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Глобальная  пандемия  коронавирусной  болезни  2019  года  (COVID-19)  создает
значительные  и  широко  распространенные  нарушения  в  организациях
здравоохранения  и  обществах  по  всему  миру.  В  дополнение  к  серьезным
последствиям для здоровья, это также привело к социальным и экономическим
потрясениям  во  многих  странах,  включая  массовую  потерю  рабочих  мест  и
остановку работы по всей стране.

Опыт  предыдущих  вспышек  коронавируса  -  особенно  тяжелого  острого
респираторного  синдрома  (SARS)  в  2003  году  -  позволяет  предположить,  что
работники  здравоохранения  подвергаются  значительному  риску  заражения,
особенно  при  участии  в  процедурах  интенсивной  терапии,  генерирующих
аэрозоль.  2-4 Этот риск еще более выражен при использовании  COVID-19, когда
ежедневно  поступают  сообщения  о  нехватке  средств  индивидуальной  защиты
(СИЗ)  и  смертельных  случаях  среди  работников  здравоохранения  в  других
странах. 5

В  отделениях  неотложной  помощи  (ОНП)  традиционный  подход  к  оказанию
помощи  критически  больному  пациенту  для  обеспечения  спасительной
реанимации  должен  теперь  быть  сбалансирован  учитывая  риск  приобретения
потенциально  смертельного  заболевания.  6  7 Это  подчеркивает  этическое
противоречие между обязанностью лечить и правом работника здравоохранения
на защиту. 8

Подходит ли реанимация?

Сбалансированность этичности и целесообразности рассмотрения применения
реанимационных мероприятий:

1. Цели  медицинских  работников  и  просьбы  об  ограничении  мер  по
продлению жизни. Они должны быть уточнены на ранней стадии для всех
лиц,  поступивших  в  больницу  или  имеющих  риск  необходимости
госпитализации. Это общая ответственность медработников.

2. Вероятность того, что пациент получит пользу от лечения.

3. Потенциал  для  такого  лечения  и  ограничения  возможности  предлагать
лечение другим с необходимостью справедливого распределения ресурсов

4. Потенциал  такого  лечения  может  причинить  вред,  включая  вред  другим
пациентам (отвлекая персонал от лечения других пациентов, которые затем
ухудшаются) и персоналу (через передачу инфекции). 

Разнообразные  ресурсы  доступны,  чтобы  помочь  пациентам  и  клиницистам  в
обсуждениях относительно ограничений лечения и решений о конце жизни. Более
широкие клинические рекомендации  ACEM включают конкретные рекомендации
для  определения  целей  лечения  в  контексте  COVID-19.   Для  пациентов,  для
которых  реанимация  считается  неуместной,  следует  использовать  путь
паллиативной  помощи  для  обеспечения  надлежащего  и  основанного  на
фактических данных ухода за умирающими пациентами.
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В случае, если требуется реанимация, следует учитывать ряд факторов. К ним
относятся:

 Защищен  ли  персонал  соответствующими  средствами  индивидуальной
защиты (СИЗ)?

 Существуют  ли  какие-либо  задокументированные  цели  по
уходу/предварительному уходу?

 Имеются ли подходящие ресурсы для реанимации (палаты индивидуальная
или с отрицательным давлением), которые ограничивают риск для других?

 Какова  вероятность  успешной  реанимации  с  хорошим  неврологическим
исходом?

 Каков риск для других пациентов, требающих реанимации?

Инфекционный  контроль  и  процедуры,  генерирующие  аэрозоль  (AGP)  в
контексте реанимации

SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в основном передается через
капли. Передача капель происходит, когда инфекционные капельки контактируют
с  конъюнктивой  или  поверхностями  слизистой  оболочки  верхних  дыхательных
путей, которые напрямую передаются от кашля или чихания, либо при контакте с
поверхностью,  на  которой  осаждались  капли.  Использование  капельных  и
контактных  средств  индивидуальной  защиты (халат/фартук,  хирургическая
маска,  перчатки  и  средства  защиты  глаз)  снижает  риск  передачи,  поскольку
обеспечивает  физический  барьер  между  каплями  и  порталом  входа  и
рекомендуется в большинстве случаев для предотвращения передачи атипичной
пневмонии-2.

SARS-CoV-2  может  вызвать  воздушную  передачу,  если  во  время
определенных  процедур,  таких  как  интубация  и  неинвазивная  вентиляция,
происходит  образование  аэрозолей.  Предполагается,  что  эти  процедуры
генерации аэрозоля (AGP) приводят к образованию инфицированного аэрозоля,
который  обычно  выделяется  при  кашле,  чихании  или  дыхании.  Этот  аэрозоль
может оставаться в воздухе в течение некоторого времени и может вдыхаться,
что приводит к заражению медицинского работника.  Воздушные и контактные
средства  индивидуальной  защиты (халат,  маска  N95,  перчатки  и  средства
защиты  глаз)  рекомендуются  медицинским  работникам,  проводящим  AGP у
пациентов с подтвержденным или подозреваемым COVID-19.

В  периоды,  когда  наблюдается  устойчивая  передача  SARS-CoV-2  в
сообществе  и  отсутствует  значительный  популяционный  иммунитет  (как
естественный,  так  и  приобретенный  вакциной),  будут  моменты,  когда  разумно
будет  предположить,  что  в  первом  случае  все  недифференцированные
критически больные пациенты заражаются COVID-19.

В  таблице  1  приводится  сводная  информация  о  рекомендуемых  СИЗ  для
различных  вмешательств  и  процедур,  связанных  с  реанимацией.  Некоторые
пациенты будут оцениваться как низкий риск заражения COVID-19 до ухудшения,
и не требуют мер предосторожности от капель на начальных этапах реанимации.
Тем не менее,  есть  другие пациенты,  которые имеют высокий риск  заражения
COVID-19,  либо  их  риск  не  может  быть  определен.  В  этих  случаях  меры
предосторожности  от  капель  рекомендуются  медицинским  работникам,
обеспечивающим первую помощь.



Краткое описание процедур, которые могут быть выполнены в соответствии
с индивидуальными средствами защиты (СИЗ)

Хирургическая маска, 
защита глаз и 
перчатки

Капельные СИЗ:

- хирургическая маска
- защита глаз
- перчатки
- халат / фартук

Воздушные СИЗ:

- маска N95 / P2
- защита глаз
- перчатки
- платье / фартук
- защитные забрала, 
шапочки и воротники

Первая  помощь  -
распознать  остановку
сердца и отправить за
помощью

  

Кислородная  маска
(до  10  л/мин)  на
пациента


пациент с низким
риском заразить

COVID-19


пациент с высоким

риском заразить COVID-
19 или

неизвестен/нельзя
оценить риск



Накрыть  маску
полотенцем/тканью
или  прозрачным
пластиковым листом


пациент с низким
риском заразить

COVID-19


пациент с высоким

риском заразить COVID-
19 или

неизвестен/нельзя
оценить риск



Дефибрилляция  (с
закрытым  лицом
пациента)


пациент с низким
риском заразить

COVID-19


пациент с высоким

риском заразить COVID-
19 или

неизвестен/нельзя
оценить риск



Компрессия  грудной
клетки



Действия  с
дыхательными путями



Вентиляция легких 
Интубация 

Дефибрилляция  не считается  AGP,  поскольку  недавний систематический
обзор  ILCOR не  выявил  доказательств  того,  что  дефибрилляция  приводит  к
образованию  аэрозолей.  В  целом,  все  другие  реанимационные  процедуры
считаются AGP и поэтому требуют воздушных СИЗ. 

Весь персонал, обслуживающий больного, должен носить соответствующие
СИЗ.  Уровень  СИЗ  определяет,  какие  вмешательства  могут  быть  безопасно
предоставлены  работниками  здравоохранения.  Должен  быть  специально
назначен  сотрудник  для  обеспечения  безопасного  использования  СИЗ  всем
персоналом,  участвующим  в  реанимации.  Особое  внимание  следует  уделять
защите  персонала,  носящего  воздушные  средства  индивидуальной  защиты,  а
также надзору за соответствующими надеваниями и сниманиями.

Оптимальное оборудование для реанимации

С  точки  зрения  инфекционного  контроля,  единственное  помещение  с
отрицательным давлением является наиболее безопасным местом для процедур,
генерирующих аэрозоль,  и  пациент  должен быть  переведен в  одну из  них  как



можно скорее. Тем не менее, реанимация не должна быть приостановлена, если
одна комната не доступна сразу.

В  тех  случаях,  когда  нет  возможности  предоставить  какую-либо
одноместную палату (палату с отрицательным давлением, комнату с дверью или
комнату  с  занавеской),  врачу  старшего  возраста  следует  подумать,
целесообразно  ли  начинать  или  продолжать  реанимацию.  В  частности,  им
следует  рассмотреть  вопрос  о  том,  перевешивает  ли  потенциальный  риск
передачи COVID-19 работникам здравоохранения и другим пациентам возможную
пользу для отдельного пациента. В условиях, когда пациенты с положительным
результатом  на  COVID-19  находятся  в  открытом  отделении,  а  весь  персонал
носит соответствующие СИЗ, это соображение менее актуально.


