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Аннотация
Настоящий технический брифинг был организован с целью предоставить государствам-членам 
Европейского региона ВОЗ информацию и ресурсы по вопросам реабилитации после перенесенной 
инфекции COVID-19. Участникам брифинга были представлены общие сведения о важности 
реабилитации после COVID-19, обзор моделей реабилитационных услуг для оказания помощи лицам, 
перенесшим COVID-19, включая примеры из практики ряда государств-членов. Постковидный синдром, 
получивший и другое название: «затяжной ковид», был рассмотрен также с позиций пациентов, в 
частности была подчеркнута важность участия пациентов в планировании научных исследований. Под 
эгидой ВОЗ разработаны многочисленные информационные ресурсы по вопросам реабилитации 
после COVID-19 для различных категорий заинтересованных сторон, и Организация готова к оказанию 
необходимой поддержки государствам-членам. 
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Приветствие и введение

Европейский региональный технический бри-
финг ВОЗ по вопросам реабилитации после 
COVID-19 был проведен 28 сентября 2021 г. в фор-
мате виртуальной телеконференции. Брифинг 
был призван решить следующие задачи: повы-
сить осведомленность о необходимости реаби-
литации после COVID-19, а также ознакомить с 
имеющимися информационными ресурсами по 
реабилитации после COVID-19 и с возможностя-
ми для получения поддержки со стороны ВОЗ.

При открытии брифинга был показан видео-
фильм, в котором люди из различных стран 
Европейского региона ВОЗ рассказывают о том, 
как они перенесли COVID-19 и как реабилита-
ция помогла им вернуться к нормальной жизни. 
Фильм доступен на веб-сайте Европейского 
регионального бюро ВОЗ (1).

«Без реабилитации меня бы не было в живых».

«Моя реабилитация осуществлялась во многих различных форматах, 
таких как речевая и языковая терапия, физиотерапия, психотерапия 
и трудотерапия, и если бы хотя бы одна специальность отсутствовала, 
я не думаю, что мне удалось бы достичь таких хороших результатов».

– Участники видеофильма

Г-н Satish Mishra, технический специалист, 
Инвалидность, реабилитация, паллиативная 
помощь и долгосрочный уход, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, который выступил                        
в качестве председателя, ознакомил участни-
ков с программой мероприятия.

Д-р Natasha Azzopardi Muscat, директор Отде-
ла страновых стратегий и систем здравоохра-
нения, Европейское региональное бюро ВОЗ, 
выступила с приветственным словом и предста-
вила общий обзор проблемы с позиций ВОЗ.

Европейское региональное бюро ВОЗ отсле-
живает развитие пандемии COVID-19 главным 
образом по показателям числа выявленных 
случаев заболевания и смертности, однако 
эти параметры дают лишь частичную картину 
негативного воздействия COVID-19 на ситуацию 
в Европейском регионе (2). Во многих случаях 
люди, перенесшие COVID-19, независимо от того, 

были они госпитализированы или нет,  с трудом 
восстанавливают свое здоровье, страдая в тече-
ние недель, месяцев и дольше  от изнурительных 
расстройств и функциональных нарушений, 
таких как одышка, слабость и потеря физической 
формы. Все эти расстройства можно облегчить 
с помощью реабилитации. 

Для тех пациентов, кто оказался на грани жизни 
и смерти и в течение многих недель находился 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии, процесс реабилитации – возвращение 
домой, к своим близким и к полноценной 
жизни – может быть весьма нелегким и это, 
возможно, одна из самых трудных задач 
в борьбе с COVID-19. После острой фазы 
реабилитации в больницах реабилитация 
пациентов должна продолжаться по месту 
жительства, чтобы они достигли такого уровня 
функционирования, который позволит вернуться 
к значимой и приносящей удовлетворение 
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деятельности при одновременном снижении 
любых потенциальных длительных ограничений 
здоровья. Этот процесс требует участия 
многопрофильной бригады профессионалов, 
а также поддержки со стороны друзей, семьи 
и работодателей. Даже когда заболевание не 
потребовало госпитализации, COVID-19 может 
оказать тяжелое воздействие на способность 
человека вернуться к работе и полноценно 
участвовать в семейной и социальной жизни.

Научные представления о сути постковидного 
синдрома – состояния, которое ассоциации 
пациентов также обозначают как «затяжной 
ковид» (long COVID), – все еще находятся на 
стадии формирования, однако мы знаем, что 
этот комплекс патологических расстройств 
может серьезно нарушать здоровье. По данным 
Европейской обсерватории по системам 
и политике здравоохранения, примерно 
каждый десятый человек, перенесший 
COVID-19, остается нездоровым после 12 недель; 
некоторые гораздо дольше (3). На момент 
проведения брифинга в Европейском регионе 
было подтверждено более 68 миллионов случаев 
заболевания, и, по оценкам, почти 7 миллионов 
человек испытывали стойко сохраняющиеся 
нарушения здоровья, связанные с COVID-19.

Ассоциации пациентов справедливо 
призывают к действиям, основанным на 3 R: 
признание наличия проблемы (Recognition), 
исследования (Research) и реабилитация 
(Rehabilitation). Высокие показатели 
распространенности COVID-19 и значительное 
негативное воздействие этой инфекции 
заставляют правительства стран принимать 

меры, направленные на осуществление 
объективно обоснованных вмешательств 
применительно к системам здравоохранения 
и пациентам в целях обеспечения безопасного, 
индивидуально адаптированного процесса 
выздоровления, что позволяет снизить риск 
долгосрочных негативных последствий для 
здоровья. ВОЗ готова оказывать странам 
помощь в решении этой задачи.

Значение реабилитации не ограничивается 
восстановлением после COVID-19: это важ-
нейшее вложение в человеческий капитал, 
способствующее здоровью, экономическому                   
и социальному развитию. Реабилитация входит 
в число ключевых услуг здравоохранения, что 
подчеркнуто в определении всеобщего охвата 
такими услугами (см. Общие сведения). Однако, 
несмотря на их несомненную пользу, услуги по 
реабилитации крайне ограниченны или не-
доступны для определенных групп населения 
в некоторых странах Европейского региона,                   
и COVID-19 лишь углубил этот разрыв.

Д-р Azzopardi Muscat завершила свое 
выступление двумя следующими тезисами:

 y реабилитация является одной из 
важнейших услуг здравоохранения,  
и ей принадлежит ключевая роль 
в успешном  и инклюзивном 
восстановлении благополучия  
сообществ после COVID-19;

 y ВОЗ готова оказывать государствам-
членам поддержку путем предоставления 
ресурсов и технических рекомендаций.
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Реабилитация после COVID-19 – 
 краткий обзор
Г-н Satish Mishra кратко описал суть реабилита-
ции и ее роль в достижении целей устойчивого 
развития (ЦУР), направленных на обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Реабилитация связана с воздействием того или 
иного нарушения здоровья на жизнь человека, 
при этом основное внимание уделяется опти-
мизации и поддержанию повседневного функ-
ционирования. Трудности в функционировании 
определяются следующими факторами: нару-
шения жизнедеятельности организма, такие как 
боль или мышечная слабость; ограничения в 
таких видах деятельности, как самообслужива-
ние; ограничения трудоспособности и участия  
в социальной жизни (4).

По определению ВОЗ, реабилитация – это 
«комплекс вмешательств, направленных на 
оптимизацию функционирования и ослабление 
функциональных ограничений у лиц с наруше-
ниями или особыми состояниями здоровья в 
их взаимодействии с окружающей средой» (4). 
Реабилитация направлена на устранение 
ограничений в повседневном физическом, 
психическом и социальном функционировании 
человека в связи со старением или нарушени-
ем здоровья, включая хронические заболева-
ния и травмы (5). По своей сути, реабилитация 
направлена не на болезнь, а на жизнедеятель-
ность конкретного человека; при этом уделяется 
особое внимание таким аспектам, как оптими-
зация функционирования, обучение и расши-
рение возможностей людей управлять своим 
состоянием, приспосабливаться к ситуации 

По данным за 2019 г., 394 миллиона, или двое из каждых пяти жителей 
Европейского региона ВОЗ страдали от заболевания или ограничения 
здоровья, поддающегося реабилитации.

Источник: ВОЗ, 2011 г. (6).

и оставаться активными. Реабилитация может 
потребоваться любому человеку, независимо 
от возраста, пола или социально-экономическо-
го статуса.

В число реабилитационных работников входят 
методисты по трудотерапии, физиотерапевты, 
протезисты, психологи, врачи, медицинские 
сестры, социальные работники, методисты по 
речевой и языковой терапии (6). Реабилита-
ционные кадры также включают помощников 
по реабилитации, техников, общинных реаби-
литационных работников и любых других ра-
ботников здравоохранения, предоставляющих 
услуги реабилитации. В зависимости от инди-
видуальных потребностей такие услуги могут 

предоставляться силами работников одной 
из вышеперечисленных категорий либо много-
профильной бригады.

Реабилитация является важной частью всеоб-
щего охвата услугами здравоохранения и одной 
из ключевых стратегий достижения ЦУР 3: «Обе-
спечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрас-
те». Таким образом, всеобщий охват услугами 
здравоохранения не может быть достигнут без 
предоставления реабилитационных услуг.

Реабилитация – это важнейшее вложение 
в человеческий капитал, способствующее 
здоровью, экономическому и социальному 
развитию и прогрессу в достижении всех ЦУР. 

Общие сведения
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Резюме задач
1. Повысить осведомленность 

о необходимости реабилитации 
после инфицирования COVID-19

2. Ознакомить с имеющимися 
информационными ресурсами 
по реабилитации после COVID-19 
и с возможностями для получения 
поддержки со стороны ВОЗ

3. Подтолкнуть страны к планированию 
развития служб долгосрочной 
реабилитации 

Улучшая функции и способность участвовать 
в повседневной жизни, реабилитация 
сокращает расходы на текущий уход и 
облегчает социальную интеграцию, позволяет 
детям учиться, а взрослым зарабатывать, 
предотвращает бедность, а также служит 
основой для долгосрочного и устойчивого 
экономического развития (7).

Несмотря на индивидуальные и социальные 
выгоды и экономическую эффективность, 
реабилитация нередко не входит в число 
приоритетов и не получает достаточных 
ресурсов. Во многих странах услуги по 
реабилитации предоставляются в крайне 
ограниченном объеме, в результате 
чего люди не получают необходимой им 
реабилитационной помощи.

Во многих случаях люди, перенесшие 
COVID-19, независимо от того, были они 
госпитализированы или нет, с трудом 
восстанавливают свое здоровье, страдая 
в течение недель, месяцев и дольше от 
изнурительных расстройств и функциональных 
нарушений, таких как одышка, слабость и 
потеря физической формы. Эти расстройства 
можно облегчить с помощью реабилитации. 
COVID-19 может оказать тяжелое воздействие 
на способность человека вернуться к работе 
и полноценно участвовать в семейной и 
социальной жизни. По предварительным 
данным, у лиц в возрасте 35–59 лет, перенесших 
COVID-19, с большой вероятностью развивается 

постковидный синдром, что в связи с 
потенциальной утратой трудоспособности 
может приводить к значительным 
экономическим последствиям. Для этой 
группы населения необходима специальная 
программа реабилитации, направленная на 
безопасное и динамичное восстановление со 
снижением риска долгосрочных ограничений 
здоровья. 

Реабилитация признана ВОЗ в качестве 
важнейшего компонента медицинских мер 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения и вспышки болезней 
(9). Вместе с тем, пандемия COVID-19 создала 
серьезные препятствия для предоставления 
реабилитационных услуг в Европейском 
регионе ВОЗ, причем 75% стран в 2020 г. 
сообщили о частичном, существенном или 
полном нарушении предоставления таких услуг 
из-за COVID-19 (10). Соответствующие службы 
перестали функционировать либо потому, 
что этот вид помощи был квалифицирован как 
второстепенный, либо в целях сокращения 
расходов, либо вследствие нехватки персонала 
в результате заболеваний сотрудников 
или их перевода в другие клинические 
подразделения. Эти сбои в обслуживании 
создали серьезные проблемы для пациентов 
с хроническими нарушениями здоровья, 
включая COVID-19, которые нуждаются 
в реабилитационных услугах. 

Важность реабилитации в связи           
с COVID-19
Д-р Dina Pfeifer, медицинский специалист, 
Борьба с инфекционными угрозами, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, 
представила обзор факторов, определяющих 
важность реабилитации при COVID-19.

Различные аспекты COVID-19 исследованы 
в разной степени. Хотя, возможно, еще 
не сформулированы четкие научные 
представления о патофизиологических 
механизмах или иммуногенезе в отношении 
COVID-19, у нас уже есть понимание значения 
и пользы реабилитации при хронических 
состояниях.
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На момент проведения этого брифинга не 
было достигнуто консенсуса относительно 
терминологии, сферы охвата или определения 
постковидного синдромаi. У некоторых 
пациентов наблюдаются состояния, 
в отношении которых в настоящее время 
доступны клинические рекомендации. 
К таким нарушениям относятся, в частности, 
синдром последствий интенсивной терапии 
(ПИТ-синдром), постинфекционные, в том 
числе поствирусные синдромы (синдром 
хронической усталости, миалгический 
энцефаломиелит), синдром постуральной 
ортостатической тахикардии, поствирусная 
потеря обоняния. Однако встречаются и другие 
расстройства, которые в настоящее время еще 
плохо изучены и эффективное лечение которых, 
следовательно, сопряжено с трудностями. 
COVID-19 может поражать практически все 
системы органов, поэтому проявления болезни 
могут носить комплексный и индивидуальный 
характер.

Реабилитация требуется на протяжении всего 
процесса оказания медицинской помощи, 
от острой фазы заболевания до периода 
улучшения состояния и последующего 
восстановительного лечения на дому. 
Реабилитацию необходимо планировать 

Всеобщий охват услугами здраво-
охранения заключается в том, 
чтобы обеспечить всем людям 
возможность получения необ-
ходимых услуг здравоохранения 
в нужном месте и в нужное вре-
мя – без каких-либо финансовых 
трудностей. Он включает доступ 
ко всему спектру основных меди-
ко-санитарных услуг – от укрепле-
ния здоровья до профилактики, 
лечения, реабилитации и паллиа-
тивной медицинской помощи.

Источник: ВОЗ, 2021 г. (8).

i. После технического брифинга (28 сентября) ВОЗ опубликовала 6 октября клиническое определение случая постковидного синдрома 
(см. раздел «Дополнительная информация»).

с учетом возраста и конкретных потребностей 
и с привлечением многопрофильных бригад.

Для устранения имеющихся пробелов 
в фактических данных нужны научные 
исследования по следующим направлениям: 
более глубокий анализ траекторий развития 
заболевания; оценка эффективности 
имеющихся и разработка новых вмешательств; 
стандартизация методики оценки состояние 
пациента и клинически значимых 
показателей результатов оказания помощи. 
Любое исследование фармакологических 
вмешательств должно включать физическую 
реабилитацию как часть стандарта 
медицинской помощи, как в контрольных, 
так и в опытных группах.

В соответствии с резолюцией A72/29 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
1 января 2022 г. входит в силу глобальный 
переход в использовании кодов 
Международной классификации болезней 
(МКБ) с МКБ-10 на МКБ-11 (11). В соответствии 
с МКБ-10, постковидный синдром (постковидное 
состояние) обозначен кодом U09; в МКБ-11 
код будет заменен на RA02 (12). Правильное 
кодирование случаев постковидного синдрома 
с использованием нового кода МКБ повысит 
точность оценки бремени болезни.
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Г-н Xavier Modol, эксперт по системам 
здравоохранения, Европейское региональное 
бюро ВОЗ, представил обзор работы, 
проводимой Европейским региональным бюро 
ВОЗ по сбору и распространению информации 
о национальных подходах к оказанию помощи 
пациентам с постковидным синдромом.

Это состояние несомненно требует мер 
реагирования со стороны национальных систем 
здравоохранения; однако универсального 
эффективного средства, которое можно было 
бы применить во всех странах для решения 
данной проблемы, не существует. ВОЗ изучает 
подходы, используемые в разных странах, чтобы 
определить, какие модели являются наиболее 
эффективными и могут быть адаптированы 
к различным потребностям. Начало этой 
работе было положено на состоявшемся 
в марте 2021 г. совещании высокого уровня, 
посвященном состояниям после COVID-19 (2) 
и в ряде последующих мероприятий, однако 
была констатирована потребность в более 
системном подходе.

Такой подход к решению проблемы 
постковидного синдрома предполагает 
выявление стран в Европейском регионе 
ВОЗ, активно осуществляющих оценку 
распространенности, характеризацию 
и диагностику случаев, предоставляющих 
соответствующие методические руководства 
и организующих оказание необходимых услуг 
населению. Затем опыт стран, применяющих 
всесторонние, обоснованные и инновационные 
методы, изучается более детально, и наборы 
соответствующих моделей и методик 
распространяются в масштабе Региона. После 
этого ВОЗ может оказать поддержку странам 
в разработке планов оказания помощи при 
постковидном синдроме.

Для оценки распространенности 
постковидного синдрома используются 
различные методы, включая когортные 
исследования среди лиц, перенесших острую 
стадию COVID-19, добровольное анкетирование 
и опросные обследования на национальном 
уровне. По результатам когортных 
исследований среди лиц, перенесших острый 
COVID-19 и получавших лечение в стационаре, 
распространенность постковидного синдрома, 
как правило, составляла более 50%; например, 
в Соединенном Королевстве доля пациентов, 
все еще испытывавших слабость через  
4–8 недель после острого заболевания 
составила 60%, в Китае доля пациентов, 
у которых слабость сохранялась в течение 
6 месяцев, составила 63%. Несколько 
иные оценки были получены при анализе 
самостоятельно заполняемых анкет; например, 
по результатам опроса, проведенного 
Обществом врачей общей практики и 
Ассоциацией пациентов с затяжным 
COVID в Испании, через шесть месяцев 
после острого заболевания сохранялись 
нарушения здоровья у 87% пациентов. По 
данным поперечного общенационального 
исследования, проведенного Офисом 
национальной статистики (ОНС) в Соединенном 
Королевстве, проявления постковидного 
синдрома наблюдались у 1,1 миллиона человек 
(1,7% населения) (13).

Во многих странах разработаны национальные 
руководства по оказанию помощи при 
постковидном синдроме у определенных 
групп пациентов, например у получавших 
лечение в отделениях интенсивной терапии. 
Также имеются руководства, подготовленные 
медицинскими смежными профессиональными 
обществами или их ассоциациями, а также 
местными системами здравоохранения. 

Модели оказания помощи 
пациентам с постковидным 
синдромом в Европейском 
регионе
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Выводы, касающиеся организации 
обслуживания, были сосредоточены на 
необходимости междисциплинарного 
подхода как в больницах, так и в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи. 
При описании возникающих проблем был 
приведен пример из Испании, который 
продемонстрировал, что попытка добавить 
реабилитационную поддержку после 
COVID-19 в существующие наборы услуг 
первичной медико-санитарной помощи без 
предоставления дополнительных ресурсов 
(включая кадровое обеспечение) приводит 
к неудаче (14).

В заключение г-н Modol отметил, что уровень 
детализации опубликованных исследований 
недостаточен и необходимо получать более 
подробные сведения с мест. Кроме того, суще-
ствуют различия между рассмотренными ис-
следованиями, в которых основное внимание 
уделяется сравнению деятельности отдельных 
учреждений с общесистемными подходами, 
и другими исследованиями, посвященными 
оценке уровней внедрения имеющихся реко-
мендаций. Результаты оценки эффективности 
внедренных подходов еще не опубликованы; 
поэтому очередная задача ВОЗ – в сотрудниче-
стве с отдельными странами более подробно 
проанализировать ключевые методики.



Примеры местных механизмов предоставления 
услуг реабилитации после COVID-19 были 
представлены следующими пятью странами 
Европейского региона ВОЗ: Швеция, Испания, 
Черногория, Соединенное Королевство и 
Казахстан.

Швеция: маршрут реабилитации
после COVID-19
В апреле 2020 г. было установлено, что ранняя 
реабилитация пациентов с COVID-19 дает ряд 
полезных эффектов, включая сокращение 
продолжительности пребывания в больнице 
и улучшение клинических исходов. Были 
созданы мобильные многопрофильные 
бригады, причем ранняя реабилитация 
начиналась, когда пациенты еще находились 
в отделении интенсивной терапии. Были 
введены контрольные листы, где отмечались 
потребности пациентов в реабилитации 
для информирования следующей бригады 
в цепочке оказания медицинской помощи. 
Стационарные условия включали отделения 
интенсивной терапии, отделения для 
пациентов с COVID-19 и реабилитационные 
отделения. Важные этапы реабилитации 
осуществлялись за пределами больницы: 
по месту жительства, силами учреждений 
первичной медико-санитарной помощи и на 
уровне самопомощи.

С сентября 2020 г. действует национальная 
рабочая группа по вопросам оказания 
последующей помощи после перенесенного 
COVID-19. Силами этой группы разработана 
система диагностики и обследования 
для персонала первичной медико-
санитарной помощи, а также обеспечивается 
распространение новейших знаний по 
проблеме. Группа также составила вопросник, 
который может быть использован как 

пациентами, так и медицинскими работниками 
для определения индивидуальной 
выраженности симптоматики и расстройств, 
возникающих после COVID-19.

Национальный совет здравоохранения и 
социального обеспечения Швеции заключил, 
что пациентам с комплексными нарушениями 
может потребоваться помощь со стороны 
специалистов различного профиля. Шведская 
ассоциация местных органов власти и 
регионов рекомендует по крайней мере одно 
последующее амбулаторное посещение после 
COVID-19, при этом выделяют две категории 
пациентов.

 y К первой категории относятся пациенты, 
которые были госпитализированы по 
поводу COVID-19. После заполнения 
анкеты пациентов разделяют 
на следующие группы: пациенты 
с серьезными нарушениями здоровья, 
которых приглашают на амбулаторный 
прием; пациенты с умеренными 
нарушениями, с которыми связываются 
по телефону, чтобы определить, какая 
поддержка необходима; пациенты 
с незначительными расстройствами, 
которых направляют для последующего 
наблюдения в учреждение первичной 
помощи.

 y Ко второй категории относятся лица, 
получившие направление из учреждений 
первичной медико-санитарной помощи 
по следующим причинам: проведенное 
обследование свидетельствует 
о необходимости дальнейшего 
оказания медицинской помощи; 
усилия по реабилитации по месту 
жительства не дали необходимого 
эффекта и нужна специализированная 
реабилитация; выявлены показания к 
нейропсихологическому обследованию 
пациента.

Организация реабилитационных услуг 
при постковидном синдроме: примеры 
из практики стран
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Испания: развитие реабилитационных 
услуг после COVID-19 для пациентов 
в Каталонии 

Оказание медицинской помощи в Испании 
носит децентрализованный характер. 
В презентации на примере автономного 
сообщества Каталонии было описано, как 
совместно с пациентами разрабатывались 
рекомендации по оказанию помощи 
при постковидном синдроме и как эти 
рекомендации помогли организовать 
реабилитационные услуги. В этой совместной 
работе приняли участие пациенты с 
постковидным синдромом, специалисты 
первичного и вторичного звеньев 
системы здравоохранения, представители 
медицинских учреждений (Каталонский 
институт здравоохранения) и Департамента 
здравоохранения Каталонии.

Сотрудничество было начато в мае 2020 г., 
когда жители Каталонии, страдающие от 
постковидного синдрома появились на 
телевидении, чтобы спросить правительство 
о том, что запланировано для обеспечения 
реабилитации после COVID-19. Начиная с 
июня 2020 г. стали проходить ежемесячные 
встречи пациентов и медицинских работников, 
выпускались информационные листки 
и проводилась работа по составлению 
руководства по проблеме постковидного 
синдрома, которое было выпущено в свет 
в марте 2021 г.

Пациенты с постковидным синдромом начали 
сотрудничать с медицинскими учреждениями 
в самом начале пандемии и решительно 
настаивали на проведении дальнейших 
исследований. Вместе с врачами первичной 
медико-санитарной помощи они участвовали 
в планировании опросного исследования, 
в ходе которого отслеживались симптомы 
постковидного синдрома и показатели качества 
жизни в течение 18 месяцев после острого 
заболевания. Исследование финансировалось 
Департаментом здравоохранения Каталонии, 
в его проведении приняли участие 
работники первичной медицинской помощи, 
представители Каталонского института 
здравоохранения, а также пациенты 
с постковидным синдромом.

Пациенты были вовлечены на всех этапах 
разработки руководства по постковидному 

синдрому, включая следующие процессы: 
составление первоначального предложения; 
отбор экспертов и планирование тематических 
разделов; обсуждение содержания руководства; 
предоставление отчетов о случаях и описаний 
симптомов; участие в пленарных совещаниях; 
редактирование итогового документа.

Это руководство послужило полезным 
подспорьем в реорганизации местных 
реабилитационных служб. Были внедрены 
в практику два маршрута оказания помощи, 
в зависимости от тяжести функциональных 
расстройств по показателям одышки и утраты 
физической формы. Пациенты с низким 
уровнем функциональных нарушений 
получали рекомендации по самостоятельному 
выполнению реабилитационных упражнений 
в домашних условиях. Лиц с высоким 
уровнем функциональных нарушений 
направляли для оказания помощи в местные 
реабилитационные службы.

Пациентов, госпитализированных в связи 
с COVID-19, направляют на реабилитацию как 
в больнице, так и после выписки, и за ними 
осуществляется последующее наблюдение 
в постковидных подразделениях медицинских 
учреждений. Однако в этом плане существуют 
некоторые региональные различия: не 
везде имеются постковидные амбулаторные 
учреждения, и такие проблемы, как дефицит 
финансирования и длительное время 
ожидания реабилитационных услуг, часто более 
остро выражены в сельских районах.

Для совершенствования оказания помощи 
необходимо решить следующие задачи: 
сократить местные листы ожидания на 
реабилитацию; улучшить на местном уровне 
доступ к нейрокогнитивной реабилитации; 
укрепить механизмы координации между 
службами первичной помощи и стационарами; 
рекомендовать правительству обеспечить 
распространение регионального руководства 
по постковидному синдрому среди всех 
медицинских работников; продолжить практику 
привлечения пациентов к планированию услуг.

«Ничего для нас без нас!»
– Д-р Gemma Torrell, семейный врач, Каталонский 
институт здоровья, Каталония, Испания 
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Черногория: наращивание услуг       
реабилитации в связи с COVID-19       
на уровне первичной медико-             
санитарной помощи
Реабилитационная помощь в Черногории 
предоставляется силами лицензированных 
медицинских работников на всех уровнях 
системы здравоохранения. Услуги 
оплачиваются за счет обязательного 
медицинского страхования. Реабилитация 
в связи с COVID-19 необходима как пациентам, 
находящимся в тяжелом состоянии, так и тем, 
кто продолжает испытывать долгосрочные 
последствия после острого периода. Однако 
услуги реабилитации вошли в число тех, 
которые наиболее серьезно пострадали 
в результате пандемии.

При попытке расширить масштабы 
реабилитации для удовлетворения 
потребностей пациентов с COVID-19 возник 
ряд трудностей. Отсутствуют точные данные 
о численности пациентов, нуждающихся 
в реабилитации, на уровне первичной медико-
санитарной помощи нет ни комплексных 
руководящих принципов, ни программ 
для лечения постковидного синдрома 
и удовлетворения потребностей пациентов 
в реабилитации. Также имеет место нехватка 
персонала и недостаток рабочих площадей для 
реабилитации после COVID-19.

Для решения этих проблем в апреле 2021 г. 
Министерство здравоохранения Черногории 
и Страновой офис ВОЗ сформировали рабочую 
группу для обучения врачей и поддержки 
самостоятельной реабилитации пациентов, 
перенесших COVID-19. Усилия группы были 
нацелены на наращивание кадрового 
потенциала на основе модели подготовки 
инструкторов с использованием ресурсов 
ВОЗ по реабилитации и самопомощи после 
COVID-19. Была обучена группа врачей, 
медицинских сестер и физиотерапевтов, 
которые затем провели виртуальные тренинги 
для 156 врачей и медсестер по всей стране.

В ходе этого процесса была подчеркнута 
важность наращивания потенциала в области 
реабилитации и создания механизмов 
профессиональной подготовки и руководящей 
поддержки на основе компетенций для 

работников, которые присоединяются 
к персоналу по  реабилитации. Специалисты 
по реабилитации должны регулярно получать 
обновленную информацию о руководствах 
по COVID-19, и заботиться о поддержании 
собственного благополучия наряду 
с благополучием пациентов. Для пациентов 
с COVID-19 характерны повышенные уровни 
тревоги и депрессии; реабилитационные 
работники должны обладать навыками 
оказания первой психологической помощи, 
а также способствовать дальнейшей 
поддержке, в частности со стороны членов 
семьи.

Соединенное Королевство: маршрут 
оказания многопрофильной помощи 
при постковидном синдроме 
Основное внимание в презентации было 
уделено разработке маршрута оказания 
многопрофильной помощи пациентам 
с постковидным синдромом в районе северо-
восточного Лондона. Эта система известна как 
Служба реабилитации в связи с COVID для 
жителей Сити и Хакни (City & Hackney Core).

Была сформирована группа специалистов 
из учреждений первичной, вторичной, 
общинной и социальной помощи с задачей 
определить наилучший способ ведения 
пациентов с постковидным синдромом. 
На основе использования руководства 
Национальной службы здравоохранения 
(НСЗ) и клинического определения случая, 
предложенного Национальным институтом 
здравоохранения и передового опыта 
(NICE), группа разработала методику выдачи 
направлений на комплексное обследование 
всем пациентам с жалобами на длительное 
сохранение симптоматики (15). Была создана 
модель оказания помощи под руководством 
специалистов смежных медицинских 
профессий, которая охватывает местные 
реабилитационные и специализированные 
диагностические амбулаторные учреждения. 
Всех пациентов, госпитализированных 
и получавших лечение на дому, направляют 
в единую точку доступа. Совместно с врачами 
общей практики была разработана 
всеобъемлющая форма направления, чтобы 
обеспечить адекватное обследование каждого 
пациента.
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Затем пациентов направляют либо в Клинику 
постковидного специализированного 
обследования (силами представителей 
смежных профессий), либо, если 
требуется более сложная реабилитация, 
в реабилитационную службу по месту 
жительства. Ряду пациентов, при наличии 
показаний, предлагалось принять участие 
в виртуальной групповой вводной сессии, 
на которой были представлены инструменты 
для начальной самопомощи по купированию 
симптоматики и описаны варианты 
предлагаемой реабилитационной помощи.

После вводных занятий пациентам было 
предложено пройти многопрофильное 
обследование с участием физио- 
и психотерапевтов. По результатам 
обследования пациентам предлагали 
12-недельное онлайновое вмешательство, 
6-недельную программу групповой терапии 
или курс индивидуального лечения, 
проводимого специалистом, в соответствии 
с основными симптомами или расстройствами. 
Развивается сотрудничество с партнерами 
на групповых семинарах для решения 
конкретных проблем, таких как одышка, 
нарушения сна или питания.

Многопрофильная бригада включает 
в себя широкий круг местных работников, 
таких как специалисты по трудотерапии, 
физиотерапевты, когнитивно-поведенческие 
терапевты, диетологи, клинические психологи 
и специалисты по психологическому 
благополучию. В бригаду также входит 
ведущий координатор по взаимодействию 
с населением, который работает с местными 
сообществами, поскольку служба 
признала, что демографические данные 
людей, первоначально обращавшихся 
в клинику, не отражают когорты, наиболее 
диспропорционально затронутые острым 
COVID-19.

Активными участниками разработки маршрута 
были и представители населения, в том 
числе пациенты с постковидным синдромом, 
а также обладающие опытом использования 
и разработки услуг на местном уровне.

Казахстан: разработка клинического 
руководства по постковидному 
синдрому
В Казахстане из расчета за первое полугодие 
2021 г. произошел значительный рост числа 
случаев реабилитации и связанных с этим 
расходов на оказание медицинской помощи, 
по  сравнению с аналогичным периодом 
2020 г.

В октябре 2020 г. по предложению 
Министерства здравоохранения были внесены 
поправки в национальное законодательство, 
обеспечившие нормативную базу для 
реабилитации после COVID-19. Были 
разработаны клинические протоколы, 
охватывающие второй этап (продолжение) 
и третий этап (поздний) медицинской 
реабилитации при внебольничной пневмонии, 
включая пневмонию, обусловленную COVID-19. 
В этих протоколах подчеркивается, что 
пациенты с умеренной и тяжелой легочной 
патологией нуждаются в многопрофильной 
помощи с участием врачей различных 
специальностей (пульмонологов, кардиологов, 
эндокринологов, неврологов) и смежных 
медицинских работников, включая психологов, 
физиотерапевтов, методистов лечебной 
физкультуры и др. Кроме того, существует 
потребность в медицинском оборудовании для 
диагностики и лечения, а также в обеспечении 
бесперебойной подачи кислорода во всех 
больничных палатах. Однако эти ресурсы часто 
неравномерно распределяются в пределах 
страны.
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Пример из практики 1
Мужчина в возрасте 69 лет, работающий 
в должности профессора в университете.

Основные меры по восстановлению 
трудоспособности включали:

 y сокращение преподавательской 
нагрузки;

 y работа из дома при сокращенном 
количестве рабочих часов

 y сокращение длительности учебных 
занятий, помощь со стороны аспирантов 
или научных сотрудников во время 
занятий.

Пример из практики 2
Мужчина в возрасте 59 лет, работающий 
садовником на условиях самозанятости 
без предоставления оплаченного отпуска 
по болезни.

Основные меры по восстановлению 
трудоспособности включали:

 y использование ассистивных средств, 
таких как ходунки и табурет, в целях 
снижения затрат энергии;

 y по согласованию с клиентами 
продление сроков выполнения работ;

 y планирование деятельности включая 
ее разбивку на отдельные задания или 
этапы.

Постковидный синдром в значительной мере 
распространен среди людей трудоспособного 
возраста, и одна из актуальных задач, 
отмеченных в примерах из стран, – это 
обеспечение поддержки возвращения на 
работу. Г-н Marco Tofani, научный сотрудник, 
Кафедра общественного здравоохранения 
и инфекционных болезней, Римский 
университет «Сапиенца», Рим, Италия, 
представил обзор факторов, влияющих 
на восстановление трудоспособности, 
используя данные научных исследований 
и анализа примеров из практики итальянских 
учреждений.

Исследования Римского университета 
«Сапиенца» показали, что для восстановления 
трудоспособности людей, выздоравливающих 
после COVID-19, может потребоваться 
поэтапный процесс и соответствующая 
адаптация условий труда. В брошюре 
ВОЗ «Рекомендации для поддержки 
самостоятельной реабилитации после болезни, 
вызванной COVID-19» (16) описаны методы 
адаптации применяемых вмешательств 
в соответствии с различными симптомами.

Ключом к возвращению к работе 
является принцип экономии энергии 
в повседневной жизни в безопасной и хорошо 
структурированной среде, что позволяет 
повысить качество жизни. Для эффективной 
оценки постковидных потребностей людей 
необходимо тщательно проанализировать 
характер их трудовой деятельности.

Физические потребности включают 
постуральную гигиену и рациональное 
распределение нагрузки, что может 
потребовать использования ассистивных 
средств. Необходимо также купировать 
ослабление психических и когнитивных 
функций путем, например, постановки 
реалистичных целей и регулярных перерывов 
в деятельности.

На возвращение к работе также влияют более 
широкие детерминанты, за рамками собственно 
состояния здоровья. К ним относятся правовой 
статус индивидуума, характер его трудового 
договора, структура системы социального 
обеспечения и национальное законодательство 
в области трудовых отношений.

Оказание поддержки в восстановлении 
трудоспособности после COVID-19

12 Европейский региональный технический брифинг ВОЗ
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Г-н Daniel Ayoubhani, главный статистик, 
Отдел анализа показателей здравоохранения 
и жизненных событий, Офис национальной 
статистики (ОНС), Ньюпорт, Соединенное 
Королевство, представил обзор результатов 
официальной оценки распространенности 
постковидного синдрома, выявленного по 
жалобам, поступающим от пациентов. Для 
планирования и организации эффективных 
и целевых вмешательств важное значение 
имеет качественный сбор данных. 

Офис национальной статистики Соединенного 
Королевства с апреля 2020 г. проводит 
опросное обследование по проблеме 
COVID-19 с  использованием случайной 
репрезентативной выборки из общего 
населения. До настоящего времени в опросе 

приняли участие 470 000 респондентов, 
представляющих 230 000 домохозяйств. 
За участниками ежемесячно проводится 
наблюдение в течение года после зачисления, 
при этом все они (как с симптомами, так и без 
симптомов) проходят тестирование на COVID-19 
при каждом посещении.

Оценка распространенности постковидного 
синдрома была основана на результатах двух 
частей опроса. В первой части респондентам 
задавали вопрос, испытывали ли они в течение 
предшествующих семи дней какой-либо  
из 12 симптомов. Второй вопрос,  добавленный 
в феврале 2021 г., касался постковидного 
синдрома и включал как продолжительность 
симптомов, так и их влияние на повседневную 
деятельность.

Оценка распространенности постковидного 
синдрома, диагностированного по жалобам 
пациентов

Ключевые пункты опросного исследования по COVID-19 

1. Испытывали ли вы в течение последних 7 дней следующие симптомы?

Лихорадка                              □ Да    □ Нет     Головная боль     □ Да    □ Нет   Боль в мышцах       □ Да    □ Нет   

Слабость/утомляемость    □ Да   □ Нет Тошнота/рвота     □ Да   □ Нет   Боль в животе         □ Да    □ Нет   

Диарея                                     □ Да   □ Нет    Боль в горле         □ Да   □ Нет   Кашель                      □ Да     □ Нет   

Одышка                                   □ Да    □ Нет    Потеря вкуса        □ Да   □ Нет   Потеря обоняния  □ Да    □ Нет   

Неделя 4 и позже. Считаете ли вы, что у вас «затяжной ковид», то есть по истечении 4 недель после начала острого заболевания 
COVID-19 вы все еще испытываете нарушения здоровья, не объяснимые другими причинами?    □ Да    □ Нет 
Если да: а) Снижает ли ваше состояние возможность выполнять повседневную деятельность, по сравнению с периодом до заболевания  
COVID-19 (выберите один вариант)          □ Да, в значительной мере           □  Да, в некоторой степени              □ Совсем нет              

b)   Имеются ли у вас какие-либо из следующих симптомов как проявление затяжного ковида? Включите любые нарушения, которые 
были у вас до заболевания, но ухудшились под воздействием затяжного ковида (отметьте «Да» или «Нет» по каждому симптому)

Лихорадка                              □ Да    □ Нет   Головная боль               □ Да    □ Нет Боль в мышцах                          □ Да    □ Нет

Слабость/утомляемость    □ Да    □ Нет Тошнота/рвота              □ Да    □ Нет Боль в животе                            □ Да    □ Нет

Диарея                                     □ Да    □ Нет Потеря аппетита          □ Да    □ Нет Потеря вкуса                              □ Да    □ Нет

Потеря обоняния                 □ Да    □ Нет Боль в горле                  □ Да     □ Нет Кашель                                          □ Да    □ Нет

Одышка                                   □ Да     □ Нет Боль в груди                  □ Да    □ Нет
Сердцебиение, 
перебои в сердце                     □ Да    □ Нет

Головокружение                  □ Да    □ Нет Тревога                            □ Да    □ Нет
Плохое 
настроение / апатия                □ Да    □ Нет

Нарушение сна                    □ Да    □ Нет
Потеря памяти  
или дезориентация     □ Да    □ Нет

Трудность концентрации 
внимания                                     □ Да     □ Нет

Источник: Наффилдский департамент медицины, 2021 г. (17)



Исходя из ответов на эти два вопроса, для 
оценки распространенности постковидного 
синдрома можно использовать три 
нижеописанных подхода.

Подход 1 учитывал наличие любых  
из 12 симптомов в определенный момент 
времени после заражения. Среди участников, 
перенесших COVID-19, 5% сообщили о наличии 
симптомов через 12–16 недель после 
инфицирования. Для сравнения, в контрольной 
группе среди лиц, у которых ни разу не был 
выявлен вирус COVID-19 этот показатель 
составил 3,4%. Однако этот метод не учитывал 
продолжительность сохранения симптомов, 
что могло бы служить более убедительным 
доказательством наличия постковидного 
синдрома.

Подход 2 учитывал непрерывное сохранение 
любых из 12 симптомов в период с момента 
инфицирования. Среди участников, 
перенесших COVID-19, 3% сообщили о наличии 
симптомов, сохранявшихся в течение 12 недель 
и дольше, по сравнению с 0,5% в контрольной 
группе. Вместе с тем сосредоточение внимания 
только на 12 симптомах не позволяет охватить 
весь спектр нарушений, возникающих при 
постковидном синдроме, поэтому при таком 
подходе некоторые случаи могут быть упущены.

Подход 3 учитывал данные самоотчетов 
о проявлениях постковидного синдрома, 
полученных от лиц, перенесших заболевание. 
В общей сложности 11,7 % участников 
с диагнозом COVID-19 сообщили о наличии 
у себя симптомов постковидного синдрома 
той или иной степени тяжести через 12 недель 
после инфицирования, при этом  
у 7,5% участников испытываемые нарушения 
здоровья приводили к ограничению 
повседневной активности.

При всех подходах распространенность выше 
у женщин, у лиц в возрасте от 35 до 69 лет 
и людей с уже имевшимися хроническими 

заболеваниями. Распространенность также 
выше у людей с более высокой вирусной 
нагрузкой, что свидетельствует о том, что 
у лиц, перенесших тяжелую форму инфекции, 
с большей вероятностью развивается 
постковидный синдром.

По оценкам на 1 августа 2021 г. в Соединенном 
Королевстве распространенность 
постковидного синдрома по показателю 
наличия симптомов в течение 4+ недель 
составила 970 000 человек, или 1,5% всего 
населения, в течение 12+ недель – 817 000, 
в течение 12+ месяцев – 384 000(18). Две 
трети людей с постковидным синдромом 
сообщили, что это нарушило их повседневную 
деятельность, у одной пятой эти нарушения 
достигли значительной степени. Однако эти 
данные не дают представления о конкретном 
характере негативного воздействия на жизнь 
пациентов. Проведенный силами ОНС опрос 
по выяснению мнений и образа жизни 
предоставляет дополнительную информацию 
о социальных последствиях постковидного 
синдрома. Опрос показал, что более 70% лиц, 
сообщивших о наличии у них постковидного 
синдрома, испытали негативное влияние 
симптомов на общее самочувствие; почти 
50% не могли заниматься спортом с той же 
нагрузкой, что и до COVID-19; 40% сообщили, 
что нарушения здоровья повлияли на их работу; 
30% респондентов продемонстрировали 
признаки депрессивных симптомов от средней 
до тяжелой степени (19).

Результаты опросных обследований ОНС 
по проблемам, относящимся к COVID-19, 
важны не только для поддержки научных 
исследований, но и для освещения 
в национальных средствах массовой 
информации, для политических брифингов 
и принятия решений о финансировании услуг.
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Услышать голос 
пациентов

Г-жа Ann Li, председатель Бельгийской 
ассоциации пациентов с постковидным 
синдромом и соучредитель ассоциации 
«Long COVID Europe», ознакомила участников 
с мнениями пациентов о постковидном 
синдроме и о важности включения 
пользователей услуг в проведение 
исследований и разработку путей оказания 
помощи.

«Всем привет! Меня зовут Энн, и я не только 
председатель Бельгийской ассоциации 
пациентов с постковидным синдромом, 
но и соучредитель ассоциации «Long COVID 
Europe», европейской сети организаций 
пациентов с затяжным ковидом. «Long COVID 
Europe» направляет свои усилия на решение 
следующих задач:

1. признание постковидного синдрома 
в качестве отдельного патологического 
состояния, затрагивающего как взрослых, 
так и детей;

2. разработка безопасных и эффективных 
подходов к реабилитации;

3. выделение значительно большего объема 
финансовых ресурсов на исследования 
механизмов данного заболевания 
и разработку методов его лечения.

К нашей сети уже присоединились 17 стран, 
и мы надеемся в скором времени охватить весь 
Европейский регион ВОЗ.

Исследовательские проекты, в которых 
участвуют пациенты, имеют ощутимые 
преимущества по сравнению с проектами, 
в которых их нет. Как пациенты, мы лучше видим 
слабые места в подходах к исследованиям 
и оказанию помощи. Мы знаем, что нам нужно 
и почему некоторые методы не работают.

К сожалению, в повседневной жизни 
пациентов с постковидным синдромом 
предусмотрительное и внимательное 
отношение к ним – это скорее исключение, чем 
правило. Даже люди, оказывающие нам помощь 
и заботящиеся о нас, часто скептически или 
даже откровенно пренебрежительно относятся 
к к трудностям, которые нам приходится 
преодолевать, не веря в наши симптомы 
или сводя их происхождение к некоему типу 
депрессии, а не к тому, что они вызваны 
ковидом.

Бороться с этой культурой неверия 
порой бывает труднее, чем с самой 
болезнью. Эта ситуация также приводит 
к контрпродуктивному оказанию помощи 
и очевидным упущениям в сфере 
исследований, а также к конфликтам 
с работодателями, друзьями и близкими.

Вот почему самое важное, что вы можете 
сделать для нас – пациентов, – это услышать нас.

 y Услышьте, когда мы говорим, что 
переболели ковидом, даже если у нас 
нет подтверждающего положительного 
теста. У многих из нас никогда не было 
возможности пройти тестирование, 
вот почему в руководящих принципах 
NICE допускается постановка диагноза 
постковидного синдрома только на 
основании клинических признаков.

 y Услышьте нас, когда мы делимся 
крайне неприятным опытом общения 
с некоторыми медицинскими 
работниками, поскольку такие истории – 
это повседневная реальность для многих 
пациентов. Значительная часть медиков 
по-прежнему считают, что COVID-19 – это 
заболевание легких, для выздоровления 
от которого требуется не более четырех 
недель. То, как они обращаются со своими 
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пациентами, часто непростительно.
Необходимо срочно повысить 
квалификацию медицинских работников, 
предоставив им правильную информацию 
о том, как нас лечить.

 y Услышьте нас, когда мы рассказываем вам 
об испытываемых расстройствах, даже 
если вы не можете сразу же определить 
причину. Мы часто слышим истории о том, 
что симптомы игнорируются, потому что 
они не соответствуют неким типичным 
представлениям. Такой подход делает 
невозможным выявить все аспекты этого 
заболевания.

 y Услышьте нас, когда мы говорим, что 
постковидный синдром – это состояние, 
которое требует многопрофильного 
подхода. Мы, как пациенты, не должны 
быть вынуждены ходить от одного врача 
к другому, чтобы самостоятельно собрать 
воедино головоломку оказания помощи. 
Это требует слишком больших затрат сил, 
которых нам катастрофически не хватает.

 y Услышьте нас, когда мы говорим, что 
у наших детей постковидный синдром, 
вместо того чтобы списывать это на стресс, 
депрессию, локдаун, перфекционизм 
и мнительность родителей. Детям также 
нужны надлежащие условия для оказания 
помощи.

 y Услышьте нас, когда мы говорим, 
что некоторые методы лечения, 
такие как комплексная программа 
физических упражнений с постепенным 
нарастанием нагрузки несмотря на 
пользу для некоторых пациентов, 
часто оказывает неблагоприятное 
воздействие на длительно болеющих. 
Постковидный синдром протекает по-
разному у разных пациентов, поэтому 

применение унифицированных лечебных 
вмешательств, одинаковых для всех, не 
является эффективным и безопасным 
вариантом.

 y Прежде всего, прислушайтесь к ученым, 
которые подтверждают наши заверения. 
То, о чем я рассказала, было многократно 
доказано исследователями и экспертами 
по всему миру. Нужны немедленные 
действия, чтобы этот кризис в области 
общественного здравоохранения  
и в социально-экономической сфере не 
усугубился в еще более тяжелой степени.

Больше всего нам нужна ваша помощь, чтобы 
мы могли вернуться к полноценной жизни 
и снова стать активными гражданами.

Спасибо за внимание!»

Председатель поблагодарил г-жу Ли за ее яркое 
выступление в защиту интересов пациентов с 
постковидным синдромом.

«Самое важное, что вы можете 
сделать для нас – пациентов, – это 
услышать нас».

Даже люди, оказывающие нам 
помощь и заботящиеся о нас, 
часто скептически или даже 
откровенно пренебрежительно 
относятся к трудностям, которые 
нам приходится преодолевать... 
бороться с этой культурой 
неверия порой бывает труднее, 
чем с самой болезнью.
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Резюме

Г-н Satish Mishra подвел итоги прошедших 
обсуждений, кратко изложив основные идеи 
и необходимые будущие действия, и рассказал 
участникам об имеющихся ресурсах ВОЗ 
в поддержку действий по обеспечению 
реабилитации после COVID-19.

Такие действия должны осуществляться по 
следующим направлениям:

 y повышение осведомленности 
о необходимости реабилитации после 
инфицирования COVID-19;

 y сбор данных о распространенности 
постковидного синдрома и его 
воздействии на индивидуальное 
функционирование;

 y построение комплексных моделей 
предоставления реабилитационных услуг, 
включая использование ассистивных 
средств;

 y формирование сильных 
многопрофильных реабилитационных 
кадров;

 y включение пациентов с COVID-19 
в планирование и организацию услуг;

 y включение доступных услуг в структуру 
первичной медико-санитарной помощи.

Под эгидой ВОЗ выпущен ряд 
информационных ресурсов в поддержку 
индивидуальных пользователей и служб 
реабилитации в связи с COVID-19. Г-н Mishra, 
в частности, выделил брошюру для 
пациентов «Рекомендации для поддержки 
самостоятельной реабилитации после 
болезни, вызванной COVID-19» (16), содержание 
которой также представлено в виде постеров 
и анимации. Брошюра содержит советы для 
тех, кто самостоятельно восстанавливает свое 
здоровье в домашних условиях, и охватывает 
широкий спектр симптомов, связанных 
с COVID-19.

Рекомендации 
для поддержки 
самостоятельной 
реабилитации 
после болезни, 
вызванной 
COVID-19
Полное имя (Ф.И.О.)À

Дата выписки изÀбольницы:À

Больница, где проходило ваше лечение:À

Медицинский работник, предоставляющий пациенту данную брошюру:À

Имя, фамилия иÀконтактные данные местного врача:À

В брошюре ВОЗ «Рекомендации для 
поддержки самостоятельной реабилитации 
после болезни, вызванной COVID-19» (16) 
предложены основные упражнения 
и рекомендации для лиц с нарушениями 
здоровья в связи с вирусной инфекцией.

В публикации «Rehabilitation considerations 
during the COVID-19 outbreak» [Принципы 
реабилитации во время вспышки 
COVID-19] (20) приведены рекомендации по 
предоставлению реабилитационных услуг 
в связи с COVID-19, в том числе по вопросам 
безопасного продолжения обслуживания, 
защиты персонала и поддержания 
максимально высокого стандарта оказания 
помощи.

В краткой брошюре «COVID-19: digital health 
facilitating telerehabilitation» [COVID-19: 
технологии цифрового здравоохранения 
в поддержку телереабилитации] (21) 
приведены советы по непрерывному 
оказанию помощи пациентам посредством 
консультирования в удаленном режиме, 
что также обеспечивает дополнительную 
защиту для представителей уязвимых групп.

В показанном в начале брифинга 
видеофильме «Реабилитация после 
COVID-19» (1) люди, перенесшие COVID-19, 
рассказывают о пережитом заболевании 
и полученной реабилитационной помощи. 

Источник: Европейское  

региональное бюро ВОЗ,  

2020 г. (16).
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При всей несомненной актуальности 
разработки реабилитационных услуг 
специально для тех, кто страдает от последствий 
COVID-19, не менее важны также долгосрочные 
решения для укрепления служб реабилитации 
в системах здравоохранения. ВОЗ выпустила 
публикацию «Реабилитация в системе здра-
во охранения: руководство к действиям» (22), 
в которой содержатся практические 
рекомендации для органов государственного 
управления о том, как укрепить основные 
компоненты системы здравоохранения 
в целях обеспечения эффективных услуг 
реабилитации. Специалисты ВОЗ также 
разработали Систему реабилитационных 
компетенций (23), которая охватывает широкий 
спектр профессиональных навыков, знаний 
и поведенческих подходов, необходимых для 
выполнения ряда видов деятельности и задач, 
связанных с реабилитационными практиками 

и предоставлением услуг. В начале 2022 г. будут 
выпущены еще два инструмента: по вопросам 
реабилитационных вмешательств  
и в поддержку служб первичной медико-
санитарной помощи.

Ключевые положения

1. Фактические данные о COVID-19 
и реабилитации находятся в процессе 
накопления, и предстоит еще многому 
научиться

2. Необходимо услышать голос пациентов 
и учесть их мнения в процессе 
планирования услуг

3. Имеются ресурсы и возможности для 
поддержки
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Дополнительная информация

Дополнительные презентации 
государств-членов с изложением 
местного практического опыта
Виду ограниченного времени в программу 
брифинга не удалось включить выступления 
от всех государств-членов, которые желали 
поделиться своим опытом. Поэтому в интересах 
всех участников ниже представлена страновая 
информация, не включенная в программу.

Польша

Информация, предоставленная страновым 
офисом ВОЗ в Польше

Польская палата физиотерапевтов (KIF) 
разработала руководство по реабилитации 
после COVID-19 для амбулаторных служб 
и помощи на дому. Министерство здраво-
охранения совместно со Специализированной 
больницей Министерства внутренних дел и 
администрацией г. Глухолазы подготовили 
руководящие принципы для стационарных 
отделений. Силами KIF был также проведен 
бесплатный онлайн-тренинг по реабилитации 
после COVID-19 для физиотерапевтов.

В разработку рекомендаций по реабилитации 
были косвенно вовлечены сами пациенты. 
Руководящие принципы были разработаны 
практикующими медицинскими работниками, 
которые ежедневно оказывают помощь 
пациентам с COVID-19 в остром периоде и на 
этапе реабилитации; в основу руководства 
легли опыт клиницистов и интервью 
с пациентами.

Пациенты получают направление в службы 
постковидной реабилитации от врача системы 
медицинского страхования после завершения 
лечения острого заболевания. Критерием 
выдачи направления на амбулаторную или 
домашнюю реабилитацию является сохранение 
одышки. Направление на стационарную 
реабилитацию осуществляется на основании 
истории болезни и результатов обследования 
с применением таких методов, как 

компьютерная томография (КТ) или магнитно-
резонансная томография (МРТ).

Реабилитация в амбулаторном учреждении 
или на дому проводится в три основных 
этапа (24). Пациент приходит на первичный 
прием к физиотерапевту, во время которого 
проводится опрос и базовое обследование 
для определения уровня функционирования. 
Затем в течение 2–6 недель не реже чем три 
раза в неделю проводятся индивидуальные 
занятия с пациентом, на которых выполняются 
упражнения для улучшения дыхательной 
функции. Наконец, во время последнего визита 
физиотерапевт повторяет тесты, проведенные 
во время первого посещения, и сравнивает 
результаты. Во время занятий по реабилитации 
пациенты также получают информацию о том, 
как самостоятельно восстанавливать здоровье 
в домашних условиях.

Швейцария 

Информация, предоставленная Федеральным 
управлением общественного здравоохранения

В стране не осуществляется 
общенациональный сбор данных не ведется 
реестр распространенности постковидного 
синдрома. Тем не менее, различные 
когортные исследования, проведенные 
в Швейцарии, дают представление о том, 
что распространенность варьируется от 
26% (среди госпитализированных и не 
амбулаторных пациентов) до 53% (только 
среди пациентов, лечившихся амбулаторно). 
По данным когортного исследования детей 
в Цюрихе, 4% детей в возрасте 9–13 лет 
при обследовании через 6 месяцев после 
острого заболевания сообщали о наличии 
симптоматики.

Последующее наблюдение и реабилитация 
после COVID-19 в основном проводятся 
в форме индивидуального взаимодействия 
между врачом и пациентом. Кроме того, 
госпитализированные пациенты получают 
в стационаре консультации по купированию 

19Европейский региональный технический брифинг ВОЗ



постковидного синдрома, и (обычно 
частные) реабилитационные учреждения 
в настоящее время предлагают программы 
оказания помощи при этом состоянии. 
Пациенты получают направление на 
специализированную реабилитацию после 
COVID-19 через своих семейных врачей.

Руководящие принципы по оказанию помощи 
при постковидном синдроме существуют не 
в виде единого национального руководства, 
а выпускаются на уровне отдельных кантонов. 
Например, врачи, работающие в службах 
здравоохранения в западной Швейцарии, 
в том числе в университетских и региональных 
клиниках, разработали руководящие принципы, 
охватывающие рекомендуемое лечение 
среднесрочных и долгосрочных последствий, 
обусловленных COVID-19 (25).

Medix Switzerland, ассоциация девяти 
региональных врачебных сетей, состоящая из 
аффилированных групп и отдельных практик, 
в июне 2021 г. опубликовала фактологическую 
справку по проблеме постковидного синдрома 
(Long COVID/PASC Factsheet). Справка включает 
определение понятия, а также информацию 
по таким вопросам, как распространенность 
и прогноз, возможные симптомы, сигналы для 
дальнейшего обследования, рекомендуемая 
базовая диагностика, консультирование 
пациентов, самопомощь, а также ссылки 
на дополнительные источники (26).

Исследовательская группа из клиник 
Женевского университета также 
разработала протоколы, предназначенные 
для использования врачами первичной 
помощи при лечении пациентов, а также 
информационный ресурс для пациентов 
о постковидном синдроме (27).

Андорра

Информация, предоставленная Департаментом 
реабилитации Андорры

Департамент реабилитации совместно 
с отделением интенсивной терапии 
национальной больницы «Nostra Senyora 
de Meritxell» разработали протокол 
ранней реабилитации пациентов 
с COVID-19, находящихся в отделении 
интенсивной терапии. После выписки 
пациенты наблюдались в течение года 
в амбулаторно в Департаменте реабилитации. 
Последующее наблюдение включало оценку 
функционального состояния, динамометрию 
кисти, антропометрию, скрининг на дисфагию, 

нейропсихологическое обследование, анализ 
возвращения к предыдущей деятельности 
и оценку потребностей в реабилитации. 
Через шесть месяцев наблюдения признаки 
постковидного синдрома наблюдались у 53,8% 
пациентов, через 12 месяцев – у 15% пациентов.

Департамент реабилитации адаптировал 
международные рекомендации по 
реабилитации в соответствии с системой 
здравоохранения Андорры. Кроме того, 
Андорра приняла полезное для себя участие 
в разработке каталонского руководства по 
реабилитации, описанного в примере из 
Каталонии (Испания) (см. выше).

Реабилитационная помощь при постковидном 
синдроме предоставляется в стационаре, 
в амбулаторных центрах физиотерапии, а также 
в домашних условиях (физиотерапия и речевая 
терапия). Реабилитационное обеспечение 
больницы включает в себя собственное 
отделение реабилитации и отделение для 
выздоравливающих пациентов. В отделении 
реабилитации больницы работают специалисты 
по реабилитации, специализирующиеся 
на физиотерапии, трудотерапии, речевой 
терапии и нейропсихологии. В отделении для 
выздоравливающих также работает специалист 
гериатрического профиля.

Дополнительные презентации были 
представлены из Венгрии и Сербии; 
с ними можно ознакомиться по запросу, 
направленному в Европейское региональное 
бюро ВОЗ. 

Опрос участников по итогам 
брифинга 
После брифинга всем участникам было 
отправлено электронное письмо, содержащее 
все презентации и анонимную анкету  
из 3 вопросов, ответить на которые можно было 
в течение недели после мероприятия. Целью 
опроса было помочь программе реабилитации 
Европейского региона ВОЗ лучше понять, 
в какой поддержке и ресурсах нуждаются 
государства-члены. Три заданных вопроса 
подробно освещены ниже вместе с кратким 
изложением девяти ответов. Европейское 
региональное бюро ВОЗ будет работать 
с государствами-членами по каждой проблеме, 
затронутой в ответах.

Вопрос 1.

С какими трудностями вы сталкиваетесь при 
предоставлении услуг по реабилитации после 
COVID-19?
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Краткое изложение ответов

Респонденты отметили, что руководители, 
определяющие политику, в недостаточной 
степени понимают необходимость 
реабилитации после COVID-19. Результатом 
этого является дефицит средств на 
реабилитационные услуги, персонал 
и специальную подготовку кадров.

Вопрос 2.

Какую дальнейшую поддержку вы хотели бы 
получить от ВОЗ в вопросах предоставления 
услуг реабилитации после COVID-19?

Краткое изложение ответов

Респонденты понимали необходимость сбора 
и мониторинга данных о постковидном синдроме 
и обратились за поддержкой в выполнении 
этой задачи, а также за специализированной 
технической поддержкой и помощью 
в разработке национальных руководств. 
Также были высказаны мнения о необходимости 
агитационно-разъяснительной работы для 
повышения осведомленности о потребностях 
в реабилитации после COVID-19 на уровне 
директивных органов, возможно с помощью 
прямых совещаний с участием ВОЗ. Многие 
респонденты отметили полезность обмена 
опытом между странами и хотели бы, чтобы 
эта практика распространялась шире. 

Вопрос 3.

Какие дополнительные ресурсы может 
предоставить ВОЗ в вашу поддержку?

Краткое изложение ответов

Респонденты желали бы получить 
информационные ресурсы для сбора данных, 

оценки результатов лечения пациентов 
и руководства по ведению реабилитации 
после COVID-19. Была высказана просьба к ВОЗ 
уведомлять респондентов о появляющихся новых 
фактических данных по теме реабилитации 
после COVID-19. Респондентов также 
интересовали онлайн-технологии для оказания 
помощи жителям отдаленных районов. Была 
отмечена потребность в технических учебных 
и вспомогательных материалах, подчеркивалась 
также важность развития международного 
сотрудничества для обмена опытом, моделями 
обслуживания и приемами передовой практики. 

Предлагаемое ВОЗ клиническое 
определение случая состояния после 
COVID-19
6 октября, после завершения работы 
технического брифинга, на уровне ВОЗ было 
официально опубликовано клиническое 
определение случая состояния после 
COVID-19 (28). До этой публикации отсутствие 
как единой терминологии, так и клинического 
определения случая неоднократно указывалось 
в качестве препятствия для продвижения 
исследований и ведения пациентов с этим 
состоянием. В публикации отмечается, что 
определение может измениться по мере 
появления новых фактических данных 
и дальнейшего углубления понимания 
последствий COVID-19.

Приведенное определение является первым 
шагом, в ожидании результатов текущих 
исследований, необходимым для оптимизации 
диагностики и оказания помощи пациентам, 
страдающим от постковидного синдрома, 
на дому и в медицинских учреждениях. 

Клиническое определение постковидного синдрома (состояния после COVID-19):

«Состояние после COVID-19 развивается у лиц с анамнезом вероятной или подтвержденной 
инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, как правило в течение 3 месяцев от момента дебюта 
COVID-19 и характеризуется наличием симптомов на протяжении не менее 2 месяцев, а также 
невозможностью их объяснения альтернативным диагнозом. К числу распространенных 
симптомов относятся утомляемость, одышка, когнитивная дисфункция, а также ряд других, 
которые, как правило, влекут последствия для осуществления повседневной деятельности. 
Может отмечаться появление симптомов вслед за периодом выздоровления после острой 
инфекции COVID-19 либо персистенция симптомов с момента первоначально перенесенной 
болезни. Кроме того, может иметь место периодическое возникновение или рецидивирование 
симптомов с течением времени. В педиатрической практике может быть применимо иное 
определение».

Источник: ВОЗ, 2021 г. (28).
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1. Реабилитация после COVID-19 [серия 
видеофильмов на английском языке 
с русскими субтитрами]. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро 
ВОЗ; 2021 (https://www.euro.who.int/en/
health-topics/Life-stages/disability-and-
rehabilitation/multimedia/video-gallery-
rehabilitation-self-management-after-
covid-19).

2. Совещание высокого уровня по 
вопросу осложнений после COVID-19 
(затяжного COVID-19): Онлайн-совещание, 
организованное Европейским 
региональным бюро ВОЗ, 19 марта 2021 г. 
Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ; 2021 (https://apps.who.int/iris/
handle/10665/341050).

3. Новый аналитический обзор: симптомы 
«затяжного COVID-19» проявляются у 
каждого десятого пациента, и лица, 
принимающие решения, должны 
обеспечить для таких людей надлежащую 
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Институт физической медицины 
и реабилитации «Д-р Мирослав Зотович» 

Венгрия 
Emil Toldy-Schedel 
Больница Св. Ференца 

László Tóth  
Министерство людских ресурсов 

Tamás János Varga  
Пульмонологическая клиника,
Университет им. Земмельвейса 
Секция реабилитации и кардиопульмонологии, 
Венгерское общество пульмонологов 

Греция 
Athina Diakoumakou 
Генеральный секретариат по вопросам 
социальной солидарности и борьбы 
с бедностью 
Министерство труда и социальных дел 

Elisa Ferekidou 
Генеральный секретариат по вопросам 
социальной солидарности и борьбы 
с бедностью 
Министерство труда и социальных дел 

Stavros Theodoridis  
Генеральный секретариат по вопросам 
социальной солидарности и борьбы 
с бедностью 
Министерство труда и социальных дел 

Грузия 
Ekaterine Adamia 
Отдел политики здравоохранения 
Департамента политики 
Министерство по делам внутренне 
перемещенных лиц с оккупированных 
территорий, труда, здравоохранения 
и социальных дел 

Tea Bakradze  
Отдел политики здравоохранения 
Департамента политики 
Министерство по делам внутренне 
перемещенных лиц с оккупированных 
территорий, труда, здравоохранения 
и социальных дел
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Ia Karamauli  
Отдел политики здравоохранения 
Департамента политики 
Министерство по делам внутренне 
перемещенных лиц с оккупированных 
территорий, труда, здравоохранения 
и социальных дел 

Израиль 
Nitzan Arny 
Постоянное представительство Израиля при 
Организации Объединенных Наций, Женева 

Meirav Eilon Shahar 
Постоянное представительство Израиля при 
Организации Объединенных Наций, Женева 

Mor Eliyahu 
Постоянное представительство Израиля при 
Организации Объединенных Наций, Женева 

Ирландия 
Eibhlin Connolly  
Департамент здравоохранения

Colm Bergin 
Национальная программа ID 
Больница Сент-Джеймс

Susan Curtis 
Управление служб здравоохранения 

Catherine Fleming 
Управление служб здравоохранения 

Paul Kavanagh 
Управление служб здравоохранения 

Италия 
Simona Carbone 
Министерство здравоохранения

Antonio Della Vecchia 
Министерство здравоохранения 

Tiziana De Vito 
Министерство здравоохранения

Roberta Gianferro 
Министерство здравоохранения

Казахстан 
Хассенова Айгуль Хайруллаевна 
Министерство здравоохранения

Еркебаева Назира Берикбаевна 
Министерство здравоохранения

Латвия 
Anda Nulle 
Национальный реабилитационный центр 
«Вайвари»

Португалия 
Maria Vitória Barbosa Martins 
Пульмонологическое отделение 
Районная больница Фигейра да Фоз

Ana Luísa Gomes 
Секция подготовки руководств, Департамент 
качества услуг здравоохранения 
Генеральный директорат здравоохранения

Carla Pereira 
Отдел планирования и повышения качества, 
Департамент качества услуг здравоохранения 
Генеральный директорат здравоохранения

Fátima Rodrigues 
Пульмонологическое отделение 
Госпитальный центр Университета Северного 
Лиссабона

Paula Simão   
Пульмонологическое отделение 
Больница им. Педро Испано

Республика Молдова 
Zinaida Bezverhni 
Министерство здравоохранения

Российская Федерация 
Иванова Галина Евгеньевна 
Министерство здравоохранения

Румыния 
Mihai Berteanu 
Физическая и реабилитационная медицина 
Университет медицины и фармации «Карол 
Давила»

Paraschiva Postolache 
Клиника респираторной реабилитации 
Клиническая реабилитационная больница, 
Яссы

Сан-Марино 
Claudio Muccioli 
Министерство здравоохранения и социальной 
безопасности, социального обеспечения и 
социальных дел, политических дел, равных 
возможностей и технологических инноваций 
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Сербия 
Marija Zdravkovic 
Университетский клинический центр, 
Бежанийска Коса

Словакия 
Miriam Dziaková 
Министерство здравоохранения

Helena Šingliarová 
Отделение физиотерапии, бальнеологии 
и медицинской реабилитации 
Университетская клиника, Братислава

Peter Takáč 
Клиника физиотерапии, бальнеологии 
и медицинской реабилитации, Клиническая 
больница Университета им. Луи 
Пастера в Кошице / Совет физической 
и реабилитационной медицины Европейского 
союза медицинских специалистов

Соединенное Королевство 
Graham Burns 
НСЗ-Англия и НСЗ-Улучшение

Sarah Cooper 
Отделение клинической политики 
НСЗ-Англия и НСЗ-Улучшение

Hazel Nyamajiyah 
НСЗ-Англия и НСЗ-Улучшение

Emma Spencelayh 
Постковидный синдром, Группа политики 
и оценки показателей деятельности НСЗ 
Департамент здравоохранения и социальной 
поддержки 

Aaron Watts 
Оказание медицинской помощи на уровне 
местного сообщества 
Департамент здравоохранения и социальной 
поддержки

Таджикистан 
Соима Мухаббатова 
Отдел социальной политики 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан

Парвона Шераева 
Национальный медицинский центр 
«Шифобахш»

Турция 
Pınar Koçatakan 
Департамент услуг здравоохранения 
Министерство здравоохранения

Узбекистан 
Акбар Хатамович Абдуллаев 
Департамент реабилитации 
Республиканский специализированный 
научно-практический центр терапии 
и медицинской реабилитации 

Дилором Алимовна Рахимова 
Отделение пульмонологии 
Республиканский специализированный 
научно-практический центр терапии 
и медицинской реабилитации 

Адибахон Амирсаидовна Усманходжаева 
Департамент реабилитации, народной 
медицины и физической культуры 
Ташкентская медицинская академия 

Украина 
Володымыр Голык 
Департамент физической и реабилитационной 
медицины и спортивной медицины, 
Национальный университет медицинской 
помощи Шупык / Департамент физической 
и реабилитационной медицины, 
Муниципальная клиническая больница № 4 
г. Днипро / Украинское общество физической 
и реабилитационной медицины

Наталия Острополец 
Экспертная группа по медицинской 
реабилитации и санаторному лечению, 
Директорат качества жизни, Министерство 
здравоохранения

Финляндия 
Anne Kanto-Ronkanen 
Министерство социальных дел 
и  здравоохранения 

Хорватия 
Ervina Bilic 
Специализированный центр по нервно-
мышечным заболеваниям и клинической 
электромионейрографии / Отделение 
неврологии, Клинический центр Загребского 
университета 
Школа медицины Загребского университета
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Mateja Jankovic Make 
Отделение пульмонологии и циркуляторной 
патологии, Клинический центр Загребского 
университета 
Школа медицины Загребского университета 

Đivo Ljubičić 
Клиника внутренних болезней 
Клиническая больница Дубрава

Miroslav Samaržija 
Отделение пульмонологии «Джордановач», 
Клинический центр Загребского университета 
Школа медицины Загребского университета

Черногория
Ljiljana Babović 
Клинический центр Черногории 
Университет Черногории

Merzika Hodžić 
Центр первичной медико-санитарной помощи 
Подгорица

Selena Kenić 
Центр первичной медико-санитарной помощи 
Подгорица

Швейцария 
Linda Adamíková 
Департамент биомедицины 
Федеральное управление общественного 
здравоохранения

Hilde Schäffler 
Целевая группа по COVID-19, Рабочая группа 
по вопросам социального воздействия 
Федеральное управление общественного 
здравоохранения

Эстония 
Heli Paluste  
Отделение медицинской помощи 
Министерство социальных дел 

Наблюдатели 

Нармин Афандиева 
Отделение контроля качества 
Администрация региональных медицинских 
отделов (ТАБИБ) 
Азербайджан

Афсана Агхазада 
ТАБИБ 
Азербайджан

Фирангиз Алиева 
Департамент услуг здравоохранения 
ТАБИБ 
Азербайджан

Фируза Аллахгуллиева 
ТАБИБ 
Азербайджан

Мейрамкуль Алтаева 
Республиканский реабилитационный центр 
Казахстан

Рамин Бурджалиев 
ТАБИБ 
Азербайджан

Джахангир Эйнуллаев 
Сектор фармаконадзора и контроля 
лекарственных препаратов 
ТАБИБ 
Азербайджан

Martina Flaskova 
Отделение физиотерапии, бальнеологии 
и медицинской реабилитации 
Клиническая больница Университета им. 
Ф. Д. Рузвельта, поликлиника в г. Баньска 
Быстрица  
Словакия

Александр Горшков 
Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины 
Российская Федерация

Элмин Гулиев 
Департамент лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения 
ТАБИБ 
Азербайджан

Севинк Хасанзадэ 
ТАБИБ 
Азербайджан

Амина Джаббарова 
ТАБИБ 
Азербайджан

Зарифа Камилова 
Отделение реабилитации 
Государственное агентство медико-социальной 
экспертизы и реабилитации (ДТСЕРА) 
Азербайджан
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Фатима Каримли 
ДТСЕРА 
Азербайджан

Владимир Хон 
Межведомственное проектное бюро 
в поддержку осуществления Дорожной 
карты по совершенствованию оказания 
комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями в Республике Казахстан 
на 2021–2023 годы 
Министерство труда и социальной защиты 
Казахстан

Анна Концевая 
Наука и аналитика 
Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины 
Российская Федерация

Рузимат Курвагалиев 
Национальный научный центр травматологии 
и ортопедии им. академика Н. Д. Ватпенова 
Казахстан

Назрин Мустафаева 
Рабочая группа по инфекционным болезням 
ТАБИБ 
Азербайджан

Игорь Никитин 
Министерство здравоохранения  
Российская Федерация

Олжас Кенжали 
Медицинский университет Астана 
Казахстан

Нармин Османли 
ТАБИБ 
Азербайджан

Лейла Рафиева 
ТАБИБ 
Азербайджан

Шабнам Шахгельди 
Департамент медицинского обслуживания, 
Отдел охраны здоровья матерей и детей 
ТАБИБ 
Азербайджан

Наталья Сливкина 
Медицинский университет Астана 
Казахстан

Салтанат Сыздыкова 
Даригер Плюс 
Казахстан

Евгения Урузгулаева 
Даригер Плюс 
Казахстан

Нурали Закарин 
Акмолинский областной центр 
фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева 
Казахстан

Janka Zalesakova 
Ассоциация словацких бальнеолечебниц 
Словакия

Временные советники

Daniel Ayoubhani 
Отдел анализа показателей здравоохранения 
и жизненных событий, Офис национальной 
статистики (ОНС) 
Соединенное Королевство

Laura Graham 
Клиника постковидного синдрома при 
университетской больнице Хомертона  
Соединенное Королевство

Selena Kenić 
Центр первичной медико-санитарной помощи 
Черногория

Ann Li, Бельгийская ассоциация пациентов 
с постковидным синдромом / организация 
«Long COVID Europe»

Xavier Modol 
Международный консультант по системам 
здравоохранения, 
Испания 

Katharina Stibrant Sunnerhagen, 
реабилитационная медицина, Институт 
нейронауки и физиологии, Гётеборгский 
университет  
Швеция

Marco Tofani 
Кафедра общественного здравоохранения 
и инфекционных болезней, Римский 
университет «Сапиенца» 
Италия
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Gemma Torrell 
Каталонский институт здоровья 
Каталония, Испания

Галия Жанаспаева 
Отдел реабилитации, Научно-
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии / Министерство здравоохранения 
(консультант) 
Казахстан 

Всемирная организация 
здравоохранения

Европейское региональное бюро 
Simona Atanasova 
Страновой офис ВОЗ, Северная Македония 
(консультант)

Natasha Azzopardi Muscat  
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения       

Gazmend Bejtja 
Страновой офис ВОЗ, Албания

Anastasiya Bugnon 
Страновой офис ВОЗ, Украина

Cassandra Butu 
Страновой офис ВОЗ, Румыния

Mafaten Chaouali 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения  

Paloma Cuchi 
Страновой офис ВОЗ, Польша

Faris Dizdar 
Страновой офис ВОЗ, Босния и Герцеговина 
(консультант)

Justine Gosling 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения (консультант)

Tural Gulu 
Страновой офис ВОЗ, Азербайджан

Tatul Hakobyan 
Страновой офис ВОЗ, Словакия

Zhanna Harutyunyan 
Страновой офис ВОЗ, Армения (консультант)

Isme Humolli 
Страновой офис ВОЗ, Сербия

Safo Kalandarov 
Страновой офис ВОЗ, Таджикистан  

Weronika Krzepkowska 
Страновой офис ВОЗ, Польша (консультант)

Lianne Kuppens 
Страновой офис ВОЗ, Узбекистан

Maksym Liubarskyi 
Страновой офис ВОЗ, Казахстан (консультант)

Kuat Makhanov 
Страновой офис ВОЗ, Казахстан (консультант)

Vugar Mammadov 
Страновой офис ВОЗ, Азербайджан 
(консультант)     

Olga Manukhina 
Страновой офис ВОЗ, Российская Федерация   

Srdan Matic 
Страновой офис ВОЗ, Чехия   

Artan Mesi 
Страновой офис ВОЗ, Албания     

Satish Mishra 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения  

Ayjeren Myratdurdyyeva 
Страновой офис ВОЗ, Туркменистан  

Guljemal Ovezmyradova 
Страновой офис ВОЗ, Туркменистан

Mirza Palo 
Страновой офис ВОЗ, Босния и Герцеговина         

Dina Pfeifer 
Программа по борьбе с инфекционными 
угрозами 

Veronica Sawin 
Страновой офис ВОЗ, Босния и Герцеговина 
(консультант)

Vitalii Stetsyk 
Страновой офис ВОЗ, Казахстан      

Fidan Talishinskaya-Panahova 
Страновой офис ВОЗ, Азербайджан
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Laura Utemissova 
Страновой офис ВОЗ, Казахстан 

Sona Valiyeva 
Страновой офис ВОЗ, Туркменистан

Ardian Xinxo 
Страновой офис ВОЗ, Албания 

Elena Yurasova 
Страновой офис ВОЗ, Российская Федерация

Ingrida Zurlyte 
Страновой офис ВОЗ, Литва

Штаб-квартира 
Wouter De Groote 
Сенсорные функции, инвалидность и 
реабилитация

Peter Skelton 
Сенсорные функции, инвалидность и 
реабилитация (консультант)

Переводчики 
Георгий Пигнастый
Андрей Таркин

Составитель отчета
Victoria Turner
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Всемирная организация
здравоохранения 
Европейское региональное бюро 
UN City, Marmorvej 51 
DK-2100 Copenhagen Ø 
Denmark 

ТЕЛ.    +45 45 33 70 00   
ФАКС   +45 45 33 70 01  
ЭЛ. ПОЧТА eurocontact@who.int  
ВЕБ   www.euro.who.int

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.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан 
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария 
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино 
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство 
Таджикистан
Туркменистан 
Турция
Узбекистан 
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория 
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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