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Доброе утро, добрый день и добрый вечер, где бы вы ни находились. 

Пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на системы здравоохранения многих странах. 

Быстро растущий спрос на услуги медицинских учреждений и медицинских работников грозит 

превысить возможности систем здравоохранения некоторых стран, вследствие чего они не смогут 

эффективно работать.  

Предыдущие вспышки показали, что когда системы здравоохранения перегружены, смертность от 

болезней, поддающихся профилактике и лечению, резко возрастает. 

Несмотря на то, что сейчас кризис в разгаре, мы должны продолжать оказание основных 

медицинских услуг. Дети все еще рождаются, все нуждаются в вакцинах, людям так же 

необходимо спасительное лечение от ряда других заболеваний. 

ВОЗ опубликовала руководящие принципы, чтобы помочь странам сбалансировать  потребности в 

мерах реагирования непосредственно на COVID-19 и сохранить предоставление основных услуг 

здравоохранения. 

Они включают комплекс адресных немедленных действий по реорганизации и поддержанию 

доступа к высококачественным медицинским услугам, включая плановую вакцинацию; 

обеспечение ухода во время беременности и родов; лечение инфекционных, неинфекционных 

заболеваний и психических расстройств; услуги банка крови многое другое. 

Меры включают в себя и адекватное обеспечение кадровыми медицинскими ресурсами для 

удовлетворения многих потребностей в области здравоохранения, помимо COVID-19. 

Например, мы рады, что 20 000 работников здравоохранения Великобритании выступили с 

предложением помочь, и что другие страны, такие как Российская Федерация, привлекают к 

работе студентов вузов и колледжей. 

Для того чтобы помочь странам справиться с ростом числа случаев COVID-19, сохранив при этом 

оказание основных медицинских услуг, ВОЗ опубликовала подробное практическое руководство 

по созданию и управлению центрами лечения COVID-19. 

Руководство освещает три основных вопроса: 

Во-первых, как организовать работу лабораторной службы и проводить сортировку в 

медицинских учреждениях, как перепрофилировать здание или мобильный павильон. 

Во-вторых, как использовать общественные ресурсы ухода за пациентами с легким течением 

болезни; 



И, в-третьих, как создать лечебный центр посредством перепрофилирования больничных палат, а 

также целых клиник или как эффективно организовать оказание медицинской помощи в 

мобильном павильоне.  

Руководство посвящено проектированию конструкций, мерам профилактики и контроля 

инфекций, а также системам вентиляции. 

Это руководство по спасению жизней поможет справиться с огромным количеством случаев 

заболеваемости, с которыми некоторые страны сталкиваются сейчас. 

По окончании нынешнего кризиса, эти меры будут иметь долгосрочную выгоду для систем 

здравоохранения. 

Помимо помещений для пациентов, также важно, чтобы страны имели достаточные запасы 

средств диагностики, защитного оборудования и других предметов медицинского назначения. 

Контроль наличия и перемещения основных продуктов здравоохранения жизненно необходим 

для спасения жизней и сдерживания социальных и экономических последствий пандемии. 

Сегодня я говорил с министрами торговли стран G20 о путях решения проблемы хронической 

нехватки средств индивидуальной защиты и других предметов первой необходимости. 

Мы призываем страны сотрудничать с компаниями в целях увеличения производства; 

обеспечения свободного передвижения основных товаров медицинского назначения; а также 

осуществлять справедливое распределение этих продуктов в зависимости от потребностей. 

Особое внимание следует уделить странам с низким и средним уровнем дохода в Африке, Азии и 

Латинской Америке. 

Кроме того, ВОЗ осуществляет активное сотрудничество  с рядом партнеров для того, чтобы 

значительно расширить доступ к жизненно важным продуктам, включая диагностику, средства 

индивидуальной защиты, медицинский кислород, аппараты ИВЛ и многое другое. 

Мы понимаем, что многие страны принимают меры, ограничивающие передвижение людей. 

При осуществлении этих мер жизненно важно уважать достоинство и благополучие всех людей. 

Также важно, чтобы правительства информировали своих граждан о предполагаемой 

продолжительности мер и оказывали поддержку пожилым людям, беженцам и другим группам 

риска. 

Правительства должны обеспечить благополучие граждан, понесших убытки и остро нуждаются в 

продуктах, средствах гигиены и других необходимых товарах и услугах. 

Страны должны активно сотрудничать с общественными организациями для поддержания 

доверия и устойчивости психического здоровья граждан. 

 

=== 



Два месяца назад ВОЗ опубликовала План стратегической готовности и реагирования с 

первоначальным запросом в 675 миллионов долларов США для поддержки стран в подготовке и 

реагировании на COVID-19. 

Мы очень благодарны многим странам и фондам, которые внесли свой вклад; на настоящий 

момент получено более 622 миллионов долларов, и мы хотели бы поблагодарить Центр 

гуманитарной помощи им. Кинга Салмана за его вклад в размере 10 миллионов долларов США. 

Мы по-прежнему вдохновлены глобальной солидарностью в борьбе с этой общей угрозой и ее 

преодолением. 

Приверженность стран G20 работать вместе для улучшения производства и справедливых 

поставок основных продуктов показывает, что мир объединяется. 

Вчера я опубликовал в Твиттере запись с одним словом: Смирение. Некоторые люди спрашивали 

меня, почему. 

COVID-19 напоминает нам о том, насколько мы уязвимы, насколько мы связаны и насколько 

зависимы друг от друга. 

В свете такой бедствия, как COVID, необходимы научные знания и методы общественного 

здравоохранения, а также смирение и доброта. 

Благодаря солидарности, смирению и признательности друг другу, благодаря единству мы 

сможем преодолеть этот кризис. 

 

Благодарю Вас! 


