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Обеспечение подотчетности правительств: система оценки мер против COVID-19 (COVID-SCORE) 

Многие участники мер борьбы с COVID-19 ждут разработки вакцины. Но тем временем можно 

проводить испытанные и проверенные меры общественного здравоохранения по борьбе со 

вспышками заболеваний. Шкалу оценки COVID-SCORE можно использовать для оценки мер 

реагирования правительств на вспышку болезни. 

Многие руководители и граждане возлагают свои надежды на быструю разработку и внедрение 

вакцины COVID-19. К настоящему времени достигнут значительный прогресс в выявлении 

эффективных вакцин против COVID-19, и проводится оценка более 100 потенциальных вакцин [1]. 

Тем не менее для создания эффективной вакцины потребуются годы. Вакцина против вируса 

иммунодефицита человека находится в разработке уже более 30 лет, и прошлые попытки создать 

вакцины против других коронавирусов, таких как SARS, выявили сложный и трудоемкий характер 

исследований и разработок вакцин [2-5]. Более того, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, 

вполне может мутировать; будущая вакцина может обеспечить лишь частичную защиту; и, что 

особенно важно, неуверенность населения в эффективности вакцины может воспрепятствовать 

крупномасштабной вакцинации и развитию иммунитета в популяции. Сегодня мир не может 

рассчитывать на быструю разработку вакцины, которая в ближайшее время положит конец 

пандемии COVID-19. 

Испытанные и проверенные инструменты 

Многое в кризисе COVID-19 не ново. Пандемии опустошали мир с незапамятных времен, и 

пандемия COVID-19 будет не последней. Медицина и общественное здравоохранение добились 

больших успехов в борьбе с такими смертельными болезнями, как оспа, полиомиелит и корь. 

Однако эти успехи заняли много лет и потребовали широкомасштабной мобилизации усилий с 

привлечением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международных механизмов 

координации. 

Методом проб и ошибок был определен ряд эффективных мер по укреплению национальной 

готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, и с конца 1940-х годов страны 

обязались принять такие меры, в том числе путем подписания международных медико-

санитарных регламентов [8, 9]. 

Реакция на COVID-19 подчеркнула необходимость того, чтобы правительства улучшили свою 

готовность к вспышкам и методы реагирования. Соответственно, мы разработали рекомендации 

для правительств, основанные на Рамочной программе ВОЗ по системам здравоохранения (рис. 1) 

и других национальных и международных рекомендациях в области общественного 

здравоохранения. 

1. Улучшение коммуникации в области общественного здравоохранения и медицинской 

грамотности. Вспышку болезни невозможно контролировать без широкой общественной 

поддержки. Четкое и последовательное информирование общественности и предоставление 

надежных, всеобъемлющих и современных данных имеет решающее значение для эффективной 
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борьбы со вспышками болезней. Основанная на фактических данных коммуникация может 

способствовать повышению прозрачности и доверия, позволяя населению и государственным 

должностным лицам принимать обоснованные решения. Разъяснение новых рекомендаций в 

области общественного здравоохранения, особенно в контексте нового вируса, в отношении 

которого продолжают появляться новые фактические данные и разрабатываться руководства, — 

будет иметь решающее значение для укрепления доверия и поощрения соблюдения 

рекомендованных мер. 

При разработке коммуникационной стратегии необходимо учитывать различные 

образовательные, культурные и языковые особенности, с тем чтобы все группы населения были 

вовлечены в процесс коммуникации. Консультации с экспертами в области общественного 

здравоохранения, лидерами общественного мнения и представителями общин на всех уровнях 

имеют решающее значение для разработки соответствующих стратегий и помогут заручиться 

поддержкой местных заинтересованных сторон. Стратегия повышения грамотности в отношении 

вакцин будет крайне важна для дальнейшей вакцинации, когда вакцина станет доступной. Для 

повышения эффективности стратегии также важно регулярно проводить исследования 

общественных знаний, представлений и моделей поведения и проводить качественные 

исследования на национальном и, если это практически осуществимо, международном уровне 

[10]. 

2. Содействие эпиднадзору и предоставлению статистики по случаям заболевания. Предыдущие 

вспышки заболевания продемонстрировали необходимость проведения обширных и точных 

тестов для выявления инфицированных людей и очагов заражения, а также для лучшего 

понимания путей передачи инфекции и ее динамики. Маломасштабное тестирование методом 

случайной выборки может дать более точную картину распространенности заболевания [11], в то 

время как строгая стратегия тестирования является ключом к взятию пандемий под контроль, что 

доказал пример COVID-19 [12]. Тестирование должно сопровождаться отслеживанием контактов 

[13], хотя это должно быть добровольным и защищать право граждан на частную жизнь [14]. 

Органы общественного здравоохранения должны в режиме реального времени вести 

национальные, территориальные и локальные эпидемиологические базы данных с 

согласованными данными по каждому известному случаю инфекции. Это позволит легче выявлять 

клинические и поведенческие факторы, связанные с заболеванием, и, в свою очередь, лиц и 

сообщества, наиболее подверженные риску. Кроме того, эти базы данных помогут национальным 

и международным специалистам по планированию общественного здравоохранения 

разрабатывать мероприятия, ориентированные на конкретные эпидемические профили [11], и 

подводить национальную и международную статистику. 

3. Развитие системы готовности к пандемии. Каждая страна должна иметь два национальных 

пула ресурсов для борьбы с пандемией: кадровый резерв, состоящий из квалифицированных 

медицинских работников или других людей, обладающие навыками, которым можно быстро 

обучить других лиц, и резерв таких инструментов и оборудования, как аппараты искусственной 

вентиляции легких, маски, наборы для тестирования и реагенты. Эти резервы должны быть 

созданы и поддерживаться в соответствии с протоколами для скоординированного 

развертывания на национальном и международном уровнях в местах, где срочно требуются 

ресурсы для предотвращения развития вспышек болезней до масштабов пандемии в будущем. 

Конкуренция за ресурсы для борьбы со вспышками внутри стран и между странами неэтична, и 

необходимо принять меры для обеспечения справедливого распределения ресурсов. 



Следует разработать протоколы, предписывающие частным производителям быстро производить 

критически важное оборудование, такое как ИВЛ и средства индивидуальной защиты, в случае 

пандемии. Следует укреплять национальные и международные цепочки поставок, а также 

накапливать запасы основных товаров для обеспечения адекватного снабжения и справедливого 

распределения таких продуктов в районах наибольшей потребности во время пандемии. 

Спецификации, стандарты и меры контроля качества этих запасов должны быть установлены в 

соответствии с мировыми стандартами. 

Каждая страна и международная организация здравоохранения должны иметь группу по 

обеспечению готовности к пандемии, состоящую из специалистов в области общественного 

здравоохранения и медицины, и обеспечивать подготовку по вопросам реагирования на 

пандемию. Этим группам следует поручить подготовку к будущим пандемиям и, в случае 

возникновения потенциальной пандемии, координацию быстрых мер реагирования. Учитывая 

глобальную динамику пандемий, национальная готовность к пандемии также означает принятие 

мер по укреплению ВОЗ и других органов Организации Объединенных Наций и наднациональных 

структур. 

Рекомендации и протоколы по профилактике инфекций должны постоянно пересматриваться и 

обновляться. Все медицинские работники должны регулярно проходить обучение по вопросам 

профилактики инфекций и борьбы с ними. В случае вспышки заболевания протоколы 

профилактики должны требовать частого тестирования медицинских работников и пациентов на 

наличие соответствующего патогена, чтобы ограничить воздействие и свести к минимуму 

внутрибольничную передачу — важнейшая мера, которая еще не была реализована в 

большинстве стран при пандемии COVID-19 [15]. 

4. Укрепление систем здравоохранения. Укрепление систем здравоохранения является 

лейтмотивом стратегий и деятельности ВОЗ уже более десятка лет [16], но не получает 

достаточного внимания со стороны государств-членов. Системы здравоохранения нуждаются в 

увеличении финансирования по всем направлениям, особенно первичной медико-санитарной 

помощи, общинного ухода и психиатрических служб, чтобы повысить их устойчивость и 

способность реагировать на крупную эпидемию при одновременном предоставлении всех других 

медицинских услуг. Следует также содействовать координации и сотрудничеству между службами 

первичной медико-санитарной помощи и социальными службами для обеспечения того, чтобы 

клиенты социальных служб получали всестороннюю поддержку во время чрезвычайных ситуаций 

в области здравоохранения, особенно наиболее уязвимые клиенты и имеющие особые 

потребности. Эти службы должны быть в состоянии справиться с резкими всплесками насилия в 

семье, тревожностью, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и другими 

связанными со стрессом состояниями, включая стресс, вызванный тюремным заключением или 

экономической незащищенностью. Медицинские и социальные работники также могут быть 

привлечены для повышения грамотности в отношении вакцин, чтобы помочь подготовить 

клиентов к возможной вакцинации и обеспечить фактическую вакцинацию, как только вакцина 

станет доступной. 

Во время кризиса странам следует рассмотреть вопрос о принятии новых подходов к оказанию 

медицинских услуг с привлечением секторов, не связанных со здравоохранением. Такие подходы 

включают совместное выполнение задач и передачу обязанностей другим сотрудникам, а также 

расширение круга ролей для оптимизации ухода. Еще один важный подход, который следует 

рассмотреть, − это широкое использование телемедицинских технологий, что, вероятно, 



потребует дополнительных инвестиций в мобильные услуги и цифровые платформы 

здравоохранения с адекватными положениями о конфиденциальности, а также сотрудничества с 

технологическим сектором. В некоторых случаях может возникнуть необходимость в повышении 

квалификации медицинских работников, включая фармацевтов. 

5. Обеспечение здоровья и социальной справедливости. Во время кризисов в области 

здравоохранения как никогда важно защищать членов уязвимых групп населения, включая их в 

программы социальной защиты и предоставляя им доступ к бесплатному медицинскому и 

социальному обслуживанию, что также соответствует Рамочной программе Организации 

Объединенных Наций по реагированию на COVID-19 [17, 18]. Вспышки чаще всего затрагивают 

людей с хроническими заболеваниями, малоимущих, пожилых людей, мигрантов и 

представителей меньшинств, бездомных, заключенных, инвалидов и людей, употребляющих 

наркотики [19]. Должны быть разработаны планы борьбы с распространением эпидемии в 

густонаселенных, малообеспеченных районах и во всех видах медицинских учреждений, в том 

числе в домах престарелых, психиатрических учреждениях, наркологических реабилитационных 

центрах, тюрьмах, лагерях беженцев, учебных заведениях и военных учреждениях. Гендерные и 

другие аспекты риска должны учитываться во всех мерах по борьбе с пандемией [20], также как и 

продовольственная безопасность [21] и другие вопросы, поднимаемые неправительственными 

организациями и общественностью в ходе опросов. 

6. Универсальные стратегии изоляции и выхода из изоляции. При введении или ослаблении 

ограничений на передвижение необходимо учитывать любые вытекающие из этого последствия 

для здоровья и экономики. Важно выделять ресурсы на обеспечение жилья и финансовой 

безопасности, а также соблюдать физическую дистанцию в общественном транспорте и 

общественных местах. Необходимо разработать специальные руководства по охране здоровья 

работников в группе высокого риска инфицирования. 

Следует быстро начать сотрудничество с другими странами и международными организациями. 

Международное сотрудничество — не только по трансграничным вопросам, таким как 

ограничения на передвижение и закупки медикаментов и товаров первой необходимости, но и по 

обмену знаниями и опытом – позволят улучшить национальные ответные меры и облегчить 

переход к постпандемическому миру. То же самое верно и в отношении поддержки работы 

международных организаций и органов и использования их опыта. 

Реагирование на пандемию в 2020 году 

Коллективная неспособность правительств контролировать глобальное распространение SARS-

CoV-2 вызывает разочарование, но вполне предсказуема. Она выявила несостоятельность 

обязательств стран по международному сотрудничеству в области чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения и глобальной безопасности здравоохранения, в то время как хаос во 

многих национальных ответных мерах указывает на необходимость всеобъемлющей реформы 

сектора здравоохранения.  

Перед лицом растущей угрозы эпидемии страны мира должны были объединить свои усилия и 

бороться с ней сообща. Но им это не удалось. Неготовность правительств и международных 

организаций к неизбежному появлению новых вирусов в сочетании с более чем десятилетним 

масштабным сокращением финансирования во имя жесткой экономии — включая сокращение 

финансирования на механизмы готовности к пандемии, а также всего здравоохранения, 

общественного здравоохранения и социальных услуг — поставили правительства в тупик в 



момент появления COVID-19. Ошеломленный мир наблюдал, как люди не могут купить 

дезинфицирующее средство для рук, а палаты интенсивной терапии переполнены 

тяжелобольными и умирающими. Медицинские работники были вынуждены изготавливать 

импровизированные маски и подвергаться опасным уровням воздействия, выходить на 

бесконечные смены и принимать жесткие решения о сортировке пациентов. Миллиарды 

долларов были выделены на поиск вакцин и помощь бизнесу, в то время как основные меры 

общественного здравоохранения, включая недорогие вмешательства, часто остаются критически 

недофинансированными.  

Между тем, даже несмотря на то, что прямо поставленная цель ВОЗ − «выступать в качестве 

руководящего и координирующего органа в международной работе в области здравоохранения», 

в уставе которой говорится, что она должна играть важную роль в искоренении эпидемических 

заболеваний [22], страны не решаются использовать опыт агентства или поддерживать его 

руководство. Научно-технические эксперты обмениваются информацией и сотрудничают в 

проведении трансграничных исследований по COVID-19, но их сотрудничество носит далеко не 

систематический характер. Столкнувшись с пугающими перспективами, большинство стран 

неохотно стали реализовывать ответные меры общественного здравоохранения [23], которые 

были сосредоточены на жестких ограничениях на передвижение и собрания, а также на мытье 

рук, физическом дистанцировании и отслеживании контактов, в то время как крупномасштабное 

международное сотрудничество так и не началось. Несмотря на международные медико-

санитарные регламенты [24] и рекомендации ВОЗ [25[, соглашения о свободном передвижении, 

подобные тем, которые охватывают 26 европейских государств Шенгенской зоны, были почти 

сразу же приостановлены, поскольку границы по всему миру были закрыты [26]. Каждая страна 

боролась с пандемией в одиночку, иногда создавая свои собственные агентства и целевые группы 

и вводя меры, которые чрезвычайно различались по своей строгости и эффективности, в то время 

как конкуренция между странами и даже внутри стран за покупку средств индивидуальной 

защиты, тестов и ИВЛ приводила к критической нехватке ресурсов во многих наиболее 

пострадавших местах.  

Только 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией [27]. В тот момент Иран, 

Италия и Испания уже не справлялись с волной COVID-19, как и некоторые части Китая неделями 

ранее. Страны, которые традиционно играли ведущую роль во время международных кризисов, 

отказывались вмешиваться, обвиняя другие страны и даже ВОЗ в распространении этой болезни, в 

то же время неоднократно отрицая серьезность этой проблемы в пределах своих собственных 

границ.  

Подотчетность и глобальное лидерство  

В период COVID-19 страны сосредоточились на двух мерах реагирования: немедленное 

сдерживание и смягчение последствий, а также содействие скорейшей разработке вакцины или 

лечения. Хотя мы абсолютно согласны с тем, что вакцины и лечение имеют решающее значение, 

мы считаем, что правительства также должны уделять приоритетное внимание шести областям 

деятельности общественного здравоохранения, описанным выше, чтобы усилить меры борьбы с 

COVID-19 и вспышками других заболеваний. Для того чтобы эти действия были успешными, 

необходимо восстановить доверие к системам, поддерживающим общественное 

здравоохранение. Это начинается с надежной цепочки подотчетности. Для достижения этой цели 

мы разработали шкалу оценки мер борьбы с COVID-19 (COVID-SCORE), список из 19 утверждений, 

позволяющий любому человеку легко оценить меры своего города, штата/региона или 



национального правительства в борьбе с COVID-19 и готовность к другим чрезвычайным 

ситуациям в области общественного здравоохранения (рис. 2). Реагирование на COVID-19 

потенциально способно создать новые модели готовности и реагирования на будущие 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая пандемии, которые 

будут более опасными. Эта пандемия должна стать тревожным сигналом для стран и побудить их 

устранить наиболее серьезные недостатки в их готовности к пандемии и устойчивости систем 

здравоохранения для предотвращения и смягчения последствий будущих катастроф. 

 

е. Предоставление услуг 
Услуги должны удовлетворять 
физические и 
психосоциальные потребности 
каждого человека, особенно 
представителей уязвимых 
групп, независимо от 
гражданства или 
платежеспособности. 
Утверждения: 4, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 

а. Лидерство и управление 
Лица, принимающие решения, 
должны разрабатывать, 
финансировать и 
распространять информацию о 
политике общественного 
здравоохранения, основанной 
на фактических данных. 
Утверждения: 1, 2, 3, 8, 9, 10,15 
18, 19 

б. Медицинские работники 
Медицинские работники 
должны получать 
психосоциальную поддержку, 
средства индивидуальной 
защиты и проходить обучение 
профилактике инфекций, 
необходимые для обеспечения 
надлежащего ухода за 
пациентами с COVID-19 и 
рутинными пациентами. 
Утверждения: 6, 10, 11, 12, 13, 
14 

Люди 
В течение всего периода проводятся консультации с представителями затронутых групп населения 
и экспертами в области общественного здравоохранения. 

д. Финансирование 
Некоторые меры борьбы с 
пандемией будут 
дорогостоящими, и 

г. Медицинские изделия и 
технологии 
Правительство должно 
сотрудничать с частным 

в. Система информирования в 
области здравоохранения 
Информационные системы 
должны быть способны 



правительства должны 
финансировать и 
укомплектовывать 
медицинские службы 
надлежащим и справедливым 
образом, основываясь на 
потребностях на местах.  
Утверждения: 4, 10, 11, 13, 15, 
17, 18 

сектором, чтобы обеспечить 
разработку и оптимизацию 
ресурсов и технологий для 
справедливого и эффективного 
предоставления необходимых 
услуг.  
Утверждения: 7, 9, 14, 15, 17 

предоставить надежные, 
точные, сопоставимые и 
общедоступные данные на 
основе надлежащего 
тестирования, диагностики и 
отслеживания контактов 
Утверждения: 1, 2, 3, 4, 5, 8 

 

Рис. 1. Система здравоохранения в период пандемии. Адаптировано из контрольного перечня 28 

проектов услуг Nobody Left Outside (NLO), который основан на Рамочной программе ВОЗ по 

системам здравоохранения (2007). Номера утверждений соответствуют Шкале оценки мер по 

борьбе COVID-19 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Шкала оценки мер против COVID-19 (COVID-SCORE). 

Оцените каждое из следующих утверждений по шкале от 1 (полностью не согласен) до 5 

(полностью согласен): 

1. Власти четко и последовательно информируют о COVID 19 и дают обоснования для принятия 

решений в области общественного здравоохранения. 



2. Коммуникация правительства нацелена на все слои населения (в зависимости от языка, 

культуры, образования и социально-экономического уровня). 

3. Эксперты в области общественного здравоохранения, правительственные чиновники, ученые и 

исследователи согласны с номенклатурой COVID-19 и четко объясняют причины принятия мер в 

области общественного здравоохранения. 

4. i) Каждый человек может быстро пройти бесплатный, надежный тест на COVID-19 и быстро 

получить результаты. 

ii) При определении положительных случаев проводят отслеживание контактов. 

5. Органы общественного здравоохранения ведут надежные национальные, территориальные и 

локальные эпидемиологические базы данных, которые ежедневно обновляются. 

6. Для удовлетворения национальных потребностей имеется достаточное количество 

квалифицированных медицинских работников и медицинского оборудования (например, ИВЛ и 

масок для лица). 

7. При необходимости правительство может потребовать от частных производителей быстрого 

производства критически важного оборудования. 

8. Меры борьбы с пандемией координирует группа по обеспечению готовности к пандемии, в 

состав которой входят специалисты в области общественного здравоохранения. 

9. Руководства и протоколы по профилактике инфекций и уходу за пациентами являются 

всеобъемлющими и актуальными. 

10. Система здравоохранения обладает инфраструктурой и располагает достаточными финансами 

для оказания помощи всем пациентам с COVID-19. 

11. Каждый человек имеет непрерывный доступ к регулярным медицинским услугам. 

12. Службы первичной медико-санитарной помощи и социальные службы координируют и 

сотрудничают друг с другом во время пандемии. 

13. Для удовлетворения возросшего спроса были расширены информационные услуги в области 

психического здоровья. 

14. Для оптимизации предоставления медицинских услуг медицинские работники выполняют 

дополнительные обязанности, другой персонал берет на себя новые функции и используются 

инструменты телемедицины. 

15. Приняты соответствующие меры для защиты представителей уязвимых групп, таких как 

пожилые люди, малоимущие, мигранты и бездомные. 

16. Меры по борьбе с COVID-19 сосредоточены на густонаселенных районах с низким уровнем 

ресурсов. 

17. Были приняты меры общественного здравоохранения для защиты людей в учреждениях и 

других закрытых помещениях. 



18. Правительство решает проблемы, связанные со здоровьем и социально-экономическими 

последствиями введения и ослабления мер сдерживания распространения инфекции. 

19. Правительство сотрудничает с другими странами, ВОЗ и другими международными 

организациями в борьбе с этой пандемией. 

Примечание: Для сравнения национальных показателей следует учитывать численный множитель 

(например, четыре классификации доходов Всемирного банка). Для использования широкой 

публикой более подходящей может быть краткая форма шкалы (COVID-SCORE-10), включающая 

утверждения: 1, 2, 4i, 4ii, 5, 7, 11, 15, 18 и 19. 


