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Введение и обзор 
В результате вспышки COVID-19 системы здравоохранения столкнулись с резким ростом спроса 
на свои услуги. При перегрузке систем здравоохранения резко возрастает смертность как 
непосредственно по причине эпидемии, так и вследствие заболеваний, которые можно было 
предотвратить посредством вакцинации или вылечить. Анализ вспышки лихорадки Эбола в 2014–
2015 гг. свидетельствует о том, что число случаев смерти от кори, малярии, ВИЧ/СПИДа и 
туберкулеза, вызванных перегрузкой системы здравоохранения, превысило смертность от самой 
лихорадки Эбола[ , ]. Способность системы обеспечить непрерывное оказание основных 
медицинских услуг будет зависеть от ее базовых возможностей и нагрузки, обусловленной 
вспышкой заболевания, а также от сценария передачи инфекции COVID-19 (сценарии 
подразделяют на «отсутствие случаев инфекции», «единичные случаи», «кластеры случаев» и 
«передачу инфекции внутри местных сообществ»). Совершенно необходимо поддерживать 
доверие населения к способности системы здравоохранения обеспечивать безопасное 
удовлетворение основных медицинских потребностей людей и контролировать риск 
распространения инфекции в медицинских учреждениях. Это позволит убедить людей 
своевременно обращаться за помощью и соблюдать рекомендации в отношении общественного 
здравоохранения. Хорошо организованная и подготовленная система здравоохранения имеет 
возможность поддерживать равноправный доступ к основным услугам на всех этапах 
чрезвычайной ситуации, способствуя уменьшению смертности непосредственно от причины 
эпидемии и не допуская роста косвенной смертности.  

При относительно небольшом количестве случаев COVID-19 системы здравоохранения могут 
располагать возможностями для обеспечения непрерывного оказания обычных услуг 
одновременно с ведением пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. При 
возрастании нагрузки и/или сокращении числа медицинских работников ввиду их инфицирования 
необходимы стратегические перестановки для того, чтобы извлечь максимум пользы для 
населения из имеющихся ресурсов, объем которых становится все более ограниченным.  

Странам придется принимать трудные решения, чтобы поддерживать баланс между 
реагированием непосредственно на COVID-19 и одновременно стратегическим планированием и 
согласованием действий для обеспечения непрерывного оказания основных медицинских услуг, 
чтобы сократить риск коллапса системы. Оказание многих повседневных и плановых услуг можно 
отложить или приостановить. Кроме того, когда обычное функционирование оказывается под 
угрозой из-за повышенного спроса, который система не может удовлетворить в полном объеме, 
предотвратить гибель системы могут упрощенные механизмы управления и протоколы, 
ориентированные на конкретные цели. На всех уровнях при этом необходимо организовать 
эффективную работу с пациентами (включая скрининг, медицинскую сортировку и адресное 
направление пациентов с COVID-19 и с другими заболеваниями). 

Успешное выполнение таких стратегических перестановок потребует прозрачности и частого 
общения с населением, специальных мер защиты для обеспечения доступа социально уязвимых 
групп населения, активного участия местных сообществ и других заинтересованных сторон, а 
также готовности людей к сотрудничеству.  

В данном документе более подробно раскрываются темы, затронутые в руководстве Operational 
planning guidelines to support country preparedness and response [Руководство по оперативному 
планированию для поддержки готовности и мер реагирования на страновом уровне]. В нем 
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содержатся рекомендации по поводу комплекса адресных мер, которые следует рассмотреть 
странам на национальном, региональном и местном уровнях в целях реорганизации и 
поддержания доступа к качественным основным медицинским услугам для всех. Данное 
руководство дополняет существующие и будущие руководства ВОЗ, посвященные косвенным 
последствиям COVID-19 для систем здравоохранения и межправительственным стратегиям 
реагирования на вспышку COVID-19, включая технические руководства для отдельных регионов, 
разрабатываемые региональными бюро ВОЗ. 
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Раздел 1 
Введение упрощенных механизмов управления и координации, 
ориентированных на конкретные цели, в дополнение к протоколам 
реагирования 
В состав штаба оперативного реагирования на COVID-19 должен входить выделенный 
координатор по вопросам основных медицинских услуг. На ранних этапах эпидемии, когда 
количество пациентов с COVID-19 еще позволяет справляться с нагрузкой без ущерба для 
повседневного обслуживания, координатор помогает переориентировать кадровые, финансовые и 
материальные ресурсы с оказания повседневных услуг на работу с COVID-19, а также привлекать 
дополнительные ресурсы. 

Когда повседневное обслуживание начинает страдать, координатор по вопросам основных 
медицинских услуг запускает поэтапное изменение приоритетов оказания услуг, как описано 
ниже, и совместно с соответствующими органами власти координирует действия государственных 
и частных организаций и переориентирует протоколы направления пациентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Создание (или адаптация) упрощенных механизмов и протоколов управления 
оказанием основных медицинских услуг в соответствии с протоколами 
реагирования. 

☐ Определение критериев / пороговых значений для запуска поэтапного 
перенаправления ресурсов из сферы оказания комплекса повседневных услуг в 
сферу оказания основных услуг с помощью конкретных механизмов, описанных 
ниже. 

☐ Оценка и мониторинг постоянного оказания основных медицинских услуг в 
целях выявления пробелов и потенциальной необходимости гибко 
переформулировать протоколы направления пациентов. 
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Раздел 2 
Определение основных услуг с учетом обстоятельств 
Странам необходимо определить основные услуги, которым будет отдан приоритет при принятии 
мер по обеспечению непрерывного обслуживания. К первоочередным категориям относятся: 

• необходимая профилактика инфекционных заболеваний, в частности вакцинация; 
• услуги, связанные с репродуктивным здоровьем, в том числе оказание помощи во время 

беременности и родов; 
• уход за уязвимыми группами населения, такими как грудные дети и люди старшего 

возраста; 
• предоставление лекарственных препаратов и других средств для постоянной терапии 

хронических заболеваний, включая психические;  
• продолжение стационарного лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии; 
• оказание экстренной медицинской помощи и лечение обычных острых состояний, 

требующих неотложного вмешательства; 
• вспомогательные услуги, такие как базовая диагностическая визуализация, лабораторные 

услуги и поддержание запасов донорской крови. 

Определение приоритетов будет осуществляться исходя из условий работы конкретной системы 
здравоохранения и бремени заболевания в данной местности, но прежде всего необходимо 
ориентироваться на предотвращение инфекционных заболеваний, детской и материнской 
заболеваемости и смертности, обострений хронических нарушений здоровья посредством 
соблюдения предписанной терапии и оказания экстренной помощи в случаях, требующих 
неотложного вмешательства. Обычные посещения в целях укрепления здоровья могут быть 
ограничены, а услуги вакцинации и дородового ухода, вероятно, придется адаптировать (см. ниже 
оптимизирующие платформы и распределение задач). Конкретное руководство по вопросам 
иммунизации в условиях COVID-19 находится в процессе подготовки и вскоре будет доступно. 
Укрепление цепочек поставки для обеспечения непрерывного получения предписанного лечения 
основных хронических заболеваний может уменьшить вероятность обострений, сократить 
потребность в очных визитах в медицинские организации и минимизировать незапланированное 
посещение отделений скорой и неотложной помощи. 

Поскольку доступность услуг по перенаправлению пациентов в условиях возрастающей нагрузки 
на систему здравоохранения в связи с COVID-19 может быть ограничена, все медицинские 
работники должны быть подготовлены, в том числе посредством точечного обучения на рабочем 
месте в соответствии со своей сферой компетенции, к тому, чтобы брать на себя дополнительные 
обязанности, связанные с оказанием первой помощи в основных ситуациях, угрожающих жизни 
пациента (затрудненное дыхание, шоковое состояние, измененное психическое состояние и 
травмы у пациентов всех возрастов – см. WHO/ICRC Basic Emergency Care [Рабочую тетрадь 
ВОЗ/МККК по базовой экстренной медицинской помощи]). Отделения скорой и неотложной 
помощи в больницах первичного звена могут стать основным местом, где пациентам будут 
продолжать оказывать помощь при обычных проявлениях симптомов, таких как повышенная 
температура, кровотечение во время беременности, боль в грудной клетке и головная боль.  

Если период вспышки окажется продолжительным, органам власти придется регулярно 
пересматривать статус амбулаторного обслуживания в ситуациях, требующих вмешательства, от 
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которого зависит жизнь человека, в течение определенного срока, но не в тех случаях, когда счет 
идет на дни или часы. Например, решения о времени начала терапии при онкологическом 
заболевании, возможно, потребуется принимать исходя из анализа преимуществ раннего начала 
лечения, риска ослабления иммунитета в период вспышки и прогнозируемого срока действия 
ограничений. Приоритетность планового хирургического вмешательства также может меняться с 
течением времени. По мере развития эпидемии необходимо будет периодически возвращаться к 
стратегиям восстановления полноценного и планового обслуживания и пересматривать их. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Определение перечня основных услуг для конкретной страны (с учетом 
местных условий и с помощью 
разработанных ВОЗ руководств и инструментов). 

☐ Выявление повседневных и плановых услуг, оказание которых может быть 
отложено или перенесено в не затронутые эпидемией районы. 

☐ Разработка плана постепенного поэтапного сокращения оказания услуг (см. 
также вышеупомянутое 
руководство). 
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Раздел 3 
Оптимизация условий и платформ для оказания услуг 
Условия, в которых оказываются определенные основные услуги, возможно, придется 
изменить по многим причинам, включая следующие.  

• Места, в которых сейчас оказываются услуги, могут стать недоступными из-за 
полной переориентации на лечение пациентов с COVID-19. 

• Возможно, потребуется адаптировать повседневные медицинские услуги 
(например, проводить вакцинацию адресно, оказывать послеродовые услуги на 
дому). 

• Необходимо будет ограничить число посещений медицинских организаций в связи 
с ростом спроса и сокращением персонала.  

• Основное место оказания услуг в острых случаях может быть перенесено в 
отделения скорой и неотложной помощи больниц первичного звена, чтобы 
сосредоточить все услуги в месте, подходящем для оказания экстренной помощи 
большому количеству пациентов в круглосуточном режиме.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Проведение функциональной оценки медицинских учреждений, в 
том числе государственных, частных и военных (эта мера также 
описана в документа Operational planning guidelines to support 
country preparedness and response [Руководство по оперативному 
планированию для поддержки готовности и мер реагирования на 
страновом уровне]. Раздел 7. «Ведение пациентов»). 

☐ Оказание всех услуг экстренной медицинской помощи в 
круглосуточном режиме в отделениях скорой и неотложной 
помощи больниц первичного звена (или аналогичных учреждений) 
с учетом переориентации ряда медицинских организаций и 
информирование населения. 

☐ Переориентирование лечения хронических заболеваний на 
поддержание цепочек поставки лекарственных препаратов и 
необходимых расходных материалов, чтобы сократить число 
посещений медицинских организаций. 

☐ Создание механизмов связи с пациентами по мере необходимости 
для обеспечения оказания основных услуг. 

 
  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
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Раздел 4 
Организация эффективной работы с пациентами (скрининг, 
сортировка и адресное направление) на всех уровнях 
Люди, инфицированные и не инфицированные COVID-19, изначально поступают в систему 
здравоохранения одним и тем же путем. Поскольку они обращаются к врачу до постановки 
диагноза, пациенты с подозрением на COVID-19 могут пересекаться с пациентами, 
нуждающимися в иных основных услугах. Следует повсеместно внедрять соблюдение базовых 
мер профилактики инфекций (таких как гигиена рук, респираторный этикет, физическое 
дистанцирование). В некоторых случаях может быть показана самоизоляция людей с легкими 
симптомами респираторного заболевания в целях ограничения наплыва пациентов в медицинские 
учреждения. В местах непосредственного обслуживания пациентов, в том числе в организациях 
первичной медико-санитарной помощи, клиниках и отделениях скорой и неотложной помощи в 
больницах первичного звена, а также в общественных местах (школах и т. п.), временно 
перепрофилированных в центры медицинского обслуживания, необходимо будет нарастить 
возможности скрининга, изоляции и медицинской сортировки, в том числе выделить 
дополнительные помещения и обеспечить надлежащую безопасность. Во всех таких местах 
непосредственного контакта с пациентами должна быть обеспечена готовность надлежащим и 
безопасным образом оценивать состояние пациентов и направлять их для дальнейших процедур, 
чтобы сократить передачу инфекции и обеспечить рациональное использование ограниченных 
ресурсов, необходимых для оказания более сложных видов помощи. В некоторых случаях для 
оказания помощи пациентам с COVID-19 могут быть выделены специальные учреждения. В 
других случаях больница может быть только одна. Внедрение адаптированных критериев и 
процессов направления и перенаправления пациентов будет ключевым фактором для 
предотвращения перегрузки системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Распространение информации в целях подготовки населения и обеспечения 
безопасного обращения за медицинской помощью. 

☐ Введение скрининга всех пациентов по прибытии во все учреждения с 
помощью самых актуальных руководств по выявлению COVID-19. 

☐ Введение во всех учреждениях механизмов изоляции пациентов с помощью 
самых актуальных руководств по COVID-19. 

☐ Определение очередности приема во всех учреждениях, оказывающих скорую и 
неотложную помощь, в зависимости от остроты ситуации. 

☐ Введение четких критериев и протоколов индивидуального направления (и 
перенаправления) пациентов. 

 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331506/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.6-rus.pdf
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Раздел 5 
Оперативное перераспределение медицинских работников, в том 
числе посредством перевода на другие участки и делегирования 
обязанностей 
Многие страны сталкиваются с проблемами, связанными с медицинскими работниками, в том 
числе с их дефицитом, неправильным распределением по участкам и несоответствием их 
компетенций потребностям населения. Наличие медицинских работников для оказания основных 
услуг во время вспышки может быть ограничено и за счет действия дополнительных факторов, в 
том числе перенаправления персонала на лечение все возрастающего числа пациентов COVID-19 
и выбытия сотрудников, помещенных на карантин, инфицированных или вынужденных ухаживать 
за инфицированными родственниками и друзьями. Ожидается, что повышенная нагрузка вкупе с 
сокращением числа медицинских работников существенно ослабит возможность непрерывного 
оказания основных услуг. Эти прогнозируемые проблемы следует компенсировать за счет 
сочетания ряда стратегий.  

В число необходимых мер входят поддержание нормального рабочего графика с обязательным 
отдыхом, предоставление рекомендаций, проведение обучения и снабжение медицинских 
работников всем необходимым для уменьшения риска инфицирования, обеспечение физической 
безопасности и психосоциальной поддержки, наблюдение на предмет наличия симптомов 
заболевания, признаков стресса и выгорания, своевременная выплата заработной платы, оплата 
больничных и сверхурочных (в том числе для временного персонала, чтобы устранить пагубное 
стремление сотрудников являться на работу в больном состоянии). Медицинских работников, 
подвергающихся повышенному риску развития осложнений на фоне COVID-19, возможно, 
следует перевести на решение задач, предполагающих меньшую опасность инфицирования. 
Вероятно, подходящим решением станет предоставление возможности проживания вне дома, 
чтобы сократить затраты времени сотрудников на проезд и защитить их семьи от инфицирования.  

Среди механизмов определения дополнительных источников привлечения медицинских 
работников можно назвать следующие.  

• Обращение к сотрудникам, работающим на условиях частичной занятости, с 
предложением перейти на полную ставку, и оплата сверхурочной работы сотрудникам, 
занятым на полную ставку.  

• Привлечение персонала из не затронутых эпидемией районов (при необходимости, с 
соответствующим пересмотром положений об освобождении от ответственности); 

• Изучение сведений о регистрации и аттестации для выявления дополнительных 
квалифицированных работников, в том числе прием имеющих соответствующую 
лицензию пенсионеров и врачей-стажеров на работу, соответствующую их квалификации 
и выполняемую под наблюдением. 

• Мобилизация медицинских работников из числа сотрудников неправительственных 
организаций, вооруженных сил, Красного Креста или Красного Полумесяца и частных 
учреждений, в том числе, где это уместно, посредством временного перевода в 
государственный сектор.   

• Рассмотрение возможности организации ускоренного обучения и досрочной аттестации 
лиц, проходящих стажировку в качестве медико-санитарного персонала и работников 
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других ключевых специальностей, там, где это уместно, с обеспечением поддерживающего 
наблюдения.  

• Определение эффективных мер медицинского вмешательства, которые можно было бы 
безопасно делегировать посредством оперативного обучения; рассмотрение возможности 
расширения спектра обязанностей. 

• Использование онлайн-платформ для организации обучения ключевым аспектам (таким 
как оказание помощи при заболеваниях, требующих неотложного вмешательства; 
синдромальный подход к обычным недифференцированным проявлениям при оказании 
первичной медико-санитарной помощи), помощи в принятии клинических решений и, где 
это уместно, непосредственного оказания услуг.  

• Формализация деятельности организованных систем оказания помощи силами работников 
немедицинских специальностей (например, добровольцев, оказывающих первую помощь 
на уровне местных сообществ, или волонтеров Красного Креста или Красного 
Полумесяца).  

• Обучение и перенаправление государственных служащих и других работников, занятых 
вне сектора здравоохранения, на вспомогательные должности в медицинских учреждениях 
(в сфере административной или хозяйственной деятельности, организации питания и т. д.). 

• Увеличение поддержки оказания услуг на дому силами соответствующим образом 
обученных и оснащенных общинных медицинских работников за соответствующее 
вознаграждение.  

• Наращивание возможностей лиц, обеспечивающих неформальный уход на дому, таких как 
родственники, друзья и соседи.  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Систематизация потребностей в медицинских работниках (в том числе 
ключевых задач и затрачиваемого времени) для всех четырех сценариев 
распространения инфекции COVID-19. 

☐ Максимальное ужесточение мер техники безопасности и охраны труда для 
всех вышеперечисленных категорий. 

☐ Разработка плана поэтапного внедрения вышеперечисленных стратегий для 
своевременного масштабирования. 

☐ Выделение финансовых средств для своевременной выплаты заработной 
платы, оплаты больничных и сверхурочных, а также мотивационных 
выплат за работу в условиях повышенной опасности, в том числе для 
временных работников. 

☐ Организация механизмов быстрого обучения и создание памяток для 
ключевых участков, включая диагностику, медицинскую сортировку 
(триаж), управление клиническим обслуживанием и основные меры 
профилактики инфекций и инфекционного контроля. 
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Раздел 6 
Определение механизмов обеспечения постоянной доступности 
основных лекарственных препаратов, оборудования и расходных 
материалов 
Необходимость перенаправить запасы на лечение пациентов с COVID-19, осложненная общим 
нарушением цепочек поставки в связи с влиянием вспышки на другие отрасли, вероятно, приведет 
к дефициту ресурсов, необходимых для обеспечения непрерывного оказания основных услуг. 
Следует составить (или адаптировать существующие) перечни ресурсов первой необходимости и 
спланировать снабжение в рамках общей концепции реагирования на вспышку. Поставщики и 
аптеки (государственные и частные) могут быть сведены в единую сеть, чтобы осуществлять 
динамическую оценку запасов и координировать их перераспределение. 

Подробнее см. раздел 8. «Операционная поддержка и логистика» руководства Operational planning 
guidelines to support country preparedness and response [Руководство по оперативному 
планированию для поддержки готовности и мер реагирования на страновом уровне]. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ: 

☐ Дополнение перечня основных услуг информацией о потребностях в ресурсах. 

☐ Систематизация сведений о государственных и частных аптеках и поставщиках. 

☐ Создание платформы для сбора данных о запасах и дефиците и для 
координации перераспределения имеющихся ресурсов. 

 

  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – 
специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., основная 
функция которого состоит в решении международных 
проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. 
Европейское региональное бюро ВОЗ является одним из 
шести региональных бюро в различных частях земного 
шара, каждое из которых имеет свою собственную 
программу деятельности, направленную на решение 
конкретных проблем здравоохранения обслуживаемых 
ими стран. 
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