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28 июля 2020 года 

Уважаемая Анна Юрьевна, миссис Винни Бьянима, Оксфам (Oxfam), коллеги в области 

общественного здравоохранения и друзья, 

Во-первых, позвольте мне поблагодарить д-ра Анну Попову, наших коллег из Российской 

Федерации и исполнительного директора ЮНЭЙДС Бьяниму за организацию этого 

виртуального симпозиума. 

В настоящее время в регионе зарегистрировано более 3,2 миллиона случаев заболевания 

COVID-19 и 210 632 смертельных случая, причем в данный момент особенно пострадала 

восточная часть региона. Наши мысли остаются с теми, кто потерял близких и членов 

общины за последние 6 месяцев. 

Пандемия COVID-19 преподала множество уроков, но мы уже усвоили один трудный 

урок: многие системы здравоохранения не были подготовлены, и даже самые сильные 

системы были перегружены и часто не могли обеспечить уход за людьми с другими 

заболеваниями, такими как ВИЧ, и сохранение иммунизации населения. 

Соответственно, когда мы смотрим в будущее, системы здравоохранения должны 

придерживаться того, что мы в ВОЗ называем «двойным треком», что означает быть 

начеку и расширить возможности для борьбы с новой волной COVID-19 и, в то же время, 

поддерживать предоставление основных медицинских услуг. 

В итоге это потребует гораздо большей интеграции общин, первичной медико-санитарной 

помощи и больниц, а также постановки здравоохранения в центр взаимосвязанной 

политической повестки дня страны. В этом заключается суть ЦУР, и план восстановления 

после COVID-19 предоставляет возможность реализовать этот потенциал. 

В настоящее время COVID-19 угрожает предоставлению услуг по борьбе с ВИЧ. 

Хотя мы добились огромного прогресса, особенно в Восточной Европе и Центральной 

Азии, услуги по борьбе с ВИЧ по-прежнему пользуются большим спросом, и, к 

сожалению, они по-прежнему недоступны для многих. 
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За последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ 

возросла на 22 %, в то время как в 2018 году у половины людей с диагнозом ВИЧ 

заболевание было диагностировано на поздних стадиях инфекции. 

Кроме того, охват антиретровирусными препаратами (АРВ) остается низким, и особенно в 

восточной части региона COVID-19 угрожает усугубить эту ситуацию. 

7 стран в нашем регионе сообщили о нарушениях поставок АРВ из-за COVID-19. И нам 

еще предстоит полностью оценить разрушительное воздействие COVID-19 на общую 

эпидемию ВИЧ в регионе. 

Хорошая новость заключается в том, что мы также можем извлечь важные уроки из этой 

пандемии. 

Международная солидарность является эффективной мерой борьбы – там, где она 

потерпела неудачу, меры борьбы оказались неэффективны. Никто не будет в 

безопасности, пока все не будут в безопасности. И никто не должен остаться позади! 

Выбор между жизнью и средствами к существованию – это ложный выбор. Мы 

разработали целенаправленные политические рекомендации для стран по поддержанию 

их экономических и образовательных систем при сохранении мер борьбы с передачей 

COVID-19. 

Системы здравоохранения не были готовы к пандемии такого масштаба и скорости. Нам 

нужны сильные системы здравоохранения, основанные на сильной первичной медико-

санитарной помощи, которые интегрируют функции общественного здравоохранения на 

общинном уровне. И нам нужно информирование о рисках, чтобы привлечь к борьбе все 

общество. На самом деле нам нужна реализация Астанинской декларации по первичной 

медико-санитарной помощи. 

По мере того как мы смотрим вперед, наши системы здравоохранения нуждаются в 

устойчивых инвестициях и механизмах для объединения медицинских услуг с общинами, 

чтобы охватить все группы населения, особенно наиболее уязвимые. Это еще более 

актуально, когда мы говорим об услугах для людей, живущих с ВИЧ. 

Позвольте мне внести ясность – наша индивидуальная и коллективная реакция − это 

возможность не только контролировать и предотвращать COVID-19 в будущем, но выйти 

из этой пандемии сильнее и построить устойчивые системы здравоохранения, в которых 

мы нуждаемся. 

Сейчас перед нами открывается беспрецедентная возможность, поскольку укрепление 

системы здравоохранения теперь находится в центре глобальных, национальных, 

политических и финансовых повесток дня. 

Это должно быть нашим общим призванием – воплотить эту возможность в ощутимые 

достижения в улучшении здоровья и благополучия для людей во всем регионе. 

 

Дамы и господа, коллеги, 



Мы в состоянии укрепить и построить систему здравоохранения будущего; такую, 

которая была бы справедливой, опирающейся на общество и находящейся в 

экономической и социальной повестке страны, которая никого не оставляет позади. 

Чтобы осуществить это трансформационное изменение, нам нужны коллективные усилия. 

Нам нужно европейское и глобальное лидерство, основанное на инновациях, смелости и 

сотрудничестве. На прошлой неделе я участвовал в совещании министров 

здравоохранения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под 

председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила 

Альбертовича для обсуждения COVID-19. Я был очень воодушевлен руководством ШОС! 

Форум по ЦУР, который планируется провести в октябре в Российской Федерации, 

заложит основу для еще более тесного партнерства для достижения ЦУР 3.3 в нашем 

регионе. 

Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения означает обеспечение равного 

доступа к качественным услугам по борьбе с ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ в регионе. 

Мое видение региона состоит в культуре здоровья и экономике благосостояния, которая 

ставит население стран в центр интересов; обеспечивает сеть безопасности для всех; 

способствует экологической устойчивости; гарантирует средства к существованию и, что 

важно, никого не оставляет позади. Это лежит в основе Европейской программы работы 

ВОЗ «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы». 

Я хочу заверить вас, что как директор Европейского регионального бюро ВОЗ я внесу 

свой вклад в то, чтобы учесть уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, и 

преобразовать наше региональное отделение в Копенгагене и наши страновые отделения в 

современную организацию, которая является гибкой, инновационной, ориентированной 

на результаты и цифровой, чтобы лучше служить нашим государствам-членам и их людям 

с двумя целями: 

 чтобы никого не оставлять позади и 

 усилить руководство органами здравоохранения. 

Но мы можем сделать это только вместе. Вы можете рассчитывать на меня, а я буду 

рассчитывать на вас. 

Спасибо. 


