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РЕЗЮМЕ 

Существующие доказательства использования ивермектина в COVID-19 рассматриваются. Также сообщается о случаях, 

рассматриваемых на местном уровне.

Исследование, недавно опубликованное в журнале Antiviral Research, собрало участников из 169 больниц по всему миру, в это 

исследование включено большое количество пациентов, получавших ивермектин: 704 и соответствующие им контрольные 704. 

Результаты исследования показывают, что показатель летальности среди пациентов который использовал ивермектин был в 6,1 раза 

меньше по сравнению с пациентами, которые не использовали ивермектин (1,4 против 8,5%, р <0,0001). 

Со своей стороны, в Доминиканской Республике пульмонолог Дж. Таварес сообщает, что он лечит 247 пациентов с ивермектином с 

благоприятным ответом во всех случаях и не сообщил о каких-либо смертельных случаях. 

Аналогичным образом, на местном уровне, хотя на сегодняшний день не так много документированных случаев, коэффициент 

летальности составил 0%, и также наблюдается, что в 100% случаев, получавших ивермектин, наблюдается улучшение болезнь и 

разрешение лихорадки в течение 48 часов после начала лечения. 

Новая терапевтическая схема представлена в соответствии со степенью тяжести и реакцией на лечение, подготовленная на основе 

опыта пациентов, получавших местное лечение. 

В заключительной части дается оценка риска и пользы от использования ивермектина, и делается вывод, что, поскольку риск его 

применения практически отсутствует, рекомендуется формализовать его включение в первую терапевтическую линию действия для 

COVID-19. 

И, наконец, рекомендации даются, главным образом, в отношении снабжения учреждений здравоохранения по 

всей стране. 

Столкнувшись с нынешней пандемией COVID-19, необходимо 

распространять научные данные и клинический опыт, которые 

происходят каждый день, и на их основе наши терапевтические 

планы и схемы должны обновляться. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ КОВИД-19 

Результаты вскрытия в случаях с COVID-

19 показали, что в альвеолах встречаются диффузное 

альвеолярное повреждение (DAD) и гиалиновые мембраны, что 

свидетельствует как о характерных признаках тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS), так и о более высокой 

степени микро- и макротромбоза, включая тромбоэмболия 

легочной артерии по сравнению с тем, что было обнаружено в 

исследованиях патологической анатомии у пациентов с ОРВИ 

Cov-1. Это позволило нам лучше понять патофизиологические 

стадии SARS Cov-

2, составление терапевтического плана с тремя основными направлениями 

деятельности (таблица 1). 

Таблица 1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ КОВИД-19 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1) СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ 1) СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ 

2) УМЕНЬШИТЬ ГИПЕРКОАБИЛЬНОСТЬ И 2) УМЕНЬШИТЬ ГИПЕРКОАБИЛЬНОСТЬ И 

Тромбофилии. 

3) УМЕНЬШИТЕ САМОИММУНИТЕТ И ОДНИ. 3) УМЕНЬШИТЕ САМОИММУНИТЕТ И ОДНИ. 

Первая терапевтическая линия для лечения COVID19 направлена на 

снижение вирусной нагрузки и репликации, при этом раннее лечение 

очень важно на этом уровне. Доказательства на сегодняшний день 

упоминают различные терапевтические альтернативы. В этом 

документе мы будем иметь дело с ивермектином из-за важного 

воздействия, которое, по оценкам, оно получит на снижение уровня 

смертности и необходимость механической вентиляции легких (MV).
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ФОН И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИВЕРМЕКТИНА

Ивермектин является противопаразитарным средством, которое 

ВОЗ рассматривает в качестве основного лекарственного 

средства, одобренного FDA. из США, и широко используется у средства, одобренного FDA. из США, и широко используется у 

людей во всем мире в течение почти 40 лет. До 2008 года более 2 

000 000 таблеток были введены более чем 68 миллионам человек 

в Африке, Латинской Америке и Йемене, с помощью которых 

онхоцеркоз был ликвидирован и рассматривался ВОЗ в 2009 году 

как триумф человечества. перед лицом невзгод. Поэтому это 

лекарство, которое широко известно для применения у людей, это 

не экспериментальное лекарство, оно не имеет патентов, оно легко 

доступно, его безопасность высока, он очень хорошо переносится 

при обычной дозе 200 мкг. на килограмм веса, и не сообщалось о 

каких-либо соответствующих побочных эффектах, даже если они 

вводятся в дозах, которые вдвое превышают обычные (1,2,3) 

Короче говоря, мы имеем Этот препарат уже имеет большой опыт Короче говоря, мы имеем Этот препарат уже имеет большой опыт 

применения, токсичность не отмечалась в миллионах проведенных 

обработок, и его можно безопасно вводить даже в дозах, 

значительно превышающих обычные (1-6). 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ИВЕРМЕКТИНА 

Несколько исследований показывают, что ивермектин обладает широким 

спектром противовирусной активности, было обнаружено, что in vitro он 

оказывает действие против денге (7,8) и ВИЧ1 (8). Согласно 

опубликованным исследованиям, ивермектин может диссоциировать 

предварительно сформированный гетеродимер IMPα / β1, отвечающий за 

ядерный транспорт вирусных белковых нагрузок (8). Ядерный транспорт 

вирусных белков важен для цикла репликации и ингибирования 

противовирусного ответа хозяина, поэтому воздействие на процесс 

ядерного транспорта может быть жизнеспособным терапевтическим 

подходом против РНК-вирусов (8,10,11 ).

СНИЖЕНИЕ ВИРУСНОЙ РЕПЛИКАЦИИ SARS COV-2 С 

ИВЕРМЕКТИНОМ

Первое исследование влияния ивермектина на COVID-19 

было проведено Кайли Вагстафф из Института 

биомедицинских исследований (BDI)  

Университет Монаш в Мельбурне, Австралия (12). Это 

исследование доступно с 3 апреля 2020 года онлайн в журнале 

Antiviral Research. Это было сделано in vitro в клеточных 

культурах. Было обнаружено, что вирусная РНК снижается на 93% 

через 24 часа и на 99,8% через 48 часов с помощью однократной 

дозы 5 мМ ивермектина, вводимой через 2 часа после заражения 

SARS-CoV-2. Это соответствует приблизительно 5000-кратному 

снижению РНК коронавируса за 48 часов. Через 72 часа 

дальнейших сокращений не наблюдалось. Было определено, что 

IC50 для обработки ивермектином в этих условиях составляет ~ 2 

мМ, и

Авторы сообщили, что ни в одной из оцененных концентраций 

токсичности не наблюдалось. Авторы Они утверждают, что он токсичности не наблюдалось. Авторы Они утверждают, что он 

может широко использоваться для лечения пострадавшего 

населения, поскольку ивермектин уже одобрен FDA для 

использования человеком. 

Первое опубликованное исследование использования 

ивермектина в COVID-19 включает в себя 704 случая по 

всему миру 

Первое опубликованное исследование использования 

ивермектина у пациентов с COVID-19 озаглавлено: «Полезность 

ивермектина при болезни COVID-19» (14,15), которое было 

доступно онлайн с 19 апреля 2020 года в сайт известного 

международного журнала Antiviral Research. Это международное 

многоцентровое обсервационное исследование, в котором 

используются проспективно собранные данные о пациентах с 

диагнозом COVID-19 в период с 1 января по 31 марта,

2020. 

Мы использовали международную, неопознанную, 

межведомственную базу данных результатов здравоохранения, 

которая соответствует требованиям FDA в отношении 

собираемых данных. Пациенты соответствуют 

госпитализированным пациентам с диагнозом COVID-19, 

подтвержденным лабораторным тестом ПЦР.

В исследовании приняли участие 169 больниц по всему миру, и 

в нем участвовало большое количество пациентов с COVID-19, 

получавших ивермектин: 704 и соответствующие им 704 

контрольные. Из 704, получавших ивермектин, 64,1% были из 

североамериканских больниц, 17,0% из Европы, 8,7% из Азии,

5,1% из Африки, 5,0% из Южной Америки и 0,1% из 

Австралии. Чтобы получить 704 управления,

68 230 госпитализированных пациентов, которые не получали 

ивермектина. Сопряжение было выполнено для соответствия 

возрасту, полу, расе или этнической принадлежности, 

сопутствующим заболеваниям и степени тяжести заболевания 

(SOFA). Средний возраст был

53,7 года (+/- 17 лет). 

Среднее количество пациентов, получавших ивермектин, составляло 150 мкг 

/ кг в одной дозе. 

Результаты исследования показывают, что у тех, кто нуждался в 

МВ, показатель летальности был значительно ниже у пациентов в 

группе ивермектина (7,3% против 21,3%), а общий коэффициент 

летальности был ниже в группе с ивермектином (1,4 против 8,5% р летальности был ниже в группе с ивермектином (1,4 против 8,5% р 

<0,0001). 

Результаты этого первого исследования очень важны с точки зрения 

уменьшения Коэффициент летальности, который был в 6,1 раза уменьшения Коэффициент летальности, который был в 6,1 раза 

ниже по сравнению с пациентами, которые не использовали 

ивермектин (1,4 против 8,5%), это с точки зрения общей 

летальности. При анализе показателя летальности только тех, кто 

нуждался в МВ, летальность снизилась в 2,9 раза (7,3% против 

21,3%), что также является значительным, несмотря на
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продвинутая стадия заболевания. Следует также иметь в 

виду, что эти результаты были получены при средней дозе 150 

мкг / кг, что ниже обычной дозы 200 мкг / кг.

ОТЧЕТ О 247 СЛУЧАЯХ С COVID-19, ОБРАБОТАННЫМ 

ИВЕРМЕКТИНОМ ФИЗИКОМ ПНЕВМОЛОГОМ, В REP. 

DOMINICAN

Пневмолог Доминиканской Республики Джонни Таварес 

капеллан из города Пуэрто-Плата, имеющий почти 30-летний 

профессиональный опыт с 18 апреля 2020 года, дал интервью 

средствам массовой информации, в которых утверждалось, что 

он успешно использовал Ивермектин для лечения пациентов с 

COVID-19 (15,16). Он объяснил, что лечение, которое он 

выполняет, состоит в приеме 2 таблеток по 6 мг (12 мг 

ивермектина) в день в течение 2 дней (это эквивалентно дозе в 

день от 150 до 200 мкг на килограмм). А у тех, у кого более 80 кг, 

доза составляет 3 таблетки по 6 мг (18 мг) в день в течение 2 

дней (это эквивалентно дозе в день от 150 до 225 мкг на 

килограмм) (16).

Врач отмечает, что ивермектин, вводимый с первых фаз 

заболевания, очень эффективен, и результаты очень хорошие, в 

большинстве случаев до 24 часов они были без симптомов. Он 

также отметил, что даже случаи с более чем 50% поражением 

легких очень хорошо реагировали на лечение. Ни у одного из 

пролеченных пациентов не было осложнений. Это не привело ни 

к одному смертельному случаю, поэтому было бы получить 

уровень смертности 0%. Побочные эффекты были 

минимальными, наиболее частыми были тошнота и желудочный 

дискомфорт, а у одного пациента были ульи.

Доктор указывает, что по состоянию на 28 апреля 2020 г. 247 

пациентов лечились ивермектином (17), и все результаты были 

благоприятными. Из 247 случаев более 100 получали только 

ивермектин, а в остальных случаях они первоначально 

получали гидроксихлорохин, но это указывает на то, что они 

прекратили прием, поскольку этот препарат был исчерпан в 

городе, и это также стало одной из причин, по ивермектин. В 

настоящее время они проводят информационный опрос для 

ретроспективного исследования. В последующем после 

лечения ни один не вернулся сложным, и они, по-видимому, 

здоровы.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Веб-сайт Clinicaltrials.gov (18) представляет собой базу данных клинических 

исследований. По состоянию на 04.30.20 было проведено 4 исследования, 

включающих ивермектин в надежде набрать пациентов. Первое - двойное 

слепое исследование, которое объединит гидроксихлорохин с 

ивермектином, второе и третье - нитазоксамид с ивермектином, а четвертое 

- исследование в реальной жизни36, в котором тестируются различные 

препараты против COVID-19.

На местном уровне был разработан исследовательский протокол для проведения 

исследования по оценке эффективности и безопасности ивермектина против 

гидроксихлорохина в качестве лечения первой линии у пациентов с инфекцией 

COVID-19. Упоминается, что исследование будет проводиться в Национальной 

больнице имени Эдгардо Ребальяти Мартинс де ЭсСалуд (19). Что касается доз, 

которые будут использоваться в этом исследовании, для легких случаев они 

рассматривают разовую дозу 300 мкг на кг веса натощак, а для умеренных - 2 дозы 

по 300 мкг на кг веса натощак каждые 24 часа. С другой стороны, на веб-сайте 

аргентинского средства массовой информации опубликована новостная статья 

«Исследователи продвигают определенные лекарства для лечения COVID 19» 

(20), Его содержание показывает исследование, которое будет проводиться в 

больнице в Аргентине группой врачей. В его схеме для умеренных случаев 

установленная доза составляет 24 мг или 400 мкг на килограмм перорально в 1 

дозе. В тяжелых случаях показание - 24 мг. через назогастральный зонд. 

Оставшаяся доза 200 мкг на килограмм для легких случаев. Наконец, 

биотехнологическая компания MedinCell работает над инъекционной версией 

ивермектина длительного действия для применения против малярии. Они 

указывают на то, что это известное лекарство, которое используется в течение 

длительного времени и дает мало нежелательных эффектов. Сейчас в интересах 

компании изучить ее потенциальную эффективность против SARS CoV-2 (21). 

установленная доза составляет 24 мг или 400 мкг на килограмм перорально в 1 

дозе. В тяжелых случаях показание - 24 мг. через назогастральный зонд. 

Оставшаяся доза 200 мкг на килограмм для легких случаев. Наконец, 

биотехнологическая компания MedinCell работает над инъекционной версией 

ивермектина длительного действия для применения против малярии. Они 

указывают на то, что это известное лекарство, которое используется в течение 

длительного времени и дает мало нежелательных эффектов. Сейчас в интересах 

компании изучить ее потенциальную эффективность против SARS CoV-2 (21). 

установленная доза составляет 24 мг или 400 мкг на килограмм перорально в 1 

дозе. В тяжелых случаях показание - 24 мг. через назогастральный зонд. Оставшаяся доза 200 мкг на килограмм для легких случаев. Наконец, биотехнологическая компания MedinCell работает над инъекционной версией ивермектина длительного действия для применения против малярии. Они указывают на то, что это известный препарат, применяемый в течение длительного времени и с небольшими нежелательными эффектами. Сейчас в интересах компании изучить ее потенциальную эффективность против SARS CoV-2 (21). Биотехнологическая компания MedinCell ранее работала над инъекционной версией ивермектина длительного действия для применения против малярии. Они указывают на то, что это известное лекарство, которое используется в течение длительного времени и дает мало нежелательных эффектов. Сейчас в интересах компании изучить ее потенциальную эффективность против SARS CoV-2 (21). Биотехнологическая компания MedinCell ранее работала над инъекционной версией ивермектина длительного действия для применения против малярии. Они указывают на то, что это известное лекарство, которое используется в течение длительного времени и дает мало нежелательных эффектов. Сейчас в интересах компании изучить ее потенциальную эффективность против SARS CoV-2 (21).

ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИВЕРМЕКТИНА 

Локально, в городе Лима, некоторые врачи индивидуально 

начали лечение ивермектином с середины апреля 2020 года. 

Основываясь на упомянутых исследованиях и опыте, группа 

докторов окончила Промоушен 83 факультета Медицина Сан 

Фернандо из МНСМ, все с более чем 27-летним 

профессиональным опытом, мы проверяем безопасность 

использования ивермектина. Было решено, что о серьезных 

побочных эффектах не сообщалось и что они редки и 

незначительны. Присутствие расстройства желудка или боли, 

головокружение, тошнота, помутнение зрения, диарея и 

снижение аппетита регистрируются чаще. Затем была 

подготовлена первая схема лечения ивермектином для 

COVID-19 (см. Таблицу 2).

Эта Схема была включена в более широкую таблицу с описанием 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПЛАНА И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЛЯ КОВИД-19, которая была распространена как внутри группы 

выпускников медицинских факультетов МНСМ, так и за ее 

пределами. Основываясь на опыте, полученном при лечении 

ивермектином, и с большей безопасностью при применении 

ивермектина, была обновлена таблица ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПЛАНА, которая была передана в
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Тересада с еще многими врачами, сюда включена схема 

лечения ивермектином. На сегодняшний день несколько MINSA, 

EsSalud и частных больниц и медицинских учреждений в стране, 

а также врачи в своей индивидуальной практике начали 

использовать ивермектин в первой линии терапевтического 

действия против COVID-19.

Таблица 2. ПЕРВАЯ РАЗРАБОТАННАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ 

ИВЕРМЕКТИНА ДЛЯ КОВИД-19 

(версия от 04-22-20) 

IVERMECTIN ДЛЯ COVID-19 Презентация: 

Бутылка 6 мг / мл. 

Общая дозировка: 1 капля на килограмм веса. Общая дозировка: 1 капля на килограмм веса. 

1 раз в день в течение 2 дней. 

презентация: 6 мг таблетки. 

Доза для взрослых: 2 таб. ежедневно в течение 2 дней.

Если он весит от 80 до 110 кг: дайте 3 таб. ежедневно х 2 дня. Если он 

весит более 110 кг: дайте 4 таб. ежедневно х 2 дня. Не принимайте его 

вместе с соками (это уменьшает его эффект), лучше взять его отдельно, а 

затем выпить стакан воды. Не принимайте его вместе с едой, по крайней 

мере, 2 часа от еды (до и после).

В случае наличия в анамнезе гастрита, желудочного дискомфорта, 

тошноты или любой другой причины большей оральной 

непереносимости дайте разделенную дозу на 2 части с разницей в 3 

часа, чтобы уменьшить побочные эффекты (чаще 

желудочно-кишечные), которые это может вызвать. В тяжелых и 

критических случаях, когда вирусная нагрузка выше и постоянна, если 

после 2-й дозы почти нет улучшения, рекомендуется давать 

дополнительные суточные дозы до тех пор, пока не исчезнут симптомы 

и явные признаки заболевания легких. такие как одышка, 

рентгенография или патологическое УЗИ.

В нашей стране самая доступная презентация - в бутылках по 6 мг / мл. 

Эта презентация показывает, что 30 капель эквивалентны 1 миллилитру, 

что является разницей с эквивалентностью между 20 каплями и 1 

миллилитром, которые обычно обрабатываются с другими препаратами, 

которые даются в каплях.

Каждая капля содержит 200 мкг, а 30 капель соответствует 6 мг 

ивермектина. Эти эквивалентности важно иметь четкие, чтобы не 

давать более низкие или более высокие дозы, чем указано в схеме.

Другая ситуация, которую следует принять во внимание, состоит в том, что, хотя в 

соответствии с тем, что указано на бутылке, она должна давать в общей сложности 

150 капель, на практике урожай составляет от 130 до 150 капель. 

Если не дать более 150 капель, если пациент весит более 74 кг, с 1 

бутылкой этого будет недостаточно для завершения 2-й дозы, но 

если это мягкий или умеренный случай без факторов риска и 

эволюция которого не Неблагоприятно, очень вероятно, что с 1-й 

дозой улучшение будет значительным, поэтому 2-я доза может быть 

меньше по количеству капель, чем 1-я доза (что бы ни осталось от 

флакона).

Важно знать, что апельсиновый сок был определен для снижения 

пероральной биодоступности ивермектина (22). Поэтому его 

нельзя давать с апельсиновым соком или другими фруктами, 

поскольку они содержат компоненты, которые являются 

ингибиторами определенных переносчиков ивермектина и 

снижают их действие. Пациент и его семья должны быть 

проинструктированы не принимать жаропонижающие или 

противовоспалительные средства (парацетамол или НПВП), так 

как они маскируют развитие болезни и не позволяют дать 

хорошую оценку реакции на лечение. В медицинской литературе 

упоминаются лекарственные взаимодействия с барбитуратами, 

бензодиазепинами, вальпроатом натрия, при этом не 

рекомендуется связываться с усилителями активности ГАМК. 

Алкоголь увеличивает плазменную концентрацию ивермектина.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЧАЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИВЕРМЕКТИНА 

Чтобы указать дозы для лечения ивермектином, случай должен 

быть сначала классифицирован в соответствии с его 

серьезностью и наличием или отсутствием факторов риска. С этой 

информацией лечение. 

Впоследствии, согласно ответу на лечение, решается, как 

продолжить его. КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С Тяжестью 

Первая классификация, которая должна быть сделана, в 

соответствии с серьезностью случая, на практике мы рассматриваем 

следующие типы случаев, начиная от наименее до наиболее 

серьезных:

а) Бессимптомный (или с очень легкими симптомами и не а) Бессимптомный (или с очень легкими симптомами и не 

Дыхание). 

б) мягкий. 

в) Умеренный. 

г) тяжелый 

д) критический. 

Бессимптомные случаи или случаи с очень легкими и не респираторными 

симптомами не требуют лечения ивермектином, также как и легкие случаи, 

которые не представляют факторов риска. Во избежание недоступности 

препарата, по возможности, его использование должно быть 

зарезервировано для умеренных, тяжелых и критических случаев. Чтобы 

определить, что заболевание является легким, важно подтвердить, что он 

не вызывает одышку, симптомы или признаки поражения легких.

Умеренные случаи, которые уже имеют одышку или дыхательные 

расстройства, но с усилием (при подъеме по лестнице, ходьбе, купанию) 

и имеют увеличение частоты дыхания, которое обычно превышает 22. В 

тяжелых случаях присутствие острая респираторная инфекция с 

двусторонним легочным компромиссом, одышка практически постоянна 

или возникает при выполнении действий без особых усилий, при 

разговоре или кормлении. Они могут представлять клинические 

признаки мышечной усталости, такие как трепетание носа, 

использование вспомогательных мышц (растяжение), дисбаланс в груди 

и брюшной полости.
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Критическими случаями являются пациенты, которые имеют право 

на лечение в ОИТ с механической вентиляцией (MV). Было 

установлено, что вирусная нагрузка в тяжелых случаях в 60 раз 

выше, чем в легких. Тяжелые случаи, кроме высокой вирусной 

нагрузки, имеют более длительный период уничтожения вируса. 

ФАКТОРЫ РИСКА: два основных фактора риска - это пожилой 

возраст и мужской пол. И наиболее частыми и важными 

сопутствующими заболеваниями являются, среди прочих, 

артериальная гипертензия, диабет, ожирение, коронарные 

заболевания, цереброваскулярные заболевания, астма, хронические 

заболевания легких, тромбоэмболические заболевания, недавняя 

серьезная хирургия, почечная недостаточность.

ОТВЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВИРУСНОЙ 

НАГРУЗКИ 

На следующий день после начала лечения следует оценить ответ 

на лечение ивермектином, и в соответствии с этим 

устанавливается, будут ли необходимы дополнительные дозы или 

будет ли добавлена или увеличена доза кортикостероидов, 

низкомолекулярного гепарина. (НМГ), антибиотики или другие 

лекарства. На основании ответа на лечение можно оценить 

вирусную нагрузку. Если ответ дается в течение 12 часов с 

разрешением всех симптомов, считается, что вирусная нагрузка 

была низкой.

ДОКЛАД О СЛУЧАЯХ КОВИДА-19, ОБРАБОТАННОГО 

ИВЕРМЕКТИНОМ В ПЕРУ

Что касается случаев, которые лечила наша группа врачей, 

окончивших медицинский факультет Сан-Фернандо МНСМ, на 

сегодняшний день их насчитывается 36. Ниже описаны 7 из 

рассматриваемых случаев: 

Дело 1 : Сообщает доктор Густаво Агирре Чанг. 86-летний мужчина, Дело 1 : Сообщает доктор Густаво Агирре Чанг. 86-летний мужчина, 

живущий очень близко к больнице Ангамос в Мирафлоресе, Лима, 

с 8-дневной лихорадкой между 38 и 39 ° C, с контролируемыми 

диагнозами диабета и гипертонии. у него не было одышки при 

физической нагрузке. В те дни он оставался дома, принимая 

парацетамол от лихорадки и полоскать горло 2-3 раза в день. Весит 

74 кг. Было показано приостановить действие жаропонижающих 

средств, чтобы не маскировать реакцию на лечение.

На 8-й день появления симптомов он принял 1-ю дозу по 70 

капель в 4 часа дня и дексаметазон 1 таб. с 4 мг до 6 вечера. 

В 7 вечера он представил пот. В 19:30 у него больше не было 

лихорадки, и он не представил его позже. В 11 вечера того же 

дня он снова вспотел.

На следующий день он проснулся без дискомфорта и без температуры. В 

9 часов утра она приняла вторую дозу, всего 64 капли, что осталось от 

бутылки. В 11:30 он позвонил по телефону и сказал, что уже выздоровел. 

В контроле на следующий день он не сообщал о симптомах.

Этот пациент классифицируется как: а) легкий случай с факторами 

риска и б) с очень быстрым ответом на лечение (3,5 часа) / низкой 

вирусной нагрузкой. полощущий горло

Проведение 3 раза в день помогло снизить вирусную нагрузку, что 

позволило очень быстро отреагировать на снижение температуры и 

общего дискомфорта. 

Дело 2 Д-р Джордж Бернуи Веларде 62-летняя женщина с ХТ и Са Дело 2 Д-р Джордж Бернуи Веларде 62-летняя женщина с ХТ и Са 

на лечении, 3 дня с ангиной и головной болью, которая 

усиливается со 2-го дня. На 3-й день усиливаются симптомы и 

добавляются кашель, миалгия и одышка при физической нагрузке 

и при разговоре (врач выслушивает ее с одышкой при общении с 

ней). Он не сообщил о лихорадке, это понятно, потому что он 

принимал 1гр. Парацетамол от сильной головной боли. Весит 65 

кг. Начало 1-й дозы ивермектина в этот 3-й день в 4 часа дня (60 

капель). На следующий день, в 9 часов утра, возьмите вторую 

дозу (55 капель) и добавьте 4 мг дексаметазона. на 2 дня. 

Представлено прогрессивное клиническое улучшение. Через 2 

дня приема 2-й дозы (6-й день от появления симптомов) 

сообщается только о легкой головной боли и миалгии, одышки 

больше нет. На 7-й день он сообщает о чувстве благополучия 8 

по шкале от 1 до 10.

Случай оценивается с помощью доктора Густаво Агирре, пациент 

классифицируется как: а) умеренный случай (из-за одышки во время 

разговора) с факторами риска и б) с 70% ответом через 2 дня и суммарным 

через 7 дней / средняя нагрузка вирусные. 

Дело 3 : Сообщают д-р Рут Аранибар Риверо и д-р Мартин Дело 3 : Сообщают д-р Рут Аранибар Риверо и д-р Мартин 

Сантос Рейес. 

60-летний мужчина с контролируемым диабетом. Заболевание 

началось с афонии, небольшого ощущения дискомфорта в глотке, 

небольшого заложенности носа. Он полощет воду лимоном и солью, 

пошел в аптеку, где ему прописали антибиотик, который он 

поправил, так как он больше не страдал от хрипоты. На 6-й день 

после появления симптомов у него начались боли в спине, которые 

постепенно усиливались и вызывали общий дискомфорт. С 9-го дня 

после появления симптомов у него появляется потливость по ночам 

(необычно для него), температура в те дни не измерялась. Когда он 

не улучшился, на 13-й день утром он пошел в Клинику в SJL, он 

заявил, что, когда он вошел в Клинику, у него было чувство сильной 

одышки, они дали ему быстрый тест на COVID-19, который дал 

положительный результат, они сделали томографию легких на 

который

сообщить о 

Диагноз Атипичная Пневмония COVID-19 против Гриппа, они указывают, 

что Азитромицин 500 мг в течение 5 дней и Парацетамол, заявляют, что 

они сказали ему, что насыщение кислородом было хорошо. Дома он 

чувствовал себя усталым, в ночь на 13-й день у него поднялась 

температура с подмышечной впадиной 38,5 ° C, глюкозой 130 (утром он 

не принимал лекарства из-за спешки). Доктор Аранибар представляет 

случай доктору Мартину Сантосу, и было решено начать лечение 

ивермектином. Он весит 78 кг, на 14-й день в 2 часа дня он принимает 

1-ю дозу из 78 капель, без еды за 2 часа до или после, кроме того, ему 

назначают 2 дозы дексаметазона по 4 мг. В.О. и продолжить с 

азитромицина.
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В тот же день в 8 часов вечера у нее больше не было лихорадки, и почти без 

дискомфорта в телефонной связи около 10 часов вечера у нее не было кашля или 

одышки. 

На следующий день (15-й день) он заявил, что после нескольких дней 

непрерывного сна с 12 до 5 часов утра у него больше не было 

лихорадки или кашля, он встал, чтобы немного почистить и привести в 

порядок свою комнату, он не чувствовал усталости и попросил 

разрешения для купания это хорошо. В 11.00 принимайте 2-ю дозу 

ивермектина для завершения лечения.

Рассматривая, мы имеем, что этот пациент классифицирован как: 

а) Умеренный случай (для выявления одышки) с факторами риска и б) с 

быстрым Ответ на лечение (6 часов) / От легкой до умеренной вирусной быстрым Ответ на лечение (6 часов) / От легкой до умеренной вирусной 

нагрузки. Полоскание, которое он выполнил, помогло ему снизить вирусную 

нагрузку, что, в свою очередь, позволило быстро отреагировать на 

снижение температуры и других симптомов.

Дело 4 Д-р Фернандо Зарзоса Сальседо, 70-летняя женщина, у которой Дело 4 Д-р Фернандо Зарзоса Сальседо, 70-летняя женщина, у которой 

диагностирован легкий бронхоэктаз, у нее начинаются симптомы с 

лихорадкой и общим дискомфортом, после 6 дней появляются одышка, 

боль в груди и высокая температура ночью, 

На 8-й день появления симптомов принимают 1-ю дозу по 80 капель, а на 

следующий день - 2-ю дозу по 65 капель (которая поступила из флакона). 

После приема 2-й дозы температура уменьшилась, одышка сохраняется, но 

улучшилась. Он говорит, что чувствует себя лучше.

На 10-й день температура составляет 38 ° С и некоторый общий 

дискомфорт. 

Случай оценивается с помощью доктора Густаво Агирре, он 

классифицируется как: а) от умеренного до тяжелого случая с факторами 

риска и б) с 70% ответом в течение 2 дней / высокая вирусная нагрузка и 

стойкость. Указаны 2 дополнительные дозы ивермектина.

Дело 5 Д-р Мигель Сапата Рохас. У 60-летнего мужчины с Дело 5 Д-р Мигель Сапата Рохас. У 60-летнего мужчины с 

ожирением, вес: 86 кг. При 5 днях лихорадки от 38 до 39 ° C, с 

кашлем, болью в горле, на 5-й день начинает появляться 

одышка, которая постепенно увеличивается. Здесь

привело к  

Неотложная помощь в национальной больнице, куда он поступил с 

диагностикой пневмонии и острой дыхательной недостаточности 

COVID-19, ему дают кислород. При поступлении он принимает 1-ю 

дозу 80 капель ивермектина. В 7 часов была проведена томография 

с двухсторонними легочными инфильтратами. Положительный 

ПЦР-тест подтвержден. Имеет анализ от 04.24.20 = димер D 1.12, 

DHL: 521, PCR: 362, HB: 11,8, PLAQ:

349, LEUC: 17 020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST. 0%). 

А с 28.04.20 = D-димер 0,62, DHL: 482, ПЦР: 

186, HB: 11,8, PLAQ: 413, LEUC: 9,850 (ABAST. 0%). ферритина; 1.650, 

FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 На следующий день после поступления в 

больницу (6-й день с момента появления симптомов) он получил 2-ю дозу 

утром, состоящую из 70 капель (то, что осталось от бутылки). 

Представляет прогрессирующее клиническое улучшение, значительно 

уменьшающее одышку и больше не требующее кислорода

через 2 дня от начала. Но на 9 и 10 дни с момента появления 

Симптомов он представил эпизоды одышки с пониженным 

насыщением кислородом до 92-94%, и один раз после 

нагрузки достиг 84%.

Случай оценивается с помощью доктора Густаво Агирре, он 

классифицируется как: а) тяжелый случай с факторами риска и б) с 

70% ответом через 2 дня и 75% через 9 дней / высокая вирусная 

нагрузка и стойкость, с улучшением в первый дней после 2 доз 

ивермектина, но без разрешения симптомов. Для прекращения 

предполагаемой персистирующей вирусной нагрузки указаны 2 

дополнительные дозы ивермектина. 3-я и 4-я дозы указаны по 129 

капель, это 300 мкг / кг, рекомендую принимать его в 2 приема. После 

4-й дозы наблюдается клиническое улучшение, его насыщение 

кислородом составляет от 92% до 94%, и пациент чувствует себя 

хорошо.

Дело 6 : Сообщает доктор Мануэль Юи Черна. 83-летний мужчина с Дело 6 : Сообщает доктор Мануэль Юи Черна. 83-летний мужчина с 

диагнозом аденома предстательной железы с хирургическим лечением, 

перенесенным чрезвычайным положением. Он говорит о том, что в течение 

7 дней у него температура, кашель и общее недомогание. Он обратился к 

частному врачу на 3-й день после появления симптомов, и ему был 

назначен пенициллин x 3 дня, он ухудшается и одышка добавляется с 6-го 

дня. На 7-й день он отправляется в больницу VES (район, в котором он 

живет), и ему говорят, что из-за его очень плохого состояния он должен 

пойти в национальную больницу, семья говорит, что они решили не брать 

его в национальную больницу. Член семьи общается с доктором Юи, 

который указывает, начиная с ивермектина. Он весит 70 кг, поэтому все 

дозы, которые ему дают, составляют всего 70 капель. По решению пациента 

и его родственников они решили попробовать провести лечение в домашних 

условиях. Принимать 1-ю дозу на 7-й день в 9 вечера. 2-я доза принимается 

на следующий день в 10 часов утра (8-й день от появления симптомов), а во 

второй половине дня жар прекращается, а одышка уменьшается.

На следующий день, 9-й день, была сделана рентгенография 

грудной клетки, показывающая двусторонний легочный 

инфильтрат с вовлечением около 35% полей легких.

Случай рассматривается с доктором Густаво Агирре, он 

классифицируется как: а) Тяжелый до критического состояния с 

факторами риска и б) с 70% ответом в течение 2 дней и 80% через 4 

дня / высокая вирусная нагрузка и постоянная, и у тех, кто ответил 

на лечение ивермектином, больше нет лихорадки, но сохраняются 

одышка и поражение легких, о чем свидетельствует рентгенография. 

Семья просит продолжать домашнее управление, но объясняется, 

что оно должно осуществляться в соответствии с модальностью 

госпитализации на дому, то есть с обеспечением кислородом и 

более частым медицинским контролем. Делается вывод о том, что 

для уменьшения легочного компромисса и вирусной нагрузки 

потребуются как минимум еще 2 дозы, также указаны кортикоиды и 

азитромицин. На 11-й день, на следующий день после 4-й дозы, у 

нее все еще была одышка, и они сообщили о небольшом поносе.
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от 90 до 92% без кислорода и с лекарственным кислородом 

возрастает до 98%. Применяют 1-ю ампулу эноксапарина, 

непрерывно с дозой преднизона 50 мг и полоскания. Принимайте 

5-ю дозу ивермектина, вместо 70 (300 мкг / кг) показано 100 

капель, рекомендуется принимать его в двух частях, чтобы 

сообщить о том, что у вас был понос в течение дня, и чтобы 

уменьшить побочные эффекты. Они сообщают, что в доме живут 8 

человек, им поручено проветривать и дезинфицировать 

домашнюю обстановку. Контрольная рентгенография ожидается. 

После 5-й дозы улучшается насыщение кислородом до 93-94%.

Этот случай на сегодняшний день является единственным, в котором 

требуется давать 5 доз, из-за серьезности того, что заболевание достигнуто 

при отсутствии специального лечения и для которого было указано, что он 

должен поступить в национальную больницу для госпитализации. После 2-й 

дозы лихорадка прекратилась, но одышка осталась. Предполагается, что 

для снижения высокой вирусной нагрузки требуется больше дней 

ивермектина, и, как мы наблюдали, сохраняется еще несколько дней в 

тяжелых и критических случаях.

Дело 7 Д-р Эдуардо А. Кастильо Сааведра. Дело 7 Д-р Эдуардо А. Кастильо Сааведра. 

Пациент 58-летнего возраста начал заболевание 13 апреля с 

общего дискомфорта, боль в теле преимущественно крупных 

суставов. 

День 2: лихорадка добавляется в пиках от 38,4 до 39,6 ° С, день 3 

добавляется диарея, начинается выделение, дается парацетамол 4 г. 

ежедневно и увлажнение по требованию. День 4: добавлена тошнота.

День 5: Диарея связана с тенезмами, 2 рвота, повышается 

температура. Добавлен сухой кашель

День 6: внезапная боль в груди на рассвете. Он работает с FR: 30-32 об 

/ мин и насыщением 92%, его отправляют в HNERM, где проводится 

быстрый тест, который получается нереактивным. Покрытие 

начинается с азитромицина 500 мг / сут, и они отправляют вас домой с 

амбулаторным лечением.

День 7: принимать 2-ю дозу азитромицина, продолжая прием с 

парацетамолом, усиливая затруднение дыхания при небольших 

усилиях (чистка зубов) Трещины появляются на левой основе.

День 8: Азитромицин 3-я доза, одышка больше до отдыха. Добавлены 

прогоны, насыщение O2 (SatO2): 89%, потрескивание на правой 

основе. Лихорадочные шипы уступают место; сохраняется диарея и 

рвота (2 возможности). Он доставлен в Национальную больницу, 

результат его молекулярного теста (ПЦР) положительный, он 

переходит к экстренному наблюдению с диагнозом пневмонии. 

Начинается терапия кислородом с низким расходом fiO2: 40% по CBN.

День 9: Семья по собственной инициативе дает 90 капель 

ивермектина (2-ая бутылка остается в кармане пациента с указанием 

принять ее через 24 часа, но она не соблюдается). При экстренном 

наблюдении они запускают гидроксихлорохин,

эноксапарин, непрерывный с 

Азитромицин и Вентури передает FiO2 100% 

День 10: AGA: альвеолярно-артериальный градиент кислорода: 

PaO2 / FiO2 (PaFiO2): 308, SatO2 95% с маской Вентури при Fio 

100%. Перейти к Приоритету II в CELIM. Получены лабораторные 

результаты: ЛДГ: 680, Ферритин в 1993 году, Лимфопения 645. КТ 

показала CORADS 6.

День 13 (26 апреля): ночью Семья дает вам 2-ю дозу ивермектина, 

они дают вам все содержимое 1 флакона, что эквивалентно 30 мг 

(150 капель). День 14: Пафи падает до 211, решена седация 

галоперидолом, начинается пронация. День 15: SatO2 на 100% с 

MV, он идет к CBN 5 литров, он начинает терпеть прием пищи. AGA 

показывает увеличение PaFiO2.

День 16: Продолжайте пронацию, с Sat02: 97%, переходите на CBN с 4 

литрами, начинайте говорить без одышки. День 17: Низкий CBN до 1 литра: с 

Sat02: 98% в состоянии покоя, вы можете ходить в ванную без раздражения, 

вы едите нормально, съедаете всю свою еду.

День 18: Очень благоприятный лабораторный контроль. 

Экспресс-тест на COVID приводит к положительным IgM и IgG.

День 19: он выписан из Национальной больницы, выздоровел. 

Помимо случаев, которые лечила наша группа врачей, 

окончивших МНСМ, в радиоинтервью (23), кардиолог Вальтер 

Могровежо заявил, что он лечил 12 пациентов с 

ивермектином, с положительным ответом во всех случаях и не 

сообщил о каких-либо смертельных случаях, в которых 

получил лечение. Он заявил, что «ни один пациент не 

сообщил, что это не было полезно» и что применение 

ивермектина очень безопасно. Доктор сообщил, что после 

получения сообщения от 3 пациентов, получавших 

ивермектин, доктором Джилом Малкой, он начал собственный 

опыт. Он также заявил, что врачи Антонио Камарго и Олива 

также успешно лечили пациентов с ивермектином. Добавляя 

тех, кого лечили вышеупомянутые Доктора, они добавляют 46 

пациентов. Рассматривая случаи, лечившиеся локально с 

помощью ивермектина, мы должны на сегодняшний день

Процент пациентов, нуждающихся в ОИТ и / или механической 

вентиляции, составил 0%. По статистике, количество 

пациентов, которых лечат, мало, но очевидно, что применение 

ивермектина приводит к очень значительному снижению 

показателя летальности. Следует также упомянуть, что в 

аптеках наблюдался прогрессирующий дефицит препарата, 

который, как ожидается, будет продолжать возникать по мере 

раскрытия благоприятных результатов его применения.
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Таблица 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ РИСК ПРОТИВ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИМЕРМЕКТИНА 

Сложив сообщенные случаи, на сегодняшний день 

1 000 пациентов, которых лечили во всем мире (704 из многоцентрового 

исследования, 247 в Доминиканской Республике и по меньшей мере 82 случая в 

Перу). 

Потому что это препарат, широко используемый в последние 40 лет, без 

сообщений о значительных случаях токсичности, и сообщается только о 

незначительных побочных эффектах, что обеспечивает безопасность его 

применения и ввиду высокой степени тяжести, при которой заболевание 

может прогрессировать. -19, 

с следствие 

Потребность в ВМ и высокий уровень летальности, который 

влечет за собой такая ситуация, включение ивермектина в 

терапевтический план для COVID-19 является оправданным. 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ИВЕРМЕКТИНА 

Основываясь на опыте лечения больных, была разработана 

новая схема лечения ивермектином. 

В легких и умеренных случаях ответ на лечение наблюдался 

при обычной средней дозе 200 мкг на кг веса. 

В легких случаях, в течение 8 часов после 1-й дозы, должно 

начаться снижение температуры, общего дискомфорта, 

одышки и самих по себе любых симптомов, которые COVID-19 

представил перед приемом. 1-я доза лечения. В этих случаях, 

по оценкам, вирусная нагрузка была низкой, учитывая, что она 

помогает снизить нагрузку.

Вирусный полоскание горла солью в течение первой недели 

болезни. 

В умеренных и тяжелых случаях снижение температуры, общего 

дискомфорта и одышки происходит в течение 12-48 часов. 

Если ответ является только частичным после 2 доз ивермектина, 

вирусная нагрузка считается высокой. В тяжелых и критических 

случаях было отмечено, что улучшение от 65 до 85% происходит в 

течение 48 часов, в некоторых случаях необходимо давать больше 

доз в течение большего количества дней.

В таблице 3 представлена новая терапевтическая схема в 

зависимости от степени тяжести и реакции на лечение. 

Эта Новая Схема была включена в последнее обновление более 

крупной Таблицы, в которой описаны ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПЛАН И 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ КОВИД-19 и которая прилагается 

в качестве Приложения к настоящему документу.

ВЛИЯНИЕ НА СРОК СЛУЖЕБНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ВМ 

Из опыта случаев, когда лечили ивермектином локально, и которые 

получали 1-ю дозу ивермектина, самое большее на 2-й день 

госпитализации, ни один из них не прогрессировал, требуя МВ или 

умер, это указывает на то, что это окажет большое влияние на 

снижение уровня летальности и требование МВ факта включения 

ивермектина, который следует назначать во всех легких и 

умеренных случаях, прежде чем они перейдут к тяжелой болезни. В 

случаях, которые уже представлены как тяжелые и критические 

случаи, аналогичным образом необходимо прибегнуть к указанию
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Ивермектин, поскольку было обнаружено, что существует 

прямая связь между вирусной нагрузкой и тяжестью 

заболевания, поэтому весьма вероятно, что ивермектин в этих 

запущенных случаях заболевания окажет значительное влияние 

на показатель летальности , 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поскольку при применении ивермектина практически нет риска, 

рекомендуется формализовать его включение в первую терапевтическую 

линию действия для COVID-19, чтобы снизить вирусную нагрузку и 

репликацию. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Направить логистические процессы, чтобы гарантировать 

поставку ивермектина в медицинских учреждениях страны, в 

том числе в учреждениях первого уровня, с целью 

облегчения начала лечения в легких случаях с факторами 

риска, умеренными и теми, кто инициирование серьезных 

симптомов, и до того, как они перейдут в тяжелые и 

критические случаи, требующие направления для 

госпитализации. 

• Для лучшей поставки и распределения ивермектина на 

национальном уровне закупки должны предпочтительно 

включать презентацию в таблетках, поскольку они имеют 

меньший вес, чем флаконы, их легче транспортировать и они 

не являются хрупкими материалами, такими как банки 

• Рекомендуется координировать свои действия с 

фармацевтическими компаниями и учреждениями, чтобы 

гарантировать непрерывность поставок, необходимых для 

удовлетворения спроса страны на это лекарство. 
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