Уважаемые коллеги!
Мы искренне надеемся, что в настоящий момент вы здоровы, и хотим выразить вам нашу признательность за работу,
которую вы продолжаете выполнять в это непростое для всех время.
В свете разгара пандемии COVID-19 офтальмологические практики всех стран стремятся приспособиться под новые
быстроизменяющиеся условия работы. В ходе обсуждения с ними был выявлен большой пробел в рекомендациях,
которые мы, будучи клиницистами, должны были направить нашим пациентам.
В сложившихся обстоятельствах, пациенты с неоваскулярной формой возрастной макулярной дегенерации (нВМД) и
их близкие сталкиваются с потенциальными трудностями, связанными с предстоящими визитами к офтальмологу.
Пациентам сложно решиться на своевременное посещение врача для поддержания своего зрения в связи с
имеющимся риском заболевания в текущих условиях пандемии.
Безусловно, безопасность и благополучие наших пациентов имеют первостепенное значение, однако необходимо
учитывать и риск необратимой потери зрения, и ущерб качеству их жизни в долгосрочной перспективе по причине
несоблюдения режимов терапии нВМД. К числу сложных задач, с которыми мы столкнулись, относятся прерывание и
нарушение регулярности режимов лечения во время пандемии, строгие ограничения лечебных учреждений по
предоставлению медицинской помощи и меры по соблюдению социальной дистанции.
С целью снизить обеспокоенность пациентов и повысить приверженность к проводимой терапии были предприняты
несколько шагов. Первым шагом стало четкое и ясное разъяснение протоколов профилактики и предупреждения
дальнейшего распространения инфекции, предпринятых в каждой конкретной клинике, с подробным объяснением того,
чего следует им ожидать до, во время и после посещения клиники.
Оценка ситуации, проведенная специалистами ретинологами во всем мире, продемонстрировала отсутствие
систематических рекомендаций о ведении пациентов, нуждающихся в регулярной терапии заболеваний сетчатки и
проведения интравитреальных инъекций в условиях пандемии COVID-19 или доступной информации, которую врачи
могли бы использовать для информирования своих пациентов.
Специалисты Vision Academy, при поддержке компании Bayer, разработали образец письма «Уважаемый пациент,
родные и близкие» в свете пандемии COVID-19. Данный образец может быть легко адаптирован к конкретной ситуации
в каждом регионе и использоваться как проактивное средство коммуникации, которое может быть отправлено по
электронной почте или текстовым сообщением вашим пациентам перед очередным визитом в клинику.
Поскольку образец представляет собой лишь отправную точку для разработки вашего индивидуального стиля общения
с пациентами, вы можете адаптировать его под локальные нужды, добавляя или удаляя какие-либо аспекты на свое
усмотрение с учетом стандартов терапии, требований клинических руководств, и регионального законодательства.
При необходимости, для пациентов с нарушением зрения вы можете увеличить размера шрифта.
Мы надеемся, что данный образец окажется для вас полезным и желаем вам всего наилучшего.
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Vision Academy — это международное сообщество практикующих врачей-офтальмологов, деятельность которых направлена на обмен
имеющимися знаниями и навыками,
а также разработку коллегиальных клинических рекомендаций по проблемам, которые не имеют достаточной доказательной базы в
литературе.
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