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Ни одна страна  на  Земле не  избежала  COVID-19.  Как все мы знаем,  это чрезвычайно
заразное  инфекционное  заболевание  (ВОЗ).  На  момент  написания  этой  статьи
большинство больниц переживают затишье перед бурей, но многие все еще перегружены.
Больницы должны планировать повышение спроса на свои услуги. Это требует выявления
персонала,  обладающего  специальными  знаниями  и  навыками  принятия  решений  для
работы с пациентами с респираторными осложнениями. Мы не можем убежать от этого
опасного  вируса;  мы  все  еще  находимся  в  тревоге  и  замешательстве.  Еще  больше
обеспокоены  люди  с  травмами  спинного  мозга  (ТСМ),  которые  находятся  в  группе
повышенного риска заболевания COVID-19. Люди с прогрессирующей тетраплегией или
параплегией  и  сниженной  функцией  легких  могут  быть  подвержены  более  высокому
риску тяжелого течения COVID-19. Тем не менее мы до сих пор не знаем, насколько велик
этот риск. 

Большинство людей, инфицированных вирусом COVID-19, будут испытывать легкие или
умеренные респираторные симптомы и выздоравливать без необходимости специального
лечения  [2].  ВОЗ  утверждает,  что  пожилые  люди  и  лица  с  сопутствующими
заболеваниями  более  склонны  к  развитию  тяжелого  течения  болезни  [2].  Мы
предполагаем,  что  из-за  COVID-19  уровень  пневмонии  теперь  будет  соответствовать
уровню  основной  популяции,  а  в  популяции  ТСМ  вырастет.  Тем  не  менее  частота
летальных исходов у лиц с ТСМ от пневмонии и гриппа значительно выше, чем в общей
популяции [3]. Респираторная инфекция, связанная с COVID-19, проявляется повышением
температуры и сухим кашлем без мокроты при легком течении.  При тяжелом течении
возникает  потребность  в  кислородной  терапии,  наблюдается  затруднение  дыхания,
тяжелый продуктивный кашель и уплотнения в тканях легких [4]. Некоторые пациенты
субъективно  описывают  дыхание  при  COVID-19,  как  будто  у  них  в  груди  застряли
осколки стекла. 

Кто  позаботится  о  пациентах,  которые  лежали  в  реанимации,  были  интубированы  в
течение  длительного  времени,  находились  под  седацией  и,  к  счастью,  выжили  после
нескольких  недель  искусственной  вентиляции  легких?  Несколько  дней  назад  в
реабилитационном  центре  в  Базеле,  Швейцария,  в  наше  учреждение  прибыл  первый
пациент. Мужчина средних лет, тетрапаретик, трахеотомирован, способен самостоятельно
дышать без помощи аппарата искусственной вентиляции легких только в течение 1 часа
три раза в день, не может говорить более месяца и не может глотать. В его глазах был
страх.  Вскоре  за  ним  последовали  второй  и  третий  пациент.  За  ними  последуют  еще
множество таких пациентов. Кроме того, в центре параплегии Ноттвиль, Швейцария, в
настоящее время несколько пациентов с  COVID-19 находятся в отделении интенсивной
терапии на аппаратах ИВЛ, и их постепенно отлучают от аппаратов.

В  настоящее  время  лечение  COVID-19  проводится  по  симптомам,  а  не  по  диагнозу.
Поэтому стратегия лечения не отличается от лечения других респираторных осложнений,
но самое главное, гигиена и личная безопасность должны быть абсолютным приоритетом.
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Крайне важно следить за тем, чтобы процедуры не приводили к образованию аэрозольных
капель,  которые широко  распространяются  и  повышают риск  передачи  респираторных
вирусов медицинским работникам [5]. Терапевты, оказывающие респираторную помощь
пациентам,  должны  использовать  соответствующие  средства  индивидуальной  защиты,
включая  маски  N95/P2,  устойчивые  к  жидкости  халаты  с  длинными  рукавами,
очки/лицевые щитки и перчатки [4].

Респираторная терапия включает в себя [5]:
●  Методы  очистки  дыхательных  путей  (например,  позиционирование,  перкуссия  и
вибрации,  терапия  положительным  давлением  на  выдохе,  механическая  инсуффляция-
экссуффляция).
● Удаление клиренса секреции (например, вспомогательные или стимулирующие способы
кашля, отсос жидкости из дыхательных путей с помощью встроенных катетеров).
● Мобилизация  и  назначение  физических  упражнений,  которые могут вызвать  кашель
и/или отхаркивание мокроты.

Позиционирование  и  мобилизация  являются  эффективными  методами  респираторной
терапии. Например, прональная вентиляция является эффективной стратегией у пациентов
на  ИВЛ  [6].  Тем  не  менее,  в  случае  пациентов  с  ТСМ,  безопасное  и  эффективное
выполнение  этих  рекомендаций  требует  значительных  человеческих  ресурсов.  Это
позволяет гарантировать,  что у пациентов не появятся  осложнения дыхательных путей
или они не будут травмированы. Как и у всех лежачих пациентов, ранняя мобилизация в
сидячее или, по возможности, стоячее положение поощряется и является эффективным
методом  снижения  закупорки  [7].  Мобилизация  пациентов  с  ТСМ  с  обширным
повреждением  или  с  сопутствующими  заболеваниями/вторичными  осложнениями
является  сложной  задачей  даже  при  отсутствии  высокоинфекционного  заболевания.
Теперь же лечение осложнено строгими мерами гигиены.

Существуют  различные  методы  и  устройства  для  респираторной  терапии,  которые
используют в различных целях. Теперь врачам нужно взвесить все за и против и сравнить
возможный положительный эффект с необходимостью соблюдения гигиены. Как правило,
следует  избегать  многоразового  использования  респираторного  оборудования.
Используйте только необходимое оборудование один раз и материалы, которые можно
должным образом дезинфицировать [4]. 

Как правило,  необходим четкий план,  чтобы мобилизовать  пациента  и  чтобы он  смог
приступить  к  выполнению  упражнений.  Разве  мы,  отделения  реабилитации  спинного
мозга, не должны ухаживать за этими многочисленными пациентами, разве мы также не
обеспокоены  всеми  негативными  последствиями  интенсивной  терапии?  Реабилитация
тетрапаретических  и  вентилируемых  пациентов  теперь  является  нашей  задачей
независимо от  того,  был ли он ранее  парализован,  тетраплегичен или здоров.  Настало
время  тесно  сотрудничать,  поделиться  методиками  реабилитации  этих  пациентов  и
совместно разработать планы и алгоритмы реабилитации. Для достижения этих целей нам
необходимо тесное сотрудничество с другими специалистами в этой области, чтобы найти
оптимальное лечение с помощью междисциплинарного подхода. 

Мы  призываем  всех  руководителей  спинномозговых  отделений  и  центров  и  всех
читателей объединиться онлайн и поделиться своим ранним опытом реабилитации таких
пациентов −  от  Китая  до  Соединенных  Штатов  Америки,  от  Финляндии  до  Южной



Африки!  С  нашей  давней  традицией  лечения  и  реабилитации  людей  с  тетраплегией,
которые не могут самостоятельно дышать, мы сможем обеспечить уход всем пациентам,
пережившим COVID-19, в отделениях долгосрочной реабилитации ТСМ, чтобы позволить
этим людям вернуться к полноценной жизни в обществе. Когда нашего первого пациента
COVID-19 по окончании приема спросили, чего он хочет больше всего, он просто ответил
с  помощью  клапана,  подключенного  к  аппарату  искусственной  вентиляции  легких:
«Хочется отведать Кордон блю!» Для тех, кто не знаком с этим термином, это телятина,
наполненная  знаменитым  швейцарским  сыром,  которая  содержит  много  белков  для
укрепления дыхательных мышц. Мы просто ему ответили: «Неплохая идея!»

Мы  надеемся,  что  это  письмо  повысило  осведомленность  читателей  о  респираторной
терапии  при  COVID-19  и  поддержало  вас  в  эти  трудные  времена.  Оберегайте  свою
дыхательную систему и будьте здоровы.


