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Благодарю  Вас,  доктор  Диалло,  мой  дорогой  брат,  и  большое  спасибо  за  Ваше
руководство в этот критический для глобального здравоохранения момент. 

Как Вам известно,  я  начал  свою карьеру в  области  общественного  здравоохранения  с
проблемы малярии, так что эта тема очень близка моему сердцу.

Вы все знаете о разрушительном влиянии  COVID-19 не только с точки зрения случаев
заболевания  и  смертности  от  самого  вируса,  но  и  с  точки  зрения  волнового  эффекта,
который приводит к сбоям в системах и службах здравоохранения.

На ранних стадиях пандемии мы, как и вы все, были глубоко обеспокоены потенциальным
воздействием на основные службы по контролю многих заболеваний, включая малярию. 

В апреле этого года мы спрогнозировали, что смертность от малярии в странах Африки к
югу от Сахары только в этом году может удвоиться, если доступ к москитным сеткам и
противомалярийным препаратам будет сильно ограничен. 

Мы  выпустили  новое  руководство,  в  котором  указано,  как  страны  могут  безопасно
поддерживать оказание основных услуг по борьбе с малярией.

В  нем  указано,  что  странам  не  нужно  выбирать  между  защитой  своего  населения  от
COVID-19 и  малярией. Они могут – и должны – делать и то, и другое.

Я рад сообщить, что до сих пор наши худшие опасения не оправдались.

Многие страны приняли ряд важных мер, чтобы сохранить основные медицинские услуги
по борьбе с малярией.

Бенин,  Демократическая  Республика  Конго,  Сьерра-Леоне  и  Чад  сделали  многое  для
своих кампаний по поставкам москитных сеток, и многие другие страны последовали их
примеру.

Только  вчера  мы  узнали,  что  Южному  Судану  удалось  безопасно  распространить
обработанные  инсектицидами  москитные  сетки,  несмотря  на  многие  проблемы,  с
которыми они сталкиваются, включая как COVID-19, так и сильное наводнение.

Мы узнали, что в Северном Камеруне сезонные кампании по профилактике малярии были
успешно проведены. 

И мы узнали, что Мозамбик и Нигерия адаптировали предоставление медицинских услуг
благодаря  участию  медицинских  работников  в  местных  общинах  в  уходе  за  людьми,
страдающими малярией и другими распространенными детскими заболеваниями.
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Я хотел бы отметить и поддержать все эти меры, а также поблагодарить всех вас, кто так
упорно трудится, чтобы сохранять и поддерживать предоставление этих услуг, насколько
это возможно.

Однако,  несмотря  на  эти действия,  у  меня  разрывается  сердце,  когда  мне приходится
сообщать, что мы все еще ожидаем увеличения числа случаев заболевания и смертности
от малярии.

В недавнем исследовании ВОЗ, проведенном в 105 странах, 46% стран сообщили о сбоях в
диагностике и лечении малярии.

Эти сбои могут отбросить нас еще дальше в стремлении реализовать наше общее видение
мира без малярии.

До  вспышки  COVID-19  малярия  ежегодно  уносила  жизни  более  400  тысяч  человек.
Ежегодно заражаются свыше 200 миллионов человек.

Из-за пандемии многие боятся обращаться в медицинские учреждения.

Каждый день мы узнаем о перебоях в доступе к жизненно важным медицинским услугам
и поставке ключевых средств для борьбы с малярией.

Мы узнаем о сбоях в работе женских консультаций, где беременные женщины обычно
получают профилактическое лечение от малярии.

Мы  узнаем  о  сбоях  в  работе  учреждений  первичной  медико-санитарной  помощи,  где
маленькие  дети  и  другие  уязвимые  группы  населения  получают  доступ  к  жизненно
важным диагностике и лечению малярии.

===

Влияние пандемии на малярию в течение некоторого времени может не проявиться.

Тем  временем,  мы  все  должны  удвоить  наши  усилия,  чтобы  все,  кто  нуждается  в
профилактике, диагностике и лечении малярии, могли без промедления получить доступ к
этим услугам.

Профилактика  особенно  важна.  Она  не  только  снижает  нагрузку  на  системы
здравоохранения, но и снижает риск того, что малярию спутают с COVID-19, поскольку в
обоих случаях у пациентов присутствует повышенная температура.

Вчера  мы  узнали  от  страновых  экспертов  о  некоторых  проблемах  и  возможностях,  с
которыми они сталкиваются в ходе своей работы по оказанию услуг по борьбе с малярией
во время пандемии.

Они  сообщили  о  необходимости  обеспечения  безопасности  и  мотивации  работников
здравоохранения во время пандемии.

Они  признали,  что  все  страны  должны  иметь  достаточные  запасы  медикаментов,
диагностических  средств,  средств  профилактики  и  защиты,  а  также  возможность
безопасной и быстрой доставки этих товаров в пункты оказания медицинской помощи.



Кроме  того,  они  сообщили  о  необходимости  укрепления  систем  сбора  данных  и
эпиднадзора в качестве основы для принятия обоснованных и гибких решений.

Мы должны прислушиваться  к их мнениям,  учиться  на их опыте и откликаться  на их
призывы.

Решение всех этих проблем потребует укрепления систем здравоохранения, построенных
на основе ориентированной на людей первичной медико-санитарной помощи.

Один из парадоксов  COVID-19 заключается в том, что, хотя он нанес серьёзный ущерб
системам  здравоохранения  и  не  позволил  достигнуть  связанных  со  здоровьем  Целей
устойчивого  развития,  он  также  продемонстрировал  важность  сильных  систем
здравоохранения для социальной, экономической и политической стабильности.

Пандемия - это яркое напоминание о том, что здоровье - это не награда за развитие, а
необходимое условие развития.

Для тех из Вас, кто борется с малярией, это не новость. Вы хорошо знаете о тесной связи
между болезнью и бедностью.

===

Мои братья и сестры,

Малярия  находится  рядом  с  нами  на  протяжении  тысячелетий.  COVID-19  –  всего  8
месяцев.

Но многие аспекты нашего ответа на обе болезни одинаковы.

Мы должны использовать мощь науки и техники.

Мы должны сосредоточиться на вопросах профилактики.

Мы должны защищать наиболее уязвимых.

Мы должны объединиться в целях солидарности.

И мы никогда не должны сохранять статус-кво.

Спасибо всем вам за приверженность и усилия по обеспечению безопасности людей как
от COVID-19, так и от малярии.

Вместе мы преодолеем эту пандемию.

Вместе мы сможем достигнуть мира, свободного от малярии.

И вместе мы построим более здоровый, безопасный и справедливый мир, который мы все
хотим видеть.

Большое Вам спасибо. Желаю Вам продуктивной дискуссии.


