Совершенствование и адаптация
мер в области общественного
здравоохранения при переходе между
этапами борьбы с COVID-19
Четыре основных компонента работы по
управлению переходным процессом и адаптации
ограничительных мер:

Стратегические
рекомендации
для Европейского
региона ВОЗ
24 апреля 2020 г.

Успешная реализация всех этапов переходного
периода зависит в первую очередь от
следующих четырех сквозных механизмов:

1. Принятие решений на основе
эпидемиологических соображений
и потребностей общественного
здравоохранения
2. Наличие возможностей для
внедрения двойной системы
управления здравоохранением,
которая позволит одновременно
возобновить полноценную работу
служб здравоохранения и продолжать
борьбу с COVID-19

1. Стратегическое руководство
системами здравоохранения

2. Анализ данных для принятия
информированных решений

3. Максимально эффективное
использование социальных и
поведенческих аспектов в качестве
инструмента для быстрого и
успешного вовлечения населения в
работу

3. Использование цифровых
технологий для поддержки
мер в области общественного
здравоохранения

4. Обеспечение социальной и
экономической поддержки в
целях минимизации ужасающих
последствий пандемии COVID19 для
отдельных граждан, семей и общин

4. Оперативная коммуникация с
населением

В основе реализации/адаптации переходных мер должны лежать следующие шесть условий:
1. Имеются фактические данные, которые
свидетельствуют о том, что передачу
вируса COVID-19 удалось взять под
контроль
2. Системы общественного
здравоохранения и медицинских
учреждений обладают достаточным
потенциалом для выявления, изоляции,
тестирования и лечения всех лиц,
инфицированных COVID-19, а также для
отслеживания и помещения в карантин
всех, кто с ними контактировал
3. Минимизированы риски вспышки
в учреждениях, отличающихся
повышенным уровнем уязвимости, таких
как учреждения по оказанию длительного
медицинского ухода (например,
дома-интернаты для инвалидов и
престарелых, реабилитационные центры
и психиатрические лечебницы), а также в
местах скопления людей
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4. На рабочих местах предусмотрены
необходимые меры профилактики,
включая физическое дистанцирование,
санитарно-гигиеническое оснащение
для мытья рук, респираторный этикет и,
возможно, проверку температуры тела
5. Контроль рисков завоза и вывоза
инфекции из регионов с высоким
риском передачи вируса

6. У местных сообществ есть право
голоса и необходимая информация,
они заинтересованы в процессе
перехода и принимают в нем участие
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