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Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг коронавирусга қарши курашда иштироки 2019 йил 31 

декабрда бошланган: ЖССТ мутахассислари биринчи марта янги коронавирус оқибатида Хитойда нафас олиш 

касалликлари эпидемияси ҳақида маълумот олишди. 1- январ 2020-да ЖССТ базасида "касалликнинг тарқалишига 

қарши жавоб бериш учун ёрдам гуруҳи" ташкил этилди.5- январ, соғлиқни сақлаш ходимлари учун мўлжалланган 

COVID-19 ҳақида биринчи нашр ЖССТ расмий сайтида пайдо бўлди. Маълумки, улар асосан асоратлардан 

олишади ва кўпчилик ҳолларда ўпка тўқимаси, тромбоэмболик асоратлар,сепсис билан оғриган 

беморлардир.Тақдим этилган тадқиқотда пневмонияга учраган постковидал асоратлари бўлган беморларда 

фойдаланиш ҳақида маълумот берамиз. 

Калит сўзлар: пандемия, COVID-19, пневмония, фиброз, лонгидаза, гепарин. 

 

Abstract. The World Health Organization's involvement in the fight against coronavirus began on 
December 31, 2019: for the first time, WHO specialists received information about the outbreak of respira-

tory disease in China caused by the new coronavirus. Already on January 1, 2020, a "Outbreak Response 
Support Group" was created on the basis of WHO. On January 5, the first publication about COVID-19, 
intended for medical workers, appeared on the WHO official website. As you know, they die in mainly from 
complications and in the overwhelming majority these are patients with widespread damage to the lung 
tissue, ARDS, thromboembolic complications, sepsis. In the present study, we present the reducedtion on the 
application of patients with post COVID-19 complications related to pneumonia.  

Key words: pandemic, COVID-19, pneumonia, fibrosis, longidase, heparin. 

 

Актуальность исследования. Участие 

Всемирной организации здравоохранения в борь-

бе с коронавирусом началось 31 декабря 2019 г.: 

специалисты ВОЗ впервые получили информа-

цию о вспышке респираторного заболевания в 

Китае, вызванным новым коронавирусом. Уже 1 

января 2020 года на базе ВОЗ была создана 

«Группа поддержки по вопросам реагирования на 

вспышку заболеваемости».5 января на официаль-

ном сайте ВОЗ появилась первая публикация о 

COVID-19, предназначенная для медицинских 

работников. Публикация содержала информацию 

о количестве заболевших в Ухане, их состоянии, а 

также рекомендации населению по предотвраще-

нию заражения вирусом. Спустя 5 дней ВОЗ раз-

местила на своем сайте более объемный комплекс 

рекомендаций, предназначенный для всех стран. 

Как известно, погибают в основном от осложне-

ний и в подавляющем большинстве это пациенты 

с распространённым поражением легочной ткани, 

ОРДС, тромбоэмболические осложнения, сепсис. 

Министерство здравоохранения Республики Уз-

бекистан в составе рабочей группы из 20 человек 

разработало новую 7 версию «Практических ре-
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комендаций по ведению пациентов, инфициро-

ванных Covid-19» (Ташкент,2020 г.), которыми 

мы руководствовались в нашей практике. 

COVID-19 – потенциально тяжелая острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронави-

русом SARS-CoV-2. Опасность данного заболева-

ния обусловлена развитием вирусной пневмонии, 

которая может привести к дыхательной недоста-

точности и последующей инвалидизации челове-

ка. В связи с этим существенную роль в восста-

новлении организма после перенесенной корона-

вирусной пневмонии играет своевременное обра-

щение пациента за реабилитационной помощью. 

Программа комплексной реабилитации разраба-

тывается с индивидуальным подходом к каждому 

больному и зависит от ряда факторов, в частно-

сти, степени поражения легочной ткани. Длитель-

ность реабилитации также зависит от каждого 

конкретного случая. Реабилитацию необходимо 

начинать, как только стихают острые проявления 

пневмонии (высокая температура, изменения в 

крови и т.п.). Основными задачами реабилитации 

пациента после перенесенной пневмонии являют-

ся: 

• восстановление дыхательной функции легких, 

• профилактика развития фиброза легочной тка-

ни, 

• тренировка мышц, участвующих в дыхании, 

• лечение последствий пневмонии (астения, 

фиброз, и т.п.). 

Цель исследования: на примере пациен-

тов, перенесших СOVID-19 с большим поражени-

ем легочной ткани изучить и использовать мето-

ды борьбы с фиброзом лёгких и, таким образом, 

обеспечить пациенту нормальную вентиляцию, 

ликвидировать дыхательную недостаточность. 

Материал и методы исследования. Нами 

наблюдались 37 пациентов, перенесших пневмо-

нию после СOVID-19, поступивших на реабили-

тацию в отделение реанимации 1 клиники Сам-

ГосМИ в возрасте от 30 до 75 лет, преимуще-

ственно мужчины (24 пациента-64,8%). Всем 

больным было проведено стандартное обследова-

ние: коагулограмма, общеклинические и биохи-

мические анализы крови, определение D-димера, 

С-реактивного белка, МСКТ органов грудной 

клетки (или рентгенография грудной клетки), 

ЭКГ, УЗИ сердца с допплерографией шейных со-

судов. Всем пациентам велась карта интенсивного 

наблюдения. В комплексе реабилитации приме-

нялись умеренная инфузионная терапия по пока-

заниям, оксигенотерапия, в некоторых ситуациях 

с применением неинвазивной искусственной вен-

тиляцией лёгких (НИВЛ), дыхательные упражне-

ния, прон-позиция не менее 6-8 часов в сутки. 

Также внимание было обращено на высокую ча-

стоту тромбоэмболических осложнений с воз-

можно заниженной частотой тромбоэмболии ле-

гочной артерии (КТ-ангиография в алгоритме 

тромбоэмболии легочной артерии не входила в 

стандарт ведения во время острого периода забо-

левания, когда пациенты находились в специали-

зированных ковид-центрах). Основным подходом 

к терапии COVID-19 должно быть превентивное 

лечение до развития полного симптомокомплекса 

жизнеугрожающих состояний, а именно пневмо-

ния, ОРДС, сепсис. В исследование нами были 

включены больные после перенесенных пневмо-

ний, осложнившихся фиброзом. В комплекс лече-

ния наших пациентов мы включили на основании 

данных рентгенографии и/или МСКТ гепариноте-

рапию с переходом на применение низкомолеку-

лярных препаратов гепарина (клексан, эноксапа-

рин, фраксипарин) в рекомендуемых дозировках. 

 

 
Рис. 1. Микроинфузионный насос SN-50C6T 

 

Гепарин применяли 2-3 суток в дозе 20-

21единица в час, используя для этого инфузома-

ты. Затем переходили на низкомолекулярный ге-

парин в соответствующей массе тела дозе, под-

кожно 2 раза в сутки 5-7 дней. Далее к терапии 

назначались антиагреганты (препараты клопидо-

греля, чаще всего это был препарат Зилт, КРКА в 

дозе 75 мг в сутки), либо антикоагулянт, прямой 

ингибитор фактора Ха ривароксабан- ксарелто в 

дозе 10-15 мг в сутки. Контроль осуществлялся по 

коагулограмме и показателям D-димера. Для 

борьбы с фиброзом легочной ткани использовали 

препарат Лонгидаза внутримышечно в дозе 3000 

ед. 1 раз в 3-5 суток 7-10 инъекций,обладающий 

гиалуронидазной ферментативной активностью, 

антиоксидантным, иммуномодулирующим и уме-

ренно выраженным противовоспалительным дей-

ствием. Лечение коморбидных состояний (сопут-

ствующие сахарный диабет, ИБС, гипертониче-

ская болезнь) и осложнений осуществлялось нами 

в соответствии с клиническими рекомендациями, 

стандартами медицинской помощи по данным 

заболеваниям, состояниям и осложнениям. Прак-

тика оценки целесообразности применения лекар-

ственных препаратов вне показаний, указанных в 

инструкции по медицинскому применению, явля-
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ется общепризнанной в мире. В текущих условиях 

распространения новой коронавирусной инфек-

ции и ограниченности доказательной базы по ле-

чению COVID-19, использование препаратов в 

режиме «off-label» (не по прямому назначению) 

для оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 базируется на международных реко-

мендациях, а также согласованных экспертных 

мнениях, основанных на оценке степени пользы и 

риска при использовании терапии в режиме «off-

label». 

Результаты исследования. В результате 

проведенных мероприятий по терапии постко-

видных пневмоний в стадии фиброзирования мы 

наблюдали положительные изменения в состоя-

нии наблюдаемых пациентов: нормализовалась 

сатурация крови кислородом, физикальные дан-

ные со стороны легких значительно улучшались, 

показатели коагулограммы и уровня D-димера 

снижались до нормальных величин. Объективно 

клиническая картина подтверждалась стабильно 

нормальной сатурацией крови, ЭКГ данными, 

анализами крови, повторными рентгенологиче-

скими данными и результатами МСКТ. Для при-

мера приводим клинический случай (рис. 2, 3). 

На рисунках 2 и 3 представлена рентгено-

грамма пациента Т.,54 лет, который поступил в 

отделение реанимации 1-клиники СамМИ спустя 

3 месяца после перенесенного COVID-19, ослож-

ненного пневмонией с поражением легких 70%, 

лечился после острого периода амбулаторно в 

одной из частных клиник, эффекта не было. По-

ступил в крайне тяжёлом, критическом состоя-

нии, с выраженной гиперкоагуляцией, высокими 

показателями D-димера, сатурация крови ниже 

70%. Проводилась соответствующая стандартная 

терапия ОРДС с использованием оксигенотерапии 

при помощи аппарата Yuwell (Китай) для прове-

дения НИВЛ в режиме СРАР. Срочно была начата 

непрерывная гепаринотерапия, симптоматическая 

и поддерживающая жизненно важные функции 

терапия. Было начато после стабилизации гемо-

динамических параметров и применение лонгида-

зы. В данном случае был достигнут желаемый 

результат, больной полностью вышел из тяжелого 

состояния, был выписан на домашний режим и 

вскоре приступил к своей трудовой деятельности. 

Обсуждение. Пациентам с острой дыха-

тельной недостаточностью вследствие COVID-19 

рекомендовано использовать пошаговый подход в 

выборе методов респираторной терапии для 

улучшения результатов лечения: при ОРДС лег-

кой степени (PaO2/FiO2 200-300 мм рт. ст. или 

SpO2 80-90%при дыхании воздухом) рекомендо-

вано использование стандартной оксигенотерапии 

(через лицевую маску или назальные канюли), 

высокопоточной оксигенации (ВПО) или неинва-

зивной ИВЛ (НИВЛ) в сочетании с прон-

позицией, при ОРДС средней и тяжелой степени 

(PaO2/FiO2 обычно менее 150 мм рт. ст. или SpO2 

менее 75% при дыхании воздухом) показана ин-

тубация трахеи и инвазивная ИВЛ в сочетании с 

пронпозицией. В наших наблюдениях ни одному 

больному не использовали инвазивную ИВЛ. В 

подавляющем большинстве случаев (28 наблюде-

ний) использовали оксигенацию высокопоточным 

способом через назальные канюли или лицевую 

маску в сочетании с прон-позицией, в остальных 

случаях (9 больных) использовали НИВЛ в ком-

бинации с прон-позицией. Отмечали 1 летальный 

случай, когда поражение лёгких по данным 

МСКТ составило более 75%, позднее обращение, 

категорический отказ от НИВЛ. 

 

  
Рис. 2. Пациент Т.,54 лет, до начала терапии фиб-

роза 

Рис. 3. Пациент Т.,54 лет после терапии фиброза 

на 11 день 
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В остальных ситуациях – удовлетворитель-

ные и хорошие результаты. Больные с относи-

тельно удовлетворительным результатом получа-

ли дополнительно лечение в реабилитационном 

центре и в отделениях 1-клиники СамМИ. 

Выводы: Таким образом, применяемую 

нами тактику интенсивной терапии у пациентов, 

перенесших СOVID-19 с большим поражением 

легочной ткани с явлениями ОРДС и фиброза 

лёгких считаем вполне целесообразной, обеспе-

чивающей пациентам нормальную вентиляцию, 

способствует ликвидации фиброза (или его значи-

тельное уменьшение) и дыхательной недостаточ-

ности; НИВЛ предпочтительнее использовать (по 

сравнению с высокопоточной оксигенацией) 

только у пациентов с сопутствующими заболева-

ниями - ХОБЛ, хронической сердечной недоста-

точностью. 
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Шукуров И.Р. 
 

Резюме. Участие Всемирной организации здра-

воохранения в борьбе с коронавирусом началось 31 

декабря 2019 г.: специалисты ВОЗ впервые получили 

информацию о вспышке респираторного заболевания в 

Китае, вызванным новым коронавирусом. Уже 1 янва-

ря 2020 года на базе ВОЗ была создана «Группа под-

держки по вопросам реагирования на вспышку заболе-

ваемости». 5 января на официальном сайте ВОЗ по-

явилась первая публикация о COVID-19, предназначен-

ная для медицинских работников. Как известно, поги-

бают в основном от осложнений и в подавляющем 

большинстве это пациенты с распространённым по-

ражением легочной ткани, ОРДС, тромбоэмболиче-

ские осложнения, сепсис. В представленном исследо-

вании мы приводим сведения о применении у больных с 

постковидными осложнениями, связанными с перене-

сенными пневмониями. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, 

пневмония, фиброз, лонгидаза, гепарин. 
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