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Преданные, страстные и изнуренные клиницисты всего мира сотрудничают, чтобы 

сообщить о появившемся профиле пандемии коронавирусной болезни 2019 (COVID-19). 

Беспрецедентная потребность в интенсивной терапии в этот период заставляет клиницистов 

прилагать все усилия к лечению у постели больного, одновременно консультируя руководителей 

здравоохранения относительно оптимального управления ресурсами для оказания этой помощи в 

каждой юрисдикции. Среди врачей-реаниматологов, которые обмениваются своими ранними 

наблюдениями с помощью традиционных и социальных сетей, возобновляется чувство общности, 

благодаря чему знания, полученные от одной группы пациентов, могут дать информацию о 

следующей. 

В многоцентровом отчете Грасселли и его коллег по JAMA представлены отрезвляющие 

свидетельства о заболеваниях, связанных с COVID-19, в Ломбардии, Италия. Среди 1 591 

преимущественно пожилых мужчин с сопутствующими заболеваниями, большинство из них 

поступило в отделения интенсивной терапии (ОИТ) и они имели острый респираторный дистресс-

синдром (ОРДС) от умеренной до тяжелой степени. В целом, из 88% пациентов, перенесших 

эндотрахеальную интубацию и искусственную вентиляцию легких, средний уровень 

положительного давления в конце выдоха (PEEP) составил 14 см H2O. В этой когорте 11% получили 

неинвазивную вентиляцию, воздействие которой, возможно, было еще более обширным вне 

отделения интенсивной терапии, в оригинальных или перепрофилированных блоках с высокой 

зависимостью для пациентов с COVID-19, и 27% получили раннюю легочную вентиляцию. К концу 

периода наблюдения 26% пациентов умерли, а 58% остались в отделении интенсивной терапии. 

Как сообщалось ранее, пожилые пациенты имели худшие результаты. 

Демографические характеристики итальянского населения в этом исследовании в 

некоторых отношениях отличаются от более раннего опыта в Китае. Обе страны сообщили, что 

мужской пол, пожилой возраст и артериальная гипертензия являются факторами риска развития 

тяжелой болезни COVID-19. Тем не менее, больше пациентов в этой серии получили инвазивную 

вентиляцию, которая может отражать различия в клинической картине, критериях приема в ОИТ 

или подходах к лечению. Огромная и острая нагрузка на обычно ограниченные ресурсы ОИТ 

поражает. В течение 28 дней почти 72 пациента, большинство из которых нуждались в 

искусственной вентиляции легких, были приняты в 72 отделения интенсивной терапии Италии, в 

среднем 22 пациента в отделении интенсивной терапии. Кроме того, средняя продолжительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии составила 9 дней. Этот спрос намного превышает 

возможности даже самой обеспеченной системы здравоохранения и указывает на потенциальную 

заболеваемость и смертность, ожидаемые в районах с ограниченными ресурсами. 

Таким образом, сфокусированные на пандемии исследования, которые документируют 

представление, клинические характеристики и прогноз пациентов с COVID-19, такие как северной 

Италии, помогают информировать пациентов о лечении в других странах. Усилия этого 

консорциума по сбору данных по телефону дополняют сбор данных в режиме реального времени 

и ретроспективный обзор больничных записей, которые легли в основу этого отчета. Наблюдения 

из Ломбардии также информируют исследователей, планирующих крайне необходимые 

интервенционные испытания, с учетом коэффициентов использования средств жизнеобеспечения, 

летальности, а также частоты и тяжести исходов заболеваемости для пациентов с критическим 

заболеванием, связанным с COVID-19. Контекст имеет значение в этом отношении, потому что 

траектории болезни зависят от каждой ситуации и обстоятельств. 

Во всем мире необходимо быстро разрабатывать и проводить исследования лечения 

пандемии. То, что клинические исследования являются общественным благом, особенно уместно 

в эти времена. Тем не менее, существует множество препятствий для проведения исследований в 

отделении интенсивной терапии во время пандемии. К ним относятся лечение в условиях 

неопределенности и скачков напряжения, понятное побуждение к использованию непроверенных 



вмешательств, нехватка работников и оборудования, риск заражения работников здравоохранения 

и участие исследовательского персонала для оказания клинической помощи. Пандемия гриппа A 

(H1N1) была нежелательным напоминанием о необходимости сокращения нормативной 

избыточности и разработки протоколов, включая «госпитальные испытания», до того, как они 

потребуются для ускорения получения ответов после появления пандемии. Даже в условиях 

планирования и готовности темпы пандемии COVID-19 могут помешать некоторым недавно 

скоординированным исследованиям завершиться надежными результатами. Ранние попытки 

исследований уже были опубликованы, такие как рандомизированное исследование Цао и его 

коллег, которые тестировали комбинированные ингибиторы протеазы лопинавир и ритонавир. В 

настоящее время ожидается множество других испытаний. 

Адаптивные планы испытаний могут помочь ускорить оценку методов лечения COVID-19, 

способствуя быстрому запуску и интерпретации клинических испытаний. Адаптивные испытания 

обещают свести к минимуму вред для участников, подвергая меньшее количество пациентов 

бремени лечения и рискам, в то же время максимизируя преимущества лечения для наибольшего 

числа участников. Ожидается, что изменения протокола не будут обескураживать, пока идут 

адаптивные испытания, такие как накопление, уточнение или подавление учета пациентов с 

определенными генетическими, биологическими, физиологическими или клиническими 

характеристиками. Предполагаемая модификация вмешательств, оцениваемых в адаптивных 

испытаниях, - это дополнения (недавно выявленные благоприятные методы лечения); 

корректировки (изменения или удаление неблагоприятных лекарств или устройств); и отказ (по 

причинам выгоды, вреда, бесполезности или нехватки ресурсов). 

Например, рандомизированное испытание встроенной многофакторной адаптивной 

платформы при внебольничной пневмонии (REMAP-CAP) было задумано после пандемии гриппа 

H1N1 в 2009 году с явной целью - провести рандомизированное исследование с активным набором 

пациентов в начале следующего пандемия. REMAP-CAP теперь сместил акцент на COVID-19 и 

активно набирает пациентов в Европейском союзе, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и Саудовской Аравии. Новые области, имеющие отношение к возникающему пониманию 

болезни COVID-19, разрабатываются и интегрируются. С надеждой и прыжком веры в эту пандемию 

участники согласятся со случаями, которые ни они, ни исследователи не смогут полностью себе 

представить. Испытания, еще не начатые, выиграют от ранних решений, принятых в уже 

запущенных адаптивных испытаниях. Советы по мониторингу данных и безопасности будут 

принимать сложные решения. В этом свете открытый обмен данными приобретет новое значение. 

Ведутся и многие другие национальные и международные исследовательские усилия. 

Лидеры международных исследовательских консорциумов под руководством исследователей и 

врачей, специализирующихся на интенсивной терапии, объединились, чтобы содействовать научно 

строгому, геополитически инклюзивному и академически коллегиальному ответу на эту проблему 

пандемии. Вместо того, чтобы руководствоваться отдельными исследователями или небольшим 

количеством консорциумов, в настоящее время разрабатывается план для другого адаптивного 

рандомизированного глобального испытания платформы, и все большее число стран взяли на себя 

обязательство внести свой вклад в этот альянс, удачно объединившись с этим исследованием, 

проводимым Всемирной организацией здравоохранения, названный SOLIDARITY. Эффективность 

лечения будет оцениваться посредством частых промежуточных анализов, так что наиболее 

перспективные методы лечения будут продолжать оцениваться, а наименее эффективные - 

отбрасываться. Это «исследование с непрерывным обучением» может оказаться одним из 

крупнейших международных испытаний платформы, проводимых в период пандемии, и 

представляет собой желательный подход универсально скоординированных усилий, чтобы помочь 

лечить тех, кто пострадал от COVID-19. 

 


