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Новые руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения помогут

странам поддерживать работу основных медицинских служб и в то же время принимать

меры по обеспечению безопасности людей в условиях пандемии COVID-19. Большинство

систем  здравоохранения  сталкиваются  с  проблемами,  связанными  с  повышенной

необходимостью медицинской помощи для пациентов с COVID-19. Это осложняется из-за

общей тревожности, дезинформации и ограничений на передвижение, что препятствует

предоставлению медицинской помощи в любых условиях. Страны должны найти способы

обеспечить безопасность людей и организовать предоставление таких услуг, как:

 неотложная помощь при сердечных приступах, травмах и других экстренных

ситуациях; 

 иммунизация для предотвращения вспышек болезней;

 лечение инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, малярия и туберкулез;

а также 

 скрининг и лечение неинфекционных заболеваний, таких как рак и диабет.

В документе «Поддержание оказания основных медицинских услуг: оперативное

руководство в контексте  COVID-19» представлены практические рекомендации, которые

страны  могут  использовать  для  принятия  мер  реагирования  на  национальном,

региональном  и  местном  уровнях  с  целью  реорганизации  и  безопасного  поддержания

доступа к высококачественным основным медицинским услугам. В нем также излагаются

примерные  показатели  для  мониторинга  технического  обслуживания  основных  служб

здравоохранения  и  описываются  обстоятельства,  при  которых следует  останавливать  и

перезапускать работу служб по мере того, как распространение COVID-19 увеличивается

и снижается.

В  руководстве  приведен  ряд  основных  принципов  и  даются  некоторые

практические рекомендации для стран. К ним относятся:

• Обеспечение своевременного доступа к услугам скорой медицинской

помощи круглосуточно и без выходных;

• Корректировка механизмов управления и координации для поддержки

своевременных мер реагирования;
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• Обеспечение  мер  по  профилактике  инфекций  и  борьбе  с  ними,

гарантирующих безопасное предоставление услуг;

• Определение  приоритетных  услуг  из  числа  основных:  назначение

услуг, которые можно отложить и тех, которые необходимы сейчас; оценка услуг,

которые  можно  переместить  в  районы,  где  не  наблюдается  широкого

распространения  COVID-19;  разработка  мер  с  учетом  потребностей

маргинализированных  групп  населения,  включая  коренные  народы,  работников

секс-индустрии, мигрантов и беженцев;

• Перевод  медицинских  работников  из  районов  с  низким  уровнем

распространения COVID-19 или где нет зарегистрированных случаев инфекции, а

также из мест с избыточным числом сотрудников, в сильно пострадавшие районы

для увеличения численности сотрудников и поддержания основных медицинских

услуг;

• Поддержание  доступа  к  основным медикаментам,  оборудованию  и

расходным материалам путем составления списков основных услуг для поставки

ресурсов  и  посредством  еженедельных  отчетов  из  крупных  распределительных

пунктов, таких как больницы и местные точки продаж, о важнейших материалах,

которых может не хватать или с которыми могут возникнуть иные проблемы;

• Устранение  финансовых  барьеров  для  доступа  к  общественному

здравоохранению и его финансированию путем приостановления платы в местах

оказания  основных  медицинских  услуг  для  всех  пациентов,  независимо  от  их

страхового или гражданского статуса.

• Распространение  информации  на  местных  языках  для  подготовки

общественности  к  изменениям  в  предоставлении  услуг  через  источники

информации, пользующиеся доверием общественности, и обеспечение того, чтобы

данные  об  основных  изменениях  и  способах  связи,  например,  горячей  линии,

постоянно обновлялись.

• Перевод некоторых плановых медицинских услуг в цифровой формат

(телемедицина)  и  создание  механизма  выдачи  электронных  рецептов

государственными и частными аптеками и организациями.

Данное руководство содержит конкретные рекомендации по способам обеспечения

ряда  основных потребностей  в  области  здравоохранения.  В  качестве  примеров  можно

привести способы сокращения числа людей, посещающих медицинские учреждения, за

счет назначения лекарств и пищевых добавок и их доставки на дом из пунктов выдачи.



Другие  методы  включают  в  себя  мониторинг  и  информирование  людей  с

заболеваниями  для  того,  чтобы  они  при  необходимости  обращались  за  медицинской

помощью,  например,  за  неотложной  помощью  при  сердечных  приступах,  сепсисе  или

осложнениях во время беременности, а также дополнительные услуги, такие как основные

услуги по диагностической визуализации, лабораторные услуги и услуги банков крови.

В  руководстве  излагаются  конкретные  рекомендации  по  адаптации  способов

введения вакцин для снижения риска передачи вируса  COVID-19 при предотвращении

вспышек других смертельных заболеваний.

В  нем  также  представлены  способы  защиты  тех  членов  общества,  которые

особенно уязвимы к прямым и косвенным последствиям пандемии. Они включают в себя

мероприятия  по  защите  пожилых  людей  от  инфекции  и  смягчению  последствий

социальной  изоляции,  альтернативы  предоставлению  услуг  на  базе  школ,  таких  как

продукты питания, а также мероприятия по защите детей от насилия и поддержанию их

здоровья  дома,  когда  школы  закрыты.  В  документе  также  содержатся  руководящие

принципы  относительно  того,  как  следует  расширять  и  укреплять  предоставление

психологической помощи в контексте пандемии.

Новое  руководство  поможет  директивным  органам  и  руководителям  на

национальном  и  региональном  уровнях  обеспечить  непрерывность  оказания  основных

медицинских услуг во время и после пандемии COVID-19.

Это результат беспрецедентной скоординированной работы внутри ВОЗ, в которой

приняли участие четыре подразделения, 14 департаментов и десятки программных служб

в штаб-квартире ВОЗ,  причем все они поддерживают связь  с  региональными бюро по

всему миру.
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