AKHS открыли Центр экстренного реагирования
для пациентов с COVID-19 в Буни, Пакистан
Буни, Пакистан, 19 мая 2020 г. Сегодня в Буни,
Верхний Читрал, состоялось открытие нового
медицинского учреждения на 28 койко-мест под
названием «Центр экстренного реагирования для
пациентов с COVID-19». Центр открыли Службы
Ага Хана по здравоохранению в Пакистане (AKHSP).
В новом учреждении будут лечить пациентов с
умеренной, тяжёлой и критической формой
заболевания. Мужчины и женщины будут размещаться отдельно.
Персонал Центра экстренного реагирования для пациентов с COVID-19 снабжён
необходимым оборудованием и материалами, в том числе медикаментами и средствами
индивидуальной защиты (СИЗ). В учреждении будут работать 32 медика, включая 8
врачей и 20 медсестёр. Кроме того, центр будет оснащён тремя аппаратами
искусственной вентиляции лёгких для тяжелобольных пациентов.
Церемонию открытия провёл главный гость — заместитель главы Верхнего Читрала
Шах Сауд. Он сказал: «Службы Ага Хана по здравоохранению в Пакистане давно
работают в Читрале и являются надёжным партнёром правительства. Центр экстренного
реагирования для пациентов с COVID-19, призванный оказывать помощь людям в это
трудное время, стал ещё одним тому подтверждением».
Г-н Мирадж Дин, руководитель регионального отдела AKHS-P в Читрале, отметил: «Мы
рады, что можем внести свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 путём оказания
необходимой помощи заболевшим. Мы надеемся, что это современное учреждение и
наши квалифицированные специалисты помогут пациентам справиться с болезнью». Он
также сказал: «Пандемия — это наша общая проблема, и мы рады возможности оказать
содействие правительству в её решении».
Действующие учреждения AKHS-P первичного и вторичного уровня в Читрале
получили дополнительное оснащение для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Кроме того, были приняты специальные меры для размещения пациентов с COVID-19
во временном карантинном центре в Буни. Специалисты из Госпиталя Университета Ага
Хана (AKUH) и эксперты по глобальному здравоохранению также провели инструктаж
клинического персонала AKHS-P по таким актуальным вопросам, как обслуживание
аппаратов искусственной вентиляции лёгких, лечение тяжелобольных пациентов с
COVID-19, обращение с отходами, использование средств индивидуальной защиты,
проведение тестирования, а также сбор, хранение и транспортировка проб. В
сотрудничестве с AKUH Службы Ага Хана по здравоохранению в Пакистане оказали

поддержку органам власти Хайбер-Пахтунхвы в проведении тестирования пациентов на
COVID-19.
Меры по борьбе с COVID-19 не повлияли на оказание первичных и вторичных
медицинских услуг в сети учреждений AKHS-P в Читрале (в неё входят 30 базовых
медцентров, три центра комплексной медицинской помощи и одна поликлиника).
Все клинические отделения также продолжают оказывать специализированную
медицинскую помощь. В частности, в Медицинском центре Ага Хана в Буни доступны
врачебно-консультативные и телемедицинские услуги.
AKHS-P в партнёрстве с государственными и частными учреждениями занимается
повышением осведомлённости о COVID-19, привлекая к этому своих сотрудников, в том
числе медиков. На различных площадках и на низовом уровне были проведены
мероприятия, направленные на информирование сообществ о мерах профилактики.
Были охвачены даже сообщества, проживающие в отдалённых и труднодоступных
районах.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Службы Ага Хана по здравоохранению в Пакистане (AKHS-P) занимаются
повышением доступности медицинских услуг. Данная организация прошла
сертификацию по стандарту ISO 9001:2015. AKHS-P предоставляет общедоступные,
пациентоориентированные, инновационные медицинские услуги на уровне сообществ
для решения четырёх стратегических задач: поддержка политики и планов государства в
области здравоохранения; удовлетворение потребности целевого и обслуживаемого
населения в медицинской помощи; повышение устойчивости функционирования;
содействие внедрению международных стандартов в области здравоохранения и
медицинского обслуживания. Дополнительная информация доступна по ссылке
https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-health-services
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