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В пасмурное утро на окраине кенийского города Кисуму, который расположен на берегу 
озера Виктория, очередь пассажиров получает по капле дезинфицирующего средства для 
рук перед посадкой в маршрутное такси, называемое местными матату, чтобы 
отправиться в город.

Заняв свои места, они достают телефоны и вводят свои контактные данные в 
пассажирский путевой лист и оплачивают свою поездку безналичным платежом с 
помощью бесплатного приложения mSafari. Это нововведение конца марта предоставляет 
министерству здравоохранения Кении важнейшие данные по отслеживанию контактов в 
рамках политики ограничения распространения COVID-19 в стране.

 «Вирус не движется, люди движутся, - рассказал Рональд Осумба, кенийский 
предприниматель, чья компания iGovAfrica создала mSafari.  Большинство населения в 
наших городах ежедневно пользуются общественным транспортом, поэтому это имеет 
решающее значение в вопросе сдерживания распространения вируса. Люди были 
удивлены тем, насколько проста наша идея, а также насколько она эффективна».

Во всем Африканском регионе местные новаторы предприняли решительные меры для 
устранения критических пробелов ответного реагирования на пандемию, часто в 
условиях, когда на традиционное здравоохранение оказывается давление, 
межсекторальный подход особенно важен.

 «У Африки особые проблемы, которые всегда побуждают нас к внедрять инноваций», - 
подчеркнул Осумба. Я считаю, что наша способность как африканцев мыслить 
нестандартно может помочь в борьбе с COVID-19».

Поскольку первый случай заражения вирусом был обнаружен в странах Африки к югу от 
Сахары ровно три месяца назад, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
стремилась содействовать тесному сотрудничеству с обширной сетью региональных 
новаторов и поддерживать их новаторские решения по сдерживанию вируса в бедных 
регионах.

ВОЗ провела первый форум для разработчиков «Хакатон» в начале апреля, на котором 
перед группами участников была поставлена задача разработки масштабных концепций, 
соответствующих одному из восьми столпов нынешней стратегии ВОЗ по реагированию 
на COVID-19: координация; наблюдение; информирование о рисках и общественная 
вовлеченность; выявление случаев; лабораторная диагностика; профилактика и контроль 
инфекций; ведение случаев и обеспечение непрерывной работы основных служб 
здравоохранения; и оперативная и логистическая поддержка. Трем группам, набравшим 
наибольшее количество голосов, было выделено начальное финансирование для 
внедрения инноваций.

На прошлой неделе ВОЗ также организовала первую серию виртуальных сессий для 
новаторов во всем регионе, чтобы продемонстрировать какие местные решения уже были 
внедрены в соответствующих странах и имеют значительный потенциал для дальнейшего 
распространения в регионе. Осумба со своим приложением mSafari был в числе восьми 
новаторов, представивших свои технологические решения на первой выставке.
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 «Инновации должны быть неотъемлемой частью нашей работы в организации. Я 
полагаю, что создание платформ такого рода свидетельствует о том, что ВОЗ помогает 
оказывать практические контекстуальные решения », - сказал д-р Моредрек Чиби, 
региональный консультант ВОЗ по инновациям.

Доктор Ола Браун, основатель нигерийской компании Flying Doctors, также выступила на 
первой виртуальной инновационной сессии. Находясь в Лагосе, д-р Браун заметила, что 
существует ряд проблем, связанных с проведением тестирования в густонаселенной 
стране, в которой отмечается тревожно большое количество случаев инфицирования 
среди медицинских работников передовой.

Стремясь сократить дальнейшее истощение и без того ограниченного финансирования 
сектора здравоохранения дорогими и зачастую дефицитными средствами индивидуальной
защиты (СИЗ), а также снижая риск заражения работников здравоохранения, Flying 
Doctors создали 12 недорогих мобильных стендов для тестирования, доступных на 
сегодняшний день в пяти нигерийских штатах. 

 «Сейчас у нас в стране мало медицинских работников, поэтому их защита от инфекции 
невероятно важна, - сказал доктор Браун. Прямого контакта между медицинским 
работниками за стендом и теми, кто проходит тестирование снаружи нет. Между тестами 
гигиенист просто дезинфицирует сверхпрочные перчатки, а затем  может приступить к 
следующему тесту, поэтому продолжение предоставления новых СИЗ не требуется, а 
медицинский работник остается в безопасности», - добавила она.

Работник мобильного стенда в штате Огун на юго-западе Нигерии молодой ученый из 
медицинской лаборатории Дэджи Софолук сказал, что теперь он может провести за 
несколько часов на стенде больше тестов, чем он мог сделать за целый день визитов на 
дом. «Это быстрее, проще, безопаснее и требует меньше ресурсов. Это должно быть 
распространено во всем регионе», - добавил Софолук.

В соседней Гане Лауд Бейсинг, местный предприниматель с опытом работы в области 
микробиологии и биомедицинской инженерии, возглавил группу ученых-медиков в 
сотрудничестве с Научно-техническим университетом Кваме Нкрума для разработки 
недорогого и простого в проведении теста экспресс-диагностики на COVID 19.

По словам доктора Бейсинга, этот новый тест на антитела, который дает результаты через 
10–15 минут, будет иметь решающее значение для выявления вируса, поскольку страны 
региона, включая Гану, начинают постепенное послабление ограничительных мер. «В то 
время как другие тесты будут показывать отрицательные результаты у  уже переболевших
вирусом, наш тест выявляет тех, кто был ранее инфицирован и выработал антитела, это 
поможет в наблюдении, так как мы сможем увидеть полную воздействия на различные 
районы в полном объеме».

Также как Осумба и д-р Браун, д-р Бейсинг также представили свои технические решения 
на первой виртуальной сессии по инновациям ВОЗ на прошлой неделе. Одновременно он 
работал над мобильной платформой для скрининга на уровне сообщества, которая 
первоначально была разработана в рамках «Хакатона ВОЗ» и вошла в число трех 
проектов, получивших начальное финансирование.

 «Из Африки поступает так много блестящих идей, и такая организация, как ВОЗ, может 
реально помочь нашим новаторам проявить себя и побудить их  к продолжению работы», 
- сказал Бейсинг.



 «Инновации - это то, что перевернет африканское пространство здравоохранения».


