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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

а/б терапия – антибактериальная терапия;

АД – артериальное давление;

АМО/КК  – амоксициллина клавуланат;

АП – антиковидная плазма;

АПТВ/АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; 

АПФ2 – ангиотензинпревращающий фермент;

2АТА – атмосфера абсолютная;

БА – бронхиальная астма;

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж;

в/в – внутривенно;

ВНА – вируснейтрализующие антитела;

ВП – внебольничная пневмония;

ВСВЛ – внесосудистая вода в легких;

ГБО – гипербарическая оксигенация;

ГКС – глюкокортикостероиды;

ДО – дыхательный объем;

ИВЛ – искусственная вентиляция легких;

ИЛ – интерлейкин;

ИМТARDSNetwork – идеальная масса тела, вычисленная по нижеследующей 
формуле: для мужчин: ИМТ(ARDS) (М) = 50 + 0,91 (рост, см – 152,4); 
для женщин: ИМТ(ARDS) (Ж) = 45,5 + 0.91 (рост, см – 152,4); 

КГ – «КОВИД-глобулин»;

КК – клиренс креатинина;

КТ – компьютерная томография; 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа;

МСО – диализаторы со средней точкой отсечения; 

НКИ – нозокомиальные инфекции;
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НП – нозокомиальная пневмония;

НСО – диализаторы с высокой точкой отсечения; 

ОПП – острое почечное повреждение;

ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром; 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии;

п/к – подкожно;

ПЗПТ – продленная заместительная почечная терапия; 

ПРП – полирезистентный пневмококк;

ПХТ – полихимиотерапия;

ПЦР – полимеразная цепная реакция;

рСЗП – свежезамороженная плазма реконвалесцентов;

СЗП – раствор свежезамороженной плазмы; 

САД – систолическое артериальное давление; 

СБ – сульбактам;

СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов;

СРАР – Continuous Positive Airway Pressure (постоянное положительное 
давление в дыхательных путях); 

СРБ – С-реактивный белок;

ТАЗ – тазобактам;

ТМА – тромботическая микроангиопатия; 

ФНО – фактор некроза опухоли;

ХБП – хроническая болезнь почек;

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ЦВД – центральное венозное давление;

ЧД – частота дыхания;

ЧДД – частота дыхательных движений; 

ЧСС – частота сердечных сокращений;

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация; 
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ADAMTS 13 – дизентегрин-подобная металлопротеаза с мотивом 
тромбоспондина-1 %;

FiO2 – фракция кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси;

JAK-киназа – тирозинкиназа человека, необходимая для сигнализации 
некоторых цитокинов типа I и типа II;

PaO2 – парциальное давление кислорода в артериальной крови;

PaO2/FiO2 – расчетный показатель, отношение парциального давления 
кислорода в артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемом газе 
(син. – индекс оксигенации, индекс гипоксемии, индекс Горовица);

PaСO2 – парциальное давление углекислого газа в артериальной крови;

PEEP (positive end expiratory pressure) – ПДКВ – положительное давление  
в конце выдоха;

pH – показатель уровня кислотности артериальной крови (отрицательный 
десятичный логарифм концентрации ионов водорода);

Pplat – давление плато (величина, измеряемая у пациента, находящегося на 
ИВЛ, на высоте вдоха в момент так называемой «инспираторной паузы», при 
прекращении потоков как вдоха, так и выдоха, т. е. одновременное закрытие 
клапанов вдоха и выдоха);

SpO2 – насыщение крови кислородом, определенное неинвазивным 
способом с применением спектрофотометрического метода.
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ВВЕДЕНИЕ

COVID-19 представляет собой инфекционное заболевание, вызванное коро-
навирусом SARS-CoV-2. Течение пандемии носит волнообразный характер, 
и по состоянию на январь-февраль 2022 года в Российской Федерации отме-
чено пять волн эпидемических подъемов заболеваемости COVID-19. Первые 
четыре волны были обусловлены Уханьским и дельта-штаммом SARS-CoV-2. 
Пятая волна эпидемического подъема заболеваемости COVID-19, которая 
в России началась в январе 2022 года, вызвана омикрон-штаммом SARS-CoV-2. 
Эта волна явилась наиболее масштабной в связи с высокой контагиозностью 
штамма «Омикрон».

Течение COVID-19 можно охарактеризовать наличием трех стадий заболева-
ния, а тяжесть состояния пациента – наличием четырех степеней тяжести. На 
выраженность клинических проявлений и, соответственно, тяжесть пациентов 
существенное влияние оказывает вирулентность штамма вируса SARS-CoV-2, 
с одной стороны, и наличие иммунизации пациента (вакцинированность и пере-
несенное ранее заболевание) – с другой стороны.

Наиболее тяжелой ситуация была во время второй и третьей волны COVID-19, 
когда преимущественным штаммом SARS-CoV-2 был дельта-штамм, а иммуни-
зация в популяции была недостаточной. Ситуация во время пятой волны в целом 
легче по сравнению с предыдущими волнами, поскольку омикрон-штамм менее 
вирулентен и распространяется в популяции людей с достаточно высоким уров-
нем предшествующей иммунизации.

При лечении пациента с COVID-19 важным является правильное определение 
стадии заболевания и степени тяжести пациента. Именно эти факторы опреде-
ляют правильную тактику ведения пациента в каждый конкретный период раз-
вития заболевания.

На первой стадии заболевания, которая длится обычно в течение 1–7 суток, про-
исходит репликация вируса. Около 80 % пациентов переносят этот период легко 
или даже бессимптомно. При штамме «Омикрон» доля пациентов с таким тече-
нием заболевания еще выше. У остальных 20 % пациентов течение заболевания 
будет тяжелым. Проведение противовирусной терапии необходимо именно на 
первой стадии заболевания. Подходы к противовирусной терапии претерпели 
существенную трансформацию от использования неспецифических препара-
тов, почти не имеющих отношения к вирусу SARS-CoV-2, до высокоспецифиче-
ской терапии моноклональными антителами к белкам вируса. Противовирусная 
терапия остается одной из наиболее перспективных и активно развивающихся 
модальностей терапии COVID-19.
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У ряда пациентов вирус SARS-CoV-2 вызывает патологический ответ иммунной 
системы, который к 2–7-м суткам заболевания достигает уровня цитокинового 
шторма. Извращенный ответ иммунной системы приводит к патологической 
активации системы гемостаза с диффузным тромбообразованием. Это вторая 
стадия COVID-19, которая длится обычно около 7 суток. Тромбозы могут обра-
зовываться в любых органах, но сосуды легких являются их типичной локали-
зацией при COVID-19. В этой связи принципиальным является использование 
антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах.

Третья стадия COVID-19 наступает приблизительно после 15 суток с момента 
начала заболевания. Эта стадия характеризуется или выздоровлением паци-
ента при благоприятном течении заболевания, или развитием осложнений при 
неблагоприятном его течении. Типичными для COVID-19 являются инфекцион-
ные, нозокомиальные и тромбоэмболические осложнения, а также полиорган-
ная дисфункция, развивающаяся в результате этих осложнений.

В этой связи важными направлениями терапии являются: антибактериальная 
терапия при нозокомиальных инфекционных осложнениях, антикоагулянтная, 
реперфузионная терапия при тромбоэмболических осложнениях и замести-
тельная терапия при развитии органной дисфункции.

Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку через рецепторы к ангиотензин-превра-
щающему ферменту-2, которые содержатся в клетках легких, сердца, кишеч-
ника, почек и т. д. Наибольшую тропность вирус демонстрирует к рецепторам 
АПФ-2 альвеолоцитов. Пути проникновения вируса в клетки человека и пато-
генез заболевания (цитокиновый шторм и тромбообразование) обуславли-
вают клиническую, рентгенологическую и лабораторную картину заболевания,  
а также изменение маркеров заболевания, отражающих тяжесть COVID-19.

Характерными маркерами тяжести COVID-19 являются: высокая температура 
тела, снижение насыщения гемоглобина кислородом (сатурации), КТ-картина 
легких, снижение числа лимфоцитов, повышение уровней D-димера, С-ре-
активного белка, фибриногена, ферритина, цитокинов, тропонинов I и Т, ЛДГ  
и др. Измененные определенным образом уровни этих маркеров, а также воз-
раст пациента и его коморбидный статус (ожирение, сахарный диабет, болезни 
сердца и др.) формируют тяжесть состояния пациента в каждый конкретный 
период времени. При ухудшении течения COVID-19 как по клиническим, так  
и по лабораторным данным (снижение числа лимфоцитов, повышение интер-
лейкина 6 и СРБ, снижение сатурации кислорода и др.) в фазу начала цитокино-
вого шторма (1–14-е сутки), до развития бактериальных инфекционных ослож-
нений, необходимо успеть использовать блокаторы извращенного иммунного 
ответа – ингибиторы цитокинов / JAK-киназ / терапию глюкокортикоидами. 
Пациентам со сниженным иммунным ответом рекомендуется проведение тера-
пии вирус-нейтрализующими антителами (1–7-е сутки), при показаниях (деса-
турация) – использование глюкокортикостероидных гормонов.
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ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Тяжесть состояния пациента с COVID-19 при его поступлении в стационар оце-
нивают по шкале NEWS-2. Эту шкалу можно использовать также при прове-
дении скрининга для выявления ухудшающихся пациентов среди уже находя-
щихся в стационаре больных.

Шкала оценки тяжести NEWS-2

Баллы

Число баллов Уровень риска Меры

3       |       2       |       1       |       0       |       1       |       2       |       3

Частота дыханий
(в минуту) ≤ 8 9–11 12–20 21–24 ≥ 25

≤ 91 92–93 94–95 ≥ 96

да нет

SpO2(%)

Потребность
в оксигенации

91–100 101–110 111–219 ≥ 220≤ 90САД (мм рт. ст.)

41–50 51–90 91–110 111–130 ≥ 131≤ 40ЧСС (в минуту)

нет даНарушение
сознания

35.1–36.0 36.1–38.0 38.1–39.0 ≥ 39.1≤ 35.0Температура (OC)

ПАРАМЕТРЫ

Интерпретация шкалы

0–4 Низкий Общие правила ведения

5–6 Средний Оценка возможности перевода
пациента в ОРиТ

7 и более Высокий Оказание экстренной медицинской
помощи в условиях ОРиТ

Наличие 3 баллов 
по одному из параметров Низкий или средний Экстренная консультация специалиста 

в области интенсивной терапии
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Степень 
тяжести Легкая Средняя Тяжелая Крайне 

тяжелая

T, 0C N < 37,8 37,8-39 >39

SpO2, % N < 95 < 90 на нИВЛ, 
ВПО

< 90 на ИВЛ, 
ЭКМО

КТ 0 1-2 3 4

С-рб, мг/л N 20-50 50-100 >100

Фибриноген N <4 4-6 >6

D-димер N 1,5-2N 2-4N >4N

Ферритин N 1,5-3N 3-6N >6N

Лимфоциты, 
х109/л N >0,9 0,5-0,9 <0,5

ЛДГ N 1,5-2N 2-4N >4N

Критерии увеличения степени тяжести = 5 и более баллов:
1) возраст >65 лет + 1 степень;
2) злокачественные новообразования, онкогематология, реципиенты солидных органов 
и гемопоэтичных клеток, ПИД, ВИДС ХБП 5, ожирение (ИМТ ≥35 и более), сахарный 
диабет, ХОБЛ и иные декомпенсированные хронические заболевания + 1 степень

Для более тщательной оценки тяжести состояния пациентов и их стратифика-
ции следует использовать шкалу, представленную ниже.
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Сутки заболевания

Степень 
тяжести 3–7-е сутки 8–14-е сутки 15-е и более сутки

Легкая

Рекомендовано:
- молнупиравир / 
фавипиравир

 Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
фавипиравир

 Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин

Средней 
тяжести

Рекомендовано:
- молнупиравир 
/ ремдесивир / 
фавипиравир
- антикоагулянтная 
терапия (лечебные 
дозы)
 
Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям - см. ниже)
- коррекция 
гипериммунной 
реакции
(ингибиторы 
цитокинов, JAK-
киназы)
- ГКС
- рСЗП
- прон-позиция
- респираторная 
терапия
- а/б терапия (только 
по показаниям*)

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
фавипиравир в/в
- антикоагулянтная 
терапия (лечебные 
дозы)
 

Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям - см. ниже)
- коррекция 
гипериммунной 
реакции
(ингибиторы 
цитокинов, JAK-
киназы)
- ГКС
- рСЗП
- прон-позиция
- респираторная 
терапия
- плазмообмен
- а/б терапия (только 
по показаниям*)

Рекомендовано:
- антикоагулянтная 
терапия (лечебные 
дозы)
 
 

Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям - см. 
ниже)
- коррекция 
гипериммунной 
реакции
(ингибиторы 
цитокинов,  
JAK-киназы)
- ГКС
- прон-позиция
- респираторная 
терапия
- плазмообмен
- а/б терапия (только 
по показаниям*)

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 
СОСТОЯНИЯ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ
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* Примечание: Показания к антибактериальной терапии:
1. Признаки бактериальной инфекции:
- лейкоцитоз > 12*109/л;
- прокальцитонин > 0,5 нг/мл;
- появление гнойной мокроты.

Тяжелая

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
молнупиравир / 
фавипиравир
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические 
дозы)
- респираторная терапия
- коррекция 
гипериммунной реакции
(ингибиторы цитокинов)
- ГКС
 
Опционально:
- вирус-нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- рСЗП
- прон-позиция
- плазмообмен / КПФ 
/ ПФ / сорбционные 
методики
- а/б терапия (только по 
показаниям*)

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
фавипиравир в/в
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические 
дозы)
- респираторная терапия
- коррекция 
гипериммунной реакции
(ингибиторы цитокинов)
- ГКС
 
Опционально:
- вирус-нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- рСЗП
- прон-позиция
- плазмообмен / 
продленная вв-
гемодиафильтрация
- а/б терапия (только по 
показаниям*)

Рекомендовано:
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические 
дозы)
- респираторная 
терапия
- коррекция 
гипериммунной 
реакции
(ингибиторы 
цитокинов)
- ГКС
 
 Опционально:
- вирус-
нейтрализующие 
антитела, ковид-
глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- рСЗП
- прон-позиция
- плазмообмен / 
продленная вв-
гемодиафильтрация
- а/б терапия (только 
по показаниям*)

Крайне 
тяжелая

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
фавипиравир в/в
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические дозы)
- респираторная терапия
 
Опционально:
- вирус-нейтрализующие 
антитела, ковид-глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- коррекция 
гипериммунной реакции
(ингибиторы цитокинов)
- ГКС
- прон-позиция
- эфферентные методы 
лечения
- а/б терапия (только по 
показаниям*)

Рекомендовано:
- ремдесивир / 
фавипиравир в/в
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические дозы)
- респираторная терапия
 
Опционально:
- вирус-нейтрализующие 
антитела, ковид-глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- коррекция 
гипериммунной реакции
(ингибиторы цитокинов)
- ГКС
- прон-позиция
- эфферентные методы 
лечения
- а/б терапия (только по 
показаниям*)

Рекомендовано:
- антикоагулянтная 
терапия 
(профилактические 
дозы)
- респираторная терапия
 
 
Опционально:
- ковид-глобулин
(по отдельным 
показаниям – см. ниже)
- коррекция 
гипериммунной реакции
(ингибиторы цитокинов)
- ГКС
- прон-позиция
- эфферентные методы 
лечения
- а/б терапия (только по 
показаниям*)
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ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, БЛОКАТОРОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 
И JAK-КИНАЗ

МНН Режим дозирования Противопоказания

Противовирусная терапия

Молнупиравир • 800 мг (4 капс по 200 мг) 
два раза в сутки 5 дней

• Аллергические реакции на вещество;
• Тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе;
• Нет данных о безопасности у детей 
и беременных

Ремдесивир • В/в в виде инфузий 1 раз 
в день, в первый день – 
нагрузочная доза 200 мг, 
далее поддерживающая 
100 мг 5 дней, 
максимальная 
продолжительность 
лечения – 10 дней

• Гиперчувствительность к препарату;
• Детский возраст до 12 лет

Фавипиравир • Для пациентов массой 
тела менее 75 кг: 1600 мг 
2 раза/сут в 1-й день, 
далее по 600 мг 2 раза/сут 
с 2 по 10-й день
• Для пациентов массой 
тела 75 кг и более: 
по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й 
день, далее по 800 мг 
2 раза/сут с 2 по 10-й день

• Повышенная чувствительность 
к фавипиравиру;
• Печеночная недостаточность 
тяжелой степени тяжести (класс С 
по классификации Чайлд-Пью);
• Почечная недостаточность тяжелой 
и терминальной степени тяжести 
(СКФ < 30 мл/мин);
• Беременность или планирование 
беременности;
• Период грудного вскармливания; 
• Детский возраст до 18 лет

Сотровимаб • 500 мг в виде 
однократной внутривенной 
инфузии

• Гиперчувствительность к препарату;
• Анафилактические реакции на 
препараты на основе моноклональных 
антител в анамнезе

Бамланивимаб
+
Этесевимаб

• 700 мг Бамланивимаба 
(1 флакон) и 1400 мг 
Этесевимаба (2 флакона) 
в виде однократной 
внутривенной инфузии

• Гиперчувствительность к препарату;
• Анафилактические реакции на 
препараты на основе моноклональных 
антител в анамнезе
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Регданвимаб • 40 мг/кг массы тела 
пациента в виде 
однократной внутривенной 
инфузии

• Гиперчувствительность к препарату

Касиривимаб  
+ 
Имдевимаб

• 600 мг Касиривимаба  
и 600 мг Имдевимаба 
в виде однократной 
внутривенной инфузии

• Гиперчувствительность к препарату

Тиксагевимаб 
+ 
Цилгавимаб

• 150 мг Тиксагевимаба  
и 150 мг Цилгавимаба для 
профилактики  
в разовой дозе 300 мг  
и в дозе 600 мг для 
лечения внутримышечно

• Гиперчувствительность к препарату

Блокаторы JAK-киназ

Тофацитиниб* • 10 мг 2 раза/сут • Тяжелое нарушение функции печени; 
инфицирование вирусами гепатита 
В и/или С (наличие серологических 
маркеров HBV и HCV инфекции); 
• КК менее 40 мл/мин; 
• Одновременное применение живых 
вакцин; 
• Одновременное применение  
с биологическими препаратами, 
такими как ингибиторы ФНО, 
антагонисты интерлейкинов  
(ИЛ-1R, ИЛ-6R), моноклональные 
анти-СD20 антитела, селективные ко-
стимулирующие модуляторы,  
а также мощные иммунодепрессанты, 
такие как азатиоприн, циклоспорин  
и такролимус (во избежание усиления 
иммуносупрессии и риска развития 
инфекций); 
• Тяжелые инфекции;
• Активные инфекции, включая 
локальные;
• Беременность;
• Период грудного вскармливания;
• Детский и подростковый возраст  
до 18 лет;
• Повышенная чувствительность  
к тофацитинибу 

Барицитиниб* • 4 мг 1 раз в день • Повышенная чувствительность  
к барицитинибу;
• Беременность;
• Период грудного вскармливания;
• Возраст до 18 лет  
(в связи с отсутствием данных по 
эффективности и безопасности)
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Подкожные формы ингибиторов интерлейкина-6, интерлейкина-17, 
интерлейкина-1 

Левилимаб 324 мг • Повышенная чувствительность  
к левилимабу;
• Клинически значимые 
бактериальные инфекции в острой 
фазе, включая туберкулез;
• Детский и подростковый возраст  
до 18 лет;
• Беременность, грудное 
вскармливание; печеночная 
недостаточность тяжелой степени 
тяжести (класс С по классификации 
Чайлд-Пью);
• Почечная недостаточность тяжелой  
и терминальной степени тяжести  
(СКФ < 30 мл/мин)

Сарилумаб* 200 мг • Повышенная чувствительность  
к сарилумабу;
• Детский и подростковый возраст  
до 18 лет

Тоцилизумаб* 162 мг • Активные инфекционные 
заболевания (в том числе туберкулез);
• Детский возраст до 2 лет для 
пациентов с полиартикулярным 
ювенильным идиопатическим 
артритом и системным ювенильным 
идиопатическим артритом;
• Возраст до 18 лет для пациентов  
с ревматоидным артритом;
• Комбинация с ингибиторами ФНОα 
или применение в течение 1 месяца 
после лечения анти-ФНО антителами; 
повышенная чувствительность  
к тоцилизумабу

Канакинумаб* 150 мг • Острые инфекционные заболевания;
• Беременность, период грудного 
вскармливания;
• Дети младше 4 лет и массой 
тела менее 15 кг (безопасность 
и эффективность для указанной 
категории пациентов изучены 
недостаточно);
• Повышенная чувствительность  
к канакинумабу

Анакинра 100 мг • Гиперчувствительность к препарату;
• Нейтропения менее 1,5 х109/л



17

Олокизумаб* 64 мг • Гиперчувствительность  
к олокизумабу, любому компоненту 
препарата в анамнезе;
• Активные инфекционные 
заболевания (в том числе  
и туберкулез);
• Детский возраст до 18 лет;
• Наследственная непереносимость 
фруктозы (препарат содержит 
сорбитол);
• Беременность, период грудного 
вскармливания

Блокатор комплемента человека

Экулизумаб* • 900 мг 1 раз в неделю 
(2–4 введения)
• профилактика Neisseria 
meningitides (защищенные 
пенициллины, 
цефалоспорины)

• Активная инфекция или 
бактерионосительство Neisseria 
meningitides;
• Отсутствие вакцинации против 
Neisseria meningitides
• Период грудного вскармливания

Внутривенные формы ингибиторов интерлейкина-6 и интерлейкина-1

Сарилумаб* • 200–400 мг
однократно/ гибкое 
дозирование

• Повышенная чувствительность  
к сарилумабу;
• Детский и подростковый возраст  
до 18 лет

Тоцилизумаб* • 4–8 мг на 1 кг массы
однократно/ гибкое 
дозирование

• Активные инфекционные 
заболевания (в том числе туберкулез);
• Детский возраст до 2 лет для 
пациентов с полиартикулярным 
ювенильным идиопатическим 
артритом и системным ювенильным 
идиопатическим артритом;
• Возраст до 18 лет для пациентов  
с ревматоидным артритом;
• Комбинация с ингибиторами ФНОα 
или применение в течение 1 месяца 
после лечения анти-ФНО антителами; 
повышенная чувствительность  
к тоцилизумабу

Канакинумаб* • 4–8 мг на 1 кг массы
Однократно / гибкое 
дозирование

• Острые инфекционные заболевания; 
• Беременность, период грудного 
вскармливания;
• Дети младше 4 лет и массой 
тела менее 15 кг (безопасность 
и эффективность для указанной 
категории пациентов изучены 
недостаточно);
• Повышенная чувствительность  
к канакинумабу
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Анакинра При среднетяжелой 
форме COVID-19 Анакинра 
назначается  
в дозе 100 мг/сутки (один 
предзаполненный шприц) 
подкожно в течение  
7–10 дней.
При тяжелой, критической 
форме COVID-19 Анакинра 
назначается по следующей 
схеме: 
1–3-й день – 200 мг  
в 200 мл 0,9 % раствора 
NaCl внутривенно 
капельно каждые 12 часов 
(суммарная доза 400 мг/
сутки);
4-й день – 100 мг  
в 100 мл 0,9 % раствора 
NaCl внутривенно 
капельно каждые 12 часов 
(суммарная доза 200 мг/
сутки);
5-й день – 100 мг  
в 100 мл 0,9 % раствора 
NaCl внутривенно капельно 
однократно.
При развитии 
гемофагоцитарного 
синдрома (некупирующаяся 
лихорадка, уровень 
ферритина ≥ 700 нг/мл 
и одно-трехростковая 
цитопения, и/или 
гипофебриногенемия 
≤ 2,5 г/л, и/или 
гипертриглицеридемия ≥  
1,5 ммоль/л, АСТ > 50 Ед/л) –  
200 мг в 200 мл 0,9 % 
раствора NaCl внутривенно 
капельно каждые 8 часов 
(суммарная доза 600 мг/
сутки) в течение 7 дней

• Гиперчувствительность к препарату;
• Нейтропения менее 1,5 х109/л

Подкожные формы ингибиторов интерлейкина-6,  
интерлейкина-17, интерлейкина-1 

Ковид-глобулин 1 мл/кг массы тела 
однократно (в/в)

• Гиперчувствительность к белкам 
плазмы;
• Гиперчувствительность  
к ингредиентам препарата; 
• Период грудного вскармливания

Примечания:
* Показания к применению блокаторов интерлейкинов и JAK-киназ см. на странице 19.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ И JAK-КИНАЗ

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ

Предотвращение гипериммунной реакции (раннее временное окно):

• ингибиторы JAK-киназ (тофацитиниб и барицитиниб);
• п/к или в/в ингибитор ИЛ-6 (олокизумаб);
• п/к или в/в ингибиторы рецептора ИЛ-6 (левилимаб, тоцилизумаб сари-

лумаб);
• анакинра ИЛ-1.

Условия назначения: 

КТ 0–1–2 с двумя и более признаками:
• 93 ≤ SpO2 < 97;
• 3N < СРБ < 10N;
• лихорадка > 38 °С в течение 3 дней;
• абсолютное число лимфоцитов < 1,0*109/л.

Оценка эффективности: 

• лихорадка купируется на 3–4-е сутки, 
• восстановление сатурации на 2–3-е сутки, 
• рост лимфоцитов со 2–3-х суток, 
• тенденция к нормализации уровня С-реактивного белка на 4–5-й день.

 
При отрицательной динамике: лихорадка, снижение сатурации кислорода, 
прогрессирование легочного поражения по данным КТ, нарастание уровня 
СРБ, ферритина – см. лечебную схему тяжелой степени тяжести.

ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ

Купирование гипериммунной реакции:

• в/в ингибиторы рецептора ИЛ-6 / ИЛ-1 (тоцилизумаб/ сарилумаб/ левили-
маб/олокизумаб/анакинра/канакинумаб) 
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Условия назначения: 

КТ 2–4 с двумя и более признаками:

• снижение SpO2 ≤ 93%;
• СРБ > 10N или рост уровня СРБ в 3 раза на 7–12-й день заболевания или 

ИЛ6 > 40;
• лихорадка > 38 °С в течение 3–5 дней;
• абсолютное число лимфоцитов < 1,0*109/л.

 
При отсутствии или недостаточном клиническом эффекте возможна комби-
нация п/к ингибитора IL-6 (олокизумаб) с в/в формами или дополнительное 
назначение (эскалация дозы) ингибиторов рецептора ИЛ-6 через 8–12 часов.

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ

Показания:

Гипоксемия, требующая оксигенотерапии.

 
Режим дозирования:

1. Метилпреднизолон 40 мг/внутривенно каждые 8 часов.

2. Дексаметазон в дозе 6–24 мг/сутки внутривенно.

Длительность курса 7–10 дней, без необходимости пошагового снижения 
дозы.
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ COVID-19

При COVID-19 повышается риск патологического тромбообразования. Веноз-
ные тромбозы встречаются в 3 раза чаще артериальных. Наибольшие изме-
нения наблюдаются в плазменном звене гемостаза; изменения в тромбоци-
тарном звене чаще носят вторичный характер. Есть данные о повреждении 
эндотелия при COVID-19. 

Антикоагулянты входят в стандартное лечение COVID-19 на стационарном 
этапе; при выборе дозы необходимо учитывать соотношение риск/польза. 
Дезагреганты показаны больным только с дополнительными показаниями.

Механизм тромбообразования и оптимальная схема антитромботической 
терапии при COVID-19 продолжают активно изучаться. 

Препарат Профилактиче-
ская доза

Промежуточная 
доза

 (высокая про-
филактическая 

доза)

Лечебная доза

Нефракциониро-
ванный гепарин

Подкожно 
7500 ЕД 

2–3 раза/сут

В/в инфузия оптимально 
под контролем анти-Ха 
активности или теста 

тромбодинамики. 
(АЧТВ может исполь-

зоваться, но надо 
учитывать, что АЧТВ 
может повышаться 

при COVID-19, поэтому 
может быть не всегда 

надежным). Начальная 
доза при венозных 

тромбоэмболических 
осложнениях – внутри-

венно болюсом 80 ЕД/кг 
(максимально 5000 ЕД) 
и инфузия с начальной 
скоростью 18 ЕД/кг/ч

Далтепарин 
натрия*

Подкожно 
5000 анти-Ха МЕ 

1 раз/сут

Подкожно 
5000 анти-Ха МЕ 

2 раза/сут

Подкожно 100 анти-Ха 
МЕ/кг 2 раза/сут
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Надропарин 
кальция*

Подкожно  
3800 анти-Ха МЕ
(0,4 мл) 1 раз/сут 

при массе тела
≤70 кг или  

5700 анти-Ха МЕ 
(0,6 мл) 1 раз/сут 

при массе тела 
>70 кг

Подкожно  
5700 анти-Ха  

МЕ (0,6 мл)  
2 раза/сут

Подкожно 86 анти-Ха 
МЕ/кг 2 раза/сут

Эноксапарин 
натрия*

Подкожно  
4000 анти-Ха МЕ 
(40 мг) 1 раз/сут

Подкожно  
4000 анти-Ха МЕ 

(40 мг) 2 раза/сут;  
возможно 

увеличение до  
50 МЕ (0,5 мг)/кг  

2 раза/сут

Подкожно 100 анти-Ха 
МЕ (1 мг)/кг 2 раза/сут,  

при клиренсе 
креатинина  

15–30 мл/мин  
100 анти-Ха МЕ  

(1 мг)/кг 1 раз/сут

Парнапарин 
натрия*

Подкожно 0,3 мл 
(3200 анти-Ха 
МЕ) или 0,4 мг 
(4250 анти-Ха 
МЕ) 1 раз/сут

Подкожно 0,3 мл 
(3200 анти-Ха 

МЕ)
2 раза/сут

Подкожно 0,6 мл  
(6400 анти-Ха МЕ)

2 раза/сут

Фондапаринукс 
натрия*

Подкожно 2,5 мг 
1 раз/сут

Лечение венозных 
тромбоэмболических 

осложнений:  
подкожно 5 мг 1 раз/сут 
при массе тела < 50 кг  

и КК > 50 мл/мин  
или при массе тела 

50–100 кг и КК  
30–50 мл/мин; 7,5 мг  
1 раз/сут при массе  
тела 50–100 кг и КК 
> 50 мл/мин или при 

массе тела > 100 кг и КК 
30–50 мл/мин;  

10 мг 1 раз/сут при 
массе тела > 100 кг и КК 

> 30 мл/мин

Апиксабан  2,5 мг 2 раза/сут 15 мг 1 раз/сут 5 мг 2 раза/сут

Ривароксабан 10 мг 1 раз/сут 110 мг 2 раза/сут 20 мг 1 раз/сут

Дабигатрана 
этексилат 75 мг 2 раза/сут 150 мг 2 раза/сут

Примечания:
* при выраженной почечной недостаточности противопоказаны (см. инструкцию  
к препаратам).
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Рутинное мониторирование анти-Ха активности в крови при подкожном вве-
дении антикоагулянтов может быть полезно, но стандартно не требуется. Оно 
может быть рассмотрено для подбора дозы у больных с повышенным риском 
кровотечений и/или тромбоза. Целевые значения для профилактического 
применения – 0,2–0,6 анти-Ха ЕД/мл, для лечебных доз – 0,6–1,0 анти-Ха  
ЕД/мл. При применении НМГ кровь для определения анти-Ха активности 
берется через 4–6 ч после введения препарата (оптимально после 3–4 инъек-
ций), при подкожном введении промежуточных доз НФГ – посередине между 
инъекциями, при внутривенной инфузии НФГ – через 6 часов после каждого 
изменения дозы.
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Алгоритм применения антикоагулянтов
для лечения COVID-19 у взрослых пациентов
в условиях стационара* **

* Во всех случаях антикоагулянты назначаются после оценки риска кровотечений 
(например, шкала HAS-BLED).
** Если пациенту показан прием аспирина или других антиагрегантов (перенесенный 
инфаркт миокарда, стентирование и др.), они не отменяются/назначаются; необходимость 
в их сочетании с антикоагулянтами решается по соотношению рисков тромбоза/кровотечений

*** При течении средней тяжести – преимущество у лечебных доз, при тяжелом – преимущество
у профилактических и промежуточных доз.
**** Сильно ограниченная подвижность, ТГВ/ТЭЛА в анамнезе, активное злокачественное ново-
образование, носители ряда тромбофилий (дефициты антитромбина, протеинов C и S, анти-
фосфолипидный синдром, фактор V Лейден, мутация гена протромбина G-20210A), а также
при сочетании дополнительных факторов риска ТГВ/ТЭЛА (возраст старше 70 лет, сердечная/
дыхательная недостаточность, ожирение).

Госпитализированный пациент с COVID-19 Госпитализированный пациент с COVID-19

Показания к приему оральных антикоагулянтов
(фибрилляция предсердий, протезированные

клапаны сердца и т. д.)

Средняя тяжесть
заболевания

Продолжить прием
оральных анти-

коагулянтов
в рекомендованных

дозах

Возобновление
приема оральных
антикоагулянтов

в рекомендованных
дозах

Перейти на лечебные
дозы НМГ/НФГ 
и продолжить

прием оральных
антикоагулянтов

в рекомендованных
дозах

Тяжелое течение
заболевания и/или
межлекарственное

взаимодействие

Отмена оральных
антикоагулянтов,

перевод на НМГ/НФГ
в лечебных

дозах

Течение заболевания Подозрение
на ТГВ/ТЭЛА

При сохраняющихся значительных****
факторах риска ТГВ/ТЭЛА: НМГ в профилакти-

ческих дозах или ПОАК в профилактических
дозах вплоть до 30–45 дней после выписки

Антикоагулянтная
терапия базово не
требуется (кроме

пациентов высокого
риска ТГВ/ТЭЛА)****

Легкое Средней тяжести/
тяжелое

НМГ/НФГ
в профилактических

промежуточных
или лечебных

дозах*** 

Подтверждение
диагноза

Лечебные дозы
НМГ/НФГ

ПОАК не менее
3 месяцев
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Алгоритм применения антикоагулянтов
для лечения COVID-19 у взрослых пациентов
в условиях стационара* **

* Во всех случаях антикоагулянты назначаются после оценки риска кровотечений 
(например, шкала HAS-BLED).
** Если пациенту показан прием аспирина или других антиагрегантов (перенесенный 
инфаркт миокарда, стентирование и др.), они не отменяются/назначаются; необходимость 
в их сочетании с антикоагулянтами решается по соотношению рисков тромбоза/кровотечений

*** При течении средней тяжести – преимущество у лечебных доз, при тяжелом – преимущество
у профилактических и промежуточных доз.
**** Сильно ограниченная подвижность, ТГВ/ТЭЛА в анамнезе, активное злокачественное ново-
образование, носители ряда тромбофилий (дефициты антитромбина, протеинов C и S, анти-
фосфолипидный синдром, фактор V Лейден, мутация гена протромбина G-20210A), а также
при сочетании дополнительных факторов риска ТГВ/ТЭЛА (возраст старше 70 лет, сердечная/
дыхательная недостаточность, ожирение).

Госпитализированный пациент с COVID-19 Госпитализированный пациент с COVID-19

Показания к приему оральных антикоагулянтов
(фибрилляция предсердий, протезированные

клапаны сердца и т. д.)

Средняя тяжесть
заболевания

Продолжить прием
оральных анти-

коагулянтов
в рекомендованных

дозах

Возобновление
приема оральных
антикоагулянтов

в рекомендованных
дозах

Перейти на лечебные
дозы НМГ/НФГ 
и продолжить

прием оральных
антикоагулянтов

в рекомендованных
дозах

Тяжелое течение
заболевания и/или
межлекарственное

взаимодействие

Отмена оральных
антикоагулянтов,

перевод на НМГ/НФГ
в лечебных

дозах

Течение заболевания Подозрение
на ТГВ/ТЭЛА

При сохраняющихся значительных****
факторах риска ТГВ/ТЭЛА: НМГ в профилакти-

ческих дозах или ПОАК в профилактических
дозах вплоть до 30–45 дней после выписки

Антикоагулянтная
терапия базово не
требуется (кроме

пациентов высокого
риска ТГВ/ТЭЛА)****

Легкое Средней тяжести/
тяжелое

НМГ/НФГ
в профилактических

промежуточных
или лечебных

дозах*** 

Подтверждение
диагноза

Лечебные дозы
НМГ/НФГ

ПОАК не менее
3 месяцев

Да
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ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА 
ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ COVID-19 «КОВИД-ГЛОБУЛИН»

Показания:

1. Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР в мазке со слизистой и/или 
типичная картина вирусного поражения легких: множественное пораже-
ние легочной ткани по типу «матового стекла».

Противопоказания: 

1. Повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека и к компо-
нентам препарата.

2. Аллергические реакции на введение плазмы в анамнезе. 

3. Содержание изотипов IgG к SARS-CoV-2 более 20 (у невакцинированных 
пациентов) или содержание IgG к RBD-домену SARS-CoV-2 более 50 BAU.

4. Период грудного вскармливания.

5. Аутоиммунные заболевания.

Сроки применения:

Оптимально применение до 10-го дня.

В случае большей продолжительности заболевания показано применение АП 
при неэффективности проводимого лечения, сохранении лимфопении, отсут-
ствии полноценного иммунного ответа.

Особые группы пациентов:

У пациентов в состоянии иммуносупрессии (при проведении химиотерапии, 
пациенты с ВИЧ-инфекцией) возможно применение АП при длительном сохра-
нении вирусовыделения без клинических проявлений заболевания.

Режим дозирования: 

Однократное в/в введение в дозе 1 мл/кг массы тела.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ COVID-19

Бактериальные инфекции нечасто осложняют течение COVID-19, поэтому 
подавляющее большинство пациентов с COVID-19, особенно при легком 
и среднетяжелом течении, НЕ НУЖДАЮТСЯ в назначении антибактериальной 
терапии.

Показанием для назначения антибактериальной терапии является подтверж-
денная бактериальная инфекция.

НЕДОПУСТИМО применение антибактериальных препаратов с профилактиче-
ской целью в отсутствие подтвержденной бактериальной инфекции.

Особенности диагностики бактериальной пневмонии на фоне COVID-19

Диагноз бактериальной пневмонии устанавливается на основании совокуп-
ности клинических, инструментальных и лабораторных критериев [1]. Сле-
дует учитывать, что некоторые из этих критериев на фоне COVID-19 являются 
малоинформативными и не могут служить основой для постановки диагноза 
бактериальной пневмонии. Ниже приведены те критерии, которые наиболее 
применимы.

1. Рентгенологические критерии (не менее одного):

• очаговая инфильтрация легочной ткани (появление новых или прогресси-
рование имевшихся очагов);

• появление полостей деструкции (важно: дифференцировать от пневмато-
целе).

2. Клинико-лабораторные критерии (не менее двух):

• появление или усугубление кашля с отхождением мокроты гнойного 
характера (более 15–20 лейкоцитов в поле зрения при проведении микро-
скопии мокроты);

• физические признаки инфильтрации легочной ткани (фокус крепитации/
мелкопузырчатых хрипов, бронхиальное дыхание, укорочение перкутор-
ного звука и др.).

• лейкоцитоз > 12х109/л и/или палочкоядерный сдвиг > 10 % (при отсут-
ствии предшествующего применения ГКС).

Дополнительным лабораторным критерием, свидетельствующим в пользу 
бактериальной природы воспаления, может служить повышение уровня про-
кальцитонина более 0,5 нг/мл.
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ВАЖНО:

1) при диагностике присоединения бактериального компонента на фоне 
вирусной пневмонии принимаются во внимание вновь появившиеся при-
знаки или усугубление имевшихся;

2) лихорадка и лейкопения могут быть обусловлены вирусной инфекцией,  
а не наличием бактериальной инфекции;

3) при предшествовавшей терапии ГКС повышение уровня лейкоцитов  
и сдвиг лейкоцитарной формулы влево может быть реакцией на терапию, 
а не на бактериальную инфекцию;

4) уровень СРБ как дополнительный критерий бактериального воспаления 
малоинформативен, поскольку может быть обусловлен НКИ либо иска-
жаться (снижаться) на фоне применения ингибиторов интерлейкина.

Более подробно вопросы диагностики внебольничной бактериальной пневмо-
нии освещены в соответствующих клинических рекомендациях, утвержден-
ных в соответствии с законодательством и размещенных на сайте Министер-
ства здравоохранения РФ [2].

При подозрении на присоединение бактериальной пневмонии у пациентов, 
находящихся на лечении в стационаре более 48 часов, диагностика нозоко-
миальной пневмонии проводится в соответствии с имеющимися российскими 
национальными клиническими рекомендациями «Нозокомиальная пневмо-
ния у взрослых» [3].

При подозрении на наличие бактериальной инфекции другой локализации 
(кроме пневмонии) диагностика осуществляется на основании соответствую-
щих клинических рекомендаций.

При выборе препаратов для эмпирической антибактериальной терапии сле-
дует руководствоваться следующими факторами:

1. Локализация очага инфекции.

2. Наличие факторов риска резистентной микрофлоры [4, 2].

3. Наличие дополнительных факторов риска, ассоциированных с конкрет-
ными возбудителями [4, 2].

4. Данные локального микробиологического мониторинга (при эмпириче-
ской терапии нозокомиальных инфекций).

При легких формах заболевания следует отдавать предпочтение лекарствен-
ным формам для перорального применения.

При стартовом назначении антимикробных препаратов в формах для паренте-
рального применения, после стабилизации состояния целесообразно перехо-
дить на применение препарата per os.
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Риск развития инвазивных микозов у пациентов с COVID-19 при отсутствии 
специфических факторов риска невысок, поэтому рутинное профилактиче-
ское назначение антифунгальных препаратов, в том числе на фоне примене-
ния антибактериальных препаратов широкого спектра, глюкокортикостерои-
дов и антицитокиновых препаратов, НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ показанием для назначения противогрибковой терапии выде-
ление грибов рода Candida из нижних дыхательных путей (мокроты, эндотра-
хеального аспирата или бронхо-альвеолярного лаважа), мочи и других несте-
рильных в норме локусов.

Пациентам в ОРИТ с лихорадкой > 38,0 °С, сохраняющейся более 4 дней на 
фоне адекватной антибактериальной терапии при санированном очаге инфек-
ции, целесообразно провести оценку факторов риска инвазивных микозов 
(аспергиллез, кандидоз, мукормикоз) и, при их выявлении, провести дополни-
тельное обследование для уточнения диагноза.

Ведущими факторами риска инвазивного кандидоза на фоне COVID-19 будут [1]:

• длительное использование центрального венозного катетера;

• применение ГКС и/или иммуносупрессоров (в т. ч. антицитокиновых пре-
паратов);

• полное парентеральное питание.

При наличии двух и более факторов риска инвазивного кандидоза и клини-
ческих признаков септического шока на фоне адекватной антибактериальной 
терапии следует незамедлительно начать эмпирическую антифунгальную 
терапию.

В других ситуациях возможно отложить начало антифунгальной терапии до 
подтверждения диагноза серологическими методами.

ВАЖНО:

При подозрении на инвазивный кандидоз необходимо удалить или заменить 
(не по проводнику!) сосудистый катетер.
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Диагностика инвазивного кандидоза включает:

• микробиологическую диагностику (повторные посевы крови, посев дис-
тального фрагмента внутрисосудистого катетера, выявление степени 
поверхностной колонизации);

• серологическую диагностику (определение уровня маннана и антиман-
нана в сыворотке крови).

Препаратами выбора для лечения инвазивного кандидоза на фоне COVID-19 
следует считать эхинокандины [1].

Более подробно вопросы диагностики и лечения инвазивного кандидоза осве-
щены в Российских рекомендациях по диагностике и лечению микозов в отде-
лениях реанимации и интенсивной терапии.

Ведущими факторами риска инвазивного аспергиллеза при COVID-19 будут 
являться [5]:

• применение ГКС и/или антицитокиновых препаратов (совместное приме-
нение увеличивает риск);

• респираторный дистресс-синдром;

• ИВЛ > 14 дней.

Диагностика инвазивного аспергиллеза включает:

• КТ органов грудной клетки (на фоне предшествующего вирусного и/или 
бактериального поражения легких специфические КТ-критерии инвазив-
ного аспергиллеза могут не определяться);

• микроскопия бронхо-альвеолярного лаважа (применение специальных 
методов окрашивания и микроскопии повышает диагностическую цен-
ность метода);

• культуральное исследование бронхо-альвеолярного лаважа;

• определение галактоманнана в бронхо-альвеолярном лаваже.

Препаратами выбора для лечения инвазивного аспергиллеза являются вори-
коназол и изавуконазол [4].

Более подробно вопросы диагностики и лечения инвазивного аспергиллеза 
освещены в Российских рекомендациях по диагностике и лечению микозов  
в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
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Ведущими факторами риска инвазивного мукормикоза при COVID-19, веро-
ятнее всего, будет являться неконтролируемый сахарный диабет, применение 
ГКС и/или антицитокиновых препаратов (совместное применение увеличи-
вает риск), а также тяжесть течения НКИ.

Наиболее частой формой мукормикоза является рино-церебральная.

Ранними клиническими признаками, позволяющими заподозрить мукорми-
коз, являются[6]:

• боль и отечность тканей в области орбиты;

• птоз, экзофтальм;

• нарушение/потеря зрения;

• выделения из носа;

• некротические язвы слизистой полости носа, неба.

Лабораторная диагностика мукормикоза включает:

• микроскопию образцов тканей;

• культуральное исследование.

Препаратом выбора для лечения мукормикоза является амфотерицин В липо-
сомальный или амфотерицин В липидный комплекс [1].
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ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИИ

ОРДС на фоне цитокинового шторма без признаков синдрома множественной 
органной дисфункции:

А. Гемоперфузия (CytoSorb, HA330, Десепта, Эфферон ЦТ).

Б. Гемоперфузия/гемофильтрация: гемофильтры на основе высокоадсорбтив-
ных мембран – на основе AN-69: Oxiris, ST-150, Evodial, – на основе PMMA – 
Filtryzer.

Показания:

1. ЧД ≥ 30 в минуту.

2. SpO2 ≤ 93 %.

3. PO2 / FiO2 < 200.

и/или

4. Инфильтрация легких > 50 % в течение 24–48 часов (по данным 
КТ-исследования).

5. Внесосудистая вода в легких (ВСВЛ) < 10 мл/кг.

6. Уровень IL-6 ≥ 2000 pg/ml.

7. Уровень СРБ ≥ 300 мг/л.

8. Уровень ферритина ≥ 2000 мкг/л.

ОРДС на фоне цитокинового шторма с септическим шоком:

А. Гемоперфузия/гемофильтрация: Toraymyxin, Alteco, Токсипак, Эфферон ЛПС.

Б. Гемоперфузия/гемофильтрация: высокоадсорбтивная мембрана на основе 
AN-69 с усиленным покрытием полиэтиленимина – Oxiris.
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Показания:

1. Септический шок: потребность в вазопрессорах для поддержания  
САД ≥ 65 мм рт. ст., лактат >2 ммоль/л.

и/или
2. Клиническая картина поражения ЖКТ при доказанном COVID-19  

и

1. ЧД ≥ 30 в минуту 

2. SpO2 ≤ 93 %

3. PO2 / FiO2 < 200 мм рт. ст.

и/или

4. Инфильтрация легких > 50 % в течение 24–48 часов

5. Уровень IL-6 ≥ 2000 pg/ml.

6. Уровень СРБ ≥ 300 мг/л.

7. Уровень ферритина ≥ 2000 мкг/л.

Плазмообмен (ПО) – Therapeutic plasma exchange (TPE) – высокообъемный 
плазмообмен – одноэтапная процедура афереза, с объемом эксфузии плазмы 
50-70 % объема циркулирующей плазмы. В качестве замещающего раствора 
используется донорская плазма, а также возможно применение альбумина, 
кристаллоидов и пр.

Плазмофильтрация каскадная (КПФ) – селективный мембранный метод афе-
реза, основанный на двойной фильтрации плазмы, направлен на удаление из 
плазмы патологического субстрата без использования донорской плазмы или 
замещающих растворов.

Плазмаферез (ПА) – неселективный метод экстракорпоральной гемокоррек-
ции, в основе которого лежит удаление плазмы, выделенной из крови посред-
ством центрифужной или мембранной технологии, и замещение ее компонен-
тами крови или кровезаменителями.
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РЕЖИМЫ И ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

ПОКАЗАНИЕ ВИД 
МЕТОДИКИ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

БЛИЖАЙШИЙ 
ЖЕЛАЕМЫЙ 

ЭФФЕКТ

Исходно 
высокий 
уровень 
воспаления

ПФ/КПФ • Лихорадка > 38,5 °C
• Уровень СРБ > 120 
• Повышение АСТ/АЛТ порядка 

3–4 норм 
• ИМТ > 40

Минимизация 
интоксикационного 
синдрома, 
снижение уровня 
свободного пула 
ИЛ-6

Отсутствие 
эффекта/
недостаточный 
эффект от 
проводимой 
генно-
инженерной 
биологической 
терапии

ТРЕ/ПФ/
КПФ

• Сохраняющаяся лихорадка 
• Отсутствие положительной 

динамики по уровню СРБ
• Прогрессирующее нарастание 

уровня ЛДГ
• Появление/нарастание 

потребности в О2

Нормализация 
температуры тела, 
снижение 
уровня СРБ

Развитие ТМА-
подобного 
синдрома

ТРЕ/КПФ • Снижение САД менее 90 мм рт. ст.;
• Признаки тромбоза 

микроциркуляторного русла
• Продолжающаяся прогрессия 

дыхательной недостаточности на 
фоне отсутствия выраженности 
воспалительного ответа 
(рентгенологически – 
прогрессирование 
интерстициальных изменений 
в легочной ткани по типу 
«матового стекла» (обычно на 
6–8-е сутки терапии))

• Прогрессирующая анемия 
(с признаками гемолиза)

• Прогрессирующая 
тромбоцитопения 
(в рамках потребления)

• Лабораторно:
-  повышение уровня ЛДГ 

в 1,5-2 раза от нормы 
-  повышение уровня ферритина, 
-  повышение уровня Д-димера
-  повышение уровня билирубина 

и АСТ/АЛТ

Снижение 
активности ЛДГ, 
восстановление 
уровня 
тромбоцитов, 
снижение 
потребности в О2
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ПЛАЗМООБМЕН У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

В патогенезе СOVID-19 помимо прямого цитопатического действия вируса, 
тяжелого повреждения провоспалительными цитокинами, десатурации на 
фоне развивающегося ОРДС важную роль играют нарушения системы коа-
гуляции. Было показано, что более высокая частота летальных исходов ока-
залась связана со значительным увеличением продуктов распада фибрино-
гена, уровня D-димера, тромбоцитопенией, а также другими проявлениями 
ДВС-синдрома. Известно, что развитие микротромбозов запускается в резуль-
тате экзоцитоза необычно крупных мультимеров фактора фон Виллебранда 
(так называемых мультимеров ULVWF) и активации тромбоцитов. Комплексы 
тромбоциты-ULVWF откладываются на уже поврежденных эндотелиальных 
клетках и провоцируют развитие сосудистого микротромботического заболе-
вания, ассоциированного с эндотелиопатией (EA-VMTD). Такой вариант тром-
ботической микроангиопатии, подобный тромботической тромбоцитопени-
ческой пурпуре (TTP-like), сопровождается тромбоцитопенией и становится 
причиной развития синдрома полиорганной дисфункции (СПОН) и ДВС. При 
этом ОРДС можно рассматривать как один из многих органов-мишеней. 

Важнейшую роль в предотвращении образования ULVWF играет ADAMTS13 – 
дезинтегрин-подобная металлопротеаза с мотивом тромбоспондина-1 (проте-
иназа, расщепляющая фактор фон Виллебранда). Было установлено, что тром-
боцитопения значимо более выражена при активности ADAMTS13 < 30 % по 
сравнению с большей величиной этого показателя. 

Существуют исследования, свидетельствующие о том, что терапевтический 
плазмообмен (TPE) с использованием плазмы здоровых доноров при сепсисе 
может значительно повысить активность ADAMTS13 при одновременном сни-
жении уровня фактора фон Виллебранда. ТРЕ также потенциально способен 
удалять активированные прокоагулянтные белки, заменив их природными 
антикоагулянтами донорской плазмы.

В зарубежной литературе имеются указания на применение ТРЕ в качестве 
терапевтического метода во время текущей пандемии COVID-19 не только  
в целях купирования «цитокинового шторма», но и для предотвращения  
и лечения коагуляционных осложнений. Предварительные данные ретроспек-
тивного исследования из Китая подтвердили безопасность метода, а также 
показали возможность его раннего применения для предотвращения тяже-
лого течения болезни. Также имеются, пока единичные, сообщения о компен-
сации удаленной во время ТРЕ плазмы – плазмой реконвалесцента СОVID-19.
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ОРДС на фоне цитокинового шторма с полиорганной дисфункцией, включа-
ющей острое повреждение почек с олиго/анурией:

А. Гемофильтрация МСО/НСО:

1. Мембраны с высокой проницаемостью / средним и высоким коэффициен-
том отсечки: EMiC, Septex, Theranova.

Б. Комбинированная гемофильтрация и адсорбция:

1. Высокопоточные гемофильтры (AV 1000/Diacap Acute/Aquamax HF/
ELISIO-HF.

+

CytoSorb, Jafron HA330, Эфферон ЦТ.

2. Гемофильтры на основе высокоадсорбтивных мембран: AN-69: Oxiris, 
ST-150, Evodial, PMMA: Filtryzer.

Показания:

1. Наличие признаков Сценария II и

2. ОПП 3-й стадии по KDIGO:

• 3-кратное повышение уровня креатинина от исходного или повышение 
креатинина ≥ 353,6 ммоль/л;

• снижение уровня диуреза < 0,3 мл/кг/час ≥ 24 часов или анурия ≥ 12 часов.

3. Уровень мочевины более 35,7 ммоль/л.

4. Уровень калия более 6,5 ммоль/л или 6 ммоль/л с признаками гиперкали-
емии на ЭКГ. 

5. Септический шок: потребность в вазопрессорах для поддержания 

САД ≥ 65 мм рт. ст., лактат > 2 ммоль/л.

Общие рекомендации по технике проведения

Доза ПЗПТ > 2 5 мл/кг/час. 
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Антикоагуляционная терапия:

1. Регионарная цитратная антикоагуляция Доза: iCa сет/пациент =  
0,25–0,35/1,0–1,2 в сочетании с терапевтическими дозами  
низкомолекулярных гепаринов.

2. Гепариновая антикоагуляция. Доза: 15 Ед/кг/час – АПТВ 60–80 сек.

 
Крайне важно избегать гиповолемии!

1. Контроль ЦВД.

2. УЗИ контроль нижней полой вены.

3. Контроль темпа диуреза.

4. Контроль динамики времени капиллярного наполнения.

5. Тест с пассивным подъемом ног.

Обеспечение адекватного сосудистого доступа

А. Выполнение венепункции под контролем УЗИ.

Б. Диаметр катетера 12–13 Fr.

В. Последовательность:

1. Правая внутренняя яремная вена. Длина катетера: 15 см.

2. Бедренная вена. Длина катетера: 20–25 см.

3. Левая яремная вена. Длина катетера: 20 см.

4. Подключичная вена. Длина катетера: справа 15–20 см, слева 20 см.
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ПРОН-ПОЗИЦИЯ

У пациентов с COVID-19, нуждающихся в дополнительном кислороде, реко-
мендуется сочетание оксигенотерапии или НИВЛ с положением пациента лежа 
на животе для улучшения оксигенации и возможного снижения летальности. 

Основные механизмы действия прон-позиции: расправление гравитацион-
но-зависимых ателектазов, улучшение вентиляционно-перфузионных соотно-
шений, улучшение дренажа секрета дыхательных путей. 

Противопоказания к самостоятельной прон-позиции: нарушение сознания 
(угнетение или ажитация), гипотензия, недавняя операция на брюшной или 
грудной полостях, выраженное ожирение, массивное кровотечение, повреж-
дения спинного мозга, нарушения ритма, при которых может потребоваться 
дефибрилляция и/или массаж сердца. У пациентов с выраженным ожирением 
вместо прон-позиции возможно использовать положение лежа на боку со сме-
ной стороны несколько раз в сутки.

В соответствии с актуальными рекомендациями по базовой сердечно-легоч-
ной реанимации, в случае остановки кровообращения у пациента, находяще-
гося в прон-позиции, качественные компрессии грудной клетки должны быть 
начаты незамедлительно.

Компрессии осуществляются в области середины задней поверхности груд-
ной клетки, в межлопаточной области. Выведение пациента из прон-позиции 
до начала сердечно-легочной реанимации является процедурой, откладываю-
щей проведение качественных компрессий грудной клетки, а следовательно, 
снижающей вероятность успеха.

В случае развития жизнеугрожающих нарушений ритма сердца, требующих 
дефибрилляции или синхронизированной электрокардиоверсии, электроды 
дефибриллятора накладываются в проекции левой средней подмышечной 
линии и в области правой лопатки (т. н. биаксиллярное положение). 
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Возможные этапы эскалации респираторной поддержки 
у пациентов с COVID-19

*PaO2/FiO2 рассчитывается в условиях дыхания пациента атмосферным воз-
духом (FiO2 = 21 %) без дополнительной оксигенотерапии, либо у интубиро-
ванного пациента с предустановленной и контролируемой FiO2.

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ

Шаг Действие / Эскалация Мониторинг Критическое значение
(критерий эскалации)

1 Наблюдение SpO2

ЧД

< 93 %

>30 в мин.

2 Оксигенотерапия + прон-позиция 
при спонтанном дыхании

SpO2

ЧД

< 93 %

>30 в мин.

3 Неинвазивная вентиляция легких 
с PEEP ≥ 10 см вод. ст.
или
высокопоточная оксигенотерапия 
(подогретая, увлажненная 
дыхательная смесь)
- в течение 120 мин.

PaO2/FiO2* 

ЧД

Работа 
дыхания

< 200 мм рт. ст.

> 35 в мин.

высокая

4 Инвазивная вентиляция легких, 
целевые значения (все этапы ИВЛ): 
ДО 6-8 мл/кг ИМТARDSNetwork / 
Pplat<30 см вод. ст.

PaO2/FiO2*

Pplat.

PaCO2*/ pH

Работа 
дыхания

< 150 мм рт. ст.

> 30 см вод. ст.

Гиперкапния с pH < 7,2

высокая

5 Седация + миорелаксация 
в течение 48 ч

PaO2/FiO2*

Pplat.

PaCO2 / pH

< 150 мм рт. ст.

> 30 см вод. ст.

Гиперкапния с pH < 7,2

6 Прон-позиция ≥ 16 ч/сут PaO2/FiO2*

Pplat.

PaCO2 / pH

< 80 мм рт. ст. (>12 ч.)

> 30 см вод. ст. (>12 ч.)

Гиперкапния с pH < 7,2

7 Оценка показаний 
и противопоказаний к ЭКМО

PaO2/FiO2*/ 
Pplat.

PaCO2 / pH
—
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ВПО – высокопоточная оксигенотерапия

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

НИВЛ – неинвазивная искусственная вентиляция легких

ПДКВ – положительное давление конца выдоха

ЧД – частота дыхания

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация, 

Pplat – давление плато, P

Шаг Действие Шаг Мониторинг Клинические 
данные

Параметры 
респираторной 

поддержки

1 Наблюдение

2 Оксигенотерапия 
(1–15 л/мин.) 

3 Высокопоточная 
оксигенотерапия

4

5

6

7
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19

Методика ЭКМО заключается в частичном или полном обеспечении систем-
ного потока крови с помощью центрифужного насоса, обеспечении оксигена-
ции крови и элиминации из нее углекислого газа, временно замещает функ-
цию легких и/или сердца и позволяет проводить терапию, направленную на 
восстановление органа, или ожидать трансплантацию донорского органа.

При COVID-19 в большинстве случаев возникают показания для вено-веноз-
ного периферического ЭКМО.

Показания:

• Потенциальная обратимость дыхательной недостаточности.

• Невозможность достижения показателей газообмена в условиях ИВЛ 
и при использовании положения на животе.

• КТ 3–4.
в сочетании со следующими лабораторными показателями:
PaO2/FiO2 < 80 мм рт. ст. с FiO2 ≥ 80 % более 6 ч

или

• PaO2/FiO2 < 50 мм рт. ст. c FiO2 ≥ 80 % более 3 ч

или

• Респираторный ацидоз с pH < 7,2 и PaCO2 ≥ 60 мм рт. ст. более 6 ч 
и Pplat ≤ 32 см Н2О.

Показания к проведению вено-артериальной экстракорпоральной мембран-
ной оксигенации у пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19

Рефрактерный кардиогенный шок и стойкая гипоперфузия тканей

• АДсист < 90 мм рт. ст.

• Сердечный индекс (СИ) < 2,2 л/мин/м2

• инфузии норадреналина > 0,5 мкг/кг/мин; добутамина > 20 мкг/кг/мин 
(или эквивалентных доз других инотропных и вазоперссорных препаратов) 
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в сочетании с:

• Причина кардиогенного шока потенциально обратима

или

• Пациент является кандидатом для трансплантации сердца

или

• Пациент является кандидатом для применения имплантируемых устройств 
поддержки кровообращения.

Противопоказания к проведению экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции у пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19:

Абсолютные противопоказания:

• возраст более 65 лет;
• ИВЛ или НИВЛ (Пиковое давление > 30 & FiO > 0,8) > более 7 суток;
• невозможность осуществить канюляцию сосудов;
• невозможность обеспечить компонентами крови;
• отсутствие перспектив лечения: необратимое повреждение головного 

мозга, неизлечимый рак с метастазами и пр.;
• SOFA >12 баллов;
• индекс массы тела > 40 кг/м2;
• ОНМК;
• противопоказания к антикоагулянтной терапии;
• неконтролируемое кровотечение;
• проведение реанимационных мероприятий с неуточненным или неблаго-

приятным неврологическим прогнозом.

Относительные противопоказания:

• возраст 60–65 лет (тяжелые сопутствующие заболевания);
• ИМТ > 35 и возраст > 55 лет;
• тяжелая или прогрессирующая хроническая сердечная недостаточность.
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ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ COVID-19

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ

Показания: 

1. Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР в мазке со слизистой и/или 
типичная картина вирусного поражения легких: множественное пораже-
ние легочной ткани по типу «матового стекла». 

2. Абсолютное число лимфоцитов менее 1,2*109 /л или коэффициент абс. 
нейтрофилы / абс. лимфоциты от 3,13 и более. 

3. Отсутствие антител к вирусу SARS-CoV-2. 

Противопоказания: 

1. Аллергические реакции на введение плазмы в анамнезе. 

2. Содержание изотипов IgG к SARS-CoV-2 более 20 (у невакцинированных 
пациентов) или содержание IgG к RBD-домену SARS-CoV-2 более 50 BAU.

3. Признаки волемической перегрузки. 

4. Сепсис, полиорганная недостаточность. 

5. Первичный IgA иммунодефицит. 

6. Крайне тяжелое состояние пациента. 

Не рекомендуется в связи с низкой эффективностью пациентам 
на инвазивной ИВЛ и ЭКМО. 

Сроки применения:

Оптимально применение до 10-го дня. 

В случае большей продолжительности заболевания показано применение АП 
при неэффективности проводимого лечения, сохранении лимфопении, отсут-
ствии полноценного иммунного ответа. 

Особые группы пациентов 

У пациентов в состоянии иммуносупрессии (при проведении химиотерапии, 
пациенты с ВИЧ-инфекцией) возможно применение АП при длительном сохра-
нении вирусовыделения без клинических проявлений заболевания. 



44
Клинический протокол лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся на 

стационарном лечении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

Режим дозирования: 

1. Однократная трансфузия в объеме 200–325 мл. 

2. Возможно выполнение повторной трансфузии АП в таком же объеме  
и титре (от другого донора) в течение 72 ч после первой трансфузии. 

Выбор АП.

Иммунологическая состоятельность АП определяется оценкой титра ВНА или 
титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2. Оптимально применение АП с титрами 
вируснейтрализующей активности более 1:320 либо эквивалентные титры 
антител IgG к RBD SARS-CoV-2 (1000 BAU и более), при отсутствии плазмы  
с необходимым титром допустимо применение плазмы с титром вируснейтра-
лизующей активности 1:160.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ

Использование гипербарической оксигенации (ГБО) является перспективным 
направлением лечения больных COVID-19 для некоторых категорий пациен-
тов. Существует субпопуляция пациентов, у которых существенно затруднен 
процесс их отлучения от неинвазивной ИВЛ (нИВЛ) и высокопоточного кисло-
рода. ГБО способствует более быстрому переходу на низкопоточную оксиге-
нотерапию и последующее полное прекращение кислородотерапии. Наиболее 
эффективным режимом использования ГБО является: 1,4–1,6 АТА (абсолют-
ных атмосфер), длительностью 40–50 минут и кратностью от 3 до 10 процедур.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ГЕЛИОКСА

Термический гелиокс – подогреваемая смесь гелия с кислородом различной 
температуры и процентного содержания гелия от 79 % до 30 %.

Процедура улучшает оксигенацию, снижает вирусную нагрузку путем воз-
действия на вирус высокой температуры газовой смеси, способствует более 
быстрому выздоровлению, а также препятствует прогрессированию заболе-
вания. 
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Показания:

1. Новая коронавирусная инфекция легкого, среднего и среднетяжелого 
течения. 

2. SpO2 ≥ 80 % при дыхании атмосферным воздухом.

3. Частый непродуктивный кашель, вызывающий дискомфорт у пациента.

Противопоказания:

1. SрО2 < 80 % при дыхании атмосферным воздухом.

2. Невозможность дышать через лицевую маску.

3. ИВЛ.

4. ЭКМО.

Методика:

Концентрации Не и О2 подбираются индивидуально каждому пациенту  
в пределах 79–50 % и от 21–50 %, соответственно, для поддержания SpO2 
в пределах 97–99 %. Выбор температурного режима также осуществляется 
индивидуально в пределах 65–100 °С в зависимости от показателя сатурации, 
дыхательного объема и комфортности пациента.

Ингаляции проводятся ежедневно по 30–60 минут в сутки в течение  
5–10 дней. Длительность однократной ингаляции не менее 7–10 минут в зави-
симости от переносимости процедуры.

СТАТИНЫ

Давно известно противовоспалительное действие статинов. В нескольких 
работах показано их благоприятное влияние на течение COVID-19. Исследова-
ния продолжаются, но ясно, что нельзя отменять статины, если они были ранее 
назначены.
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