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исследOвания прOвOдятся в сOOтветствии с рекOмендациями по

ведению пациентов с COVID-19.

Вакцинация и неонатальный скрининг откладываются

до установления СОVID-отрицательного стаryса.

Пр" необходимости медицинская помощь новорожденному

оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями.

5.6. основныЕ принципы тЕрАпии нЕотложных
состояниЙ

5.б.1 Показания для перевода в ОРИТ (достаточно одного
из критериев):

ЧДД более 30/мин

SpO, < 9ЗО^

PaOz /FiOz < 300 мм рт.ст.
прогрессирование пневмонии (нарастание площади

инфильтративных изменений более чем на 50% через

24-4В часов)

снижение уровня сознания

необходимость респираторной поддержки

и инвазивной вентиляции легких)

(неинвазивной

нестабильная гемодинамика (систолическое А! менее 90 мм рт.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

лактат артериальной крови ) 2 ммоль

5.6.2. Интенсивная терапия острой дыхательной
недостаточности

Развитие острой дыхательной недостаточности 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,
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Терапия гелий-крtслOрOдными газовыми смесями
В настоящее время изучается эффективность подогреваемой

кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% Гелий l З0% Кислород), в

комплоксной интенсивной терапии больных на начаJIьных стадиях ОР!С.
Терапия гелий-кислородными газовыми смесями проводится с помоIцью

специапьных аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную

ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, позволяющих

изменять процентное соотношение гелия и кислородa) а также

темпераryры в любой момент времени в течение одной процедуры.

Инвztзtлвtlая ИВ.]I

Проведение ИВЛ направлены на обеспечение адекватного

газообмена и минимизации потенциального ятрогенного повреждения

легких. Основная стратегия lrримененияИВЛ при COVID-19 основана на

временных клинических рекомендациях ФАР <Щиагностика и интенсивная

терапия острого респираторного дистресс-синдрома>>, 2020

Щелевые значения газообмена при ИВЛ, ассоциированные

с улучшением исхода при ОРffС:

о PaOz 90-105 мм рт.ст или SpO2 95-98о/о,

о PaCOz З0-50 мм рт.ст. или EtCO2 капнограммы 2]-45 мм рт.ст.
При искусственной вентиляции легких у пациентов с ОРЩС

рекомендовано использовать дыхательный объем 6-8 мл/кг идеальной

массы тела, так как применение !О 9 мл/кг ИМТ и более приводит к

увеличению осложнений и летаJтьности.

Проведение <безопасной> ИВЛ возможно как в режимах
с управляемым давлением (рс), так и в рея(имах с управляемым объемом
(VС). При этом 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. В настоящее время отсутствуют

Убедительные данные о преимуществе какого-либо из вспомогательных

режимов респираторной поддержки. При применении управляемых
режимов респираторной поддержки следует как можно быстрее перейти к

режимам вспомогательной вентиляции.
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