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Общие сведения 
Настоящие рекомендации представляют собой ответы на вопросы государств-членов ВОЗ, 
относящиеся к использованию экспериментальных препаратов для лечения пациентов с 
COVID-19. В документе обобщены текущие рекомендации ВОЗ по лечению пациентов с 
COVID-19, сведения об этических и юридических требованиях к применению 
экспериментальных препаратов в клинических испытаниях (в испытании SOLIDARITY 
(«Солидарность») ВОЗ и в других рандомизированных клинических испытаниях (РКИ)) и 
к использованию безвозмездно переданных препаратов, а также информация о возможном 
влиянии на глобальную ситуацию в сфере поставок важнейших препаратов для лечения 
пациентов без COVID-19 в тех случаях, когда эти препараты включены в клинические 
испытания, связанные с COVID-19. 

Рекомендации ВОЗ по лечению пациентов с COVID-19 
ВОЗ опубликовала руководство Clinical management of severe acute respiratory infection 
when COVID-19 is suspected [«Руководство по клиническому ведению тяжелой острой 
респираторной инфекции (ТОРИ) при подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-
19»]. Этот документ предназначен для врачей, оказывающих медицинскую помощь 
госпитализированным пациентам – взрослым и детям – с тяжелой острой респираторной 
инфекцией (ТОРИ) при подозрении на инфицирование COVID-19. Чтобы 
максимизировать шансы на выживание пациентов с COVID-19, необходимо обеспечить 
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оптимизированную поддерживающую терапию, описанную в указанном руководстве 
ВОЗ:  

1. Для ведения пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 необходима
оксигенотерапия и наблюдение. Пациентам с ТОРИ и дыхательной
недостаточностью, гипоксемией или шоком необходимо немедленно обеспечить
дополнительную оксигенотерапию.

2. Лечение пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии (острый
респираторный дистресс-синдром (ОРДС)), требует современной оксигенотерапии
/ ИВЛ.

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected[1] 

Применение экспериментальных препаратов для лечения 
пациентов с COVID-19 
Эффективные или зарегистрированные способы лечения COVID-19 в настоящее время 
неизвестны. Учитывая общественный запрос на выявление эффективных средств для 
терапии COVID-19 в целях лечения пациентов в критическом состоянии, многие страны 
инициировали ряд небольших исследований и разрешили применение препаратов-
кандидатов с неизвестной или частично известной эффективностью из соображений 
гуманности.  

Проводятся глобальные рандомизированные клинические испытания, в т. ч. испытание 
ВОЗ SOLIDARITY, однако использование соответствующих средств для лечения COVID-
19 по-прежнему остается экспериментальным. Таким образом, важно, чтобы при 
использовании этих препаратов действовали меры защиты, предусмотренные 
национальными стандартами в отношении клинических испытаний. Ввиду того что 
профили безопасности для всех препаратов, включенных в испытание SOLIDARITY, 
разработаны лишь применительно к лечению других заболеваний, такие препараты могут 
давать существенные побочные эффекты, особенно в сочетании с другими препаратами. 
Поэтому важен полноценный фармаконадзор и отчетность о нежелательных явлениях. 
Для обсуждения подробностей можно связаться с рабочими группами ВОЗ по адресу: 
eurosolidarity@who.int.  

Если проведение рандомизированного клинического испытания (РКИ) не представляется 
возможным, то все экспериментальные препараты должны применяться только в рамках 
протокола использования незарегистрированных мер вмешательства под наблюдением в 
экстренных случаях (MEURI). ВОЗ выпустила краткий научный обзор применения 
препаратов вне зарегистрированных показаний для лечения COVID-19. В обзоре указано, 
что назначение отдельным пациентам экспериментальных вмешательств в экстренном 
порядке вне клинических испытаний может быть оправдано с этической точки зрения при 
следующих условиях: отсутствие лечения с доказанной эффективностью; отсутствие 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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возможности немедленно начать клинические испытания; пациент или его законный 
представитель дал информированное согласие на использование экспериментального 
препарата с потенциальными побочными эффектами; экстренное вмешательство 
осуществляется под наблюдением, в т. ч. на наличие побочных эффектов, а результаты 
документально фиксируются и своевременно доводятся до сведения медицинского и 
научного сообщества в целом. Дополнительные подробности опубликованы по адресу: 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19.  

ВОЗ пристально следит за результатами глобальных исследований и регулярно обновляет 
техническое руководство по ведению пациентов с COVID-19. Государства-члены ВОЗ 
должны учитывать его при разработке национальных протоколов лечения. 
[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance]. 

«Solidarity»: проводимое ВОЗ клиническое испытание 
потенциальных препаратов для лечения COVID-19 
В испытание ВОЗ SOLIDARITY в настоящее время включены следующие препараты: 
хлорохин или гидроксихлорохин; лопинавир и ритонавир; лопинавир/ритонавир в 
сочетании с интерфероном-бета; и ремдесивир. Экспериментальное противовирусное 
средство ремдесивир не зарегистрировано ни для одного показания. SOLIDARITY 
(«Солидарность») – это международное рандомизированное испытание, проводимое на 
госпитализированных пациентах, получающих лечение в соответствии с местными 
стандартами оказания медицинской помощи. ВОЗ желает напомнить, что 
экспериментальные препараты для лечения COVID-19 следует использовать (вне рамок 
MEURI) только в рандомизированных контролируемых испытаниях (РКИ), получивших 
одобрение этического комитета. Поскольку SOLIDARITY имеет адаптивный дизайн 
исследования, ожидается, что ВОЗ, опираясь на поступающие данные, включит в 
испытание дополнительные препараты. В рамках данного испытания ВОЗ упрощает 
доступ к тысячам бесплатных курсов лечения за счет безвозмездной помощи большого 
числа производителей. Прежде чем рассматривать возможность регистрации включенных 
в протокол препаратов, а именно лопинавира/ритонавира, хлорохина фосфата, 
гидроксихлорохина, ремдесивира и интерферона бета-1а, для назначения пациентам с 
COVID-19 в клинической практике, эффективность этих препаратов должна быть 
подтверждена в РКИ. 

Ремдесивир отсутствует в гражданском обороте. Это экспериментальный препарат, 
который может использоваться только в контексте клинических испытаний III фазы. В 
ряде отдельных случаев он выпускался компанией Gilead (производителем) для 
применения из соображений гуманности. С 23 марта 2020 г. компания Gilead 
приостановила доступ к применению препарата ремдесивир из соображений гуманности 
(за исключением беременных женщин и детей в критическом состоянии) по причинам, 
связанным с обеспечением поставок, сославшись на необходимость обеспечения 
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бесперебойных поставок этого препарата для его использования в клинических 
испытаниях. 

Другие учреждения, в т. ч. Европейское агентство лекарственных средств (EMA), 
выпустили рекомендации, в которых призывают использовать хлорохин и 
гидроксихлорохин только в клинических испытаниях или в экстренных случаях. См. 
документ, опубликованный по адресу: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-
chloroquine-hydroxychloroquine-only-be-used-clinical-trials-emergency-use-programmes. ВОЗ 
отслеживает влияние текущей ситуации на поставки средств для лечения малярии и 
работает с поставщиками с целью наращивания производства. 

Потенциальные препараты, не включенные в испытание 
«SOLIDARITY» 
Антагонисты ИЛ-6/ИЛ-1 

25 марта 2020 г. в Женеве, Швейцария, была проведена неформальная консультация, 
посвященная потенциальной роли антагонистов ИЛ-6/ИЛ-1 в клиническом ведении 
пациентов с COVID-19. Учитывая весьма ограниченный объем данных о потенциальной 
пользе ингибиторов ИЛ-6, включая тоцилизумаб, группа пришла к выводу о том, что 
необходимы дальнейшие шаги, и дала поручение подготовить информационный материал 
с описанием цели и обоснования включения этих препаратов в РКИ. Таким образом, на 
данный момент отсутствует однозначное мнение о том, обосновано ли применение 
антагонистов ИЛ-6/ИЛ-1 в РКИ. Полный текст отчета опубликован по следующей ссылке: 
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-
action/Expert_group_IL6_IL1_call_25_mar2020.pdf?ua=1 

 
Фавипиравир  
Фавипиравир – это экспериментальный препарат, который отсутствует в продаже и может 
использоваться только в контексте клинических испытаний III фазы. В рамках III фазы 
производители приступили к испытанию препарата на пациентах с COVID-19. На данный 
момент препарат лицензирован только для лечения гриппа при неэффективности или 
недостаточной эффективности других противовирусных препаратов, причем испытания  
на животных указали на потенциальный риск тератогенного эффекта. Поскольку решение 
о производстве и распространении данного препарата принимает Министерство 
здравоохранения, труда и благосостояния Японии, он никогда не распространялся на 
рынке и отсутствует в больницах и аптеках как в Японии, так и в других странах. 

В настоящее время ЮНОПС содействует Министерству иностранных дел Японии в 
безвозмездном распространении препарата «Авиган» в 27 странах Европейского региона 
ВОЗ, запросивших этот препарат (Турция, Люксембург, Эстония, Болгария, Косово, 
Албания, Сан-Марино, Казахстан, Словения, Грузия, Чехия, Польша, Венгрия, Россия, 
Азербайджан, Израиль, Узбекистан, Сербия; этот список может пополняться). ЮНОПС 
отвечает за логистическое содействие, т. е. доставку препарата от производителя в Японии 
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в министерство здравоохранения соответствующей страны. Количество препарата 
относительно невелико и рассчитано на лечение 100 потенциальных пациентов в каждой 
стране. 

Реконвалесцентная плазма 

В руководстве ВОЗ по использованию реконвалесцентной плазмы утверждается: «Опыт 
показывает, что эмпирическая терапия реконвалесцентной плазмой (РП) может быть 
полезна при лечении COVID-19. Во всех случаях необходимо проводить подробный 
анализ рисков, чтобы убедиться, что служба крови располагает достаточными 
возможностями для безопасного сбора, переработки и хранения этих специфических 
компонентов крови при обеспечении их качества». 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272656/retrieve 

Ранее ВОЗ выпустила временные рекомендации по использованию РП, взятой у 
пациентов, выздоровевших после болезни, вызванной вирусом Эбола. Кроме того, ценные 
соображения представлены в документе с изложением позиции Сети органов 
регулирования обращения препаратов крови ВОЗ 
(https://www.who.int/bloodproducts/brn/en/) по использованию реконвалесцентной плазмы, 
сыворотки и концентратов иммуноглобулинов в качестве элемента ответа на новые 
вирусы (2017). 

[https://www.who.int/bloodproducts/brn/2017_BRN_PositionPaper_ConvalescentPlasma.pdf?
ua=1] На сайте Международного общества переливания крови представлены 
дополнительные ресурсы, посвященные COVID-19. [http://isbtweb.org/index.php?id=1493] 

План ВОЗ по исследованиям и разработкам  
В рамках ответа ВОЗ на последнюю вспышку активирован План ВОЗ по исследованиям и 
разработкам (План по ИР) для ускорения исследований в области диагностики, создания 
вакцин и препаратов для борьбы с новым коронавирусом. Благодаря участию обширного 
сообщества ведущих мировых ученых план по ИР точно соответствует имеющимся 
данным и поступающим сведениям из области новых лекарственных препаратов, вакцин и 
других мер для ведения пациентов с COVID-19. Последние обновления, относящиеся к 
исследованиям и разработкам, в т. ч. для профилактики и постконтактной профилактики, 
опубликованы здесь:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330680/WHO-HEO-
RDBlueprint%28nCoV%29-2020.1-eng.pdf 
 

Доступность важнейших препаратов в странах мира  
Прежде чем цепочки поставок удастся перестроить для покрытия глобальной 
потребности, неизбежно возникнет дефицит препаратов, использующихся в испытании 

https://www.who.int/bloodproducts/brn/2017_BRN_PositionPaper_ConvalescentPlasma.pdf?ua=1
https://www.who.int/bloodproducts/brn/2017_BRN_PositionPaper_ConvalescentPlasma.pdf?ua=1
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SOLIDARITY, а также в других РКИ, так как те же самые препараты приобретаются 
странами.  

Кроме того, государства-члены ВОЗ должны обеспечить наличие достаточных запасов 
жизненно важных лекарственных средств, которые необходимы для лечения пациентов 
без COVID-19, страдающих угрожающими жизни заболеваниями, в т. ч. ВИЧ и малярией, 
и которые планируется использовать в испытании SOLIDARITY и других РКИ. 

Осуществляемые странами закупки жизненно важных лекарственных препаратов для 
пациентов, не страдающих COVID-19, должны основываться на предыдущем уровне 
потребления. Попытки создания больших запасов усугубят положение дел в мире. 



Европейское региональное бюро ВОЗ 
 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – 
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здоровья населения. Европейское региональное 
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бюро в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу 
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Турция 
Узбекистан 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чехия 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 

 

Всемирная организация здравоохранения  
Eвропейское региональное бюро 
UN City, Marmorvej 51, DK-2100  
Copenhagen Ø, Denmark  
Тел.: +45 45 33 70 00   Факс: +45 45 33 70 01  
Эл. адрес: eurocontact@who.int  
Веб-сайт: www.euro.who.int 
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