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В  недавних  публикациях  подчеркивалось,  что  люди  с  ограниченными  возможностями  могут

подвергаться повышенному риску от COVID-19, и содержались призывы к принятию мер борьбы с

пандемией  с  учетом  потребностей  этих  людей1,2.  Тем  не  менее,  мало  внимания  уделяется

основополагающему  фактору,  препятствующему  устранению  неравенства  предоставления

помощи,  а  именно  нехватке  данных  об  инвалидности.  Без  данных  невозможно  определить

воздействие, которое оказывает COVID-19 на людей с ограниченными возможностями.

Ранее  были  сделаны  призывы  опубликовать  данные  о  COVID-19  с  учетом  таких  факторов

неравенства, как возраст, раса и пол3. Ключевое их отличие от инвалидности заключается в том,

что  эти  переменные с  большей  вероятностью собирают,  и  в  некоторых  случаях  они являются

обязательными  для  учета4.  Несмотря  на  то,  что  все  еще  необходимо  добиться  дальнейшего

совершенствования  сбора  данных  и  устранении  различий  по  возрасту,  полу  и  расе,  наличие

собранных данных позволяет исследователям и чиновникам формировать основу для принятия

ответных мер на пандемию.

Эпиднадзор – это фундаментальный столп общественного здравоохранения. Что касается людей с

ограниченными возможностями, то эпиднадзор в их отношении был ограничен как до, так и во

время  пандемии.  Текущие  оценки  заболеваемости  COVID-19  среди  инвалидов  в  основном

базируются  на  сведениях  пансионатов  для  проживания  людей  с  особыми  потребностями,  в

которых  задокументирован  статус  инвалидности  постояльцев.  Однако  постояльцы  этих

учреждений  представляют  лишь малую часть  населения с  ограниченными  возможностями.  Во

всем  мире  более  1  миллиарда  человек  имеют  инвалидность5.  Без  данных  об  инвалидности

большая  часть  населения  с  высоким  риском  инфицирования  остается  не  отслеженной,  а

показатели  тестирования  неизвестными.  Неточные  данные  приводят  к  ненадежным  оценкам

рисков  и  могут  способствовать  ошибочным  подходам  к  общественному  здравоохранению  и

ненадлежащему распределению ресурсов.

Сбор данных об инвалидности - это только начало. За этим должны последовать инклюзивные

ответные  меры на  пандемию,  которые  могут  стать  основой  для  планирования  справедливого

распределения ресурсов при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.

Этот  подход будет включать  в себя полный обзор ответных мер на пандемию,  чтобы выявить

существующие  недостатки  и  определить  области  для  улучшения.  Многие  из  предыдущих

призывов  к  мерам  борьбы  с  COVID-19,  которые  бы  учитывали  людей  с  ограниченными

возможностями, были важны, но без фактических данных эти благие намерения не продвинутся

вперед.

Оценка ваших потребностей зависит от того, учтены ли вы. Пробел в данных об инвалидности - это

больше,  чем  просто  пробел  в  системе  надзора;  существует  социальная  несправедливость,

которую  нельзя  отделить  от  этой  нехватки  информации.  Отсутствие  данных  подчеркивает

исключение  инвалидов  из  обсуждения  вопросов  равенства  в  области  здравоохранения  и

политики, основанной на данных.  COVID-19 дает уникальную возможность сформировать новые

подходы.  Инвалидность,  наконец,  должна  быть  включена  в  наши  усилия  по  созданию  более

справедливого  и  здорового  общества.  Люди  с  ограниченными  возможностями  должны  быть

учтены.
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