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Реакция общественного здравоохранения на коронавирусную болезнь 2019 года
(COVID-19)  в  Китае  показала,  что  возможно  содержать  COVID-19,  если  правительства
сосредоточат  внимание  на  проверенных  ответных  мерах  в  области  общественного
здравоохранения.  Меры  по  изоляции,  карантину,  социальному  дистанцированию  и
локализации сообщества были быстро реализованы. В Китае пациенты с COVID-19 были
немедленно  изолированы  в  соответствующих  больницах,  а  также  ими  были  быстро
построены  новые  больницы  для  лечения  растущего  числа  случаев  заболевания  в
наиболее  пострадавших  районах.  Начался  домашний  карантин  для  контактных  лиц,  и
были запрещены большие собрания людей. Кроме того, было установлено общественное
содержание примерно от 40 до 60 миллионов жителей. В ответе Китая была очевидна
значительная положительная связь между частотой случаев COVID-19 и смертностью. То
есть  быстрая  эскалация  числа  инфекций  в  Китае  привела  к  нехватке  ресурсов
здравоохранения, а затем к увеличению смертности.

Связь смертности с ресурсами здравоохранения должна служить руководством для
регионов  с  ограниченными  ресурсами  о  том,  как  и  когда  готовиться  к  возможным
локальным  вспышкам.  Кроме  того,  полезны  уроки,  извлеченные  из  вспышки  острого
респираторного  синдрома  коронавируса  2003  года  (SARS-CoV),  направленной  на
укрепление систем общественного здравоохранения.

COVID-19 и готовность в Африке

Лидеры  несут  две  важные  обязанности  во  время  кризиса:  решить  насущную
проблему и не допустить ее повторения. Была создана Африканская целевая группа по
обеспечению готовности к коронавирусам и ответным действиям (AFTCOR) с уделением
особого  внимания  по  6  направлениям  работы:  лабораторная  диагностика  и  ее
составляющие;  наблюдение,  включая  проверку  в  пунктах  въезда  и  трансграничную
деятельность;  профилактика  и  контроль  инфекций  в  учреждениях  здравоохранения;
клиническое лечение людей с тяжелой COVID-19; информирование о рисках; управление
цепочками  поставок  и  запасами.  Если  COVID-19  быстро  распространится  в  Африке,
большинство  стран  не  смогут  позволить  себе  крупномасштабную  диагностику,  хотя
AFTCOR  может  увеличить  этот  потенциал  до  более  чем  40  африканских  стран.
Следовательно, при отсутствии тестирования приоритет должен отдаваться сортировке на
основе определения клинического случая или предполагаемого диагноза.

Экстренная помощь

В  разгар  китайской  вспышки  COVID-19  число  пациентов,  которым  требовалась
искусственная вентиляция легких, превысило количество мест в отделениях интенсивной
терапии (ОИТ). Общие койки были быстро перепрофилированы, а общие больницы были
преобразованы в больницы интенсивной терапии; дополнительные врачи и медсестры,
прошедшие подготовку  в области  интенсивной терапии,  были переведены в наиболее
пострадавшие  районы.  В  Африке  койки  и  персонал  отделений  интенсивной  терапии,
подготовленные  для  оказания  неотложной  помощи,  ограничены  третичными
больницами,  согласно  оценке,  в  Республике  Гамбия;  следовательно,  смертность,
связанная с COVID-19, вероятно,  превысит зарегистрированный уровень летальности на
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2,3%. Кроме того, является сомнительным, смогут ли страны с низким и средним уровнем
дохода финансировать дополнительные расходы на отделения интенсивной терапии из
своих ограниченных бюджетов на здравоохранение.

Минимальные требования по профилактике и контролю инфекций

Минимальные  требования  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ),
основанные  на  основных  компонентах  ВОЗ,  по  профилактике  и  контролю  инфекций
(МПКИ)  представляют  собой  стандарты,  которые  должны  соблюдаться  как  на
национальном  уровне,  так  и  на  уровне  медицинских  учреждений,  чтобы  обеспечить
минимальную  защиту  и  безопасность  для  пациентов,  работников  здравоохранения,  и
посетителей. Минимальные требования представляют собой начальную отправную точку
для поэтапного создания дополнительных экстренных элементов основных компонентов
МПКИ с учетом местных условий. Вспышка COVID-19 вновь продемонстрировала важность
основных мер МПКИ и важность соблюдения этих минимальных требований.

Нарушение  цепочек  поставок  и  истощение  запасов  (таких  как  медицинские
расходные материалы и оборудование) как в условиях с высоким, так и с низким уровнем
ресурсов привели к тому, что основные компоненты МПКИ (созданная среда, материалы
и оборудование для МПКИ) превратились в ежедневные заголовки первых полос газет,
популярной  прессы  и  социальных  сетей.  Паническая  покупка  и  нерациональное
использование  средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  привели  к  неадекватным
поставкам респираторов N95, и этот дефицит может иметь разрушительные последствия
для лечения туберкулеза  с  множественной  и  крайней  лекарственной  устойчивостью  в
СНСД.  Чтобы  предотвратить  нехватку  основных  СИЗ  для  ответа  на  COVID-19,
правительства должны дать четкие указания по использованию СИЗ и действовать сейчас,
чтобы обеспечить достаточные запасы и запасы в случае распространения вспышки во все
эти  страны.  Региональное  производство  предметов  медицинского  назначения  следует
рассматривать  на  всех  континентах,  чтобы  снизить  риски  нехватки  СИЗ  в  критические
времена.

Влияние климата и времени года

Большинство случаев COVID-19, связанных с локальной передачей, было выявлено
в странах, расположенных в северном полушарии, в сезон зимнего гриппа. Аналогичным
образом, глобальная вспышка SARS-CoV в феврале 2003 года не затронула Африку или
Южную Америку в широком масштабе,  что  свидетельствует  о том,  что  респираторные
вирусы распространяются более эффективно зимой и, следовательно, южное полушарие
может быть затронуто позднее в этом году. Климатические культурные различия (жизнь
на улице больше, чем в помещении), влияние ультрафиолетового света на выживаемость
вируса на поверхности, иммунологические различия населения (врожденный иммунитет),
предварительное воздействие коронавирусами или более высокие температуры - все это
могло бы внести свой вклад. На сегодняшний день все выявленные пациенты с COVID-19 в
Африке родом из Европы, а не из Китая.

Беженцы и конфликтные зоны

По оценкам Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ), агентства по делам беженцев, в мире насчитывается более 41 миллиона
внутренне  перемещенных  лиц  и  25  миллионов  перемещенных  беженцев,  многие  из
которых живут в СНСД. Крупные лагеря беженцев расположены в странах, подверженных
риску возникновения COVID-19, и эти страны имеют ограниченные ресурсы для усиления
мер по  обеспечению.  Известные сопутствующие  заболевания  для  COVID-19,  такие  как



сердечно-сосудистые  заболевания,  диабет,  хронические  респираторные  заболевания,
гипертония и рак, часто не контролируются должным образом в этих условиях. Системы
здравоохранения в этих лагерях слабы, и доступ к медицинским учреждениям ограничен;
таким  образом,  COVID-19  может  иметь  катастрофические  последствия  в  этих  лагерях.
Управление неинфекционными заболеваниями и снижение факторов риска для COVID-19
в лагерях беженцев осуществимо, как показано на модели лечения диабета и гипертонии,
разработанной организацией «Врачи без границ» в лагере беженцев Шатила. Кроме того,
сортировка и внедрение минимальных требований ВОЗ к МПКИ должны быть начаты как
часть готовности к COVID-19 в существующих медицинских учреждениях.

Медиа Партнерство

Ответы  на  эпидемию  Эболы  в  Западной  Африке  (2014–2016  годы)  и
Демократической  Республике  Конго  (2019–2020  годы)  продемонстрировали
отрицательное  влияние  средств  массовой  информации,  что  приводит  к  подозрению в
отношении  мер  МПКИ  и  стигматизации  пациентов.  Социальные  сети  могут  и  должны
поддерживать  меры  общественного  здравоохранения  как  в  плане  готовности,  так  и  в
борьбе  со  вспышкой,  объединяясь  с  правительством  в  предоставлении
последовательных,  простых  и  понятных  сообщений.  Очевидно,  как  быстро
положительные  и  отрицательные  сообщения  могут  влиять  на  публику.  Например,
изображения  опрыскивания  окружающей  среды  дезинфицирующими  средствами  не
должны  публиковаться  во  избежание  дезинформации.  Правильные,  короткие  и
мотивационные сообщения для сообществ имеют решающее значение для поддержки
принятия  и  поддержки  конкретных  мер  МПКИ  против  COVID-19  и  карантинного
законодательства.  В  странах,  в  которых  культурно-ориентированные  сообщения,  такие
как ежедневные брифинги, доводятся до широкой общественности, значительно повысил
доверие общественности к усилиям правительства по сокращению распространения этого
вируса.


