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Резюме. Долзарблиги. COVID-19 пандемияси натижасида инфекциянинг турли кўринишлари патогенезини 

тушунишда кўплаб ва мураккаб муаммолар яратилган бўлиб, уларнинг ечими диагностик ва терапевтик 

алгоритмларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Мақсад. Қиёсий жиҳатдан, оғир ва ўта оғир COVID-

19 учун оптималлаштирилган реанимация протоколларининг самарадорлигини баҳолаш. Mатериал ва усуллар. 

Тадқиқот даврида Республика ихтисослаштирилган кўп тармоқли "Зангиота-1" юқумли касалликлар 

шифохонасининг (таққослаш гуруҳида 678 нафар ва асосий гуруҳда 4244 нафар) реанимация бўлимларида 4922 

нафар бемор даволанди. Гипокоагуляция ва нафас олиш терапиясининг ишлаб чиқилган протоколи асосий 

гуруҳдаги барча беморларга қўлланилди. Натижалар. Протромбин вақтини узайиши 3-чи кунга 12.0±0.4 

секунддан 13.6±0.3 гача (р<0.05), 10-чи кунга келиб эса 14.7±0.4 дан 16.2±0.3 гача (р<0.05), қон ивиш вақти 

3.1±0.1 минутдан 3.3±0.1 гачаа (р<0.05) ва 3.7±0.1 дан 4.5±0.1 гача, фибриноген – 4.6±0.2 г/л дан 4.2±0,1 гача 

(р<0.05) ва 4.0±0.1 г/л дан 3.4±0.1 гача (р<0.05) ижобий узгариш кузатилган, фатал тромбоэмболик асоратлар 

25.1% дан 16.6% гача пасайиши кузатилди (р<0.001). Инвазив вентилясияга бўлган эҳтиёж 17,4% дан 6,7% гача 

(р<0.001) қисқарди, бу эса реанимация булимидаги терапия вақтида фатал асоратлар хавфини 28,2% дан 17,3% 

гача камайтирди (р=0.037). Хулоса. COVID-19 да гипо - ва антикоагуляцион терапиянинг хусусиятлари 

касалликнинг оғир кечиши омилларини ва қон ивиш тизимида аномалияларнинг ривожланишини ҳисобга олган 

ҳолда аниқланди. Сунъий ўпка вентиляцияси режимларини оптималлаштириш ва реанимациянинг асосий клиник 

ва патогенетик жиҳатларини такомиллаштиришни ҳисобга олган ҳолда COVID-19 пневмониясини респиратор 

терапия усулини танлаш алгоритми ҳам ишлаб чиқилган. 

Калит сўзлар: COVID-19, антикоагулянт терапия, респиратор терапия, натижалар. 

 

Abstract. Relevance. As a result of the COVID-19 pandemic, numerous challenges and complex problems have 

been created in understanding the pathogenesis of various manifestations of COVID-19, the solution of which is of 

paramount importance in the development of diagnostic and therapeutic algorithms. Aim. In a comparative aspect, to 

evaluate the effectiveness of optimized intensive care protocols for severe and extremely severe COVID-19. Material and 
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methods. During the study period, 4922 patients were treated in the intensive care units of the Republican Specialized 

Multidisciplinary Infectious Diseases Hospital Zangiata-1 (678 in the comparison group and 4244 in the main group). The 

developed protocol of hypocoagulation and respiratory therapy was applied to all patients in the main group. Results. 

There was an improvement in prothrombin time from 12.0±0.4 to 13.6±0.3 sec (p<0.05) on day 3, from 14.7±0.4 to 

16.2±0.3 sec (p<0.05) on day 10, VSC from 3.1±0.1 to 3.3±0.1 min (p<0.05) and from 3.7±0.1 to 4.5±0.1 min, 

respectively, and fibrinogen from 4.6±0.2 to 4.2±0.1 g/l (p<0.05) and from 4.0±0.1 to 3.4±0.1 g/l (p<0.05), a decrease in 

the frequency of fatal thromboembolic complications from 25.1% to 16.6% (p<0.001). The need for invasive ventilation 

was reduced from 17.4% to 6.7% (p<0.001), which reduced the risk of fatal complications during ICU therapy from 

28.2% to 17.3% (p=0.037). Conclusion. The features of hypo - and anticoagulation therapy in COVID-19 were 

determined, taking into account the factors of severe disease course and the progression of abnormalities in the blood 

coagulation system. An algorithm for selecting the method of respiratory support for COVID-19 pneumonia has also been 

developed, taking into account the optimization of artificial ventilation modes and the improvement of the main clinical 

and pathogenetic aspects of intensive care. 

Key words: COVID-19, anticoagulant therapy, respiratory therapy, results. 

 

Введение. В результате пандемии COVID-

19 были созданы многочисленные вызовы и 

сложные задачи в понимании патогенеза различ-

ных проявлений COVID-19, решение которых 

имеет перевостепенное значение в разработке ди-

агностических и лечебных алгоритмов [1, 2, 3]. 

Особое внимание среди ученых уделяется изуче-

нию различных механизмов тромбообразования, 

гематологическим аспектам заболевания и необ-

ходимости антикоагулянтной профилактики у 

пациентов с COVID-19, включая пациентов с ра-

нее существовавшими нарушениями свертывае-

мости крови [4, 5]. Пандемия COVID-19 также 

требует всестороннего анализа соотношения рис-

ка и пользы с принятием решения о способах рес-

пираторной поддержки пациентов с COVID-19. 

Необходимо учитывать риски инфицирования 

медицинских работников, внутрибольничное рас-

пространение заболевания, доступность ресурсов 

и клинический спектр заболеваний.  

С целью улучшения показателей выживае-

мости исследователи находятся в поиске оконча-

тельных методов и тактики лечения COVID-19. 

Клинические данные об эффективности приме-

няемых в настоящее время фармакологических 

методов лечения остаются скудными. В условиях 

специализированных центров поиск инновацион-

ных подходов к лечению COVID-19 остается ре-

шающим. 

Данные литературы свидетельствуют, что 

основными причинами летальности при COVID-

19 выступают распространенная внутрисосуди-

стая коагулопатия легочной сосудистой системы, 

артериальная и венозная тромбоэмболия, синдром 

диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания (ДВС), вторичный гемофагоцитарный лим-

фогистиоцитоз и синдром полиорганной недоста-

точности. Однако оптимальный режим тромбо-

профилактики при COVID-19 все еще остается 

неизвестным [6].  

Более 25% госпитализированных пациентов 

с COVID-19 нуждаются в проведении длительной 

респираторной терапии в отделениях реанимации 

[7, 8, 9]. При лечении дыхательной недостаточно-

сти, связанной с COVID-19, необходимо учиты-

вать полный спектр инвазивных и неинвазивных 

вариантов вентиляции легких. Способы респира-

торной поддержки различаются и должны зави-

сеть от тяжести заболевания. По данным литера-

туры целью лечения должно быть поддержание 

сатурации кислорода > 90% [10, 11]. 

Недавние отчеты показали, что, в отличие 

от других причин ОРДС, некоторые пациенты с 

умеренным или тяжелым ОРДС, вызванным 

COVID-19, имеют нормальную статическую по-

датливость, а более высокие уровни положитель-

ного давления в конце выдоха могут нанести вред 

этой группе, нарушив гемодинамику и сердечно-

сосудистую систему [12]. Также, на сегодняшний 

день нет четких основанных на доказательствах 

рекомендаций относительно идеального времени 

для перехода на механическую ИВЛ у пациентов 

с COVID-19. Ранняя интубация может быть осо-

бенно целесообразной, когда у пациентов есть 

дополнительная острая органная дисфункция или 

хронические сопутствующие заболевания, или, 

когда HFNC и NIPPV недоступны [13].  

Цель исследования. В сравнительном ас-

пекте оценить результативность оптимизирован-

ных протоколов интенсивной терапии при тяже-

лом и крайне тяжелом течении COVID-19.  

Материал и методы. Работа основана на 

анализе опыта лечения больных с COVID-19 в 

условиях медицинского учреждения «Республи-

канская специализированная многопрофильная 

инфекционная больница Зангиота №1». Для объ-

ективной оценки деятельности организованной 

системы оказания квалифицированной медицин-

ской помощи анализ результатов проведен по 

двум временным периодом: первый период – с 

момента открытия клиники 09 июля 2020 года по 

15 августа и второй период – с 16 августа 2020 

года по 31 декабря 2020 года. Всего за указанные 

периоды в отделениях реанимации было пролече-

но 678 больных в группе сравнения и 4244 паци-

ентов в основной группе. какого-либо межгруп-

пового отличия по данному показателю не отме-

чено. Ненамного преобладали лица мужского по-
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ла в каждой из сравниваемых группах, 52,9% 

мужчин было в группе сравнения и 52,8% в ос-

новной группе, соответственно женщин было 

47,1% и 47,2%. В возрастном аспекте, как в груп-

пе сравнения, так и в основной группе, наиболь-

шее количество пациентов поступило старшей 

возрастной группы 50-59 и 60-69 лет, в группе 

сравнения – 24,6% и 20,4% и в основной группе – 

24,4% и 23,2% соответственно. 

При распределении пациентов по объему 

поражения легких, отмечено, что до 20% пораже-

ния легочной ткани диагностировано у 9,6% па-

циентов из группы сравнения и у 5,1% - из основ-

ной группы; до 50% - у 63,2% пациентов из груп-

пы сравнения и у 59,5% - из основной группы; до 

70% - у 18,2% и у 24,3% - из основной группы; > 

70% - у 8,9% из группы сравнения и у 11,2% - из 

основной группы. 

В 40,4% случаях пациента из группы срав-

нения и в 24,0% случаях из основной группы на-

ходились на спонтанном дыхании, 4,8% пациен-

там из группы сравнения и 1,3% из основной 

группы потребовался перевод на инвазивную 

ИВЛ. Неинвазивная оксигенация потребовалась 

54,7% пациентам из группы сравнения и 74,7% 

пациентам из основной группы.  

С подтвержденным лабораторным методом 

было госпитализировано 32,9% пациентов из 

группы сравнения и 40,5% из основной группы, с 

признаками COVID-19-пневмонии – 67,1% из 

группы сравнения и 59,5% из основной группы. 

В основной группе пациентов был приме-

нен разработанный протокол гипокоагуляционной 

и алгоритм респираторной терапии. С момента 

поступления в стационар был назначен Эноксапа-

рин в дозе 160 мг в сутки, разделенных на 2 

приема. Через сутки в случаях если контроль сис-

темы свертывания крови показывал, что ВСК ме-

нее 4 минут, ПВ менее 12 сек., дополнительно 

назначался Клопидогрель в дозе 150 мг и АСК в 

дозе 100 мг в сутки. В дальнейшем, при не дости-

жении целевых показателей ПВ (более 16 сек) и 

ВСК (более 6 мин) применяли в/в введение 

Гепарина в дозе 1000 ЕД/час. В качестве первич-

ной респираторной поддержки необходимо ис-

пользовать неинвазивный СРАР с FiO2 70%, да-

лее подбирать поддержку по давлению (Psupp) 

повышая ее до 10 см вод ст. и ПДКВ (РЕЕР) до 8 

см вод. ст. При этом целевой дыхательный объем 

должен составлять 6-8 мл/кг. В дальнейшем FiO2 

снижается до 50% при сохранении сатурации 

более 92% и ЧДД менее 30/мин. На всех этапах 

респираторной терапии необходимо выполнять 

прон-позицию (10-18 ч/сут в зависимости от пе-

реносимости). 

Статические исследования проводили на 

основании стандартных клинических рекоменда-

ций. Количественные данные представлены как 

среднее арифметическое (M) ± стандартное от-

клонение (δ) в случае нормального распределения 

и как медиана (Md) и квартили (Q) или (δ) при 

других распределениях. Достоверность различий 

определяли по t-критерию Стьюдента. Различия 

считались статистически достоверными при 

р<0,05. При сравнении качественных показателей 

использовался χ2-критерий Пирсона. 

Результаты. Анализ эффективности гипо-

коагуляционной терапии (основная составляющая 

предложенной тактики лечения) показал, что ди-

намика изменения ПВ зависела от исходной тяже-

сти состояния. Из табл. 1 можно видеть, что на 

10-е сутки нахождения в отделении реанимации 

пациентов основной группе ПВ находилось в 

диапазоне верхней нормы, составив 16,8±0,3 сек. 

для средней тяжести, 16,5±0,3 сек. для тяжелой 

формы и 15,3±0,3 сек. при крайне тяжелой форме 

заболевания (табл. 1). 

При проведении анализа сравнительной ди-

намики средних показателей ПВ выявлена меж-

групповая статистически значимая разница 

(t=2.82-3.16; p<0.05) и более лучшие показатели в 

основной группе больных на всех этапах терапии. 

В отношении динамики ВСК из табл. 2 

можно видеть, что в группах исследования при 

поступлении больных средние значения данного 

показателя были сопоставимы без статистической 

разницы для каждой из подгрупп тяжести заболе-

вания. В группе сравнения на протяжении 14 су-

ток от начала терапии можно было отметить, что 

ВСК у пациентов со средней степенью тяжести 

менялось от 3,1±0,08 мин. до 4,6±0,3 мин. Как 

видно, на фоне предложенной тактики лечения 

удалось повысить показатели ВСК со статистиче-

ски значимой разницей при тяжелых и крайне тя-

желых формах COVID-19 в условиях наличия со-

путствующих патологий и применения агрессив-

ных методов вентиляции легких (t=2.56-4.38; 

p<0.05). 

Также, в качестве оценочного критерия эф-

фективности гипокоагуляционной терапии была 

изучена динамика фибриногена сыворотки крови. 

Тут также была отмечена относительно лучшая 

положительная динамика на фоне предложенного 

алгоритма со статистически значимой разницей 

на всех этапах лечения в когортах с тяжелой и 

крайне тяжелой степенью COVID-19, а при 

средней тяжести межгрупповая разница была дос-

товерной только лишь на 7 сутки лечения (рис 1). 

Сравнительный анализ показал, что на мо-

мент перевода из отделений реанимации средний 

показатель ПВ составил 18,8±0,5 сек. у пациентов 

в основной группе и 17,3±0,5 сек. – в группе 

сравнения (t=2,24; p<0,05). 
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Таблица 1. Динамика показателя протромбинового времени (сек) в зависимости от исходной тяжести 

состояния 

Сроки лечения 

Группа сравнения Основная группа 

Средняя  Тяжелая  
Крайне тяже-

лая  
Средняя  Тяжелая  

Крайне тя-

желая  

Исходно 

M 12,8 11,9 10,2 12,6 11,2 9,8 

m 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 

t - - - -0,55 -1,40 -0,80 

3 сутки 

M 13,1 12,2 10,8 14,2 13,8 12,8 

m 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 

t - - - 2,20 3,77 3,54 

10 сутки 

M 15,9 15,3 12,8 16,8 16,5 15,3 

m 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

t - - - 1,54 2,40 5,89 

14 сутки 

M 16,6 16,1 14,5 18,1 17,5 16,8 

m 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 

t - - - 1,77 2,80 4,60 

Примечание: t-критерий - выделенное зеленым цветом достоверно (р<0,05) от группы сравнения. 
 

Таблица 2. Динамика показателя ВСК (мин) в зависимости от исходной тяжести состояния 

Сроки лечения 

Группа сравнения Основная группа 

Средняя  Тяжелая  
Крайне тя-

желая  
Средняя  Тяжелая  

Крайне тя-

желая  

Исходно 

M 3,1 2,7 2,5 3 2,6 2,4 

m 0,08 0,06 0,05 0,07 0,1 0,08 

t - - - -0,94 -0,86 -1,06 

3 сутки 

M 3,3 3,0 2,9 3,5 3,3 3,2 

m 0,1 0,09 0,08 0,06 0,07 0,08 

t - - - 1,71 2,63 2,65 

10 сутки 

M 4,1 3,7 3,4 4,8 4,5 4,1 

m 0,18 0,1 0,08 0,15 0,1 0,1 

t - - - 2,99 5,66 5,47 

14 сутки 

M 4,6 4,1 3,7 5,2 4,8 4,4 

m 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

t - - - 1,66 3,13 3,13 

Примечание: t-критерий - выделенное зеленым цветом достоверно (P<0,05) от группы сравнения. 
 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика показателя фибриногена (г/л) 
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Рис. 2. Средние показатели коагуляционной активности на момент перевода из ОРИТ 

 

 
Рис. 3. Сравнительная динамика показателя частоты дыхания на фоне интенсивной терапии и СРАР 

поддержки 
 

Статистически значимая разница была по-

лучена и в отношении ВСК (5,6±0,2 мин. против 

4,9±0,2 мин., t=2,69; p<0,05) и фибриногена 

(2,3±0,1 г/л против 2,9±0,1 г/л, t=3,01; p<0,05). 

Средняя длительность нахождения пациентов в 

ОРИТ составила 9,6±0,5 койко-дней в основной 

группе и 11,9±0,6 койко-дней группе сравнения 

(t=2,89; p<0,05). 

Учитывая общемировую тенденцию в при-

менении неинвазивных методов вентиляции при 

COVID-19 одним из критериев эффективности 

тактики респираторной терапии является сниже-

ние доли пациентов, интубированных и переве-

денных на механическую ИВЛ. По данным наше-

го исследования в основной группе пациентов 

частота интубаций 6,7%, тогда как в группе срав-

нения данный показатель был выше и составил 

17,4%. Сравнительно высокая частота интубаций 

трахеи в группе сравнения была отмечена, как 

при поступлении – 12,7% (в основной – 5,7%), так 

и в последующие дни нахождения больных в от-

делении реанимации: 1-2 сутки – 1,8% (в основ-

ной – 0,35%), 5-6 сутки – 0,6% (в основной – 

0,19%), через 9 суток и более – 0,4% (в основной 

– 0,07%). Общее количество больных, получав-

ших в качестве респираторной поддержки неин-

вазивный СРАР, составило 82,6% – в группе 

сравнения, и 93,3% – в основной группе, что ста-
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ло показателем эффективного применения данной 

методики по разработанному алгоритму респира-

торной терапии. Большинство случаев примене-

ния СРАР (63,9% в основной и 44,1% в группе 

сравнения) начиналось сразу же при поступлении 

больного в ОРИТ. 

Таким образом, основная часть больных, 

как в группе сравнения, так и в основной группе, 

находилась на неинвазивном СРАР 93,3% – в ос-

новной группе, и 82,6% – в группе сравнения со 

значимым (χ
2
=88,849; df=1; p<0,001) снижением 

частоты интубаций с 17,4% до 6,7%. Сравнитель-

ный анализ динамики изменения показателя 

частоты дыхания (ЧД) у пациентов, находивших-

ся на неинвазивном СРАР, показал, что исходно 

исследуемые группы были сопоставимы по тяже-

сти дыхательной недостаточности. Анализ ре-

зультатов респираторной поддержки с примене-

нием СРАР показал, что средний групповой ЧД 

на всех этапах лечения (рис. 3) был значимо ниже 

в основной группе, чем в группе сравнения. Так, 

на 3 сутки средний ЧД составил 27,7±1,0 против 

31,1±0,9 (t=2,71; р<0,05); на 7 сутки – 21,2±0,8 

против 24,2±0,9 (t=2,69; р<0,05); на 10 сутки – 

19,3±0,8 против 22,0±0,7 (t=2,68; р<0,05) и на 14 

сутки – 17,2±0,7 против 20,3±0,9 (t=2,90; р<0,05). 

Сравнительная динамика и анализ результа-

тов респираторной поддержки с применением 

СРАР показал, что средний групповой дыхатель-

ный объем (ДО) на всех этапах лечения был зна-

чимо выше в основной группе (рис. 4), чем в 

группе сравнения. Так, на 3 сутки средний ДО 

составил 6,0±0,3 против 5,1±0,3 мл/кг (t=2,55; 

р<0,05); на 7 сутки – 7,1±0,8 против 5,9±0,3 мл/кг 

(t=3,39; р<0,05); на 10 сутки – 7,4±0,3 против 

6,2±0,3 мл/кг (t=3,07; р<0,05) и на 14 сутки – 

7,7±0,3 против 6,8±0,2 (t=2,81; р<0,05). 

Анализ сравнительной динамики показате-

ля FiO2 на фоне интенсивной терапии и СРАР 

поддержки показал, что на всех этапах лечения в 

основной группе были отмечены статистически 

лучшие результаты, чем в группе сравнения 

(t=4,53-6,87; p<0,05) (рис. 5). 

В процессе применения респираторной 

поддержки в виде СРАР в группе сравнения пока-

затель SpO2 при тяжелом течении удалось повы-

сить с 52,6±1,2% до 82,1±1,4% на 3 сутки после 

начала терапии, до 92,4±0,9% – на 7 сутки, 

95,5±0,3% – на 10 сутки и до 96,5±0,2% – на 14 

сутки. При крайне тяжелом течении в группе 

сравнения с 44,6±1,4% исходного значения на 3 

сутки лечения SpO2 удалось повысить до 

75,6±1,7%, на 7 сутки – до 88,4±1,1%, на 10 сутки 

– 92,1±0,4% и на 14 сутки – до 94,6±0,2%. 

В основной группе показатель SpO2 при тя-

желом течении удалось повысить с 50,4±1,1% до 

88,3±1,5% на 3 сутки лечения (t=3,02 от группы 

сравнения), до 95,6±0,8% – на 7 сутки (t=2,66 от 

группы сравнения), 97,8±0,2% – на 10 сутки 

(t=6,38 от группы сравнения) и до 98,2±0,2% – на 

14 сутки (t=6,01 от группы сравнения). При край-

не тяжелом течении в основной группе на 3 сутки 

лечения SpO2 с исходного значения 43,2±1,4% 

удалось повысить до 83,4±1,5% (t=3,44 от группы 

сравнения), на 7 сутки – до 92,1±0,6% (t=2,95 от 

группы сравнения), на 10 сутки – до 96,2±0,4% 

(t=7,25 от группы сравнения) и на 14 сутки – до 

97,3±0,2% (t=8,84 от группы сравнения). 
 

 
Рис. 4. Сравнительная динамика показателя дыхательного объема (мл/кг) на фоне интенсивной терапии 

и СРАР поддержки 
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Рис. 5. Сравнительная динамика показателя FiO2 (%) на фоне интенсивной терапии и СРАР поддержки 

 

 
Рис. 6. Сравнительная динамика показателя SpO2 (%) на фоне интенсивной терапии и СРАР поддержки 

 

Анализ сравнительной динамики показате-

ля общегруппового среднего SpO2 на фоне интен-

сивной терапии и неинвазивной СРАР поддержки 

показал, что на всех этапах лечения в основной 

группе были отмечены статистически лучшие ре-

зультаты, чем в группе сравнения (t=2,83-6,94; 

p<0,05) (рис. 6). 

Выводы. Внедрение оптимизированной 

тактики проведения гипокоагуляционной терапии 

у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течени-

ем COVID-19 позволило ускорить динамику 

улучшения показателей коагуляционной функции 

крови, что обеспечило снижение вероятности раз-

вития фатальных тромбоэмболических осложне-

ний в условиях ОРИТ. 

Совершенствование тактических подходов 

к выбору способа первичной респираторной 

поддержки при тяжелом и крайне тяжелом тече-

ние COVID-19, основанных на конкретизации 

критериев и функциональных показателей при 

проведении неинвазивной или механической 

вентиляции легких, позволило сократить по-

требность в инвазивной ИВЛ, ускорить динамику 

регресса атипичных проявлений ОРДС с улучше-

нием восстановления показателей оксигенации 

крови при неинвазивной вентиляции легких, что 
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обеспечило снижение риска развития фатальных 

осложнений на фоне терапии в ОРИТ. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

COVID-19 

 

Ибадов Р.А., Хамраева Г.Ш., Ибрагимов С.Х. 

 

Резюме. Актуальность. В результате панде-

мии COVID-19 были созданы многочисленные вызовы и 

сложные задачи в понимании патогенеза различных 

проявлений COVID-19, решение которых имеет 

перевостепенное значение в разработке диагностиче-

ских и лечебных алгоритмов. Цель. В сравнительном 

аспекте оценить результативность оптимизирован-

ных протоколов интенсивной терапии при тяжелом 

и крайне тяжелом течении COVID-19. Материал и 

методы. За исследуемый период времени в отделениях 

реанимации Республиканской специализированной мно-

гопрофильной инфекционной больнице Зангиата-1 бы-

ло пролечено 4922 больных (678 – в группе сравнения и 

4244 – в основной группе). Всем пациентам в основной 

группе был применен разработанный протокол гипо-

коагуляционной и респираторной терапии. Результа-

ты. Отмечено улучшение протромбинового времени с 

12,0±0,4 до 13,6±0,3 сек (p<0,05) на 3 сутки, с 14,7±0,4 

до 16,2±0,3 сек (p<0,05) на 10 сутки, ВСК с 3,1±0,1 до 

3,3±0,1 мин (p<0,05) и с 3,7±0,1 до 4,5±0,1 мин соот-

ветственно, и фибриногена с 4,6±0,2 до 4,2±0,1 г/л 

(p<0,05) и с 4,0±0,1 до 3,4±0,1 г/л (p<0,05), снижение 

частоты фатальных тромбоэмболических осложне-

ний с 25,1% до 16,6% (p<0,001). Потребность в инва-

зивной вентиляции легких сокращена с 17,4% до 6,7% 

(p<0,001), что обеспечило снижение риска развития 

фатальных осложнений на фоне терапии в ОРИТ с 

28,2% до 17,3% (p=0,037). Вывод. Определены особен-

ности проведения гипо- и антикоагуляционной тера-

пии при COVID-19 с учетом факторов тяжелого те-

чения заболевания и прогрессирования отклонений в 

коагуляционной системе крови. Также разработан 

алгоритм выбора способа респираторной поддержки 

при пневмонии COVID-19 с учетом оптимизации ре-

жимов искусственной вентиляции легких и совершен-

ствования основных клинико-патогенетических ас-

пектов интенсивной терапии. 

Ключевые слова: COVID-19, антикоагулянтная 

терапия, респираторная терапия, результаты. 
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