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В ходе пандемии COVID-19 медицинские работники столкнулись с новыми сложностями, 

связанными с использованием СИЗ, долгими сменами и изменениями в привычном 

графике, что вызвало у них серьезный стресс. Данная статья описывает трудности, с 

которыми столкнулись разные категории медицинского персонала — как личного 

характера, так и при уходе за больными. В статье также описываются стратегии лечения. 
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ПОДГОТОВКА К НОВОЙ ВОЛНЕ 

Чтобы подготовиться к новой волне пациентов с тяжелой острой респираторной 

инфекцией, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, медсестры и медицинский персонал, 

работающие непосредственно с пациентами, заранее прошли инструктаж на тему 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), правильной гигиены рук, 

обеззараживания помещений и оборудования, а также ознакомились с новыми протоколами 

утилизации отходов. Особое внимание было уделено тому, как правильно надевать и 

снимать СИЗ, поскольку неправильные действия, приводящие к заражению коронавирусом, 

чаще всего совершаются при входе или выходе из изолятора. Это долгий и утомительный 

процесс, который часто осуществляется в экстренных ситуациях под сильным 

психологическим давлением, например при наступлении у пациента декомпенсации. 

Периодов декомпенсации невозможно избежать, а потому медсестрам следует научиться 

правильно надевать СИЗ не торопясь, даже в подобных экстренных ситуациях. Изначально 

весь персонал должен был проходить проверку на плотность прилегания респиратора N95, 

даже если человек уже проверялся ранее. Старшие медсестры и специалисты по контролю 

качества разработали ежедневный график проверок по прилеганию СИЗ для медицинских 

работников. Как правило, такие проверки занимают около получаса, и потому важно 

следить за числом присутствующих одновременно медсестер, чтобы всегда кто-то 

оставался в изоляторе с пациентами. Многие медсестры и медицинские работники не могут 

использовать респираторы N95 из-за особенностей телосложения, анатомических 

особенностей, растительности на лице или наличия аллергии. Больщинству работников 

здравоохранения были выданы личные респираторы для хранения и дальнейшего 

повторного использования. 
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SARS-CoV-2 может распространяться воздушно-капельным путем, и потому следует 

принимать меры предосторожности. К ним относятся создание палат с отрицательным 

давлением, которые встречаются в обычных отделениях крайне редко. 

В обычных палатах для предотвращения передачи вируса воздушно-капельным путем 

приходилось устанавливать переносные генераторы отрицательного давления. Эти шумные 

генераторы снабжены большим вентилятором, который обеспечивает циркуляцию воздуха 

в палате для создания отрицательного давления. 

У такого подхода есть свои сложности: в вентиляторы могут попасть незакрепленные 

легкие материалы, например одноразовые медицинские халаты, бумага и постельное белье, 

что повышает риск заражения медсестер и персонала. Потому при входе в такие палаты 

следует соблюдать осторожность. Такой метод создания палат с отрицательным давлением 

позволяет увеличить вместимость больниц для лечения тяжелобольных пациентов с 

COVID-19. 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСПИРАТОРЫ 

Особую сложность вызвала нехватка СИЗ: респираторов N95 для медицинского персонала 

оказалось недостаточно. Электроприводных воздухоочистительных респираторов (ЭВР) 

было не так много; они выдавались медсестрам и врачам, ухаживающим за больными 

коронавирусом пациентами, подключенными к аппарату искуственной вентиляции легких. 

Предпочтение отдавалось ЭВР, поскольку они удобнее и обеспечивают дополнительную 

защиту глаз, головы и шеи. Кроме того, большинство медсестер могли продолжать работу, 

не проходя проверку на прилегание СИЗ. 

Нехватка СИЗ вынудила нас изменить протоколы и разрешить повторное использование 

ЭВР и их элементов при условии, что они тщательно дезинфицировались после выхода из 

каждой палаты. 

 

N100 

Местная компания подарила нам большую партию респираторов N100; технически это 

полумаска Advantage 200 LS Respirator mask. 

Респираторы были быстро распределены между медицинским персоналом (врачами 

реанимационного отделения, медсестрами и специалистами по техобслуживанию 

аппаратов искусственной вентиляции легких). Сотрудники прошли проверку на плотность 

прилегания СИЗ, и каждому был выдан собственный респиратор N100, который можно 

использовать повторно после дезинфекции. 

Сотрудникам постоянно сообщали о новых изменениях в протоколах; часто проводились 

образовательные мероприятия. Перед каждой сменой проводились собрания, в которых 

участвовал персонал, работающий непосредственно с пациентами, руководство отделов и 

члены администрации, что позволяло обеспечить единый и комплексный подход. 



Протоколы приема пациентов также изменились. Теперь при приеме персонал задает новые 

вопросы, в том числе про анамнез поездок, взаимодействие с сообществами и симптомы. 

Это необходимо для того, чтобы сразу определить пациентов из группы риска и снизить 

вероятность заражения. 

 

ПОВОРОТ ПАЦИЕНТА С COVID-19 В ПРОН-ПОЗИЦИЮ 

Как показал опыт, прон-позиция повышает шансы на выживание среди пациентов с 

синдромом острой дыхательной недостаточности. Иногда полезно сразу повернуть 

пациента в прон-позицию. Мы обучили наших медсестер повороту и разработали 

соотвествующий протокол. Чтобы перевернуть пациента в проц-позицию: 

• Подложите под костные выступы мягкий перевязочный материал, чтобы 

предотвратить повреждение кожных покровов в прон-позиции. 

• Разместите на теле пациента 3 подушки: одну в верхней части грудной клетки, 

вторую в тазовой области, третью на коленях. Положите на подушки чистую простыню, 

расположив верхний край у шеи пациента. Расправьте простыню, накрыв пациента, и слегка 

подоткните ее края. Простыня должна плотно прилегать и прижимать подушки к телу.  

• Позовите двух медсестер и пульмонолога. Сестры должны стоять по обе стороны 

кровати, чтобы перевернуть пациента, а пульмонолог — в изголовье кровати, чтобы 

следить за эндотрахеальной трубкой, уровнем дополнительного кислорода либо другими 

жизненно важными показателями. 

• Увеличьте долю выдыхаемого кислорода до 1.0 и запомните режим вентиляции, 

объем вдоха, минутный объём вентиляции легких и максимальное и среднее давление в 

дыхательных путях. 

•  Потяните за простынь, сдвигая пациента к тому краю кровати, с которого его будет 

удобно поворачивать из положения лежа на боку. Если пациент подключен к аппарату 

вентиляции легких, его следует поворачивать из положения лежа на боку лицом к аппарату. 

• Расстелите чистую простынь сбоку от пациента — там, куда его будут класть из 

положения лежа на боку. Большая часть простыни будет свисать с кровати. 

• Поверните пациента в позицию лежа на боку; руку, которая будет находиться снизу, 

следует расположить под грудной клеткой, свободную же руку можно будет поднять, 

перекинув через голову. Пациента можно также повернуть на живот из положения лежа на 

спине. 

• Уберите отведения и электроды ЭКГ. Обеспечьте дренаж дыхательных путей, 

ротового отверстия и носовых каналов. 

• Поверните пациента в прон-прозицию. Теперь он должен лежать на подушках и 

чистой простыне. 

• Потяните за край чистой простыни, чтобы переместить пациента в центр кровати. 



•  Если пациент лежит на обычной больничной койке, поверните его голову лицом к 

аппарату вентиляции. Убедитесь, что дыхательная трубка не перекрутилась и не выпала в 

процессе поворота пациента. Обеспечьте дренаж дыхательных путей.  

• Подложите поддерживающий материал под лицо и плечи пациента, избегая контакта 

материала с глазницами. По возможности рекомендуется подложить под голову и шею 

пациента специальную подушку для прон-позиции. 

• Расположите руки пациента так, чтобы ему было удобно. Если пациент не может 

озвучить свои предпочтения, расположите их так, чтобы не вызвать травму плечевого 

нервного сплетения.   

• Проведите аускультацию легких, чтобы проверить, правильно ли расположена 

эндотрахеальная трубка. Проверьте объем вдоха и минутный объем вентиляции легких. 

• Отрегулируйте все трубки и убедитесь, что все соединения и функции в норме. 

• Прикрепите электроды и соединения ЭКГ к спине пациента. 

• Поместите пациента в положение обратного Тренделенбурга. Периодически 

выполняйте легкую латеральную репозицию тела (на 20°–30°), меняя сторону как минимум 

каждые 4 часа. Поворачивайте и изменяйте положение головы и рук пациента каждые 4 

часа. 

•  Во время каждой смены тщательно анализируйте и фиксируйте состояние кожи 

пациента; уделяйте особое внимание брюшной области и областям, несущим весовую 

нагрузку. 

 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) пациентов с COVID-19 сопряжена с особыми 

сложностями. В первую очередь важно, чтобы перед тем, как приступить к СЛР, 

медицинский персонал надел СИЗ, что сложно в условиях экстренной, вызывающей стресс 

ситуации. Руководящие принципы гласят, что число сотрудников в палате на момент СЛР 

должно быть ограничено. Это сокращает число задействованного персонала и увеличивает 

расход сил при следовании протоколу выполнения СЛР. 

Мы разработали новые протоколы, ограничивающие число врачей и медсестер в палате. 

Анестезиологам была поручена интубация. С реанимационными тележками привозили СИЗ 

для реанимационной бригады. В каждом отделении провели учения, чтобы ознакомить 

персонал с новым порядком проведения СЛР. 

 

СООТНОШЕНИЕ МЕДСЕСТЕР И ПАЦИЕНТОВ 

Как правило, пациенты с диагнозом COVID-19, которым требуется реанимационный уход, 

страдают полиорганной недостаточностью. Соотношение медсестер и пациентов в 

сложных условиях, связанных с СИЗ и оборудованием, в идеале должно составлять 1:1. При 



небольшой загрузке мы можем его соблюдать, но в условиях новой волны заражения и 

ограничения доступности персонала соотношение составляет 1:2 или даже меньше. 

Одна медсестра должна оставаться не закрепленной за каким-либо пациентом, чтобы 

приносить нужные материалы и лекарства и следить за инфузионными насосами за 

пределами палат пациентов. 

Преимущество вывода инфузионных насосов за пределы палат заключается в том, что так 

можно свести к минимуму количество людей, входящих в палату пациента с COVID-19, что 

позволяет сохранить СИЗ и снизить риск заражения персонала. Несколько производителей 

трубок отметили значительное увеличение спроса на компоненты систем доставки лекарств 

в результате беспрецедентного роста спроса на товары по уходу за пациентами, а также 

растущей потребности в определенных товарах (например, удлинителях), необходимых для 

вывоза насосов. Институт изучения безопасных методов лечения (ISMP) и Сообщество 

инфузионных медсестер (INS) указали на множество проблем, которые могут возникнуть, 

и предоставили общие рекомендаци. Например, INS и ISMP рекомендуют менять 

первичные и вторичные системы для введения лекарств не чаще, чем раз в 96 часов (при 

условии, что они не содержат липиды, кровь или продукты крови). Конечно, учреждениям, 

в которых принято менять системы чаще, возможно, потребуется пересмотреть свои 

методы, чтобы гарантировать полноценное использование таких систем и свести их потери 

в условиях дефицита или надвигающегося дефицита к минимуму. При вливании пропофола 

систему следует менять каждые 6–12 часов. В зависимости от наличия других седативных 

средств ограничение применения пропофола может привести к необходимости подбора 

альтернативных седативных средств для пациентов с коронавирусом (например, 

бензодиазепинов), чтобы чаще назначать пропофол пациентам без COVID-19, используя 

для введения стандартный инфузионный насос и трубки. Кроме того, в результате 

использования нескольких удлинителей скорость введения средств может измениться из-за 

дополнительного объема и дальности расположения инфузионного насоса от кровати 

больного. Изменение скорости введения средств – это не лучший вариант развития 

событий, но при непрерывной инфузии для лечения тяжелобольных пациентов можно 

подбирать нужную дозу для достижения эффекта (т. е. дозировать седативные средства для 

достижения седативного эффекта или сосудосуживающие средства для достижения 

гемодинамического эффекта), что позволяет допустить небольшие изменения дозы с 

учетом того, что пациент все еще может соответствовать этим важным объективным 

параметрам. Кроме того, из-за лекарств, оставшихся в трубке, во введении средств 

возможны задержки. Ухаживающие за больными медсестры должны знать объем 

первичного заполнения каждого набора для удлинения систем введения, чтобы рассчитать 

общий объем лекарства и ввести достаточно раствора для промывания, обеспечивая 

полноценное введение всех доз. Раствор следует вводить незамедлительно, чтобы ускорить 

действие доз лекарств, учитывая то, какое важное значение играет время введения многих 

внутривенных лекарственных препаратов (например, седативных средств) или 

антибиотиков. 

Сообщалось также о нехватке самих умных инфузионных насосов. Учитывая большое 

количество пациентов и тяжелобольных пациентов с COVID-19, которым требуется 

большое количество непрерывных инфузий (в некоторых случаях требуется несколько 

вазопрессоров, седативных средств и нервно-мышечная блокада), у больниц должны быть 



разработаны планы действия на такие ситуации. Одна из таких стратегий минимизации 

числа инфузионных насосов включает в себя переход от внутривенных лекарств к 

пероральным, если это возможно. В некоторых случаях возможно даже внутримышечное 

введение препаратов. Учитывая опасения, связанные с минимизацией использования СИЗ 

и посещениями медицинским персоналом палат, при введении препаратов перорально или 

внутримышечно следует тщательно рассчитать время введения, чтобы оно укладывалось в 

график ухода за больными. Кроме того, следует рассмотреть возможность введения 

некоторых лекарств внутривенным струйным путем, а не посредством вторичной инфузии. 

Необходимо всегда следовать передовому опыту в области введения лекарств внутривенно 

струйно введения; ISMP предоставляет рекомендации в этой области. Эта стратегия 

перехода к другим способам введения позволят использовать насосы только для инфузии 

препаратов высокого риска. В условиях нехватки насосов некоторым приходится прибегать 

к использованию систем для гравитационной инфузии лекарств низкого риска, таких как 

средства для восполнения потери жидкости и некоторые антибиотики. Ожидая, что 

известная практика снова станет актуальной, Браун опубликовал в недавнем выпуске ISMP 

наглядную схему для подсчета количества капель жидкости или заданной скорости 

введения. 

Опыт вывоза инфузионных насосов за пределы палат варьировался в зависимости от 

учреждения. К числу опубликованных дополнительных рекомендаций относилось 

использование центральных катетеров только в слаучае проблем со скоростью введения 

лекарств посредством периферического катетера, которые возникают при использовании 

нескольких комплектов удлинительных трубок, а также проведение независимых 

перепроверок (в некоторых больницах штрих-коды пациентов для сканирования 

прикрепляли снаружи палат, а не внутри; в других одна медсестра фотографировала экраны 

помп, в то время как другая в целях перепроверки изучала фотографию снаружи палаты); 

следует помнить, что при промывании трубок пациенту может быть случайно введена 

одноразовая доза лекарства. 

Чтобы сократить время пребывания медсестер в палатах и сэкономить запас СИЗ, персонал 

размещает инфузионные насосы за пределами палат пациентов. Пациентам с SARS-CoV-2 

часто требуются несколько непрерывных инфузий, а также дозируемые препараты 

высокого риска, такие как вазопрессоры и седативные средства. Установка инфузионных 

насосов снаружи палат позволяет быстрее дозировать лекарства и подвешивать новые 

мешки без необходимости надевать СИЗ и заходить в изолятор. Использование 

удлинительных трубок позволяет протянуть систему от насоса к пациенту в палате. Однако 

лежащие на полу трубки означают, что персонал может о них запнуться; они увеличивают 

риск заражения, могут перекрутиться, остановить движение и в целом повредить 

целостность инфузионной системы. Чтобы не оставлять трубки на полу и не рисковать, 

рекомендуется пропустить их через стабилизирующее устройство в верхней части двери и 

свернуть их петлями, подвесив на штатив для инфузионных вливаний, расположенный 

внутри палаты. Вливание густых лекарств, таких как продукты крови, через удлинительную 

трубку малого диаметра часто сопряжено с закупоркой трубок и проблемами со скоростью 

инфузии. В таких случаях следует использовать стандартные инфузионные трубки. 

 



АППАРАТЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДИАЛИЗА 

Размещение диализных аппаратов – это сложная задача, и в разных учреждениях США эта 

проблема решается по-разному. В Центральной больнице Аллегейни аппарат остается в 

палате вне зависимости от того, находится ли пациент на периодическом или непрерывном 

диализе. Хотя относительно использования аппаратов для длительной заместительной 

почечной терапии (ДЗПТ) не существует отдельных руководящих принципов, свертывание 

фильтров внутри данных аппаратов вследствии гиперкоагуляции пациентов становится 

частой проблемой. Это приводит к тому, что медсестрам чаще приходится заходить в 

палату, подвергая себя риску заражения. Кроме того, медсестрам постоянно приходится 

заходить, чтобы менять мешки с лекарствами и сливать удаленную в процессе диализа 

жидкость. Даже без аппарата ДЗПТ, требующего частого устранения неисправностей или 

изменения положения трубок системы, присутствие диализных аппаратов в палатах 

пациентов увеличивает риск заражения. Если в больнице имеются диализные 

удлинительные трубки, то лучше вывезти аппаратов ДЗПТ за пределы палат, чтобы, как и 

в случае с инфузионными насосами, значительно снизить риск заражения для медсестер и 

сэкономить запас СИЗ. 

 

ВЛИЯНИЕ НА ДОМ И СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ 

Уход за пациентами с SARS-CoV-2 сопряжен с психическим и эмоциональным стрессом, 

особенно для медсестер и других медицинских сотрудников, которые подолгу 

контактируют с пациентами. В обществе, где изоляция и социальное дистанцирование 

стали новой нормой, жить вдали от близких может оказаться сложной задачей. 

Сотрудников постоянно преследует страх подвергнуть их риску заражения. У многих есть 

дети, которые сейчас остаются дома и живут с родителями или бабушками и дедушками, 

которые из-за сопутствующих заболеваний и других факторов считаются населением 

высокой группы риска. Это привело к тому, что сотрудники, работающие непосредственно 

с пациентами, начали приносить на работу сменную одежду, стали искать возможности 

отдохнуть и сделать перерыв между сменами вне дома и семьи и быстро изолировать себя 

от работы и семьи до прохождения тестирования на SARS-CoV-2 при возникновении 

симптомов. 

 

РОСТ ТРЕВОЖНОСТИ 

В период пандемии, вызванной инфекционными заболеваниями, медсестры и другие 

медицинские работники, ухаживающие за пациентами с этим заболеванием, испытывают 

проблемы психического характера. Во время вспышки атипичной пневмонии SARS 2003 

года в Тайване у медсестер в больнице, занимавшейся подозреваемыми больными, 

возникли такие психологические проблемы, как тревожность, депрессия и враждебный 

настрой. Сообщалось, что 27% медицинских работников в Сингапуре испытывали 

проблемы с психическим здоровьем во время вспышки атипичной пневмонии. Ущерб, 

нанесенный психическому здоровью и благополучию медсестер во время пандемии, 

возможно, не будет проявляться годами, однако мы можем получить некоторое 



представление из предварительных данных, полученных в Китае. В целом 50,4%, 44,6%, 

34,0% и 71,5% всех участников сообщили, что столкнулись с проявлениями депрессии, 

тревожности, бессонницей и стрессом, соответственно. 

Причин, по которым эти расстройства возникают, может быть множество, и к ним 

относятся: 

 Страх заразиться болезнью и распространить ее среди близких и тех, с кем 

человек общается — некоторые изолировались, чтобы предотвратить возможное 

заражение, что, в свою очередь, лишило их системы поддержки, на которую они 

могут опереться в сложное для них время. 

 Полное физическое истощение при уходе за тяжелобольным пациентом, которое 

может повлиять на психическое здоровье. 

 Медсестры часто защищают интересы пациентов, и перед ними возникает 

моральная дилемма, заключающаяся в том, что они не могут помочь некоторым 

пациентам в той мере, в какой они хотели бы, или что пациенты могут умереть в 

одиночестве, пока они выступают для них в роли члена семьи. 

 Угроза получения морального вреда — психологического стресса, 

возникающего в результате действий (или их отсутствия), нарушающих чей-либо 

моральный или этический кодекс. Она актуальна для всех медсестер, особенно в 

регионах повышенной опасности, где ресурсы ограничены, и где сортировка 

пациентов, к сожалению, остается единственным вариантом. 

 Прискорбная стигматизация людей, которые ухаживают за больными COVID-19. 

 Связанный с болезнью фактор неизвестности и постоянно меняющиеся 

рекомендации по мере ее изучения приводят к неопределенности в будущем. 

 Социальные сети помогали некоторым справиться со стрессом, но порой 

публичные дискуссии, слухи и обвинения в социальных сетях могут вызвать у 

медсестер тревогу и стресс. 

 Наконец, страх заразиться вирусом и умереть в служении другим. 

 Психическое здоровье медсестер, ухаживающих за пациентами с 

инфекционными заболеваниями, можно значительно улучшить за счет 

программы обучения и вмешательства, которая концентрируется на всех 

аспектах стигматизации, выносливости и испытываемого стресса. 

 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

Сотрудникам сети здравоохранения Allegheny Health Network посчастливилось получить 

огромную поддержку со стороны местного сообщества. Невозможно передать словами, как 

наши сотрудники благодарны за добрые слова и помощь сообщества, а также за 

положительное влияние, которое оно оказало на моральный настрой на работе. Члены 

сообщества помогали обеспечить сотрудников едой, напитками и расходными 

материалами, поддерживая их добрыми словами и предложениями помочь. Мы благодарим 

их за уделенное медицинским работникам время, щедрые пожертвования и 

воодушевляющие слова и поступки. 

 

 

 



 

 

 


