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• В декабре 2019 года случаи пневмонии, вызванной новым
коронавирусом, произошли в Ухане, провинция Хубэй

• По состоянию на 11 февраля 2020 года Всемирная Организация
Здравоохранения официально назвала болезнь "КОВИД-19"

• Вирусологи из исследовательской группы по коронавирусу
официально объявили название вируса Сoronavirus SARS-CoV-2
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C   COVID-19 PREPAREDNESS CHECKLIST 

Review the Audiology Australia Infection Control      
procedures and practices.
https://audiology.asn.au/Members_Hub/ 

• Keep up to date with local COVID-19 health alerts from 
the government and share this regularly with the team. 

Interim Treatment Guidelines for COVID-19
(Version 1.0, dated 2 April 2020)

What You Should Know about Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a novel, or new, 
respiratory disease that has spread around the world. Events 
and information regarding COVID-19 are changing rapidly; stay 
up to date with the latest developments from Centers for 
Disease Control’s (CDC) official website.

Safety Recommendations for Evaluation and Surgery
of the Head and Neck During the COVID-19 Pandemic
Babak Givi, MD; Bradley A. Schiff, MD; Steven B. Chinn, MD, MPH; Daniel Clayburgh, MD, 
PhD;N. Gopalakrishna Iyer, MBBS, PhD; Scharukh Jalisi, MD; Michael G. Moore, MD;Cherie-
Ann Nathan, MD; Lisa A. Orloff, MD; James P. O’Neill, MD, MBA; Noah Parker, MD;Chad
Zender, MD; Luc G. T. Morris, MD, MSc; Louise Davies, MD, MS

IMPORTANCE The rapidly expanding novel coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic,
caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, has challenged 
the medical
community to an unprecedented degree. Physicians and health care 
workers are at added risk
of exposure and infection during the course of patient care. Because of the 
rapid spread of

COVID-19:ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

In December 2019, pneumonia cases caused by a novel coronavirus occurred in Wuhan, Hubei 
Province. As of 11th February 2020, the World Health Organisation has officially named the 
disease “COVID-19”. In addition, virologists in the coronavirus study group have officially 
announced the name of the virus to be “SARS-CoV-2”. This guideline provides evidence-based 
recommendations on the therapeutic management of patients with COVID-19 in Singapore.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Пандемия COVID-19 представляет собой многочисленные проблемы 
как для медицинского сообщества, так и для пациентов.

К числу наиболее важных проблем относятся конкурирующие 
интересы, не позволяющие  выполнять свой профессиональный 

долг по уходу за больными, одновременно обеспечивая им 
соответствующие защитные меры для сохранения собственного 

здоровья и благополучия. 

ACGME (The Accreditation Council for Graduate Medical Education) 
предписал, чтобы врачи были обеспечены соответствующим 

руководством и обучением до начала участия в уходе за пациентами 
с известной или предполагаемой инфекцией COVID-19.
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Принимались во внимание отсутствие прямых доказательств для 
этой недавно выявленной инфекции COVID-19, опубликованные 

систематические обзоры, мета-анализы, серии случаев, 
исследования на животных и in vitro, связанные с атипичной 

пневмонией (тяжелая форма острого респираторного синдрома) и 
БВРС (ближневосточный респираторный синдром). 

Каждая рекомендация обсуждалась экспертным комитетом и 
проверялась на предмет наличия конфликтов интересов.
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В настоящее время ряд препаратов проходят клинические 
испытания, а также разрабатывается свыше 20 вакцин от COVID-19, 
однако, разрешенных к применению препаратов и вакцин до сих 

пор не существует. 

С другой стороны, для борьбы с гриппом имеются противовирусные 
препараты и вакцины. 

Противогриппозная вакцина неэффективна в отношении 
возбудителя COVID-19, тем не менее, в целях профилактики гриппа 

настоятельно рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию.
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На моделях животных и in vitro было выявлено несколько 
потенциальных методов лечения. 

Достоверность полученных данных была оценена как низкая, 
поскольку отсутствуют данные об эффективности клинических 

испытаний на людях. 

В итоге, есть ограниченные данные, имеющиеся по COVID-19, а 
также предыдущий опыт работы с подобными вирусами, 

промежуточные рекомендации по применению противовирусных 
препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
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Нет рандомизированных контролируемых исследований по 
эффективности лечения  пациентов, а также отсутствуют 

соответствующие механизмы контроля.
Выбранные противовирусные препараты оцениваются как 

потенциальные терапевтические возможности при лечении новой 
коронавирусной инфекции. 

Дальнейшие клинические испытания необходимы для развития 
противовирусной терапии, разработки и определения 

приоритетов терапии, наиболее вероятных для улучшения 
клинических исходов у пациентов с COVID-19.
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• Сурдология – область медицины, изучающая механизмы возникновения и

развития различных нарушений слуха, а также проблемы адаптации и

социальной реабилитации людей со сниженным слухом и/или глухотой

• Врач-сурдолог-оториноларинголог является специалистом, владеющим

обширными знаниями в области патологии слухового анализатора

• Пациентами врача сурдолога-оториноларинголога являются пациенты с

проблемами слуха любого возраста, пациенты после операций на ухе,

пациенты, реабилитированные методом кохлеарной имплантации, а также

слухопротезированные пациенты, в том числе, обратившиеся на прием с

симптомами острой респираторной инфекции

ПАЦИЕНТЫ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА



Вспышка инфекции COVID-19 продолжается, и ее уже не раз сравнивали 
со вспышкой гриппа. 

Обе инфекции относятся к группе респираторных, тем не менее, 
существуют важные различия с точки зрения вирусных возбудителей и их 

распространения.

В свою очередь, это определяет особенности принимаемых мер 
общественного здравоохранения в ответ на каждую из инфекций.
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• Во-первых, как COVID-19, так и грипп имеют сходную клиническую
картину.

Оба вируса вызывают респираторные заболевания с вариантами
течения от бессимптомного или легкого до тяжелого, либо с
необратимым исходом.

• Во-вторых, оба вируса передаются при физическом контакте,
воздушно-капельным путем, а также через загрязненные
предметы.

Таким образом, в обоих случаях будут результативными одни и те же
меры общественного здравоохранения, такие как соблюдение
гигиены рук и респираторного этикета (прикрывание рта и носа при
кашле или чихании сгибом локтя, либо салфеткой, которую после
этого выбрасывают).
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• К важным различиям можно отнести темпы передачи инфекции.
Средняя продолжительность инкубационного периода (время от
момента заражения до возникновения симптомов) и время генерации
(время между заражением одного человека и заражением другого) при
гриппе меньше. По оценкам, время генерации при COVID-19 составляет
5–6 дней, тогда как при гриппе оно составляет 3 дня. Это означает, что
грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19

• Кроме того, ключевым элементом в распространении гриппа является
передача инфекции в течение первых 3–5 дней болезни и, возможно,
до дебюта симптомов, то есть до появления симптомов заболевания. С
другой стороны, хотя поступают сведения, что у некоторых больных
COVID-19 выделение вируса может возникать за 24–48 часов до
возникновения симптомов, в настоящее время, как представляется, оно
не играет столь важной роли в распространении инфекции
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• Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц,
которых может заразить один больной, при COVID-19 находится в диапазоне
от 2 до 2,5, что выше, чем при гриппе. Однако, проведение оценок в
отношении возбудителей COVID-19 и гриппа в значительной мере зависит от
конкретного контекста и времени, поэтому прямые сравнения не всегда
корректны

• При передаче гриппа среди населения важная роль принадлежит детям. При
COVID-19 дети, по предварительной информации, в меньшей степени
подвержены заражению, чем взрослые: показатель пораженности в
возрастной группе 0–19 лет низок. Кроме того, по предварительным данным в
Китае, заражение детей происходит от взрослых, а не наоборот

• Несмотря на то что набор симптомов при обоих заболеваниях схож, доля 
случаев тяжелого течения различается. По имеющимся сведениям, 
80% случаев COVID-19 характеризуются легким или бессимптомным течением, 
15% – тяжелым течением, при котором требуется оксигенотерапия, а в 
5% случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует 
искусственной вентиляции легких. Доля случаев тяжелого и крайне тяжелого 
течения заболевания выше, чем при гриппе
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• Пациентами группы риска являются дети, беременные женщины,
пожилые люди, лица с фоновыми заболеваниями и
иммуннокомпрометированные больные, ВОЗМОЖНО, КАЖДЫЙ,
ОБРАТИВШИЙСЯ К СУРДОЛОГУ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ!

• В случае COVID-19, согласно текущему пониманию заболевания,
факторами риска тяжелого течения являются пожилой возраст и
наличие фоновых заболеваний
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Симптомы похожи на грипп/ОРВИ (острую респираторно-вирусную 
инфекцию) и могут появиться в течение 2 – 14 дней после 

заражения, в том числе: лихорадка, кашель, одышка, аносмия
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Для пациентов с нарушениями слуха необходимо:
• Наблюдение и поддерживающая помощь;

• Обратиться за медицинской помощью в экстренном порядке в случае резкого
снижения/ухудшения слуха;

• Обратиться за медицинской помощью в случае если развивается лихорадка и
симптомы респираторного заболевания;

• Обратиться за медицинской помощью в случае, если был контакт с человеком,
который, как известно, имеет COVID-19 или подозрение на инфекцию;

• Обратиться за медицинской помощью, если вы живете или недавно путешествовали в
районе с продолжающимся распространением инфекции;

При необходимости ваш врач свяжется с департаментом здравоохранения, чтобы
определить, нужно ли вам проходить тестирование на COVID-19;

• Прочитать больше рекомендаций о том, что делать, если вы думаете, что вы можете
быть больны COVID-19.
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• Избегать тесного контакта с больными людьми;

• Оставаться дома!

В случае крайне необходимого выхода из дома
(посещение лечебного учреждения, аптеки,
продуктового магазина), соблюдать дистанцию и
использовать средства индивидуальной защиты ;

• Не прикасаться к глазам, носу и рту;

• Прикрывать свое лицо при кашле или чихании
салфеткой, а затем выбрасывать салфетку в
мусорное ведро;

• Очищать и дезинфицировать часто касавшиеся
предметы и поверхности с помощью обычного
бытового чистящего спрея или салфетки;

• Часто мыть руки с мылом и водой в течение 20 
секунд; особенно часто перед едой и после 
сморкания, кашля или чихания. Если мыло и вода 
недоступны, использовать дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе с 
содержанием не менее 60% спирта.  
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Лучший способ предотвратить болезнь - это не подвергаться 
воздействию вируса. 

Считается, что вирус распространяется главным образом от человека 
к человеку.
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• Медицинские учреждения и клиницисты должны уделять приоритетное внимание срочным и
экстренным визитам;

• Отсрочить все плановые амбулаторные и профилактические визиты к врачу;

• Перенести плановые и несрочные госпитализации, отсрочить стационарные и амбулаторные
плановые хирургические случаи;

• Отложить рутинные визиты к стоматологу и офтальмологу;

Важно, чтобы члены медицинского сообщества объединились и работали как с населением в 
целом так и с регулирующими органами, чтобы свести к минимуму риск передачи вируса от 

человека к человеку, а также ограничить развитие новых случаев заболевания. 

Академия* настоятельно рекомендует всем отоларингологам оказывать только срочную или 
экстренную помощь. Академия признает, что  «срочность» определяется индивидуальным 
решением врача и всегда должна учитывать медицинское состояние каждого отдельного 

пациента, социальные обстоятельства и потребности. 

Мы должны отреагировать на пандемический кризис и поддержать наших коллег. 

Сохраняйте безопасность! 

*Американская академия отоларингологии-хирургии головы и шеи 

HTTP://WWW.HEALTHECAREERS.COM/AAOHNS
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• Дезинфицирующие средства следует наносить во время всех
встреч с пациентами, независимо от предполагаемой инфекции
COVID-19;

• Необходимо переодеться в больничную одежду по прибытии на
работу и снова переодеться в уличную одежду перед тем, как идти
домой. Больничные халаты не следует носить вне больницы, а
также стирать дома;

• Избегать использования личных телефонов в зонах осмотра и
ухода за пациентами, регулярно очищать личные телефоны;

• Дополнительные обследования должны проводиться только в
случае крайней необходимости и должны обсуждаться на
консилиуме, за исключением случаев экстренной ситуации;
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• Диагностическое оборудование, которое вы планируете
использовать в случае необходимости, должно быть тщательно
очищено сразу же после выхода из комнаты осмотра пациента;

• Согласно политике медицинских учреждений, стандартные меры
предосторожности должны быть приняты с пациентами, не
подозревающими о наличии инфекции COVID-19;

• Необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при
любом исследовании слизистых оболочек в области головы и шеи
и использовать медицинские маску, шапочку, халат и одноразовые
перчатки;
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• Если у пациента нет подозрения в заражении COVID-19, но
требуется проведение процедуры, гибкая/жесткая эндоскопия,
дренирование паратонзиллярного абсцесса, уход за
трахеотомической трубкой, следует использовать медицинскую
маску, защиту глаз, влагонепроницаемый халат, одноразовые
перчатки;

• Если у пациента «+» COVID-19, следует использовать следующие
средства индивидуальной защиты: респиратор, лицевой щиток,
хирургическую шапочку, защитный костюм, 2 комплекта
одноразовых перчаток;
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• Количество медицинских работников, присутствующих во время
любой процедуры, должно быть ограничено только теми, кто
необходим для ухода за пациентом и проведения процедур,
посетители не должны присутствовать;

• На рабочем месте необходимо соблюдать надлежащую дистанцию
1,5-2 метра, насколько это возможно.

СOVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ



СOVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ

Слух и общение имеют важное значение в период пандемии COVID-19. 

Ваши пациенты без ограничений должны иметь возможность просматривать новости и 

репортажи по телевидению или интернету, виртуально общаться по телефону и 

другим онлайн платформам с близкими людьми.

Для ведения пациентов с нарушениями слуха АЕА* предлагают:
1. Оказывать максимальную информационную поддержку, быть на связи с пациентами по 

телефону, мессенджерам или почте, обязательно вовремя и корректно отвечать на все 
поступающие запросы;

2. Уделять особое внимание пациентам из группы риска COVID-19 и людям 65+;
3. Если у пациента возникла необходимость в замене батареек, чистящих средств слуховых 

устройств,  можно воспользоваться доставкой и нет необходимости приходить в 
клинику;

4. Слуховой аппарат пациента можно настраивать удаленно. * 



Если встреча в клинике все же необходима, то ниже приведен ряд 
вопросов, которые важно задать пациенту прежде, чем записать его 

на прием:

1.Вы недавно путешествовали в район с распространением COVID-19?

Да / Нет

2.Вы контактировали с кем-то COVID-19+ за последние 14 дней?

Да / Нет

3.Есть ли у вас лихорадка (выше 37,5°C) или симптомы заболевания нижних
дыхательных путей, например, кашель, одышка или затрудненное дыхание?

Да / Нет

Если ответ утвердительный на один из вопросов, то не записывайтесь на прием
и перенесите встречу до момента выздоровления.

СOVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ
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Необходимые меры для предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции в случае приема пациентов в центре слуха/аудиологической клинике:

1. Для пациентов должны быть доступны средства индивидуальной защиты и дезинфекции;
2. В зале ожидания не должны находится более 2 человек одновременно;
3. Сопровождающие лица не допускаются;
4. Стулья в зале ожидания должны быть расставлены таким образом, чтобы соблюдалась

дистанция 1,5 – 2 метра;
5. Расстояние между пациентами и вами и пациентами по возможности должно быть 1,5-2 метра;
6. Тщательно очищайте помещения с помощью дезинфицирующих средств на основе спирта или

хлора, особое внимание уделяйте очистке поверхностей, контактирующих с пациентами
(например, ручки, столы, и т. д.), дезинфицировать необходимо несколько раз в течение дня;

7. Носите индивидуальные средства защиты, часто мойте руки и не прикасайтесь к глазам, носу и
рту;

8. Визиты на дому допустимы при строгом использовании индивидуальных средств защиты и
дезинфекции.

Дополнительную информацию можно также получить на www.who.int



Прием пациента с нефункционирующим слуховым аппаратом допустим с 
соблюдением дистанции и с применением индивидуальных средств 

защиты и дезинфекции как для специалиста, так и для пациента:

1. Проверка и очистка слуховых аппаратов, ушных вкладышей, трубок;

2. Передача отремонтированных или замененных слуховых аппаратов, 
не прикасаясь к пациенту;

3. Проверка усиления, выхода и функциональности, программирование 
слуховых аппаратов;

4. Предоставление батареек и чистящих средств.
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В условиях кризиса в здравоохранении ввиду пандемии COVID-19 Академия*
усиливает интерес к предоставлению аудиологической помощи с использованием 

телемедицины.

С помощью специальных приложений для электронных устройств возможно 
общение с пациентами на расстоянии. 

Общение с пациентами очень ценно и имеет важное значение!

*



1. Используйте также обычный телефон для связи в вашими пациентами. Обратная
связь в непростой ситуации показывает вашу заботу и очень много значит;

2. Уточняйте, есть ли у ваших пациентов возможности какой-либо связи, наличие
электронной почты, просматривают ли они телевидение, есть ли у них и работают ли
все электронные гаджеты для связи;

3. Есть ли у них приложение для телемедицины;

4. Не нужны ли им батарейки или какие-либо еще аксессуары;

5. Есть ли у них возможность работать дома;

6. Позволяет ли их состояние выйти из дома за продуктами, предложите помощь;

7. Оставьте информацию на сайте вашего учреждения для пациентов, выделите
отдельный почтовый ящик для связи в этот период;

8. Для глухих и слабослышащих пациентов можно предложить к использованию
оригинальные маски для удобства общения
https://drive.google.com/file/d/1Pk7hMTtOEq6BlIUys82RAuDs7oxD7fe4/view

СOVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ
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