
Дорогие коллеги 

  

Все внимательно наблюдают и отслеживают вспышку COVID-19. Эта 

глобальная чрезвычайная ситуация создает серьезные проблемы для нашей 

профессии, поскольку мы пытаемся предвидеть, решать и, в конечном итоге, 

опережать эту проблему. 

Поскольку есть много нового опыта при этом типе вируса, мы должны 

учиться у тех, у кого этот опыт больше. И эта информация носит жизненно 

важный характер. Как вы видите, Северная Италия переживает кризис, и 

Ломбардия, в частности, серьезно пострадала. Наши коллеги, 

координирующие экстренное реагирование отделений интенсивной терапии 

в Северной Италии, прислали мне следующее сообщение, которое они 

хотели бы донести до всех наших членов. 

 Я приветствую всю работу, которую делают наши коллеги в глобальном 

масштабе в этой ситуации. Европейское общество интенсивной терапии 

постарается внести свой вклад в обмен точной информацией и ресурсами. 

 Желаю вам всех сил, необходимых в ближайшие месяцы, 

 С уважением 

Профессор Jozef Kesecioglu 

Президент Европейского общества интенсивной терапии 

  

-------------------------------------------------- ------------------- 

Милан, 4 марта 2020 г. 

 Дорогие друзья, 

 В настоящий момент мы считаем важным поделиться нашими первыми 

впечатлениями и тем, что мы узнали за первые десять дней вспышки COVID-

19. 

Мы наблюдали очень большое количество госпитализаций в отделениях 

интенсивной терапии, почти полностью из-за тяжелой гипоксической 

дыхательной недостаточности, требующей искусственной вентиляции 

легких. 

 Этот всплеск может быть важен во время вспышки, и должна быть 

предусмотрена защита от контаминации, чтобы замедлить передачу вируса. 



Мы наблюдаем высокий процент COVID-19-положительных случаев, 

поступающих в наши отделения интенсивной терапии: около 10% среди всех 

больных. 

Мы очень сильно хотим вас предупредить: будьте готовы! 

 Мы также хотим поделиться с вами некоторыми ключевыми моментами из 

нашего опыта: 

• Приготовьтесь сейчас в ваших отделениях интенсивной терапии  

определить свой план действий в чрезвычайных ситуациях на случай 

вспышки в вашем сообществе 

• Не работайте «в бункере». Координируйте свою работу с руководством 

больницы и другими специалистами здравоохранения 

• Убедитесь, что в вашем управлении больницы и отделе закупок 

имеется протокол о том, какие средства индивидуальной защиты 

хранятся и как пополняются запасы 

• Убедитесь, что ваш персонал обучен процедурам надевания и снятия 

средств защиты 

• Используйте образование, обучение и симуляцию как можно больше 

• Определите те стационары, которые могут безопасно справиться с 

первоначальным всплеском 

• Увеличьте общую емкость отделения интенсивной терапии 

• Будьте готовы создавать зоны интенсивной терапии, где можно 

собирать пациентов с COVID-19 + - при необходимости в каждой 

больнице 

• Следует внедрить протокол сортировки для выявления подозрительных 

случаев, их проверки и направления в нужную группу 

• Убедитесь, что вы четко определили цели ухода за пациентами и их 

семьями 

С наилучшими пожеланиями 

  

Профессор Maurizio Cecconi, Профессор Antonio Pesenti   Профессор Giacomo 

Grasselli 
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