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Covid-19 и травмы головного мозга - врачи Клиники медицинской реабилитации 

дают объяснения 

 

Пандемия covid-19 распространилась по всему миру, и в данный момент повсеместно 

обнаружена и в нашей стране. Инфекцию вызывает вирус под называнием SARS-CoV-2. 

Этот вирус попадает в организм через дыхательные пути и вызывает симптомы, подобные 

обычной простуде или гриппу. В случаях со сложным течением он может также вызывать 

тяжелую пневмонию. 

 

Управление общественного здравоохранения Швеции и указанный областной орган 

здравоохранения подготовили много советов и рекомендаций в этой связи. Эти 

рекомендаций применимы для всех, в том числе, для людей с травмами головного мозга. 

Поэтому важно, что вы могли ориентироваться в этих советах. В этом документе мы 

собрали вопросы и ответы о covid-19, которые могут интересовать людей с травмами 

головного мозга. Однако на данный момент все еще очень мало известно о специфике 

covid-19 при травмах головного мозга, поэтому многие ответы основываются на здравом 

смысле, и они могут быть скорректированы при появлении новых данных. Поэтому этот 

документ актуален на дату его составления; он подготовлен в регионе здравоохранения 

Эстергётланд, Клиникой медицинской реабилитации, и, в первую очередь, ориентирован 

на наших пациентов региона Эстергётланд. 

 

Вопросы и ответы 
 

A. Означает ли наличие травмы головного мозга, что я принадлежу особой «группе 

риска» по covid-19? 

 

Управление общественного здравоохранения Швеции сообщало, что у всех людей старше 

70 лет, а также людей моложе этого возраста, имеющих основные заболевания, 

существует повышенный риск. 

 

1. В случае, если ваша травма головного мозга была вызвана инсультом, часто 

существуют другие факторы, которые вызывают нарушения в кровообращении мозга. Это 

могут быть такие заболевания, как гипертония, диабет и предсердная фибрилляция. Также 

это могут быть факторы, связанные с образом жизни, такие как курение, избыточный вес 

и употребление алкоголя. Наличие любого из этих сопутствующих факторов может 

означать, что у вас повышенный риск. 

 

2. Если у вас гипоксическое повреждение мозга после остановки сердца, то, в 

определенных случаях, болезнь сердца может стать фактором повышенного риска. 

 

3. Если ваше повреждение головного мозга вызвано кровоизлиянием от аневризмы 

аорты, то это само по себе не будет создавать повышенный риск, если вы были 

обследованы после кровоизлияния и у вас не было выявлено каких-либо сохранившихся 

сосудистых изменений. 

 

4. Если у вас травма головного мозга, полученная в результате несчастного случая, то 

она сама по себе не несет повышенного риска. Однако последствия такой травмы могут 

оказывать определенное влияние (смотрите ниже). 

 

5. Если вам проводится лечение опухоли мозга, то, в определенных случаях, это лечение 

может стать причиной ухудшения работы иммунной системы организма. Последнее 
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может создать повышенный риск развития заболевания. Если вы не проходите такое 

лечение и с момента проведения операции прошло 6 месяцев, то у вас, скорее всего, нет 

повышенного риска. 

 

6. Если у вас остаточные симптомы после энцефалита, и вы знаете по себе, что 

чувствительны к инфекциям вообще, и у вас часто случаются инфекции дыхательных 

путей, то будет разумным с особым вниманием отнестись к мерам снижения риска 

заражения. 

 

B. Ограничения, которые у меня возникли в связи с повреждением мозга, несут 

повышенный риск? 

 

1. Если у вас небольшое двигательное нарушение, то оно не несет повышенный риск. 

Более выраженное двигательное нарушение, которое поражает как тело, так и конечности, 

может представлять риск, если снижены дыхательная способность и способность 

откашливаться. Двигательное нарушение может также подразумевать, что вы 

продолжительное время были физически неактивны, и у вас ослабленное общее 

состояние. 

 

2. Нарушения ротолицевой моторики и глотательной функции могут повысить риск 

неправильного проглатывания и ухудшенного поступления питания. Это может оказать 

негативное влияние при заражении covid-19.  

 

3. Нарушения языковых и речевых функций могут ухудшать способность восприятия 

важных советов и инструкций о том, как избежать заражения. Это также может усложнить 

общение с медицинским персоналом, если вас необходимо госпитализировать в 

отделение, где нет навыков обращения с пациентами с афазией. 

 

4. Нарушения памяти и другие когнитивные расстройства могут стать причиной того, что 

больному будет сложнее понимать и помнить советы и инструкции о том, как избежать 

заражения. Это также может усложнить взаимодействие с медицинским персоналом, если 

существует необходимость госпитализировать человека с таким нарушением для лечения 

covid-19. 

 

5. Нарушения сознания подразумевают, прежде всего, ментальную утомляемость – нет 

точных данных о том, может ли она оказывать влияние на сопротивляемость при covid-

инфекции тяжелого течения. 

 

C. Что я могу заранее предпринять, чтобы снизить риск заражения или развития 

острой инфекции? 
 

1. Если ваша травма головного мозга связана с основными заболеваниями или 

состояниями, описанными в разделе А, то для вас важно строго следовать назначениям по 

лечению и медицинским обследованиям. Это особенно важно, если вы получаете лечение, 

которое оказывает влияние на иммунную систему. Если у вас возникли сомнения по этому 

поводу, свяжитесь с вашим лечащим врачом. 

 

2. Если у вас есть вредные составляющие образа жизни, то для вас особенно важно 

снизить их влияние. Особенно это касается курения, которое, вероятно, несет 

повышенный риск, если вы заразились covid-19. Если возможно, попытайтесь сейчас 

бросить курить или ограничьте это вредное воздействие, насколько это возможно. 
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3. Самое лучшее, что вы можете сделать в предупредительных целях, - это сделать выбор 

в пользу здорового образа жизни. Это подразумевает здоровый сон, правильное питание, 

регулярные занятия физкультурой. Если в зимнее время вы не проводили время на улице, 

то у вас есть риск возникновения недостатка витамина D, в таком случае вам могут быть 

полезны добавки, содержащие его. Все эти советы направлены на укрепление иммунитета, 

предотвращение заражения, а также улучшение способности противостоять инфекции. 

 

4. Старайтесь следовать рекомендациям Управления общественного здравоохранения, 

чтобы избежать контакта с вирусом: 

a) Мойте руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывайте руки 

спиртосодержащим составом (дезсредством для рук с содержанием спирта не 

менее 70%) настолько часто, насколько возможно. 

b) Постарайтесь не трогать лицо руками. 

c) Социальное дистанцирование. Социальное дистанцирование подразумевает, что вы 

должны соблюдать дистанцию не менее одного метра от других людей, чтобы 

избежать заражения воздушно-капельным путём. Если вы сидите в инвалидном 

кресле, то вы находитесь на более низком уровне, чем идущие рядом люди, 

поэтому на вас могут попасть капли с воздухом, выдыхаемым окружающими 

людьми. Поэтому мы рекомендуем дистанцироваться на еще большее расстояние – 

не менее 2 метров. В домашнем окружении, разумеется, это невозможно 

обеспечить, поэтому всех в домашнем кругу необходимо рассматривать как одно 

целое.  

d) Избегайте скоплений людей. Попросите кого-то помочь вам с закупками и 

подобными необходимыми делами. Однако вы можете выходить на улицу и 

прогуливаться (на безопасной дистанции от других людей). 

e) Проводите дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются, например, 

телефоны, дверные ручки, клавиатуры, управляющие механизмы инвалидного 

кресла, другие вспомогательные средства, которых касаются несколько рук, и 

подобное. 

 

D. Должен ли я изолировать себя от окружающих? 
 

Если после прочтения этого документа вы пришли к выводу, что относитесь к группе 

риска, то вам следует изолировать себя настолько, насколько только возможно. Чаще 

всего это какой-то компромиссный вариант. Наверное, ваши родственники ходят на 

работу и встречаются со многими другими людьми. А дети, наверное, ходят в школу и 

встречаются как с взрослыми, так и другими детьми. Вероятно, вас посещают ассистенты 

или работники социальной службы – они также находятся в движении в обществе. 

Попытайтесь найти максимально разумное решение. 

 

Помните о том, что, скорее всего, большинство из нас рано или поздно заразится covid-19. 

Что касается людей группы риска, то им необходимо постараться избежать заражения в 

тот период, когда нагрузка на систему здравоохранения максимальна и могут возникнуть 

сложности с обеспечением для них наилучшего ухода. 

 

E. Что случится, если мои помощники заболеют? 

 

Риск, что это произойдёт, велик. Поэтому поведение в такой ситуации лучше продумать 

заранее. Есть ли у вас запасной план действий? Есть ли другие люди, которые могут 

прийти на помощь? Есть ли у вас дома такие запасы, как еда, предметы домашнего 
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обихода, вспомогательные средства и медицинские препараты, необходимые для того, 

чтобы продержаться не менее пары недель? 

Продумайте ваш план действий на все случаи, включая самые негативные варианты 

развития ситуации. Таким образом вы не будете застигнутым врасплох. 

 

F. Должен ли я сделать прививку? 
 

В настоящий момент не существует вакцины от covid-19, несмотря на усиленную работу 

ученых в этом направлении. Сейчас проводят испытания нескольких лекарственных 

препаратов, которые могут облегчить течение инфекции. Однако мы должны дождаться 

научного подтверждения результатов испытаний, прежде чем мы сможем рекомендовать 

какое-то лекарственное средство в предупредительных целях или в неосложненных 

случаях. 

 

Клиника медицинской реабилитации г. Линчёпинга рекомендует своим пациентам из 

группы риска пройти указанные ниже вакцинации. Они защитят не от covid-19, а от 

других инфекций, которые могут иметь тяжелое течение и которые совсем не хочется 

переносить в такой период, как сейчас: когда система здравоохранения уже перегружена. 

 

a) Вакцинация против гриппа обычно рекомендуется всем, кто имеет повышенный 

риск развития осложнений при легочных инфекциях. 

b) Вакцинация против пневмококковой инфекции рекомендована всем, кто старше 65 

лет, а также лицам моложе этого возраста, которые входят в группу риска. Это 

необходимо для снижения риска развития бактериальной пневмонии, которая 

иногда возникает как осложнение. 

 

G. Когда необходимо обращаться за медицинской помощью? 
 

Все, кто обеспокоен своим состоянием, могут позвонить на «горячую линию» 1177 для 

получения консультации. Самое коварное при covid-19 – это достаточно внезапное и 

быстрое ухудшение симптомов. Именно поэтому вам не следует долго ждать, если у вас 

ухудшение общего состояния. Вот некоторые признаки того, что пора обратиться за 

помощью: 

a. Стало труднее/тяжелее дышать. 

b. Симптомы другие / серьезнее, чем обычно у вас при инфекциях дыхательных 

путей. 

c. У вас появляется одышка во время ведения обычного разговора. 

 

Если у вас уже есть необходимость в аппарате вентиляции для обеспечения дыхания, 

посредством маски или канюли в горле, то во время распространяющейся сейчас 

пандемии covid-19 вам нужно обращаться в медучреждения при возникновении любых 

новых симптомов инфекции дыхательных путей. 

 

H. Если мне необходимо госпитализация по covid-19. Как я должен рассказать 

медицинскому персоналу о своей травме мозга? 

 

Чтобы облегчить для вас эту задачу, мы разработали специальный документ о covid-19 и 

повреждениях мозга. Заполните только те поля документа, которые касаются 

непосредственно вас, и возьмите его с собой в больницу. Вы можете получить данный 

бланк в приемном отделении Клиники медицинской реабилитации. Этот документ по 

ссылке: Пациенты с травмами головного мозга. 
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Если для обеспечения общения вы используете изображения, ознакомьтесь с символьным 

материалом, который Ведомство по символам разработало в связи с covid-19 для 

облегчения коммуникации. 

 

Тем не менее, на данный момент существует очень мало данных о людях с 

повреждениями головного мозга, которые заразились covid-1. Этот документ – попытка 

собрать ориентирующие ответы на самые частые вопросы на основании тех знаний и 

опыта, который у нас есть на сегодняшний день. 

 

I. С кем мне связаться, если мне нужен больничный уход? 
Прежде всего следует обратиться в службу консультации по вопросам здравоохранения 

1177 по телефону. Если у вас ОСТРЫЕ симптомы с сильным угнетением дыхания, то вам 

необходимо позвонить 112 для транспортировки в больницу машиной скорой помощи. 

 

Также желательно проинформировать Клинику медицинской реабилитации, чтобы мы 

знали, что вы заболели и что вы собираетесь обращаться за помощью. Воспользуйтесь 

электронным сервисом медицинской консультации 1177 в интернете или позвоните нам 

по телефону 010-103 15 98. Мы продлили время доступа по телефону (будние 07.30-

16.00), чтобы быть на связи по вопросам пандемии коронавируса.  

 

Не медлите обратиться в скорую помощь, если у вас острые симптомы: ожидание 

ответа от Реабилитационной клиники не должно задерживать обращение за 

неотложной помощью! 

 

J. Как мне добраться до больницы? 
По возможности, используйте личный автомобиль (лучше всего – с сопровождающим), 

если вам необходимо поехать в больницу, либо вызовите скорую помощь. Социальная 

служба транспортировки НЕ хороший вариант, когда у вас острое заболевание! Примите 

во внимание, что орган здравоохранения региона Эстергётланд постановил, что только 

ОДИН сопровождающий может последовать с больным в медучреждение во время 

разворачивающейся пандемии. 

 

K. В какую больницу стоит поехать? 

Отправляйтесь в ближайшую больницу, где есть ресурсы для интенсивной терапии. В 

регионе здравоохранения Эстергётланд – это Университетская больница г. Линчёпинга и 

больница Вринневи в г. Норрчёпинг. 

 

L. Что мне необходимо взять с собой в больницу? 
 

Заполните и возьмите с собой следующий документ, который описывает последствия 

травмы головного мозга. Обязательно укажите контактную информацию медицинского 

учреждения, где вы наблюдаетесь в связи с травмой мозга. Ссылка на документ: 

Пациенты с травмами головного мозга. 

 

Возьмите с собой ваш актуальный список лекарственных препаратов 

 

Возьмите с собой важные вспомогательные средства (если это не замедлит отправление в 

больницу): средства передвижения, если применимо – вспомогательные технические 

средства для обеспечения дыхания, вспомогательные средства для континенции и, 

желательно, запас лекарственных препаратов на несколько дней. 
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