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Несмотря на то, что повреждение легких при новой коронавирусной инфекции 

может соответствовать берлинскому определению ОРДС [1, 2], пневмония 

COVID-19 является специфическим заболеванием со специфическими 

фенотипами. Его основной характеристикой является диссоциация между 

тяжестью гипоксемии и поддержанием относительно хорошей механики 

дыхания. 

Действительно, медиана комплаенса обычно составляет около 50 мл / см H2O. 

Следует отметить, что пациенты с нарушением дыхания ниже или выше 

среднего значения испытывают гипоксемию аналогичной степени тяжести. 

Мы предлагаем наличие двух типов пациентов («не-ОРДС» или тип 1, и ОРДС, 

тип 2) с различной патофизиологией. При поступлении в стационар  пациенты 

типа 1 и типа 2 четко различимы между собой благодаря компьютерной 

томографии (рис. 1). Если компьютерная томография недоступна, 

единственное что мы можем предложить в качестве суррогатной оценки — это 

легочный комплайнс и, возможно, реакция на ПДКВ. 

 

Тип 1: почти нормальный легочный комплайнс с изолированной 

вирусной пневмонией 

У этих пациентов тяжелая гипоксемия сочетается с комплайнсом, 

превышающим > 50 мл / см H2O. Объем газа в легких высок, рекрутируемость 

минимальна, и гипоксемия, вероятно, связана с потерей гипоксической 

вазоконстрикции легких и нарушением регуляции легочного кровотока. 

Следовательно, тяжелая гипоксемия в первую очередь обусловлена 

вентиляционно-перфузионными нарушениями (VА/Q). Высокое ПДКВ и 

прон-позиция не улучшают оксигенацию за счет рекрутирования сжатых 

областей, но перераспределяют легочную перфузию, улучшая соотношение 

VA/Q. КТ легких у этих пациентов подтверждают, что нет значительных 

участков для рекрутирования, но венозное примешивание обычно составляет 

около 50%. 

 

Тип 2: Снижение легочного комплайнса.  
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У 20–30% этих пациентов с COVID-19, поступивших в отделение интенсивной 

терапии (ОИТ), тяжелая гипоксемия связана со значениями комплайнса менее 

40 мл/см H2O, что указывает на серьезный ОРДС [3]. Конечно, возможно, что 

низкий комплайнс  (т. е. меньший объем газа и повышенная рекрутабельность) 

обусловлен естественной эволюцией заболевания, но мы не можем исключать 

возможность того, что это тяжелое повреждение (усиление отека) частично 

обусловлено начальной респираторной поддержкой. Действительно, 

некоторые из этих пациентов с гипоксемией  получают СДППД или 

неинвазивную вентиляцию до поступления в ОИТ и имеют высокий 

респираторный драйв, выраженную работу дыхательной мускулатуры и 

крайне отрицательное внутригрудное давление. Следовательно, в дополнение 

к вирусной пневмонии у этих пациентов, вероятно, имеется 

самоиндуцированное легочное повреждение вследствие указанных причин 

[4]. 

 
Рисунок 1. У этих 2 пациентов были зафиксированы следующие показатели: масса легкого типа 1 (1192 г), объем газа 
(2774 мл), процент неаэрированной ткани (8,4%), венозная примесь (56%), PaO2/FiO2 68, комплайнс 80 мл/см H2O); масса 
легких типа 2 (1441 г), объем газа (1640 мл), процент неаэрированной ткани (39%), венозная примесь (49%), PaO2/FiO2 
61 комплайнс 43 мл/см H2O) 

 

Клиническое значение 

До перевода в ОИТ у неинтубированных пациентов 

СДППД и НИВ — это лечение первой линии, когда подавляющее число 

пациентов госпитализируется. 

Эти вмешательства, часто применяемые вне отделения интенсивной терапии в 

отделениях неотложной помощи или в других отделениях, обычно улучшают 
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оксигенацию крови. Тем не менее, ключевым аспектом медицинской помощи 

должна быть оценка дыхательной активности и инспираторных усилий. 

Идеальным показателем было бы измерение колебаний давления в пищеводе. 

Если это невозможно, следует тщательно изучить клинические признаки 

инспираторных усилий. При наличии легочного дистресса настоятельно 

рекомендуется рассмотреть эндотрахеальную интубацию, чтобы 

избежать/ограничить переход от типа 1 к типу 2 вследствие 

самоиндуцированного повреждения легких. 

 

В отделении интенсивной терапии, интубированные пациенты 

Дыхательный объем 

У пациентов типа 2 следует применять меньший дыхательный объем. Тем не 

менее, у пациентов типа 1 нет данных что низкий комплайнс /высокое 

давление драйва являются предпосылками вентилятор-индуцированного 

поражения легких, даже при использовании объемов, превышающих 6 мл / кг, 

с частотой дыхания 15–20 вдохов / мин [5]. Более либеральный дыхательный 

объем (7–8 мл/кг) часто ослабляет одышку и может избежать гиповентиляции 

с возможными реабсорбционными ателектазами и гиперкапнией. 

 

ПДКВ 

Для пациентов типа 1 недостаточно предпосылок для более высокого уровня 

ПДКВ (рекрутабельность). Уровни ПДКВ должны быть ограничены в 

пределах 8–10 см H2O, так как более высокие уровни снизят легочную 

эластичность и могут повлиять на работу правого сердца. Пациенты типа 2 

характеризуются уменьшением общего объема газа и увеличением массы 

легких и отека. 

Эти признаки могут быть связаны с естественным прогрессированием 

заболевания, бактериальной суперинфекцией и / или самоиндуцированным 

повреждением легких в течение периода, предшествующего интубации. У 

этих пациентов может быть полезным осторожное постепенное увеличение 

ПДКВ до 14–15 см H2O. Снижение SvO2 во время этой фазы указывает на 

неадекватный сердечный выброс, так что более высокие уровни ПДКВ для 

рекрутирования легких теряют свою пользу. УЗИ сердца также может быть 

полезно для оценки функции правого сердца при повышении уровня ПДКВ. 
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Определение шунта 

Расчет фракции шунта - лучший инструмент для оценки оксигенации. 

Отношение etCO2/PaCO2 является полезным инструментом для 

количественной оценки эффективности легочного обмена. Соотношение <1 

предполагает повышенный шунт и мертвое пространство (области легких 

вентилируются, но не перфузируются). 

 

Прон-позиция 

Для пациентов типа 2 положение на животе может использоваться в качестве 

долгосрочного лечения, как и при любой форме тяжелого ОРДС [6, 7]. Тем не 

менее, у пациентов типа 1 прон-позиция должна рассматриваться скорее, как 

спасательный маневр для облегчения перераспределения легочного 

кровотока, а не для открытия коллабированных  зон. 

Долгосрочные циклы прон-позиция/позиция на спине мало полезны для 

пациентов с высоким легочным комплайнсом, но приводят к высоким уровням 

стресса и усталости у персонала. 

 

Оксид азота  

Улучшение оксигенации в ответ на NO вариабельно. Пневмония COVID-19, 

по-видимому, влияет на регуляцию сосудов вплоть до полной потери их 

тонуса в результате воздействия  вазоконстркиторных  или вазодилатирующих 

веществ. У нас все еще нет достаточных доказательств, чтобы понять, когда и 

у каких пациентов следует применять NO. Оксид азота не должен работать у 

вазоплегических пациентов (тип 1 в нашей модели), но, возможно, работает у 

пациентов, у которых более вероятна легочная гипертензия (тип 2 в нашей 

модели). 

 

(Микро) тромбоз и уровень D-димера. 

Очень распространены тромбоз и связанные с ним ишемические события. 

Ежедневная проверка параметров коагуляции, в частности уровня D-димера, 

должна проводиться как у пациентов с типом 1, так и у пациентов с типом 2, 

при разумной антикоагуляции, когда это показано. 
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Пациенты 1 типа 

• ПДКВ следует поддерживать на более низком уровне у пациентов с 

высокой степенью легочной эластичности.  

• Пороговые значения дыхательного объема не следует ограничивать 6 мл 

/ кг.  

• Частота дыхания не должна превышать 20 вдохов / мин.  

• Ведите пациентов спокойно: избегать чрезмерной активности лучше - 

выгоднее, чем вмешиваться любой ценой. 

 

Пациенты 2 типа 

• Следует применять стандартное лечение тяжелого ОРДС (меньший 

дыхательный объем, прон-позиция и относительно высокий ПДКВ). 
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