения
легких) в пределах одной недели от момента действия известного причинного фактора.

 Двусторонние затемнения на R-грамме ОГК, которые нельзя объяснить выпотом, 
ателектазом, узлами.

 Дыхательную недостаточность нельзя объяснить сердечной недостаточностью или пере-
грузкой жидкостью

 Нарушение оксигенации (гипоксемия):

 Легкая: 200 мм рт.ст. <PaO2/FiO2 ≤300 при ПДКВ или CPAP ≥5см вод.ст

 Умеренная: 100 мм рт.ст. <PaO2/FiO2 ≤200 при ПДКВ или CPAP ≥5 см вод.ст.

 Тяжелая: PaO2/FiO2 ≤100 при ПДКВ или CPAP ≥ 5 см вод.ст.



+ Интенсивная терапия острой дыхательной 
недостаточности

 Развитие острой дыхательной недостаточности (ОДН)  является одним из наиболее частых 
осложнений COVID-19. У пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением (10-15%) примерно 
после 5-го дня болезни сохраняется лихорадка, появляются симптомы дыхательной 
недостаточности, прогрессируют инфильтративные изменения в легких (вирусная пневмония), 
острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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

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

 2. Рекрутабельные легкие (собственно, ОРДС), 20-30% от всех ОРДС: низкая податливость 
респираторной системы, коллапс и ателектазирование альвеол, увеличение массы легочной 
ткани («влажные легкие»).
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+ Пошаговый подход в выборе респираторной терапии 
COVID-19

 Алгоритм оказания помощи при развитии ОДН строится на основании общих принципов 
респираторной терапии, которые включают в себя простые методы (оксигенотерапия через 
лицевую маску, носовые канюли), в случае если дыхательная недостаточность протекает в 
компенсированной форме.

 При усилении симптомов ОДН используются методы респираторной терапии, которые можно 
отнести к более сложным (высокопоточная оксигенация при отсутствии воспалительных 
изменений в носоглотке)

 В том случае, если респираторная терапия не имеет видимого успеха и не позволяет обеспечить 
газообмен (остается снижение SpO2 ниже 90%, сохраняется или нарастает одышка с сохранением 
цианоза, отмечается снижение РаО2, несмотря на использование гипероксических смесей), 
переходят к ИВЛ. Первоначально выполняется интубация трахеи и обеспечиваются начальные 
режимы вентиляции, которые меняются исходя из получаемых постоянно показателей 
вентиляции и газообмена
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+ Оксигенотерапия и НИВЛ

 При SpO2 менее 92% на воздухе рекомендовано начало оксигенотерапии с 
минимальным потоком (2-3 л/мин) до достижения SpO2 96-98%, поворот пациента на 
живот (в прон-позицию). 

 При гипоксемической ОДН на первом этапе рекомендовано использовать 
высокопоточную оксигенацию с потоком 30-60 л/мин вместо стандартной 
оксигенотерапии или неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), в сочетании с 
положением на животе не менее 12-16 ч в сутки

 При гипоксической (паренхиматозной) ОДН при низкой рекрутабельности альвеол
рекомендована высокопоточная оксигенация или НИВЛ (предпочтительнее при ХОБЛ, 
ХСН, либо при невозможности проведения высокопоточной оксигенации, в режиме 
СРАР до 15-18 см вод.ст) 

 Использование НИВЛ (через маску или шлем) несет в себе повышенный риск 
инфицирования персонала в отделении реанимации 



+
НИВЛ показана:

тахипноэ (более 25 движений в минуту), которое не исчезает после снижения Т° тела 
PaO2 < 60 мм.рт.ст. либо PaO2/FiO2 < 300 
PaCO2 > 45 мм.рт.ст. 
pH < 7,35 
Vt < 4-6 мл/кг (дыхательный объем (мл) / масса тела (кг) пациента) 
SpO2 < 90% 

 НИВЛ ротивопоказана:
выраженная энцефалопатия
отсутствие сознания
аномалии и деформации лицевого скелета, препятствующие наложению маски

При неэффективности неинвазивной вентиляции – 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.

Отсрочка интубации при ОРДС приводит резкому нарастанию дыхательной недостаточности и ухудшает
прогноз!



+ Показания для интубации трахеи и перевода на ИВЛ:

 неэффективность проведения неинвазивной вентиляции легких 
 невозможность проведения неинвазивной вентиляции легких (остановка дыхания, нарушение 

сознания, психики пациента) 
 нарастающая одышка, тахипноэ (более 35 движений в минуту), которое 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

Интубация с использованием видеоларингоскопов, применение закрытых систем санации 
трахеобронхеального дерева снижает риск инфицирования персонала в отделении реанимации

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Особенности инвазивной ИВЛ – протективный 
характер 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»).
 ПДКВ (положительное давление в конце выдоха) или PEEP, – 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 
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+ При выборе режима вентиляции учитывать факторы:

 возможного перерастяжения лёгких объёмом или давлением

 степени артериального насыщения гемоглобина кислородом

 артериального рН

 фракционной концентрации кислорода (токсическое воздействие кислорода)

 Проведение «безопасной» ИВЛ возможно как в режимах с управляемым давлением (PC), так и в 
режимах с управляемым объемом (VC). 

 В режимах с управляемым объемом желательно использовать нисходящую форму 
инспираторного потока, так как она обеспечивает лучшее распределение газа в разных отделах 
легких и меньшее давление в дыхательных путях. При применении управляемых режимов 
респираторной поддержки следует как можно быстрее перейти к режимам вспомогательной 
вентиляции

 Для предупреждения гипокапнии целесообразно использовать капнографию или капнометрию
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+ Вентиляция в положении у пациентов на ИВЛ лежа на 
животе (прон-позиция)

 Рекомендовано в течение не менее 16 часов в сутки для улучшения оксигенации и возможного снижения 
летальности (уровень доказательности 1А)

 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.

Осложения: 
 Перегибы и дислокации интубационных трубок и венозных катетеров; 
 Трудность выполнения сердечно-легочной реанимации в случае остановки кровообращения; 
 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 ПДКВ 
менее 10 мбар, сохраняющиеся в течение не менее 4 часов после последнего сеанса прон-позиции.



+ Пошаговый подход в выборе респираторной
терапии COVID-19
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+ Медикаментозная седация и миоплегия на ИВЛ

 ИВЛ при ОРДС легкой и средней степени: «легкий» уровень седации (оценке по
Ричмондской шкале ажитации-седации (RASS) от -1 до-3 баллов), это уменьшает
длительность респираторной поддержки и улучшает исход.

 Желательно избегать бензодиазепинов

 ИВЛ при тяжелом 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.
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+ Прекращение респираторной поддержки

 Затягивать использование ИВЛ нельзя, так как развитие тяжелой пневмонии становится 
неуправляемым и развивается тяжелая гипоксемия. Поэтому оценка состояния дыхания 
и газообмена осуществляется постоянно в процессе лечения пациента

 При попытке обеспечения приемлемой оксигенации не следует выбирать чрезмерно 
«жесткие» режимы вентиляции (давление плато не выше 30 см.вод.ст). При отсутствии 
стабилизации газообмена при проведении ИВЛ, дальнейшее ужесточение режимов 
вентиляции может вызвать легочные механические повреждения (пневмоторакс, 
формирование булл)

 Целесообразен перевод пациента на ЭКМО со снижением режимов вентиляции и 
обеспечением эффекта «покоя» легким. Можно использовать вено-венозную ЭКМО при 
отсутствии явлений сердечной недостаточности, а при ее развитии – вено-артериальную 
ЭКМО

 При «отлучении» пациента от ИВЛ возможно использование высокочастотной ИВЛ с 
сохранением спонтанного дыхания
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+ Прекращение респираторной поддержки
 Целевые ориентиры оксигенации – сатурация не ниже 90%

 При развитии септического шока лечение стандартное и традиционное, направленное 
на стабилизацию волемического статуса (кристаллоиды со скоростью 10-20 мл/кг/ч, 
назначение вазопрессоров и инотропов)

 Назначение вазопрессоров целесообразно при снижении АД. 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

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

 При развитии олигурии и почечной недостаточности при септическом шоке необходимо 
своевременно начать процедуру ультрагемодиафильтрации

 В качестве пульсовой терапии в режиме короткого курса можно использовать 
глюкокортикоиды: гидрокортизон 5мг/кг/сут и преднизолон (0,5-1 мг/кг/сут) 
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+ Потенциальные показания к ЭКМО

Основные инструментальные критерии – индекс 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 cмH2O несмотря на снижение PЕEP до 5 cм H2O и 
снижение VT до минимального значения (4 мл/кг) и pH ≥ 7,15

*Ссылка на шкалу Мюррея https://medicalc.ru/murray
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+ 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 

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Септический шок

Критерии шока:

Септический шок – персистирующая
артериальная гипотензия, требующая
применения вазопрессоров для
поддержания АДср ≥65 мм рт.ст. в
сочетании с уровнем лактата >2 ммоль/л, 
несмотря на адекватную инфузионную
терапию

Сердечно-сосудистая 
система Критерии шока

Мочевыделительная 
система

Диурез <0,5мл/кг/час; удвоение уровня 
креатинина

Дыхательная система
PaO2 /FiO2 <250; ИВЛ; инфильтраты на 

рентгенограмме

Печень Билирубин >20мкмоль/л в течение 2 дней

Трансаминазы в 2 раза >N

Свёртывающая 
система

ПТВ>N; тромбоциты <100тыс/мм3 или ниже 
исходного на 50%

Метаболическая 
дисфункция pHa <7,3; BE > -5,0; лактат >1,5N

ЦНС Менее 15 баллов по шкале Глазго

Критерии органной дисфункции:



+
Лечение пациентов с септическим шоком

 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). 

 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. 

 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. 

 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. 

 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%

 Лабораторный контроль маркеров системной воспалительной реакции: уровень лейкоцитов, СРБ, 
прокальцитонин 



+
Инфузионная терапия

 Необходимо обеспечить достаточное количество жидкости при отсутствии противопоказаний и 
снижении диуреза (5-6 мл/кг/ч)

 У пациентов в тяжелом состоянии при наличии показаний инфузионная терапия проводится 
исходя из расчетов 5-6-8 мл/кг/ч с обязательным контролем диуреза и оценкой распределения 
жидкости 

Растворы для инфузионной терапии: 

 кристаллоидные препараты (растворы электролитов) изотонические (раствор Рингера, 
изотонический раствор) 

 растворы углеводов (10% растворы декстрозы) 

 при снижении уровня альбумина – 10% раствор альбумина до 10 мл/кг/сутки

Для профилактики отека головного мозга при снижении диуреза и задержке жидкости, 
целесообразно разовое назначение фуросемида 0,5-1 мг/кг болюсно внутримышечно или 
внутривенно, маннитол 0,5-1,0 г на 1 кг внутривенно. По показаниям – переливание 20% р-ра 
альбумина, ИВЛ, локальная гипотермия. Необходим контроль и коррекция РаО2/FiO2 (в крайнем 
случае - SatO2) и РaСО2 (35-45 мм рт. ст.), Na+(145-150 ммоль/л), осмолярности (310-320 мОсм/кг), 
альбумина (≥ 40 г/л) в крови и диуреза (60 ≥ мл/час). Желателен контроль внутричерепного 
давления на уровне ≤ 20 мм рт. ст. 



+ Нутритивная поддержка

При необходимости нужно проводить методом зондового питания с
использованием стандартных и полуэлементных смесей для энтерального
питания. Питание должно быть частым и дробным для исключения
переполнения желудка и уменьшения экскурсии легких. 



+

 Помимо терапии осложнений в ОРИТ продолжается этиотропное лечение
вирусной инфекции (по схеме в соответствии со степенью тяжести), с учетом
возможных побочных эффектов и лекарственных взаимодействий.

 Проводится также симптоматическая терапия (жаропонижающая, 
обезболивающая, муколитическая, бронхолитическая и др.), профилактика
венозных тромбоэмболических осложнений (антикоагулянтные препараты в
профилактических дозировках под контролем лабораторных данных), а также
коррекция сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь, сахарный
диабет и др.), при необходимости – консультация профильных специалистов



+ МОНИТОРИНГ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 В ОРИТ SpO2 на фоне оксигенотерапии должно быть не менее 90%

 Если показатель меньше – переворот на живот. 

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. 

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



+ Выписка пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 
из медицинской организации разрешается:

При отсутствии клинических проявлений болезни

Решение о выписке пациента может быть принято до получении двукратного отрицательного результата 
лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее 1 дня 

 После выписки пациенту должно быть обеспечено оказание медицинской помощи 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. 

 Пациенту после выписки необходимо соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных исследований на наличие
РНК SARS-CoV-2 (в том числе взятых при госпитализации). 

 В случае отсутствия у пациента условий для самоизоляции, рассмотреть вопрос о выписке пациента в медицинский обсерватор или
другие медицинские организации, обеспечивающие условия изоляции на необходимый срок. 

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Критерии выписки

1. Клинические: 

- 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. 

2. Рентгенологические: 

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются
обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по другим
клиническим показаниям. В остальных случаях контрольная рентгенография и/или КТ
выполняется в амбулаторных условиях через 1-2 месяца после выписки пациента из
стационара. 



+ Транспортировка из стационара

 При наличии двух отрицательных анализов на коронавирус SARS-CoV-2, взятых с
интервалом не менее 1-го дня, пациент выписывается и транспортируется любым
доступным транспортом (личным или общественным). 

 При выписке пациента без двух отрицательных анализов, его транспортировка
осуществляется санитарным транспортом до места самоизоляции. 



+ Особенности ведения детей с COVID-19
 Дети менее восприимчивы к вирусу SARS-CoV-2, заболевание у них протекает легче, что, однако, не
исключает случаев тяжелого течения.

 Характерное сочетание лихорадки, кашля и одышки имеет место только у 73% (93% у взрослых). 
Реже отмечают клинические проявления интоксикации и желудочно-кишечные проявления. 

 Редко наблюдается снижение сатурации кислорода крови менее 92%, менее выражены лимфопения
и воспалительные маркеры. Заболевание регистрируется также у новорожденных, но внутриутробная
передача инфекции не доказана. 

 Не у всех детей с подозрением на COVID-19, переносивших тяжелые формы заболевания, был
лабораторно выделен вирус SARS-CoV-2, что не позволяет исключить сочетанные инфекции или
наличие других респираторных заболеваний у детей с подозрительными случаями заболеваний на
основании клинико-эпидемиологических данных. 

 Тяжелая степень тяжести COVID-19 характеризуется диспноэ, акроцианозом, снижением сатурации
кислорода ниже 92%. 

Факторы риска тяжелого заболевания у детей:
 Неблагоприятный преморбидный фон (дети, имеющие заболевания легких, врожденные пороки
сердца, бронхолегочную дисплазию, болезнь Кавасаки); 

 Иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети старше 5 лет, в 1,5 раза чаще
регистрируют пневмонии); 

 Коинфекция с респираторно-синцитиальной инфекцией. 

Временные методические рекомендации МЗ РФ : Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Версия 5 (08.04.2020)



+ Показания для перевода детей в ОРИТ

 нарушение сознания (14 баллов и менее по шкале комы Глазго для соответствующей возрастной категории) или
необъяснимое выраженное возбуждение (плач, крик) на фоне течения острой респираторной инфекции; 

 увеличение частоты дыхания более чем на 15% от физиологических возрастных показателей в состоянии покоя; 
 стонущее или кряхтящее дыхание; 
 увеличение частоты сердечных сокращений более чем на 15% от физиологических возрастных показателей в

состоянии покоя; 
 цианоз и одышка, определяемые при визуальном осмотре, раздувание крыльев носа у детей первого года жизни; 
 сатурация кислорода по пульсоксиметрии при дыхании атмосферным воздухом 93% и ниже; 
 респираторный ацидоз (рСО2 > 50 мм рт. ст.); 
 декомпенсированные нарушения кислотно-основного состояния крови (рН < 7,25); 
 выраженные нарушения тканевой перфузии, артериальная гипотензия; 
 лактат-ацидоз (концентрация лактата более 2,5 ммоль/л); 
 артериальная гипотония с клиническими проявлениями шока; 
 снижение диуреза до уровня олигоурии и ниже (ниже 50% от возрастной нормы и менее); 
 появление кашля с примесью крови в мокроте, боли или тяжести в груди; 
 появление признаков геморрагического синдрома. 



+ Особенности ведения детей с COVID-19
Возможные осложнения: 

 ОРДС; 

 Острая сердечная недостаточность;

 Острая почечная недостаточность; 

 Септический шок; 

 Полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем). 

Лечение:

 При среднетяжелой и легкой степени тяжести: препараты интерферона-альфа
 При тяжелой степени: внутривенные иммуноглобулины, ингибиторы протеаз

(лопинавир+ритонавир). 

 По данным исследований использование хлорохина фосфата и гидроксихлорохина
сульфата возможно у пациентов, масса тела которых более 50 кг, проводятся
исследования по оценке их эффективности

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

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



+ Алгоритм ведения пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в
ОРИТ МНОЦ МГУ .

Тяжесть 
заболевания

Симптомы, критерии 
тяжести состояния

Антивирусная/
иммунотерапия

Дополнительная терапия Инструментальная 
диагностика

Дыхательная 
недостаточно
сть или 
нарушение 
других 
жизненных 
функций 
(ОРИТ)

-острый 
респираторный 
дистресс-синдром 
(ОРДС)*
-гипотензия, 
септический шок**
-полиорганная 
недостаточность***
-нарушение сознания 
(менее 15 баллов по 
шкале ком Глазго)

Гидроксихлорохин 
(QTс не более 480мс) 
400 мг 2 раза в сутки в 
качестве нагрузочный 
дозы, затем 200 мг 2 
раза в сутки в течение 
10 дней 
И
Лопиавир/ритонавир
400/100 мг 2 раза в 
сутки в течение 28 дней 
И 
Тоцилизумаб
8 мг/кг (макс доза 800 
мг), разовая доза в/в 
(инфузия в течение 
часа);
при недостаточном 
улучшении или 
отсутствии 
положительной 
симптоматики вторая 
доза вводится через 12 
часов

ПРИ 
НЕЭФФЕКТИВНО
СТИ 
АНТИБИОТИКОТ
ЕРАПИИ –
РЕШННИЕ О 
НАЗНАЧЕНИИ 
ПРЕПАРАТОВ 
РЕЗЕРВА ПОСЛЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ТЕРАПЕВТА/ 
РЕАНИМАТОЛОГ
А/
ОТВЕТСТВЕННОГ
О ДЕЖУРНОГО 
ВРАЧА/ 
ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕ
М! 

1.Кислородотерапия
2.Ведение больного в 
положении на животе
3.Неинвазивная 
респираторная поддержка
4.При неэффективности 
протективная ИВЛ
-интенсивная терапия и 
мониториг согласно 
протоколам
-системная стероидная 
терапия в случае ОРДС*  
метилпреднизолоном  мг х 3 
дня в/в или дексаметазоном 
10мг 
(стероиды обязательны при 
назначении тоцилизумаба)
-рассмотреть 
целесообразность ЭКМО в 
случае рефрактерной 
гипоксемии, несмотря на 
инвазивную вентиляцию 
легких в положении на 
животе

При поступлении всем:
-общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой 
без СОЭ (далее   
ежедневно);
-СРБ (далее   ежедневно)
- АЛТ, мочевина, 
креатинин, альбумин, 
глюкоза, электролиты, КЩС 
(далее не реже 1 раза в 
день)
-пульсоксиметрия
-ЭКГ(далее   ежедневно)
-ЭхоКГ
-мазок из носа, из 
ротоглотки на COVID 
/ГРИПП (частота 

определяется актуальными 
нормативными актами)
-Коагулограмма, в т.ч. 
фибриноген, D-димер
-анализ КФК/ Тропнин
При повышении СРБ>75 
мг/л: ферритин/IL-6



+

Спасибо за внимание!
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