
 

Стратегическое планирование и рекомендации для медицинских работников 

во время пандемии COVID-19 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675720302138?via%3Dihub 

Во время пандемии COVID-19 крайне важно разумно распределять медицинские кадры и 

ресурсы. Стратегический план системы здравоохранения должен функционировать таким 

образом, чтобы использовать и одновременно сохранять ресурсы других медицинских 

специальностей, включая хирургию. Хирургические бригады могут иметь неожиданно 

большую роль в этом мировом кризисе. В то же время пополнение медицинских кадров -

задача не из простых. Соответственно, для решения этих неизбежных трудностей 

необходим креативный и продуманный подход. 

Существует множество должностей медицинского персонала в рамках различных 

специальностей, и у каждой из них имеются определенные обязанности. В свете 

нынешней пандемии эти обязанности необходимо скорректировать. Сокращение 

оперирующего хирургического персонала выгодно для медицинских сотрудников, 

поскольку операционные являются зонами высокого риска, вторичными  по риску 

передачи инфекции во время таких процедур, как интубация, эндоскопия и 

восстановление проходимости дыхательных путей.
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 Проведение плановых операций 

может подвергнуть медицинских сотрудников, а затем и других пациентов, риску 

заражения COVID-19.
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 Чтобы снизить риск массовой передачи, следует отложить 

плановые операции.
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 Операционные мероприятия должны быть ограничены экстренными 

процедурами и срочными операциями. 

Сокращение числа хирургического персонала позволит снизить число медиков, 

подвергающихся риску заражения COVID-19, и создаст резерв кадров. Невозможность 

медицинского сотрудника вести работу из-за заражения COVID-19 создает сразу две 

проблемы: потеря члена коллектива и появление еще одного пациента. Чтобы еще больше 

увеличить резерв кадров, необходимо привлекать студентов-медиков четвертого курса. 

Кроме того, можно привлечь к работе недавно вышедших на пенсию медицинских 

работников – мера, которая уже применяется в других странах. 

Таким образом, оптимально выбранная стратегия позволяет тем, кто находится в 

“резерве", пройти обучение и затем по мере необходимости сменить своих коллег. При 

сокращении числа проводимых операций мы можем сразу же приступить к решению 

проблемы нехватки ресурсов. Учитывая то, что в ближайшем будущем число пациентов, 

инфицированных COVID-19, возрастет, повысится потребность в аппаратах 

искусственной вентиляции легких и средствах индивидуальной защиты (СИЗ). 

Поэтому крайне важно, чтобы соблюдалась строгая сортировка пациентов в целях 

сохранения имеющихся ресурсов. Доступность лекарственных препаратов, в частности 

противовирусных и, возможно, противомалярийного препарата Хлорохин, также начинает 

снижаться, поскольку многие больницы пытаются найти эффективное лечение, чтобы 

переломить ход пандемии. Для преодоления кризиса ресурсы могут быть перенаправлены 

из хирургического отделения в отделение, которое занимается лечением COVID-19. 

Многие компании работают над устранением нехватки ресурсов, и нам следует 

продолжать разрабатывать стратегический план на протяжении всего кризисного периода, 

чтобы избежать катастрофических последствий, включая увеличение числа погибших.
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Стратегия должна предусматривать надлежащее распределение ресурсов при 

одновременном прогнозировании спроса и предложения. 

При рассмотрении наилучшей стратегии борьбы с мировой пандемией, вызванной 

COVID-19, крайне важно сохранить наш персонал и ресурсы. Сокращение численности 

хирургического персонала приведет к множеству положительных результатов, таких как 

сокращение использования больничных ресурсов (места, СИЗ и аппараты искусственной 

вентиляции легких) и сохранение здоровья хирургического персонала. Хотя численность 

рабочего персонала может сократиться, это создаст возможность для укрепления и 

пополнения наших резервов медицинских работников. 

 

 


