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Заявление Конфедерации европейской оториноларингологии и 
хирургии головы и шеи (CEORL-HNS) по COVID-19 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Следующие несколько недель, месяцев будут для нас очень  
трудными. Коронавирус быстро распространяется по всей Европе и 
миру. Многие из нас участвуют в планировании действий в 
чрезвычайных ситуациях в наших больницах и поликлиниках, в то 
время как возникают неотложные современные проблемы, связанные с 
отоларингологией. Фактически мы  ежедневно общаемся в рамках 
Конфедерации европейской оториноларингологии и хирургии головы 
и шеи (CEORL-HNS), пытаясь отслеживать имеющиеся данные и, 
возможно, координировать  консультации, комментарии и 
рекомендации на транснациональном уровне, хотя мы знаем, что 
ответственность за борьбу с COVID-19  возлагается  на национальные 
учреждения здравоохранения и органы власти,  адаптированные к 
имеющимся у них ресурсам и местным реалиям. 
Очевидно, что отоларингологи в значительной степени подвержены 
вирусному воздействию воздушно-капельным путем из дыхательных 
путей наших пациентов. Опыт Уханя, а теперь и Европы, показывает,  
что в основном страдают ЛОР специалисты. Хотя COVID-19  в первую  
очередь является заболеванием нижних дыхательных путей с 
наиболее распространенными симптомами, такими как лихорадка и 
кашель, мы, как отоларингологи, можем также легко подвергаться 
воздействию  воздушно-капельной инфекции бессимптомных 
пациентов, что без соответствующих средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) ставит нас в крайне опасное положение.  Некоторые 
предварительные данные позволяют предположить, что аносмия, 
гипосмия и расстройства вкуса могут проявляться до того, как у 
пациентов появятся типичные симптомы COVID-19, поэтому эти 
симптомы могут нам также помочь повысить нашу  
информированность для установления надлежащей защиты при 
обследованиях. 
 
Мы хотели бы обобщить текущие рекомендации: 
 
1) Следует избегать эндоскопических исследований и указывать их 
только при необходимости. 
 
2) Избегайте несрочных и неонкологических операций.  Наиболее 
рискованными вмешательствами, в особенности, являются 
эндоназальная эндоскопическая синоназальная хирургия и 
ларингологическая хирургия (при искусственной вентиляции легких, в 
частности, более целесообразной является оротрахеальная 
интубация). 
Трахеостомия считается  особенно высокорискованной процедурой во 
время самой операции, но также и  в послеоперационном периоде, что 
может потребовать усиления уровня СИЗ, расходуемых во многих 
странах и уже повсеместно испытывающих дефицит СИЗ. 
Необходимость трахеостомии для пациентов с COVID-19 должна быть 
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тщательно взвешена на консилиуме. 
COVID-19 следует исключать у пациентов, подвергающихся 
вмешательству. Если острое состояние пациента не позволяет 
исключить COVID-19, тогда  тест на  COVID-19 пациента необходимо 
считать положительным, пока не будет получен отрицательный 
результат. 
 
Самая важная цель сейчас - сохранить здоровье и хорошее 
самочувствие  специалистов  здравоохранения! Только здоровые врачи 
и медсестры могут справиться с предстоящей экстремальной 
ситуацией. Абсолютно необходимо использовать надлежащее 
защитное снаряжение, соблюдать гигиенические рекомендации, 
максимально спать и отдыхать. В случае появления признаков 
появления инфекций верхних дыхательных путей ведите себя 
ответственно по отношению к коллегам, пациентам и, по возможности, 
оставайтесь дома. К сожалению, некоторые из наших коллег уже 
заразились и получают лечение, а также трагически скончались в 
наиболее пострадавших странах. Пожалуйста, используйте свои СИЗ и 
защищайте себя в соответствии с опубликованными  инструкциями. 
 
Никто из нас не имеет опыта в этой ситуации, которая при этом 
меняется очень динамично и ежедневно. Важно делиться проверенной 
профессиональной информацией. Поэтому мы делаем эти документы 
доступными на английском языке: 
Руководство по Covid-19 из Первого клинического госпиталя, 
Чжэцзянский Медицинский Университет 
http://www.britishlaryngological.org/news/covid-19-important-guidance 
Информация по  COVID-19 для медицинских работников 
www.entuk.org/covid-19 
Мы будем внимательно отслеживать и информировать вас о появлении 
новой информации. 
 
Пожалуйста, берегите себя! 
 
С уважением и пожеланием удачи, 
 
Джем Мечо, президент 
Ян Плзак, генеральный секретарь 
Миро Тедла, казначей 
от имени Совета президента CEORL-HNS 
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