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Пандемия коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) будет иметь большое влияние 

в условиях ограниченных ресурсов (LRS), так как 20% пациентов с COVID-19 страдают и 

погибают от гипоксии или дыхательной недостаточности. 

Любое критическое заболевание, угрожающее жизни состояние, получает 

повышенное внимание в глобальном здравоохранении из-за его тяжести и воздействия на 

население. 

По мнению авторов статьи, до пандемии COVID-19 все больше исследований 

показывало, что уход за критическими заболеваниями в LRS игнорировался – не везде 

больницы имеют возможности для неотложной и критической помощи. Большинство 

тяжело больных пациентов получают помощь в отделениях неотложной помощи и в 

общих палатах и не имеют доступа к расширенной медицинской помощи в отделениях 

интенсивной терапии (ОИТ).  

Однако, пандемия COVID-19 приведет к увеличению числа критически больных 

пациентов. Больницы во всем мире будут перегружены, и обслуживание будет 

осуществляться на более низком уровне, включая использование ресурсов, чем 

обычно. Наряду с профилактическими мерами и инфекционным контролем, клиническая 

помощь этим пациентам будет основной детерминантой общего воздействия пандемии. 

Авторы статьи считают, что к сожалению, общие цифры требований ОИТ для 

пациентов с COVID-19 в богатых ресурсами условиях маскируют потребность в основной 

помощи. Внимание направлено на дорогостоящее, высокотехнологичное оборудование, 

которое требует использования высококвалифицированных услуг, игнорируя при этом 

низкую стоимость основного ухода. 

Чтобы избежать этого пренебрежения, авторы рекомендуют сосредоточить 

основное внимание на основных, эффективных действиях с потенциальным воздействием 

на население. Предложенная концептуальная основа, иллюстрирующая необходимость 

готовности к госпитализации и хорошего качества клинической практики для двойных 

аспектов выявления и ухода за критически больными пациентами приводится в этой 

статье. 

Больницы должны создать эффективные системы сортировки и оказания 

неотложной помощи в отделениях скорой помощи и отделениях. Удобные для врача, 

краткие клинические протоколы должны быть разработаны, распространены и внедрены 

для обеспечения качественной и практически осуществимой клинической помощи под 

руководством ВОЗ и через национальные органы власти. Было показано, что простые 

физиологические признаки идентифицируют критическое заболевание, а системы с одним 

параметром могут быть проще в использовании, чем сложная система расчета 

баллов. Кроме того, следует не забывать центральную роль кислородной терапии, 

обеспечить снабжение кислородом и системы его доставки, а также издать руководящие 

принципы по устойчивому и надлежащему использованию кислорода и ИВЛ. Другая 

необходимая помощь включает в себя сестринский уход за пациентом - положение 

пациента, аспирацию и простую физиотерапию грудной клетки.  

Авторы уверены, что в момент ограниченности человеческих ресурсов, 

качественная необходимая помощь при критических заболеваниях может оказать большое 

положительное влияние на смертность даже без использования ОИТ. Это улучшило бы 

негативное психологическое состояние как у врачей, так и у пациентов, возникающее из-

за отсутствия лечения с использованием необходимых ресурсов. Кроме того, оказание 

основной помощи может предотвратить прогрессирование полиорганной 

недостаточности, снижая нагрузку на ограниченный потенциал ОИТ. 
 


