Увеличение времени ожидания медицинской помощи во время пандемии (Италия)
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Во время общенационального карантина (COVID-19) в Италии официальная
статистика больниц за период с 1 по 27 марта 2020 года показывает существенное
снижение числа посещений отделений неотложной помощи для детей (в пределах от 73%
до 88%) по сравнению с тем же периодом времени в 2019 и 2018 годах. Так же семейные
педиатры широко сообщают о значительном сокращении посещений клиник, хотя это
пока трудно измерить точно.
Школы и спортивные мероприятия были закрыты в Италии с 1 марта, поэтому
становится ясным, что число острых инфекций и травм среди детей ниже, чем
обычно. Кроме того, было зарегистрировано относительно немного случаев COVID-19
среди детей. По состоянию на 2 апреля зарегистрировано 1624 случая в педиатрической
популяции (<18 лет), что составляет 1,5% от общего числа случаев COVID-19 в Италии.
Из этих педиатрических случаев только 84 (11%) потребовали госпитализации, ни один не
нуждался в интенсивной терапии, и никакие смертельные случаи не были
зарегистрированы. В сравнении с отчетами из Китая, COVID-19 у детей в Италии, как
правило, имеет мягкое течение.
Тем не менее, дети продолжают болеть случайными инфекциями и обострением
хронических заболеваний или острым началом хронических состояний, таких как рак,
эндокринные расстройства (например, диабет) и хирургических состояний (например,
аппендицит). Существенное сокращение обращения к педиатрической помощи в Италии
отражает нехватку доступных ресурсов из-за перераспределения, связанного с пандемией,
или опасений со стороны родителей и лиц, осуществляющих уход обращаться в
медицинские организации в связи с риском воздействия коронавируса 2 (SARS-CoV-2).
Ограниченный доступ к медицинской помощи может нанести ущерб здоровью детей и
детям с особыми потребностями (например, из-за церебрального паралича,
эпилептической энцефалопатии, тяжелых синдромных заболеваний.
В пяти итальянских детских больницах в течение недели 23-27 марта были
зарегистрированы 12 случаев отложенного обращения к стационарной помощи.
Из этой небольшой серии из 12 случаев половина детей была помещена в
реанимацию, а четверо умерли. Во всех случаях родители сообщали о том, что избегали
обращения в больницу из-за страха заражения SARS-CoV-2. Кроме того, в пяти случаях
семья связывалась со службами здравоохранения до обращения за медицинской
помощью, но их медицинский работник был недоступен из-за эпидемии COVID-19, или
доступ в больницу не поощрялся из-за возможного риска заражения. Все случаи были
либо отрицательными по SARS-CoV-2, либо имели клинические проявления (например,
диабет), которые сомнительный результат диагностического теста в соответствии с
национальными критериями. Примечательно, что в том же периоде в 2019 году не было
ни одной смерти в тех же больницах, и общее ежегодное число детских смертей в этих
больницах колеблется от нуля до трех.
Авторы статьи подчеркивают, что данные случаи конечно представляют собой
небольшую выборку по сравнению с общим количеством посещений детей,
зарегистрированных в пяти больницах в течение этой недели (12 [2%] из 502). Однако,
поскольку задержка в доступе к медицинской помощи не контролировалась
систематически, эта небольшая серия случаев поможет поднять актуальность данной
проблемы. Мы считаем, что во время пандемии COVID-19 необходим дальнейший
мониторинг доступа клинической помощи для необходимости предотвращения задержки
в получении стационарной помощи и расширении предоставления высококачественной

скоординированной помощи поставщиками медицинских услуг. Родители должны быть
полностью осведомлены о том, что риски отсроченной больничной помощи при
неотложных состояниях могут быть намного выше, чем те, которые возникают от COVID19.

