
 

 

Специальный выпуск: 

Уроки пандемии COVID-19 для будущей политики: 

Чему мы научились? 

 

Вспышка пандемии COVID-19 в начале 2020 года привела к значительным 

нарушениям во всех сферах жизни и привела к беспрецедентному спросу на медицинские 

услуги среди всего населения, в домах престарелых, больницах и психиатрических 

учреждениях. Поставщикам медицинских услуг требовалось изучить новые подходы к 

обучению населения и оказанию качественной медицинской помощи пациентам. 

Неподготовленность, недостаток информации, угрозы нового и заразного вируса, 

социальное дистанцирование и ограничения на “нормальную жизнь”, хаотичная рабочая 

среда, недостаточная профессиональная поддержка и быстрые изменения в 

государственной политике и политике здравоохранения на всех уровнях вызвали 

беспрецедентный стресс для всех и, в частности, для медсестер. Этот специальный выпуск 

посвящен урокам, извлеченным из изменений на уровне политики в результате 

глобальной пандемии Covid-19. Это влияние на политику будет касаться различных 

аспектов здравоохранения и смежных областей, таких как укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний, клиническая практика, управление и стратегия, 

академическое преподавание, образование и исследования, этика и многое другое. 

Концептуальной основой для вклада разных стран является структура систем 

здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

руководство/управление, кадровые ресурсы, информация, предоставление услуг, 

справедливое распределение и оперативность реагирования с учетом особых 

потребностей, таких как социальные детерминанты здоровья, культура и язык. 

Journal of Nursing Scholarship (JNS) - это рецензируемый журнал, публикуемый шесть раз в 

год. Journal of Nursing Scholarship, предназначен для медицинских работников, 

преподавателей и студентов в 103 странах, ориентирован на здоровье людей во всем 

мире. Это официальный журнал Почетного общества сестринского дела Sigma Theta Tau 

International (STTI), он отражает приверженность STTI предоставлению инструментов, 

необходимых для совершенствования сестринского ухода во всем мире. 
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Цель специального выпуска Journal of Nursing Scholarship состоит в том, чтобы извлечь 

уроки из глобального опыта пандемии о том, как лучше подготовиться к будущему. 

1. Какие законы и нормативные акты необходимы? 

• Существует ли закон об эпидемиях? Если да, то и план его реализации? 

• Как лучше управлять конкурирующими требованиями системы здравоохранения? 

• Как мы разъясняем роли и обязанности? 

2. Какие кадровые ресурсы необходимы? 

• Какие сестринские должности необходимы, с каким опытом? 

• Как нам лучше поддерживать сестринский персонал и управлять им? 

• Как нам улучшить командную работу? 

• Как нам лучше управлять рекрутингом и перераспределением медсестер? 

• Каковы последствия для базового образования медсестер? 

• Каковы уроки для непрерывного образования? 

3. Каковы новые информационные потребности? 

• Как мы готовимся к более эффективным способам общения с населением и 

особыми его группами? 

• Как мы готовимся к более совершенным способам коммуникации между 

службами? 

• Как мы готовимся к лучшим способам общения с пациентами? 

• Как мы готовимся к лучшим способам общения с семьями? 

4. Как мы готовимся к будущему предоставлению услуг? 

• Увязка общественного здравоохранения с первичной, вторичной и третичной 

медицинской помощью 

• Руководства для проведения триажа 

• Оборудование 

• Наркотики 

• Возможности для тестирования 

• Отслеживание контактов 

• Вакцинация 

• Скрининг 

• Обеспечение качества и безопасности 

• Поддержание и управление обычными медицинскими услугами 

5. Как мы удовлетворяем этический запрос на справедливое распределение и 

реагирование на конкретные потребности секторов населения? 

• Пожилые люди, проживающие дома 

• Лица, находящиеся в учреждениях (домах престарелых и т.д.) 

• Школьники 



• Хронически больные лица, проживающие дома, и члены семьи или лица, 

осуществляющие уход 

• Лица с нарушениями движения, зрения и слуха 

• Психически больные и умственно отсталые лица 

• Меньшинства 

• Мигранты и лица, ищущие убежища 

• Заключенные 

Journal of Nursing Scholarship приглашает авторов представить оригинальные 

исследовательские статьи на тему “Уроки пандемии COVID-19 для будущей политики: 

чему мы научились?” Статьи могут быть подготовлены в формате предложения о 

политике и управлении, аналитической или критической статьи, оригинального 

исследования, а также в формате обзорной статьи. Авторы могут отправлять свои 

рукописи через сайт по адресу: https://mc.manuscriptcentral.com/jnu  Пожалуйста, при 

отправке укажите “special issue on “COVID-19 Pandemic lessons for Future Policy: What 

have we learnt?”” в вашем сопроводительном письме. Рекомендации для авторов 

доступны по адресу: 

https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/15475069/about/forauthors  
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