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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для средств 

массовой информации по COVID-19 – 3 августа 2020 года  

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, 

В пятницу прошло заседание чрезвычайного комитета по COVID-19 для рассмотрения 

текущей ситуации. 

Это был отрезвляющий момент, наступивший через 6 месяцев после того, как комитет 

сообщил и я согласился, что вспышка представляет собой чрезвычайную ситуацию в 

области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность. 

В то время, 30 января, было зарегистрировано менее 100 случаев заболевания и ни одного 

случая смертельного исхода за пределами Китая. 

Когда комитет собрался три месяца назад, ВОЗ зарегистрировала 3 млн случаев 

заболевания COVID-19 и более чем 200 000 смертельных исходов. 

С тех пор число заболевших увеличилось более чем в пять раз и достигло 17,5 млн, а 

число умерших – более чем в три раза, до 680 000 человек. 

В дополнение к прямым потерям от COVID-19 комитет отметил воздействие на здоровье 

населения, поскольку нарушенное предоставление медицинских услуг влияет на исходы 

ряда других заболеваний.  

Это дополняет то, что мы уже знаем о снижении охвата иммунизацией, скрининге и 

лечении рака, а также услугах в области психического здоровья. 

Опрос ответов 103 стран в период с середины мая по начало июля показал, что 67 % стран 

сообщают о нарушениях в сфере планирования семьи и контрацепции. 

Более половины стран сообщили о перебоях в работе служб дородового ухода, а более 

трети стран сообщили о перебоях в работе акушерских служб. 

Помимо воздействия на здоровье мы видели ущерб, который COVID-19 причинил 

социально, экономически и политически. 

Комитет выдвинул ряд рекомендаций для стран, которые следует продолжать выполнять, 

чтобы взять вирус под контроль. 

Они варьируются от обмена передовым опытом до приверженности национальным 

стратегиям и местным ответным мероприятиям, основанным на науке, данных и опыте. 

По результатам серологических исследований, большинство людей остаются 

восприимчивыми к этому вирусу, даже в районах, где произошли сильные вспышки. 

За последнюю неделю мы видели несколько стран, которые, кажется, уже пережили 

худшие дни, но теперь борются с новыми вспышками. 
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Однако мы также видели, как некоторые страны, регионы или населенные пункты, в 

которых было зафиксировано большое число случаев заболевания, теперь берут болезнь 

под контроль. 

Это нелегко. Жесткие меры могут осложнить предоставление основных медицинских 

услуг, развитие экономики и жизнь общества в целом. 

Комитет признал, что государствам-членам предстоит сделать трудный выбор, чтобы 

повернуть эпидемию вспять. 

Но им также было ясно, что, когда лидеры активизируют усилия и интенсивно работают 

со своим населением, эту болезнь можно взять под контроль. 

Мы каждый день узнаем об этом вирусе, и я рад, что мир добился прогресса в 

определении методов лечения, которые могут помочь людям с тяжелым течением COVID-

19 выздороветь. 

Комитет рекомендовал странам принять участие в Ускорителе доступа к инструментам 

против COVID-19 (Ускоритель ACT), принять участие в соответствующих клинических 

испытаниях и подготовиться к безопасной и эффективной терапии и внедрению вакцин. 

В настоящее время несколько вакцин проходит третью фазу клинических испытаний, и 

мы все надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить 

заражение людей. 

Однако в данный момент простого и быстрого решения нет и, возможно, никогда не 

будет. 

На данный момент прекращение вспышек заболеваний сводится к основам общественного 

здравоохранения и борьбы с болезнями. 

Тестирование, изоляция и лечение пациентов, отслеживание их контактов и карантин. 

Делайте это. 

Информируйте, расширяйте возможности и слушайте сообщества. Делайте это. 

Для отдельных людей речь идет о сохранении физической дистанции, ношении маски, 

регулярном очищении рук и безопасном кашле вдали от других. Делайте это. 

Послание людям и правительствам ясно: делайте это. 

И когда все будет под контролем, продолжайте! 

Продолжайте укреплять систему здравоохранения. 

Продолжайте совершенствовать систему эпиднадзора, отслеживания контактов и 

обеспечьте как можно более быстрое возобновление прерванных медицинских услуг. 

Сохраняйте контроль на местах, потому что снятие ограничений слишком быстро может 

привести к повторным вспышкам. 

Продолжайте инвестировать в рабочую силу, а также общаться и вовлекать сообщества. 



Ситуация в мире демонстрирует, что никогда не поздно повернуть эту пандемию вспять. 

Если мы будем действовать сообща сегодня, мы сможем спасти жизни и сохранить 

средства к существованию. 

=== 

На этой неделе мы также запускаем конкурс масок с партнерами со всего мира и 

поощряем людей присылать селфи в маске. 

Маска стала не только одним из ключевых инструментов для борьбы с вирусом, но и 

символом солидарности. 

Как и в случае с акциями "Safe Hands" и "Healthy-at-home", мы и дальше будем 

распространять позитивные сообщения о роли каждого в прерывании цепочек передачи. 

Если вы медицинский работник, работник передовой, где бы вы ни находились – 

покажите нам свою солидарность в следовании национальным рекомендациям и 

безопасном ношении маски – будь то уход за пациентами или близкими, поездка на 

общественном транспорте на работу или сбор необходимых предметов первой 

необходимости. 

Помимо дезинфицирующего средства для рук я постоянно ношу с собой маску и 

использую ее, когда нахожусь в местах скопления людей. 

Надевая маску, вы посылаете мощный сигнал тем, кто вас окружает, что мы все вместе 

должны это делать. 

Носите маску, когда это уместно, соблюдайте физическую дистанцию и избегайте людных 

мест, соблюдайте этикет кашля, часто мойте руки, и вы защитите себя и других. 

Делайте это! 

=== 

Одной из областей, которые мы продолжаем изучать, является происхождение вируса, 

вызывающего COVID-19. 

Передовая группа ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила свою миссию по созданию основы 

для дальнейших совместных усилий по выявлению происхождения вируса. 

В результате этих усилий ВОЗ и китайские эксперты разработали Техническое задание 

для исследований и программу работы международной группы, возглавляемой ВОЗ. 

В международную команду войдут ведущие ученые и исследователи из Китая и всего 

мира. 

Эпидемиологические исследования начнутся в Ухане с целью выявления потенциального 

источника ранних случаев заболевания. 

Доказательства и гипотезы, полученные в результате этой работы, заложат основу для 

дальнейших, более долгосрочных исследований. 



=== 

Наконец, эта неделя объявлена неделей осведомленности о грудном вскармливании. Как 

мы уже неоднократно видели, стандартные меры общественного здравоохранения 

зачастую являются наиболее эффективными, и мы вновь подчеркиваем важность грудного 

вскармливания, которое имеет жизненно важные преимущества для детей и семей. 

В период COVID-19, особенно при нарушении работы служб здравоохранения, ВОЗ 

рекомендует поощрять матерей с подозрением или подтвержденным COVID-19, как и 

всех других матерей, к началу или продолжению грудного вскармливания. 

Матери должны быть предупреждены о том, что многочисленные преимущества грудного 

вскармливания для новорожденных и детей существенно перевешивают потенциальный 

риск заражения COVID-19. 

Матери и ребенку следует помогать оставаться вместе в комнате в течение всего дня и 

ночи и практиковать контакт кожа-к-коже, включая применение кенгуру, особенно сразу 

после рождения и во время установления грудного вскармливания, независимо от того, 

есть ли подозрение или подтвержденное инфицирование матерей или детей COVID-19. 

Благодарю вас. 


