
Новое руководство Европейского бюро ВОЗ: что можно сделать для защиты людей в
учреждениях долгосрочного ухода

Источник:  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
news/news/2020/5/new-whoeurope-guidance-shows-more-can-be-done-to-protect-people-in-
need-of-long-term-care-during-the-covid-19-pandemic 

В  странах  с  высокой  передачей  COVID-19  более  40%  всех  подтвержденных  случаев
смерти  приходится  на  учреждения,  осуществляющие  длительный уход,  а  в  некоторых
местах показатель доходит до 60%. Это затрагивает не только нуждающихся в длительном
уходе,  многие  из  которых  пожилые  люди,  но  и  их  семьи,  подвергающиеся  риску
заражения. Для того, чтобы снизить уровень смертности от COVID-19, важно уменьшить
его распространение в системе учреждений  долгосрочного ухода.

 «Эта  пандемия  выявила  упущенные  и  недосказанные  проблемы  внутри  нашего
общества», - подчеркивает д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро
ВОЗ.  «Во  всем  Европейском  регионе,  как  известно,  длительное  лечение  часто
игнорируется. Но так быть не должно. Глядя в будущее, переходя к новой норме жизни,
мы  имеем  четкое  обоснование  инвестирования  для  создания  интегрированных,
ориентированных на каждого человека систем долгосрочного ухода в каждой стране».

ЕРБ ВОЗ выпустила новое техническое руководство по профилактике и лечению COVID-
19 в учреждениях, осуществляющих долгосрочный уход. Руководство определяет десять
целей политики совместно с предлагаемыми действиями и примерами из Региона, чтобы
вдохновить уполномоченных лиц, политиков и национальные или региональные органы
здравоохранения,  поскольку они ищут способы предотвращения и борьбы с пандемией
COVID-19 в учреждениях, осуществляющих долгосрочный уход.

Инвестиции необходимы для решения упущенных и недосказанных проблем

Большое количество смертей от COVID-19 смертей в медицинских учреждениях и других
учреждениях,  осуществляющих  долгосрочный  уход  встревожило  власти,  поставщиков
медицинских услуг и сообщество. Тем не менее, международный опыт показывает, что
эти  цифры  могут  быть  снижены,  при  осуществлении  комплексной  своевременной
политики.  Изучив  имеющийся  опыт  стран,  можно  извлечь  из  него  уроки,  повысить
устойчивость системы и улучшить качество оказываемых услуг в будущем.

Поскольку странами рассматриваются меры по защите и минимизации распространения
инфекции среди людей старше 65 лет, важно понять потребности этой группы и причины
протекания  в  ней  COVID-19  в  тяжелой  форме.  Не  только  хронологический  возраст
является  определяющим  фактором  исхода  заболевания.  Скорее,  уход  за  пожилыми
людьми  трудозатратный  и  интенсивный  и  подразумевает  выполнение  ряда  условий,
независимо  от  того,  живут  ли  они  в  своих  домах  или  посещают  дневные  центры  -
например,  для  общения  или  физических  упражнений  -  или  находятся  в  учреждениях,
осуществляющих специализованный уход.

Неравномерное  распределение  персонала  в  учреждениях,  осуществляющих
долгосрочный уход 
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Не  менее  важным  является  понимание  того,  что  сотрудниками  учреждений,
осуществляющих  долгосрочный  уход  являются  преимущественно  женщины  и  что  в
Регионе значительная часть приходится на работающих мигрантов. Необходимо уважать
права и достоинство людей, оказывающих и получающих долгосрочную помощь во время
пандемии. Эти группы, обе из которых уже подвергаются риску изоляции, оказываются
все более уязвимы в этой ситуации.

 «Приверженные  своему  делу,  сострадательные  люди,  работающие  в  учреждениях
долгосрочного ухода, которые так часто перегружены работой, получают низкую зарплату
и не имеют социальной защиты - это недооцененные герои пандемии»,  -  отмечает д-р
Клюге.

 «Отныне  нашим  золотым  стандартом  должны  стать  качественные,  обеспеченные
ресурсами, сильные и устойчивые системы долгосрочного ухода, которые ставят во главу
угла потребности и достоинство людей. Необходима приверженность со стороны самых
высоких уровней власти и всех слоев нашего общества», - добавляет он.

Стоимость отказа от профилактики и лечения COVID-19 в учреждении, осуществляющем
длительный уход может быть слишком высока как для пожилых людей, которые болеют,
и для тех,  кто с ними тесно контактирует,  так и для систем здравоохранения.  Многим
пациентам  понадобится  стационарное  лечение.  Системы  здравоохранения  не  должны
отказываться  от  своих  более  слабых  и   уязвимых  групп  населения,  поскольку  их
обязанностью является забота о всех.

Сотрудничество  является  ключевым фактором,  поскольку  ответственные за  решения  в
учреждения  долгосрочного  ухода  и  организаторы  систем  здравоохранения  это  разные
люди.  Во  время  пандемии  необходимо  совместно  решать  определенные  задачи,  для
укрепления  систем  оказания  долгосрочной  помощи,  ослабления  давления  на  системы
здравоохранения и улучшения результатов в отношении здоровья.


