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ЖЕНЕВА - Службы профилактики и лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) испытывают 

серьезные сбои в работе с начала пандемии COVID-19, согласно опубликованному сегодня опросу 

ВОЗ. Результаты опроса, который проводили в 155 странах в течение трех недель в мае, 

подтвердили, что влияние носит глобальный характер, но больше остальных пострадали страны с 

низким уровнем дохода.

Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку люди, живущие с НИЗ, 

подвергаются более высокому риску тяжелого течения болезни и смертельного исхода COVID-19.

«Результаты этого опроса подтверждают то, что мы слышим от стран уже на протяжении 

нескольких недель», - сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения. – Многие люди, нуждающиеся в лечении таких заболеваний, как 

рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали необходимых медицинских услуг и 

лекарств с начала пандемии COVID-19. Крайне важно, чтобы страны нашли инновационные 

способы оказания непрерывной помощи пациентам с НИЗ, даже в период борьбы с COVID-19 ».

Сбои в оказании услуг широко распространены.

Основной причиной является частичный или полный выход из строя системы здравоохранения во 

многих странах. Более половины (53%) опрошенных стран частично или полностью отказались от 

услуг по лечению гипертонии; 49% от лечения диабета и связанных с диабетом осложнений; 42% 

от лечения рака и 31% от лечений сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказание услуг по реабилитации было приостановлены почти в двух третях (63%) стран, хотя 

реабилитация является ключом к выздоровлению после тяжелой формы COVID-19.

Перепрофилирование персонала и перенос процедур ранней диагностики

В большинстве (94%) опрошенных стран работа сотрудников министерства здравоохранения, 

занимающихся НИЗ, были частично или полностью направлена на борьбу с COVID-19.

Также был широко распространен перенос программ по скринингу населения (например, на рак 

молочной железы и шейки матки), о чем сообщили более 50% стран. Это соответствовало 

первоначальным рекомендациям ВОЗ по минимизации несрочной медицинской помощи на базе 

лечебных учреждений в период борьбы с пандемией.

Но наиболее распространенными причинами прекращения или сокращения оказания услуг были 

отмены запланированного лечения, сокращение единиц транспорта и нехватка персонала, 

поскольку работники здравоохранения были задействованы в борьбе против COVID-19. В одной 

из пяти стран (20%), сообщивших о сбоях, одной из основных причин прекращения 

предоставления услуг была нехватка лекарств, средств диагностики и других технологий.

Неудивительно, что существует корреляция между сбоями в оказании услуг по лечению НИЗ и 

распространением вспышки COVID-19 в стране. На службы оказывается все большее и большее 

давление, поскольку страна переходит от единичных случаев к передаче коронавируса 

сообществом.
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В целом, две трети стран сообщили, что они включили услуги по борьбе с НИЗ в национальные 

планы обеспечения готовности и реагирования на COVID-19; 72% стран с высоким уровнем дохода

сообщили о таком включении по сравнению с 42% стран с низким уровнем дохода. Чаще всего в 

них включалось оказание помощи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и 

хронических респираторных заболеваний. Согласно отчетам стран, стоматологические услуги, 

реабилитация и антитабачная кампания не были так широко включены в планы реагирования.

Семнадцать процентов стран, представивших отчеты, начали выделять дополнительное 

финансирование из государственного бюджета, чтобы включить предоставление услуг по НИЗ в 

свой национальный план по COVID-19.

Реализуются альтернативные стратегии для обеспечения непрерывного ухода

Обнадеживающие результаты опроса заключались в том, что в большинстве стран были 

разработаны альтернативные стратегии продолжения лечения людей, входящих в группу высоко 

риска в связи с НИЗ. Среди стран, сообщивших о сбоях в оказании услуг, 58% в настоящее время 

используют телемедицину (консультации по телефону или через Интернет) вместо очного приема;

в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет 42%. Сортировка для определения 

приоритетности также широко использовалось в двух третях стран, представивших отчеты.

Также обнадеживает тот факт, что в более 70% стран осуществляется сбор данных о количестве 

пациентов с COVID-19, также имеющих НИЗ.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем всю степень воздействия сбоев в 

здравоохранении во время COVID-19 на людей с неинфекционными заболеваниями», - сказал д-р 

Бенте Миккельсен, директор Департамента неинфекционных заболеваний ВОЗ. «Однако сейчас 

мы знаем, что не только люди с НИЗ более уязвимы и могут серьезно заболеть вирусом, но и 

многие другие не имеют доступа к медицинским процедурам, которые необходимы для лечения 

их болезней. Очень важно не только включение ухода за людьми, живущими с НИЗ в 

национальные планы реагирования и обеспечения готовности при COVID-19, но также и 

нахождение инновационных путей для реализации этих планов. Мы должны быть готовы к 

«лучшему восстановлению» - укреплению служб здравоохранения, их лучшему оснащению для 

профилактики, диагностики и оказания помощи при НИЗ в будущем при любых обстоятельствах».

Примечание редактора

Ежегодно от неинфекционных заболеваний умирает порядка 41 миллиона человек, что 

соответствует 71% всех смертей в мире. Каждый год от НИЗ умирает 15 миллионов человек в 

возрасте от 30 до 69 лет; более 85% этих «преждевременных» смертей происходят в странах с 

низким и средним уровнем дохода.


