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Отсутствие конфликта интересов 





ГБУЗ “ОКБ” В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

• Перепрофилировано 3 корпуса- 540 коек  

• 1ый пациент поступил 10.04. 2020

• Развернуто ОРИТ на 60 коек с 0













Что нас ждет?

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета 

в Сент-Луисе раскрыли, что повреждение сердца у больных 

COVID-19 вызвано проникновением коронавируса и его 

размножением в клетках сердечной мышцы. Это приводит к 

гибели клеток и нарушает функцию сокращения.

Даже у молодых людей, переболевших легкой формой 

COVID-19, могут в будущем возникнуть проблемы с 

сердцем, что делает коронавирус особо коварным.



SARS-CoV-2 напрямую 

заражает

кардиомиоциты у пациентов с 

COVID-19





Мультиорганные проявления COVID-19



Будущее в ОРИТ





• Возможность расширения койки в отделениях интенсивной терапии

• Системный подход к кризисам интенсивной терапии

• Коечный фонд с 12 до 60 коек 



•Более эффективная сортировка в 

отделениях интенсивной терапии

•Больше пластичность- главное 

достижение результата



ОРИТ4



Изменение междисциплинарных 
подходов

• За 2020 год выявлено 113 случаев развития острого почечного повреждения, что

составляет 10,3% от общего числа пролеченных пациентов. 

• 45 пациентам проведены процедуры заместительной почечной терапии ( HD, 

CVVHDF) 

• 36 пациентам проведена процедура CVVHDF с колонкой OXIRIS.



Экстракорпоральная гемокорреция



Экстракорпоральная гемокорреция



Гиперкоагуляция

• Помимо цитокин-опосредованного повреждения легких, коагулопатия, по-

видимому, играет роль в смерти пациентов с COVID-19.

• У пациентов с COVID-19, которые скончались от своего заболевания, были 

значительно повышены уровни продуктов распада фибриногена и D- димера по 

сравнению с пациентами с легкой формой заболевания.



TPE

Описание успешного 

лечения пациентки 50 

лет с тяжелым ОРДС 



TPE

• Терапевтический плазмообмен (TPE) связан с более низкой 28-дневной 

летальностью  

• В группе TPE были более высокие показатели экстубации по сравнению с 

контролем.

• Группа TPE была связана с улучшенными лабораторными и дыхательными 

параметрами по сравнению с контрольной группой.





Наш опыт 

•86 пациентам проведены 

процедуры терапевтического 

плазмообмена.



После проведения TPE наблюдалось 

незначительное повышение индекса

PaO2/FiO2, при этом значительно снизились 

уровни С-реактивного белка,

прокальцитонина, ЛДГ, фибриногена.

Летальность в группах лечения vs контроля 

составила 46,9% против 53,8% (p=0,348)



Антиковидная плазма

Первый опыт в Тверской 
области 



Дыхательная недостаточность 

•Наиболее частым осложнением COVID-19 является ОДН

•У 10-15% пациентов появляется клиника дыхательной 

недостаточности 









Пациетка А



Пациетка А

14 суток ЭКМО

21 ИВЛ

35 в ОРИТ 





Заключение: 

•В условиях ограниченных ресурсов  самый ценный ресурс это 

компетентный персонал

•Четкое планирование расходов 

•Обучение персонала







Будущие… AC (After covid) 





Давайте обсудим 

Петрушин Максим Александрович 

petrushinmaxim@gmail.com



Спасибо за внимание!


