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COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) - потенциально тяжёлая острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV)  

В XXI веке произошла третья вспышка коронавирусной инфекции:  

2019 год - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV (COVID-19) охватила 216 страны. 16 341 

920 случаев из них 650 805 летальных (3,9%) (на 28.07.2020). Официально с 11 марта 2020 

эпидемии был присвоен статус пандемии. 

Согласно данным Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса по 

состоянию на 29 июля по Российской Федерации число заразившихся – 828 990 человек, 

выздовевших – 620 333, умерших – 13 673; по Москве число заразившихся – 239 986 

человек, выздовевших – 176 437, умерших – 4 434. 
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При высокой вирусной нагрузке и повышении концентрации цитокинов у пациентов 

могут наблюдаться следующие клинические проявления при COVID-19: лихорадка, 

нарушение кроветворения, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, снижение 

общего белка, гиперлипидемия, повреждение печение, острое почечное повреждение, 

повышение белков острой фазы. При высокой вирусной нагрузке и наличии показаний в 

Российской Федерации проводится гемосорбция цитокинов колонками Jafron HA330, 

CytoSorb, Десепта, Эфферон. 

 

 
Кроме того, Россия является страной, официально включившей в рекомендации по 

лечению COVID-19 экстракорпоральные методы (https://jafron.ru/wp-

content/uploads/2020/06/Временные%20методические%20рекомендации.pdf). 

 

Больше информации в видеозаписи: https://jafron.ru/wp-

content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4 (начало 0:01:55) 

https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/06/Временные%20методические%20рекомендации.pdf
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/06/Временные%20методические%20рекомендации.pdf
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
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«Преимущества экстракорпоральной терапии 

в лечении коронавирусной инфекции COVID-19» 

Профессор Соколов Алексей Альбертович 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

 
 

Согласно китайским клиническим рекомендациям, системы очищения крови, 

включая плазмообмен, плазмо- и гемосорбцию могут удалять факторы воспаления и 

блокировать «цитокиновый шторм» и уменьшать повреждение организма 

воспалительными реакциями. Они могут быть использованы для лечения тяжелых и 

критических случаев на раннеи ̆и среднеи ̆стадии цитокинового шторма. Шок и гипоксемия 

были обычной причиной цитокинового шторма. Системы искусственной поддержки 

печени и очищения крови могут удалить воспалительные медиаторы и блокировать 

цитокиновыи ̆ шторм. Кроме этого, они могут быть одобрены для сохранения баланса 

жидкости, электролитов, кислотно- щелочного равновесия и, таким образом, улучшить 

эффективность лечения пациентов в критическом состоянии. 

Методы ЭГК показаны у пациентов, которые имеют (1) + (2) критерии или только 

(3) критерий:  

(1)  Повышение концентрации факторов воспаления, таких как ИЛ-6, в крови в 5 и более 

раз от верхней границы нормы или ежедневный прирост более чем на 1 норму; 

(2) Выявление с использованием одного из методов визуализации (КТ или Rh) 

быстропрогрессирующего поражения легких ≥ 10% в сутки; (3) Пациенты, имеющие 

заболевания требующие применения методов ЭГК; 

(3) Пациенты, имеющие заболевания требующие применения методов ЭГК. 
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Выводы: учитывая особенности патогенеза, важное место в составе 

патогенетического лечения пациентов с тяжелым течением коронавируснои ̆ инфекции 

должны занимать методы терапевтического афереза и экстракорпоральной гемокоррекции.  

Они обладают комплексными плеио̆тропными (множественными) эффектами и позволяют 

быстро нормализовать уровень цитокинов и других факторов патогенеза, тем самым 

предотвратить или уменьшить степень тяжести органных нарушений.  

 

Больше информации в видеозаписи: https://jafron.ru/wp-

content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4 (начало 0:13:06) 

 

 

https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
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«Гемоперфузия в лечении пациентов с COVID-19» 

Доктор Певзнер Дмитрий Вольфович 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, г. Москва 

Доклад представлял доктор Аветисян Эрик Арменович  

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, г. Москва 

 

 
 

Во время вспышки эпидемии COVID-19 в г. Москва при НМИЦ кардиологии 2 месяца 

функционировал Ковид-центр. Частота отлучения от иИВЛ составила 43%, частота 

отлучения от НИВЛ-53%, общая смертность -15%. Восемь инфицированнных пациентов 

получили терапию ЭГК. 

Протокол НМИЦ кардиологии (при COVID-ассоциированном цитокиновом шторме): 

1. Лабораторные признаки гиперцитокинемии (минимум 2):  

• повышение ИЛ-6, C-РБ, ЛДГ, D-димера, WBC, ферритина, снижение числа 

лимфоцитов.                    

2. Острая дыхательная недостаточность: 

• Одышка, 

• Тахипноэ >24, 

• SpO2<90%, 

• Признаки респираторного дистресса. 

3. COVID-19 – подозрение на инфекцию или доказанный диагноз. 

Протокол проведения процедуры в НМИЦК: 

Критерии включения: тяжелый COVID-19-aассоциированный ЦШ или COVID-19-

aассоциированный ЦШ при неэффективности/недоступности антагонистов ИЛ независимо 

от наличия ОПП. 

Критерии исключения: неконтролируемая нестабильная гемодинамика, активное 

кровотечение. 
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Оценка эффективности: 

1. Лабораторные параметры до и после процедуры (через 2 часа или в утренних анализах): 

ИЛ-6, C-РБ, ферритин, ЛДГ, D-димер, WBC, лимфоциты, AЛT, AСT, билирубин, 

креатинин, мочевина. 

2. Клинические данные: уровень респираторной поддержки, индекс оксигенации, балл по 

SOFA, потребность в вазопрессорах. 
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Заключение: 

• Экстракорпоральная гемокоррекция, и в частности, цитокиновая гемосорбция при 

COVID-19 – безопасный и клинически эффективный метод; 

• Показанием для применения в условиях пандемии является цитокиновый шторм с 

высоким уровнем маркеров воспаления или резистентный к антагонистам ИЛ-6; 

• Дополнительное показание: септический шок при сопутствующей бактериальной 

инфекции; 

• Ограничения метода связаны с необходимостью центрального венозного доступа и 

противопоказаниями. 

 

Больше информации в видеозаписи: https://jafron.ru/wp-

content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4 (начало 0:38:39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
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«Возможности экстракорпоральной 

 гемокоррекции при COVID-19» 

Доктор Жунусов Аскар Зейнатович  
Центр Эфферентной терапии и Гемокоррекции ТОО «B.B.Nura», г. Астана 

 

 
 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, 

вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и 

контактно-бытовым механизмом передачи. Патогенетически COVID-19 характеризуется 

виремиеи,̆ локальным и системным иммуновоспалительным процессом, гиперактивностью 

коагуляционного каскада, эндотелиопатией, гипоксиеи,̆ что приводит к развитию микро- и 

макротромбозов; протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм с 

интоксикацией, лихорадкой, поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, почек, ЖКТ, 

центральной и периферической нервной систем с риском развития осложнении ̆ (ОДН, 

ОРДС, ТЭЛА, сепсис, шок, СПОН).  

Согласно официальной статистике по состоянию на 27 июля число заболевших в 

Казахстане – 84 648, выздоровеших – 54 404, умерших – 585. 

Показания для гемосорбции и плазмасорбции: 

При ОПП, сепсисе, печеночнои ̆ недостаточности с гипербилирубинемиеи ̆ рекомендуется 

проведение плазмообмена, гемосорбции, плазмасорбции с применением специфического 

сорбента.  
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Больше информации в видеозаписи: https://jafron.ru/wp-

content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4 (начало 0:55:27) 

 

                                                                
Email: support@jafron.com                                                           Email: info@biocommerce.ru  

                                                        

                                                           07 августа 2020 г. 

https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
https://jafron.ru/wp-content/uploads/2020/08/GMT20200730-115912_----------_1920x1080.mp4
mailto:support@jafron.com
mailto:info@biocommerce.ru

