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В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть 

использованы при лечении COVID-19:

 Фавипиравир (с массой ˂75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 

мг 2 р/сут в 2-10-й дни. С массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 

1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день) . Противопоказания -

СКФ < 30 мл/мин.

 Ремдесивир (1-й день: 200 мг однократно в/в. Со 2-го дня: 100 мг в/в 1 

р/сут. Общий курс не более 10 дней). Противопоказания – СКФ < 30 

мл/мин, АЛТ > 5 ВГН

 Умифеновир (по 200 мг 4 р/сут в течение 5-7 дней). Противопоказания –

беременность.

 Интерферон-альфа (3 дозы 5 раз в день в каждый носовой ход 5 дней).

Согласно современным представлениям о патогенезе COVID-19, применение 

препаратов, рекомендуемых для этиотропной терапии, целесообразно начинать в 

ранние сроки, не позднее 7-8 дня от начала болезни (появления первых симптомов). 

Назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного 

информированного согласия пациента (или его законного представителя). 





Умифеновира в схемах 

лечения в условиях стационара 

нет



Рекомендуется для назначения пациентам с 

высоким риском тяжелого течения 

заболевания (возраст старше 65 лет, наличие 

сопутствующих заболеваний 

(сахарный диабет, ожирение, хронические 

заболевания сердечно-сосудистой системы)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к Ig человека, 

особенно в редко встречающихся случаях 

дефицита в крови IgA и наличия антител против 

IgA; наличие в анамнезе аллергических реакций 

на препараты крови человека; аутоиммунные 

заболевания; беременность; кормление грудью; 

возраст до 18 лет и старше 60 лет (в связи с 

отсутствием данных об эффективности и 

безопасности).

















Основными критериями эффективности упреждающей 

противовоспалительной терапии являются динамика клинического ответа:

 снижение уровня лихорадки, 

 улучшение самочувствия, 

 появление аппетита, 

 уменьшение одышки, 

 повышение SpО2. 

При этом эффект наступает 

 от блокаторов ИЛ-6 в течение 12 ч (чаще используются 1-2 инъекции), 

 лечения ГК – от 12 до 72 ч (курс 2-3 суток), 

 терапии антикоагулянтами – от 120 ч (курс от 5 дней). 

Если эффект от упреждающей противовоспалительной терапии не получен, то 

необходимо предполагать другие причины ухудшения состояния 

(прогрессирование пневмонии, сепсис и др.).

Оценка эффективности противовоспалительной 
терапии









При нарастании признаков дыхательной недостаточности, появлении 

субфебрильной/фебрильной лихорадки при нормальных/умеренно 

повышенных/значительно повышенных маркерах воспаления (СОЭ, 

показатели СРБ, прокальцитонина и лейкоцитов крови) необходимо 

заподозрить развитие грибковой и/или оппортунистической инфекции и 

провести: 

- микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости, мокроты или эндотрахеального аспирата на 

бактерии, дрожжевые грибы и на ДНК Mycobacterium tuberculosis, 

Pneumocystis jirovecii методом ПЦР; 

- исследование крови на антитела класса А и M (IgА, IgM) к грибам рода 

аспергиллы (Aspergillus spp.), Pneumocystis jirovecii. 

- контрольную КТ органов грудной клетки для подтверждения/исключения 

развития интерстициальной пневмонии





Алгоритм выбора препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационаре

Легкое

Т ниже 38 °C, кашель, 

слабость, боли в горле

Отсутствие критериев 

среднетяжелого и 

тяжелого течения

Среднетяжелое

КТ1, или пневмонии 

среднетяжелой степени и 2 и 

более признака

SpO2 - 97 и выше, без признаков 

одышки 

3N≤ Уровень СРБ<6N

Т 37,5-37,9 °C в течение 3-5 дней

Лейкоциты -3,5-4,0×109/л

Лимфоциты -1,5-2,0×109 /л 

Среднетяжелое

КТ1-2, или пневмонии 

среднетяжелой степени и 2  и 

более признака

SpO2 94-97, одышка при 

физической нагрузке

6N≤ Уровень СРБ< 9N

Т ≥38 °C в течение 3-5 дней

Лейкоциты -3,0-3,5×109/л

Лимфоциты - 1,0-1,5 ×109/л 

Тяжелое
КТ1-4, или пневмонии 

среднетяжелой/тяжелой степени и 2 и 

более признака

SpO2≤93, одышка в покое 

Т > 38 °C в течение 5 дней или 

возобновление лихорадки на 5-10 день 

болезни после «светлого промежутка»

Уровень СРБ ≥ 9N или рост уровня СРБ в 

3 раза на 8-14 дни заболевания;

Лейкоциты < 3,0×109/л

Лимфоциты < 1,0×109/л

Ферритин ≥ 250 нг/мл

ИЛ-6 > 40 пк/мл

Противовирус-

ные

Фавипиравир Фавипиравир Ремдесивир Иммуноглобулин G против COVID-19

Антикоагулянты НМГ и НОАК, дозы в соответствии с тяжестью состояния 

НПВС По показаниям

Упреждающая 

терапия

Не проводится Барицитиниб, Тофацитиниб, 

Нетакимаб,  

Олокизумаб, Левилимаб, 

Сарилумаб

Тоцилизумаб, Сарилумаб, 

Канакинумаб, Левилимаб

СГКС Не применяется Не применяется Да Да

Кислородо-

терапия

Нет показаний Нет показаний Под контролем сатурации

Антибиотики Нет показаний Только при наличии признаков бактериальной инфекции

Антимикотики Нет показаний Нет показаний Нет показаний По показаниям







Рациональное использование кислорода при респираторной поддержке пациентов

С целью снижения дефицита кислорода медицинского, который больше всего

расходуется для ингаляции пациентов на самостоятельном дыхании целесообразно:

1. Вместо высокопоточной кислородотерапии использовать низкопоточную кислородотерапию, в

том числе лицевые маски с расходным мешком-ресивером, при достаточной их эффективности.

2. Высокопоточную респираторную поддержку проводить только по назначению и под

наблюдением врача-анестезиолога-реаниматолога с помощью специального оборудования,

позволяющего увлажнять, согревать и строго дозировать кислород во вдыхаемой смеси.

Своевременно переходить на неинвазивные технологии вентиляции легких при низкой

эффективности высокопоточной.

3. Ограничить использование любых систем с высоким расходом кислорода (высокопоточная

оксигенотерапия, высокопоточная СРАР-терапия с использованием клапана Вентури, и так далее)

при его нехватке и возможности использования устройств, потребляющих меньшее количество

кислорода (низкопоточная оксигенотерапия, аппараты для неинвазивной вентиляции, включая

аппараты для домашнего СРАР).

4. Не допускать расход кислорода помимо пациента, связанного с произвольным снятием маски.



Одним из перспективных методов лечения при ОРДС, ассоциированным с

COVID-19, является применение препаратов экзогенного сурфактанта.

Важнейшим свойством легочного сурфактанта является его способность

снижать поверхностное натяжение в альвеолах, кроме того, сурфактант

участвует в барьерной и защитной функциях легких, влияя на врожденный и

адаптивный местный иммунитет. При ОРДС происходит повреждение

альвеолоцитов второго типа, что приводит к нарушению синтеза легочного

сурфактанта de novo, а также в результате выхода лейкоцитов и белков плазмы

крови в альвеолярное пространство происходит ингибирование сурфактанта.

В России для лечения ОРДС у взрослых пациентов разрешено использование

природного препарата Сурфактант-БЛ. Согласно результатам пилотных

исследований, применение ингаляций Сурфактант-БЛ при ОРДС,

ассоциированным с COVID-19, сопровождалось улучшением уровня оксигенации

и уменьшением риска использования инвазивной респираторной поддержки.

Препарат рекомендовано назначать при SpO2 ≤ 92% у неинтубированных

пациентов с помощью небулайзера (преимущество имеют меш-небулайзеры) в

дозе 75-150 мг 2 раза в сутки в течение 3-5 суток.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


