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Что означает COVID-19 для больных раком, их врачей и широкой 

онкологической дисциплины?

Пациенты с раком относятся к группе высокого риска при пандемии 

COVID-19. Они уже уязвимы для инфекции из-за основного заболевания и 

иммунодефицитного статуса. Они подвержены повышенному риску развития 

серьезных осложнений, вызванных вирусом, включая прием в реанимацию или 

смерть. Кроме того, для тех, кто занимается проблемой COVID-19, лечение 

болезни будет приоритетным, и дальнейшая терапия рака может быть отложена. 

Хотя такие решения должны приниматься на индивидуальной основе, а не 

только на основании ранних небольших опубликованных отчетов в первые 

несколько недель пандемии.

Глобальная проблема для пациентов с онкологическими заболеваниями 

заключается в том, чтонаходясь на карантине, они не могут приехать на прием к 

врачу или получить необходимые лекарства; риск перебоев в цепочках поставок 

лекарств и последующего дефицита может усугубить эту 

проблему. Запланированные операции, некоторые виды лечения рака или 

назначения отменяются или откладываются, чтобы расставить приоритеты в 

больничных койках и оказать помощь тем, кто болен COVID-19. Ограниченные 

ресурсы и возможности вынудят медицинские организации решить, какие 

клинические испытания следует поставить на первый план, а какие 

приостановить.

В связи с тем, что некоторые правительства выступают против или 

запрещают поездки и крупномасштабные мероприятия, по меньшей мере 

восемь крупных совещаний и конференций по онкологическим заболеваниям 

были отменены или отложены, и ожидается, что последует еще много отмен. В 

результате будут потеряны бесчисленные возможности для обсуждения и 

сотрудничества, последние исследования не будут представлены для 

обсуждения медицинскими сообществами, и впоследствии пациенты получат 

информацию о последних методах лечения с большой задержкой. И хотя 

некоторые конгрессы начинают организацию конференций онлайн, личные 

встречи для обсуждений являются важнейшим аспектом командной науки и не 

могут быть полностью устранены. Кроме того, общества и организации, 

откладывающие или отменяющие собрания, вероятно, столкнутся с 

финансовымипоследствиями, которые могут иметь долгосрочные последствия 

для их основных видов деятельности в будущем.

В условиях, когда ситуация постоянно меняется, все, что мы можем 

сделать на данный момент, - это наблюдать, ждать и приспосабливаться как 

можно лучше, пока непосредственные и долгосрочные последствия этой 

пандемии полностью не нормализуются. В конечном итоге, ситуация может 

привести к существенным изменениям в практике научных исследований и 

медицины в будущем, таким как сокращение международных поездок и 

расширение удаленных сетей и телемедицины. Пока пандемия COVID-19 не 
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закончится, мы можем только надеяться, что последствия будут не слишком 

разрушительными для пациентов, и что онкологическое сообщество и за его 

пределами способны выдержать этот беспрецедентный шторм.
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