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Резюме. В статье представлен краткий обзор влияния пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных 
мероприятий на различные аспекты хирургической службы  в общем  и нейрохирургической службы  в частности. 
Дана информация об  организации нейрохирургической службы в различных странах в период карантина, методах 
оптимизации, нанесенном вреде на повседневную работу.  
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Пандемия COVID-19 внесла серьезные изменения в 
повседневную жизнь всего человечества. В мире 
коронавирусом заразилось более 100 миллиона 
человек по данным Университета Джонса Хопкинса. В 
Казахстане первые случаи коронавирусной инфекции 
были официально зарегистрированы 13 марта 2020 
года и согласно Институту медицинской метрики и 
оценки ( IHME) США пик заражений коронавирусом 
придется на март 2021 года.  [1]. 
Пандемия COVID-19 выявила проблемы 
здравоохранения в большинстве развитых стран. 
Наиболее важные из них - это дефицит стационарных 
коек, медицинского персонала и средств 
индивидуальной защиты, дезинтеграция управления 
между центром и регионами, а также несовершенство 
систем финансирования медицинской помощи.  
Карантинные меры усложняют госпитализацию 
пациентов на стационарное лечение, в том числе и 
пациентов нейрохирургического профиля.  
Целью данного обзора является оценка влияния 
пандемия COVID-19 и связанных с ней карантинных 
мероприятий на различные аспекты хирургической 
службы  в общем  и  нейрохирургической службы  в 
частности.  
K. Søreide и соавторы в своем исследовании 
оценивали непосредственное и долгосрочное 
воздействие пандемии COVID-19 на оказание 
хирургических услуг. Авторы провели обзор 
доступной литературы по COVID-19 и хирургии с 
использованием электронных баз данных, 
общественных сайтов, вебинаров и репозиториев 
препринтов. Было выявлено, что за короткое время 
было выпущено несколько периоперационных 
руководств, отменяется или откладывается большое 
количество операций, что приводит к тому, что 
пациенты лишены доступа к хирургическому 
вмешательству с неопределенной потерей функции и 
риском неблагоприятного прогноза [2]. 
Jun Jie Ng и соавторы провели опрос с целью 
выявления влияния пандемии COVID-19 на службу 
сердечно-сосудистой хирургии. 89,6% опрошенных 
отмечают, что амбулаторные услуги сократились, а 
79,2% ответили, что стационарное обслуживание 
приостановлено или снижено. Авторы отмечают, что 
в основном сокращается количество плановых 
операций (об этом говорит 90,9% опрошенных). В 
большинстве случаев отменяются операции при  
варикозном расширении вен, реваскуляризация при 
хромоте, «малых» или бессимптомных аневризмах 
аорты, работа диализного доступа и бессимптомные 
стенозы сонной артерии. Напротив, 71 из 77 
респондентов (92,2%) до сих пор проводят все 
неотложные сосудистые операции [3]. 

Британские ученые-кардиологи в своей статье 
отмечают, что задержка в лечении 
кардиохирургических больных, накопление 
хирургических случаев окажут последствия, которые 
будут нуждаться в исправлении в течение долгих лет 
[4]. Такие же опасения высказывают и австралийские 
ученые [5]. 
 Jeremy Yuen-Chun Teoh и соавторы для оценки 
влияния COVID-19 на различные аспекты 
урологической службы с 30 марта 2020 года по 7 
апреля 2020 года проводили веб-опрос врачей-
урологов и медсестер. В ходе опроса было выявлено, 
что в среднем 28% поликлинических, 30% 
амбулаторных обследований и процедур, и 31% 
урологических операций имели задержку более чем 
на 8 недель. 47% респондентов считали, что 
накопленная рабочая нагрузка может быть 
своевременно устранена после вспышки COVID-19, но 
50% сочли, что откладывание урологических услуг 
может повлиять на результаты лечения и 
выживаемость их пациентов [6]. 
Российские ученые в своей статье «Метаморфозы 
онкоурологии после первой волны пандемии COVID-
19» отмечают, что пандемия COVID-19 
спровоцировала пересмотр действующих стандартов 
онкологической помощи, в том числе и в 
онкоурологии. В ходе проведенного исследования 
были проанализированы результаты госпитализации 
пациентов в хирургическое отделение онкоурологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России за период с 16 марта по 18 мая 2020 года. 
Всего выполнено 96 плановых госпитализаций, из 
которых плановое хирургическое лечение 
онкоурологической патологии выполнено у 76  
пациентов. Конечной точкой исследования стал 30-
дневный период наблюдения с оценкой частоты 
летальных исходов с подтвержденными случаями 
SARS-CoV-2 после оперативного вмешательства. В 
ходе проведенного исследования  инфекция COVID-19 
выявлена у 11 пациентов. Смертность за время 
госпитализации составила 3,1% случаев и 2,1% – 
после выписки из стационара в период 30-дневного 
наблюдения. Авторы отмечают, что проведение 
онкоурологических вмешательств в условиях 
пандемии COVID-19 может быть осуществлено только 
при пересмотре стратегии сортировки клинических 
случаев по тяжести основного заболевания при 
строгом соблюдении клинических рекомендаций и 
доказательной медицинской базы [7]. 
Тимербулатов М.В. и соавторы в своей статье 
отмечают, что в целом хирургическая служба 
перестроилась на новую схему работы и продолжает 
выполнять свою функцию в условиях пандемии. 



Однако есть и отличия от «доковидного» периода, 
проявляющиеся в необходимости высокого уровня 
защиты для хирургического персонала, 
минимального использования аппаратов рассечения 
и коагуляции тканей, которые могут вызвать 
аэрозольное распыление вирусов [8].  
Гаджиева С. М. и соавторы в своей статье описывают 
опыт систематизации подхода к организации в 
условиях пандемии COVID-19 работы 
специализированной онкологической больницы, 
указывают конкретные организационные решения 
противоэпидемической направленности, 
позволившие сохранить эффективность оказания 
онкохирургической помощи. Авторы отмечают, что 
основные усилия должны быть сосредоточены на 
предотвращении попадания инфекции в стационар, 
организацию отделения предварительного 
наблюдения (до 2 дней) за поступающими 
пациентами до получения инструментального 
подтверждения эпидемиологической 
опасности/безопасности пациента. Система 
противоэпидемических мер в онкохирургическом 
стационаре должна представлять четкую 
последовательность взаимосвязанных правил при 
поступлении больных, во время лечения и при 
выписке больного. Авторы подчеркивают, что в 
системе таких мер следует особо выделить меры, 
направленные на защиту и безопасность персонала 
[9]. 
Российские ученые в своем обзоре «Хирургические 
операции в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19)» обобщают 
опыт проведения хирургических вмешательств в 
период пандемии. Авторы отмечают, что безопасное 
и обоснованное выполнение оперативных 
вмешательств в условиях пандемии COVID-19 
представляет собой непростую задачу; при этом 
основными вопросами являются отбор пациентов для 
выполнения оперативных вмешательств, принципы 
оперативного лечения у онкологических больных, 
возможность проведения эндоскопических операций, 
принципы организации деятельности 
хирургического отделения и операционной, тактика 
оперативного лечения у инфицированных больных. 
Авторы обзора подчеркивают, что учет полученного 
опыта и рациональное внедрение рекомендаций, 
разработанных международными научно-
практическими сообществами, чрезвычайно важны 
для оптимизации процесса хирургического лечения 
больных в условиях пандемии, а также для 
обеспечения безопасности пациентов и 
медицинского персонала [10]. 
В период пандемии всё больше увеличивается 
количество руководств и рекомендаций, 
посвященных особенностям диагностики и лечения 
различных заболеваний в контексте пандемии COVID-
19. Авторы одного из российских руководств 
отмечают, что особую группу риска составляют 
пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которые часто встречаются в популяции.  Сочетание 
коронавирусной инфекции с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями создаёт дополнительные сложности в 
диагностике, определении приоритетной тактики, 
изменении порядков маршрутизации пациентов с 
неотложными состояниями, выбора терапии, что 
требует изменения тактики диагностики и 
лечения[11]. 
Совет экспертов неврологов и реабилитологов 
России выработал унифицированные подходы по 

ведению пациентов с инсультами. Инсульт является 
серьезным инвалидизирующим состоянием, 
требующим максимальных реабилитационных 
усилий на всех этапах оказания медицинской 
помощи. Авторы резолюции отмечают, что в условиях 
эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 
процесс медицинской реабилитации и 
маршрутизация пациентов с инсультом 
претерпевают серьезные изменения; при сочетании 
COVID-19 и инсульта необходимы новые подходы к 
реабилитации и правилам ведения пациентов. В ходе 
совещания была выработана резолюция, в которой 
эксперты сформулировали тактику медицинской 
реабилитации пациентов с инсультом и COVID-19 на 
первом и втором этапах. Дано обоснование важности 
и целесообразности проведения мероприятий 
медицинской реабилитации на третьем этапе [12]. 
Mohammad Hassan и соавторы в своем исследовании 
оценивали влияние пандемии COVID-19 на 
нейрохирургическую практику в академическом 
специализированном центре. Они оценивали 
нагрузку и количество неотложных 
нейрохирургических случаев в период пандемии и 
сравнивали эти данные с предыдущей практикой. В 
результате исследования было выявлено 
значительное снижение количества операций (91 
хирургическое вмешательства против 214 операций в 
период до пандемии) [13]. 
Price S.J. и соавторы оценивали влияние пандемии 
COVID-19 на службу хирургической нейроонкологии. 
Исследование проводилось в Великобритании в 
нейрохирургических отделениях с 23 марта 2020 года 
по 24 апреля 2020 года. В ходе проведенного 
исследования было выявлено, что большинство 
пациентов(68%) не оперировались, и более половины 
из непрооперированных больных не получали 
активного лечения. Полученные результаты 
подтверждают, что COVID-19 повлиял на 
нейроонкологическую службу Великобритании, в 
частности на пациентов, которым требовалось 
хирургическое вмешательство по поводу 
злокачественных опухолей головного мозга [14]. 
Enrique C. Leira и соавторы провели обзор 
потенциального воздействия пандемии COVID-19 на 
качество оказываемой помощи при инсульте. Были 
даны рекомендации по корректировке оказания 
медицинской помощи при инсульте в период 
непредвиденных обстоятельств. Авторами было 
отмечено, что универсальных решений не 
существует, и эти корректировки необходимо 
адаптировать к каждой уникальной местной среде 
[15]. 
Georgios Tsermoulas и соавторы в своей статье 
«Challenges to Neurosurgery during the COVID-19 
pandemic» отмечают, что проблемы, возникшие в 
нейрохирургической практике во время пандемии 
COVID-19, многогранны. К ним относятся 
перебазирование персонала в другие отделения, 
установление приоритетов лечения, принятие 
этических решений и риск моральной травмы, а 
также судебно-медицинские риски, финансовая 
неопределенность и последствия для обучения, 
исследований и работы в области глобального 
здравоохранения. Авторы резонно признают, что 
данные проблемы затронут не только пациентов, но 
и врачей-нейрохирургов. Как отмечают авторы, 
моральный долг международного 
нейрохирургического сообщества состоит в 
способствовании глобальному реагированию на 



кризис COVID-19, но при этом следует сохранять 
обязанность заботиться и о пациентах 
нейрохирургического профиля [16]. 
Итальянскими учеными в апреле 2020 года был 
проведен обзор базы данных MEDLINE, найдены 
исследования, посвященные влиянию пандемии на 
нейрохирургическую отрасль. Авторы отмечают, что 
нейрохирургическое научное сообщество оперативно 
отреагировало на вспышку COVID-19, выпустив 
растущее количество документов, которые могут 
служить руководством для нейрохирургов всего мира 
[17].  
Muhammad Raji Mahmud и соавторы с целью оценки 
влияния COVID-19 на нейрохирургические услуги в 
Африке провели интернет-опрос врачей 
нейрохирургов. Опросник состоял из 52 вопросов, 
охватывающих демографические и местные 
особенности нейрохирургической подготовки, 
воздействие на обучение и обеспечение средствами 
индивидуальной защиты. Опрос также охватывал 
изменения в клинической практике и экономике, а 
также психосоциальное воздействие на хирургов. 
Авторы подчеркивают, что нейрохирургическая 
практика становится все шире в большинстве 
африканских стран. Однако имеются и проблемы, 
связанные с необходимостью обеспечения у 
персонала соответствующей подготовки и средств 
индивидуальной защиты для ограничения заражения 
персонала; есть слабые места в африканской цепи 
поставок хирургических материалов, крови, 
клиницистам необходимо подумать о том, как 
соответствующим образом изменить свою 
клиническую практику. Авторы отмечают, что 
большинство опрошенных респондентов молоды и 
имеют пристрастие к социальным СМИ, что следует 
использовать для обеспечения распространения 
информации [18].  
Ученые из Индонезии в своей статье описывают 
особенности нейрохирургической службы в период 
пандемии COVID-19. Авторы отмечают, что в период 
пандемии уменьшаются как стационарные, так и 
амбулаторные нейрохирургические вмешательства; и 
для безопасности нейрохирургического персонала 
нужен комплексный план мероприятий [19]. 
Marco M. Fontanella и соавторы проводили веб-опрос 
из 17 вопросов, которые были разделены на 3 
подгруппы: общая информация, организация 
системы здравоохранения, и институциональные 
планы на случай вспышки SARS-CoV-2. Из 446 
респондентов большинство были из Италии (20%), 
Индии (19%) и Пакистана (5%). Хирургическая 
деятельность была значительно снижена в 
большинстве центров (79%). Авторы отмечают, что 
большинство нейрохирургов во всем мире сообщили 
о реорганизации работы и практики, отвечающие 
текущим международным руководящим принципам; 
на практике могут быть различия, связанные со 
значительным различием в системах 
здравоохранения разных стран [20]. 
Elliot Pressman и соавторы в своем исследовании 
описывают нагрузку и разнообразие 
нейрохирургических случаев и посещения клиники в 
академическом отделении центра третичной 
медицинской помощи. Авторы отмечают, что 161 
пациент подвергся нейрохирургическим 
вмешательствам и 701 пациент был осмотрен 
амбулаторно в 4-недельный период после 

завершения «Battle Plan» против COVID-19. 
Прекращение действия «Battle Plan» привело к 
увеличению количества операций и нагрузки до 
уровня выше среднего через неделю, но 
продолжительному уменьшению количества 
посещений клиники в течение 4 недель по сравнению 
со средней практикой [21]. 
Пандемия COVID-19 оказывает влияние также и на 
обучение в области нейрохирургии. Cesare Zoia и 
соавторы в мае 2020 года проводили интернет-опрос 
среди итальянских врачей-нейрохирургов. Опрос 
включал 18 закрытых вопросов с множественным 
выбором, отражающим  клинические и 
образовательные аспекты нейрохирургии за период с 
марта по май 2020 года. Большинство респондентов 
отметило, что время нахождения в клинике и 
хирургическая деятельность в большинстве случаев 
были значительно сокращены, однако 
образовательная активность, а также научная 
деятельность и время, затрачиваемое на учебу, 
наоборот, значительно увеличились [22]. 
Похожее исследование проводилось и в Юго-
Восточной Азии. Nunthasiri Wittayanakorn и соавторы 
описывают влияние COVID-19 на обучение в 
нейрохирургической сфере в Юго-Восточной Азии. 
Учеными был проведен онлайн-опрос среди 
резидентов нейрохирургии в Индонезии, Малайзии, 
Филиппинах, Сингапуре и Таиланде с 22 по 31 мая 
2020 г. Анкета из 33 пунктов собрала данные о 
плановых и экстренных нейрохирургических 
операциях, учебной деятельности и безопасности 
медицинских работников. В результате исследования 
было выявлено, что наибольшее снижение числа 
плановых нейрохирургических операций отмечается 
в Индонезии и на Филиппинах. У резидентов-
нейрохирургов наибольшую обеспокоенность 
вызывало уменьшение их практического 
хирургического опыта, неуверенность в продвижении 
по службе и профессиональная безопасность на 
рабочем месте. Большинство респондентов (74%) 
считали, что кризис COVID-19 окажет негативное 
влияние на их нейрохирургическую подготовку в 
целом [23]. 
Несмотря на актуальность темы, на данный момент 
проблема влияния пандемии COVID-19 на 
нейрохирургическую службу Республики Казахстан 
недостаточно хорошо изучена. В доступной 
литературе были найдены единичные исследования. 
Одно из таких исследований было проведено в 
«Национальном центре нейрохирургии», г. Нур-
Султан. Авторы исследования выявили, что с 13 
марта по 30 июня 2020 года количество 
стационарных пациентов в Национальном центре 
нейрохирургии снизилось на 41.1% по сравнению с 
аналогичным показателем 2019 года, и на 37.8 % по 
сравнению с 2018 годом. Количество операций 
снизилось на 50,1%, за три карантинных месяца 
проведено лишь 593 операций вместо плановых 1187 
вмешательств. Авторы отмечают, что пандемия 
COVID-19 и связанные с ней карантинные меры 
оказывают негативное влияние на количество 
пациентов в нейрохирургической клинике [24]. 
Влияние пандемии COVID-19 на систему 
здравоохранения многогранно и на настоящий 
момент ещё недостаточно хорошо изучено, что и 
определяет актуальность будущих исследований. 
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Түйін. Мақалада COVID-19 пандемиясының және 
онымен байланысты карантиндік шаралардың 
жалпы хирургиялық қызметтің, атап айтқанда 
нейрохирургиялық қызметтің әртүрлі аспектілеріне 
әсері туралы қысқаша шолу келтірілген. Сонымен 
қатар, карантин кезеңінде әр түрлі елдердегі 

нейрохирургиялық қызметті ұйымдастыру, 
оңтайландыру әдістері және күнделікті жұмысқа 
келтірілген зиян туралы мәліметтер келтірілген. 
Түйінді сөздер. COVID-19, пандемия, хирургиялық 
қызмет, нейрохирургия. 
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON NEUROSURGICAL SERVICES 
 
Resume. The article provides a brief overview of the impact 
of the COVID-19 pandemic and related quarantine 
measures on various aspects of the surgical service in 
general and the neurosurgical service in particular. It 
provides an information on the organization of 

neurosurgical services in various countries during the 
quarantine period, optimization methods, and damage 
done to daily work. 
Keywords. COVID-19, coronavirus infection, pandemic, 
surgical services, neurosurgery, healthcare. 

 
 


