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ВОЗ внедрит инструменты обучения и мониторинга для улучшения предоставления
услуг во время пандемии

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  сегодня  опубликовала  первое
ориентировочное  исследование  воздействия  COVID-19  на  системы  здравоохранения,
основанное на докладах 105 стран. Данные, собранные в пяти регионах за период с марта
по июнь 2020 года, показывают, что почти каждая страна (90 %) испытывала перебои в
работе своих служб здравоохранения, причем страны с низким и средним уровнем дохода
сообщали о наибольших трудностях. Большинство стран сообщили, что предоставление
многих плановых услуг было приостановлено, в то время как в странах с низким уровнем
дохода наблюдались перебои в оказании неотложной помощи, например в скрининге и
лечении рака и терапии против ВИЧ.

«Результаты  этого  исследования  не  только  выявляют  недостатки  в  наших  системах
здравоохранения,  но  и  служат  основой  для  разработки  новых  стратегий  улучшения
медицинского обслуживания во время пандемии и после нее, ‒ сказал д-р Тедрос Адханом
Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ. ‒ COVID-19 должен стать уроком для всех стран
и показать,  что здоровье ‒ это не уравнение типа «или-или». Мы должны быть лучше
готовы  к  чрезвычайным  ситуациям  и  продолжать  инвестировать  в  системы
здравоохранения, поскольку они полностью отвечают потребностям людей на протяжении
всей жизни».

Пострадало  предоставление  услуг  во  всех  сферах:  судя  по  сообщениям  ключевых
информаторов, страны в среднем испытывали сбои в работе 50 % из 25 услуг. В лидерах
по  количеству  нарушений  работы  находятся  плановая  иммунизация  (70  %)  и
стационарные услуги (61 %), диагностика и лечение неинфекционных заболеваний (69 %),
планирование семьи и контрацепция (68 %),  лечение психических расстройств  (61 %),
диагностика и лечение рака (55 %).

Страны также сообщили о сбоях в диагностике и лечении малярии (46 %), выявлении и
лечении случаев туберкулеза (42 %) и антиретровирусном лечении (32 %). В то время как
некоторые области здравоохранения, такие как стоматология и реабилитация, возможно,
были  намеренно  приостановлены  в  соответствии  с  правительственными  протоколами,
нарушение многих других услуг, как ожидается, окажет вредное воздействие на здоровье
населения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Почти  в  четверти  стран-респондентов  были  прервано  функционирование  служб
экстренной  помощи.  Например,  в  22  %  стран  отмечают  перебои  в  работе
круглосуточных  отделений  неотложной  помощи,  в  23  %  стран  пострадали  службы
срочного  переливания  крови  и  в  19  % стран  была  прервана  работа  служб экстренной
хирургии.
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Перебои из-за  сочетания факторов спроса  и предложения.  76 % стран  сообщили о
сокращении посещаемости амбулаторных учреждений из-за снижения спроса  и  других
факторов,  таких  как  режим  самоизоляции  и  финансовые  трудности.  Наиболее  часто
упоминаемым фактором  со  стороны  поставщиков  услуг  была  отмена  дополнительных
услуг (66 %). Другие факторы, о которых сообщили страны, включали перераспределение
персонала  для  оказания  помощи  COVID-19,  недоступность  услуг  из-за  закрытия
предприятий и перебои в поставках медицинского оборудования и медицинских товаров.

Адаптация  стратегий  предоставления  услуг.  Многие  страны  приступили  к
осуществлению некоторых рекомендованных ВОЗ стратегий по смягчению последствий
сбоев  в  работе  служб,  таких  как  сортировка  для  определения  приоритетов,  переход  к
онлайн-консультациям пациентов, изменения в практике назначения лекарств, а также в
цепочках  поставок  и  информационных  стратегиях  общественного  здравоохранения.
Однако только 14 % стран сообщили об отмене платы за пользование услугами, что ВОЗ
рекомендует для компенсации потенциальных финансовых трудностей пациентов.

Результаты  исследования  также  дают  представление  об  опыте  стран  в  адаптации
стратегий смягчения последствий. Несмотря на ограниченность такого исследования, оно
подчеркивает  необходимость  улучшения  мониторинга  изменений  в  предоставлении  и
использовании услуг в режиме реального времени, поскольку вспышка болезни, вероятно,
будет  нарастать  и  ослабевать  в  течение  следующих  месяцев,  что  потребует
соответствующей адаптации мер.

С  этой  целью  ВОЗ  будет  продолжать  работать  со  странами  и  предоставлять
вспомогательные  инструменты  для  устранения  последствий  COVID-19.  Учитывая
настоятельную потребность стран в помощи в период реагирования на пандемию, ВОЗ
разрабатывает учебный центр COVID19: Health Services Learning Hub ‒ веб-платформу,
которая позволит обмениваться опытом и извлекать уроки из инновационной практики
стран, которая может служить основой для коллективных глобальных ответных мер. ВОЗ
также  разрабатывает  дополнительные  исследования  на  субнациональном  уровне  и  в
медицинских  учреждениях,  чтобы  оценить  долгосрочные  последствия  сбоев  и  помочь
странам  взвесить  выгоды  и  риски  от  реализации  различных  стратегий  смягчения
последствий.


