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 Изоляция - это грубый инструмент борьбы, и при правильном сочетании целевых 
и индивидуальных мер можно избежать дальнейшей изоляции на уровне 
государств. Некоторые страны привержены подходу целенаправленного 
реагирования, основанному на использовании полученных данных.

 Во всем мире неинфекционные заболевания (НИЗ) и их факторы риска повышают 
уязвимость к COVID-19 и увеличивают вероятность худших исходов, в том числе 
среди молодых людей. Пандемия подчеркнула необходимость безотлагательной 
борьбы с НИЗ и их факторами риска. Поскольку люди с НИЗ подвержены 
высокому риску тяжелого течения COVID-19, поиск эффективных 
терапевтических средств для этих пациентов является высокоприоритетной 
задачей.

 ВОЗ выпустила новое руководство по применению кортикостероидов для лечения 
пациентов с тяжелой формой COVID-19, в котором рекомендовано использование
кортикостероидов только пациентам в тяжелом или критическом состоянии.

 Когда мы получим эффективную вакцину, мы должны будем эффективно ее 
использовать. На начальном этапе, при ограниченном количестве приоритет 
должен быть отдан вакцинации работников и лиц, входящих в группы высокого 
риска. Другими словами, вакцинировать отдельных людей во всех странах, а не 
всех людей в отдельных странах.

 Мы рады, что 78 стран и экономик с высоким и средним уровнем дохода 
подтвердили, что они будут участвовать в программе COVAX, и это число 
растет. Я настоятельно призываю тех, кто еще не присоединился к нам, сделать 
это до 18 сентября.

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера я имел честь выступать перед министрами иностранных дел стран G20.

В центре внимания было вопрос, как заново совместными усилиями открыть общества,
экономики и границы.

Это инициатива, всемерно поддерживаемая ВОЗ.

Изоляции - это грубый инструмент, нанесший тяжелый урон многим странам.

При правильном сочетании целевых и индивидуальных мер можно избежать дальнейшей
изоляции на уровне государств.

Некоторые  страны  привержены  подходу,  основанному  на  использовании  полученных
данных, для целенаправленного реагирования.
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Это  позволяет  им  осторожно  и  безопасно  возобновлять  деятельность,  при  этом  они
находятся в режиме готовности, чтобы отреагировать на возникновение новых кластеров
или ухудшение ситуации.

Я хочу еще раз повторить четыре приоритетных фактора, на которых мы настоятельно
рекомендуем странам сосредоточить свое внимание:

предотвратите ухудшение ситуации;

дайте возможность людям защитить себя и других;

сосредоточьтесь на основах общественного здравоохранения;

защищайте группы риска, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

===

COVID-19 представляет угрозу для людей с неинфекционными заболеваниями,  такими
как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные заболевания.

Во всем мире НИЗ и их факторы риска повышают уязвимость к COVID-19 и вероятность
наихудшего исхода, в том числе у молодых людей.

Было обнаружено,  что  вероятность  развития  тяжелой формы COVID-19 у пациентов  с
ожирением в семь раз выше.

Было  установлено,  что  курильщики  в  полтора  раза  чаще  страдают  тяжелыми
осложнениями от COVID-19.

Результаты  систематического  обзора  показали,  что  люди  с  диабетом  в  2-4  раза  чаще
имеют серьезные симптомы или умирают от COVID-19.

Пандемия подчеркнула необходимость безотлагательной борьбы с НИЗ и их факторами
риска.

На следующей неделе состоится Неделя глобальных действий по профилактике и борьбе с
НИЗ,  целью  которой  является  повышение  ответственности  правительств,  политиков,
промышленных  предприятий,  научных  кругов  и  гражданского  общества  за  снижение
бремени НИЗ во всем мире, укрепление здоровья и равенства.

Сегодня  я  рад  представить  серию  публикаций,  разработанных  Межучрежденческой
целевой группой ООН по профилактике и борьбе с НИЗ, в которых содержится призыв к
незамедлительным действиям по борьбе с НИЗ во время пандемии и после нее.

Во-первых, мы призываем к тому, чтобы голоса людей, живущих с НИЗ, учитывались во
всех политических обсуждениях, непосредственно их затрагивающих.

Во-вторых,  мы  призываем  к  распространению  инструментария  глобального
финансирования на страны с низкими доходами, которые обращаются за поддержкой для
борьбы с НИЗ.

В-третьих, мы призываем к конструктивному диалогу и партнерству с частным сектором.



===

Поскольку люди с НИЗ подвержены высокому риску развития тяжелой формы COVID-19,
поиск  эффективных  терапевтических  средств  для  этих  пациентов  является  высоким
приоритетом.

Ранее  на  этой  неделе  ВОЗ  выпустила  новое  руководство  по  использованию
кортикостероидов для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Согласно  фактическим  данным,  кортикостероиды  могут  спасти  жизнь  пациентов,
получающих кислород посредством аппаратов ИВЛ.

Однако  кортикостероиды  не  помогают  пациентам  с  легким  или  умеренным  течением
заболевания и могут быть вредны для них.

Поэтому  ВОЗ  рекомендует  использование  кортикостероидов  только  тяжело  или
критически больным пациентам.

В этих рекомендациях сочетаются высочайшие научные стандарты и безотлагательность,
необходимая для реагирования на эту пандемию.

===

Предоставление  рекомендаций  по  терапии,  диагностике  и  вакцинам  -  одна  из  важных
частей работы ВОЗ.

Обеспечение доступа к этим продуктам - другое.

В ближайшие месяцы мы все надеемся получить хорошие новости о вакцине от COVID-
19.

Но  когда  у  нас  будет  эффективная  вакцина,  мы  также  должны  будем  эффективно  ее
использовать.

Со временем, по мере роста производства, мы хотим, чтобы все люди во всем мире имели
доступ к вакцинам.

Но на начальном этапе, при ограниченном предложении, приоритет должен быть отдан
вакцинации работников и тех, кто подвергается наибольшему риску, включая пожилых
людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Другими словами, наивысшим приоритетом должна быть вакцинация части людей во всех
странах, а не всех людей в части стран.

Это не только долг перед моралью и общественным здравоохранением, это долг перед
экономикой.

В нашем взаимосвязанном мире, если люди в странах с низким и средним уровнем дохода
не  будут  вакцинированы,  то  вирус  продолжит  убивать,  а  восстановление  мировой
экономики будет отложено.



Таким  образом,  использование  вакцин  в  качестве  глобального  общественного  блага
отвечает национальным интересам каждой страны.

Прививочный национализм продлит пандемию, а не сократит ее.

ФОНД COVAX   -  согласованный  международный механизм  для  обеспечения  равного
глобального доступа к вакцинам. Это солидарность в действии.

COVAX гарантирует доступ к самому большому в мире портфелю вакцин-кандидатов.

Наш  партнер,  CEPI,  Коалиция  за  инновации  в  области  обеспечения  готовности  к
эпидемиям  –  осуществляет  поддержку  девяти  вакцин-кандидатов,  которые  будут
предоставлены Фонду в случае их успешности, семь из них сейчас проходят клинические
испытания.

Мы также ведем дискуссии относительно еще четырех многообещающих вакцин.

Также для дальнейшего включения в Фонд проводится оценка еще девяти кандидатов,
находящихся на ранних стадиях разработки.

Мы рады, что 78 стран и экономик с высоким и выше среднего доходами подтвердили,
что они будут участвовать в программе COVAX, и это число растет. Я призываю тех, кто
еще не присоединился к нам, сделать это до 18 сентября.

Я хотел бы поблагодарить те страны и экономики, которые публично объявили о своем
присоединении к COVAX на этой неделе - Германию, Японию, Норвегию и Европейскую
комиссию.

Конечно, помимо них к нам присоединилось еще множество стран, и мы надеемся, что в
свое время мы сможем огласить полный список.

===

Хотя мы все еще сталкиваемся с множеством проблем, ВОЗ воодушевлена  прогрессом,
которого мы добились в борьбе с этим новым вирусом за 8 месяцев.

Благодаря  национальному  единству  и  глобальной  солидарности  мы  можем  положить
конец этой пандемии.

Я повторяю,  что  национальное  единство  и  глобальная  солидарность  смогут  положить
конец этой пандемии.

Благодарю Вас.


