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Во  многих  странах  медицинские  работники,  в  том  числе  врачи,  медсестры  и
анестезиологи,  а  также  работники  службы  поддержки  системы  здравоохранения
находятся  на  передовой  по  уходу  за  пациентами,  инфицированными  COVID-19  или  с
подозрением  на  наличие  инфекции,  и  имеют  высокий  риск  заражения  из-за  нехватки
средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ).  Система  оказания  хирургической  помощи
сталкивается с многими проблемами. Опыт Китая и Великобритании может предоставить
другим  странам  возможность  планировать  введение  соответствующих  мер  в
хирургических отделениях.

1.1. Разработка стратегий сортировки пациентов в хирургическом отделении

Стратегия  сортировки  пациентов,  направленная  на  то,  чтобы  хирургический  персонал
находился  вне  клиники  и  лишний  раз  не  подвергался  риску  заражения,  является
ключевым  аспектом.  Одной  из  эффективных  мер  в  Китае  было  создание  клиник  для
пациентов с подтвержденным фактом наличия инфекции и подозрением на заражение [7].
Необходимо создать изоляционные боксы и корпуса (если это возможно) для размещения
поступивших пациентов с подтвержденным фактом наличия инфекции или подозрением
на  заражение.  В  связи  с  этим  были  разработаны  национальные  стратегии  сортировки
пациентов  для  тестирования  на  заражение  COVID-19.  Обычно  в  Китае  нахождение  в
подобной клинике не является обязательным для пациентов с какими-либо симптомами
ОРВИ или повышенной температурой.  Во время эпидемии,  чтобы свести  к минимуму
избыточные  посещения  пациентами  клиник  и  больниц,  корпуса  специализированных
больниц  перепрофилируются  в  клиники  для  пациентов  с  температурой.  Медицинский
персонал  нуждается  в  высоком  уровне  защиты  и  должен  быть  хорошо  обучен
использованию  СИЗ.  Изоляция  на  дому  может  снизить  нагрузку  на  медицинских
работников в связи с большим количеством пациентов с подозрением на инфицирование,
поступающих в клиники, но обычно мы не рекомендуем применять данную меру из-за
риска для физического и психического здоровья пациентов.

1.2. Сокращение числа амбулаторных приемов

Больницам следует отменить или сократить лишние амбулаторные визиты для снижения
риска передачи COVID-19, и перевести как можно больше пациентов на дистанционные
консультации.  Пациенты  с  симптомами  ОРВИ  должны  быть  отделены  от  остальных
пациентов в клинике. Важно соблюдать социальную дистанцию, в том числе расстояние
между креслами в приемном отделении и расстояние между врачами и пациентами (1, 8
м).  Важно  обеспечить  всех  пациентов  хирургическими  масками,  особенно  во  время
обследований.  Во  время  уборки  необходимо  использовать  основные  меры  защиты  от
воздушно-капельной инфекции (хирургическая маска, перчатки и медицинский халат) и
дезинфицировать все поверхности после каждой консультации. 

1.3. Скрининг пациентов, не имеющих симптомов инфекции, перед плановой операцией

Рекомендуется  отложить  плановые  операции  и  рассмотреть  возможность
безоперационных  методов  лечения,  когда  это  клинически  целесообразно.
Инфицированные пациенты, не имеющие симптомов COVID-19, могут быть источником
инфекции.  Поэтому  хирургам  следует  принимать  соответствующие  меры,  включая
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тестирование  и  изоляцию  пациентов,  чтобы  избежать  передачи  инфекции  во  время
проведения хирургических вмешательств, при которых возможно образование аэрозолей.

Если все анализы отрицательные, то пациента можно поместить в переходную палату и
провести  еще один тест  на  нуклеиновые кислоты вируса  через  24  ч.  Если  результаты
снова отрицательные, то его можно перевести в общую палату. Все пациенты, у которых
есть  вероятность  наличия  инфекции,  должны  быть  помещены  в  специализированный
корпус или палату. Пациенты, результаты анализов которых находятся под сомнением,
должны  оставаться  под  наблюдением  и  быть  помещены  в  карантин  за  14  дней  до
плановой операции.

1.4. Экстренная операция

Экстренная операция должна рассматриваться в качестве приоритета при госпитализации
[10].  Все  медицинские  учреждения  должны  разработать  планы  оказания  неотложной
хирургической  помощи  во  время  эпидемии  COVID-19.  Более  эффективная  и  быстрая
экстренная хирургическая  процедура,  проведенная  опытной командой хирургов,  может
свести  к  минимуму  риск  заражения  и  вероятность  истощения  ресурсов.  Специально
отведенные  операционные  зоны  должны  быть  подготовлены  для  пациентов  с
подтвержденным  диагнозом  COVID-19,  и  для  пациентов,  нуждающихся  в  срочной
операции.

1.5. Уменьшение воздействия вируса в операционной

Оптимизированное  интраоперационное  ведение  пациента  крайне  важно  для  смягчения
периоперационной передачи инфекции. Количество персонала (5-6 человек) в специально
отведенной  операционной  должно  быть  сведено  к  минимуму.  Хирурги  не  должны
находиться  в  операционной  при  проведении  интубации,  которая  рассматривается  как
процедура, генерирующая аэрозоль. Перед окончанием операции рекомендуется очистить
дыхательные пути под общим наркозом, а также удалить трахеальную трубку до того, как
пациент проснется [12].

Системы выведения хирургического дыма с соответствующими фильтрами могут снизить
риск  инфицирования.  Также  рекомендуется  использовать  электрохирургическое
оборудование на самой низкой,  но эффективной мощности,  однако, полное устранение
хирургического дыма практически невозможно. В учреждениях, где возможно проведение
комплексного скрининга, могут использоваться стандартные СИЗ, такие как одноразовая
хирургическая  шапочка,  маска-респиратор  N95,  рабочая  униформа,  одноразовая
медицинская защитная униформа, одноразовые латексные перчатки и защитные очки.

1.6. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)

В  клинике,  где  находятся  пациенты  с  повышенной  температурой,  или  в  другой  зоне
повышенного  риска  необходимо  использовать  респираторы  N95  и  защитные  очки.
Наилучшим способом предотвращения  передачи  инфекции воздушно-капельным путем
является  использование  комбинации  методов  контроля,  включая  предотвращение,
замещение, инженерный контроль, административный контроль и СИЗ [16]. Прежде чем
приступить к какой-либо работе по уходу за пациентами с подтвержденным диагнозом
COVID-19  или  подозрением  на  инфицирование,  персонал  должен  пройти  тщательную
подготовку  и  сертификацию  в  учреждении,  чтобы  убедиться,  что  они  знают,  как
правильно надевать и снимать СИЗ.

1.7. Онкохирургия



Медицинские  учреждения  в  Китае  были  вынуждены  отложить  или  отменить
онкологические  операции,  чтобы  выделить  ресурсы  на  лечение  пациентов,
инфицированных  COVID-19. Однако вынужденные задержки операций могут увеличить
риск  развития  степени  рака.  Следует  рассмотреть  альтернативные  варианты  лечения
(неоадъювантная  химиотерапия)  для  пациентов,  которым  невозможно  своевременно
провести хирургическое  вмешательство.  Чтобы ограничить  число пациентов  и  снизить
риск  передачи  инфекции,  инфузионные  химиотерапевтические  препараты  могут  быть
заменены  на  пероральные  препараты,  если  таковые  имеются  [17].  Онкологические
больные должны находиться под пристальным наблюдением, и в случае, если возникнет
активное  кровотечение,  следует  провести  экстренную  операцию.  Все  решения  о
проведении  или  отсрочке  операции  должны  основываться  на  клинической  оценке  и
фактической ситуации в больнице.

1.8. Поздняя стадия эпидемии

Через три месяца после начала эпидемии на материковом Китае было зарегистрировано
несколько новых случаев заболевания  COVID-19, и Китай перешел в позднюю стадию
эпидемии.  Все  медицинские  учреждения  постепенно  начали  оказывать  медицинские
услуги. Поскольку распространение вируса в обществе не было полностью остановлено,
учреждения  все  еще  нуждаются  в  ограничении  количества  пациентов,  посещающих
клинику.  Например,  содействие  использованию  телемедицины  может  помочь  в
сортировке  пациентов  и  направить  их  в  соответствующие  клиники.  Медицинские
работники должны получить полную историю поездок и историю контактов пациентов до
поступления в учреждение. Тест на нуклеиновые кислоты вируса и антитела к нему не
являются обязательными для пациентов, которые находятся в регионе с низким риском
заражения,  однако  даже  в  этом  случае  компьютерная  томография  грудной  клетки
обязательна в большинстве больниц.


