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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

В настоящее время у нас более шести миллионов случаев заболевания COVID-19 по всему
миру, и в результате этого вируса погибло более 370 000 человек.

Работая с правительствами по всему миру и содействуя подавлению вируса и ускорению
научного  поиска  решений  в  области  диагностики,  терапии  и  вакцин,  мы  также
продолжаем реагировать на другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и
новые вспышки заболеваний.

Правительство Демократической Республики Конго заявило сегодня, что новая вспышка
болезни,  вызванной  вирусом  Эбола,  была  зафиксирована  вблизи  города  Мбандака  в
провинции Экватор.

Далее в заявлении говорилось о сложной ситуации со вспышкой Эболы в восточной части
ДРК, которая находится на последней стадии. Новая же территориально расположена в
другой части ДРК, на северо-западе.

ВОЗ  будет  и  впредь  поддерживать  ДРК  в  борьбе  с  Эболой,  а  также  в  вопросе
реагирования на COVID-19 и крупнейшую в мире вспышку кори.
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Каждую неделю ВОЗ продолжает предоставлять миру новые и обновленные технические
руководства, основанные на проверенных фактических данных.

Во  время  этой  пандемии  мы  увидели,  что  массовые  собрания  имеют  потенциал
суперраспространителей инфекции.

В  помощь  группам,  планирующим  массовые  собрания,  ВОЗ  выпустила  обновленное
руководство,  чтобы  помочь  организациям  определить,  как  и  когда  можно  безопасно
возобновить проведение массовых мероприятий.

Например, ВОЗ тесно сотрудничала с несколькими спортивными организациями, такими
как ФИФА, УЕФА, Формула 1, и религиозными группами, в том числе с Организацией
исламского  сотрудничества,  курирующей  хадж,  поскольку  они  осуществляют  оценки
рисков массовых собраний.

ВОЗ обновила свое руководство по оценке рисков, чтобы организации могли определить
каждый фактор риска и его контрольное значение, а затем подсчитали бы общий балл всех
рисков.

В  конечном  итоге  ВОЗ  предоставляет  рекомендации  по  оценке  рисков,  и  затем  сами
организации принимают решение о своих дальнейших действиях.

Хотя  мы  все  хотим  возобновления  спортивных  событий,  мы  хотим,  чтобы  это  было
сделано максимально безопасно.
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Все  мы  знаем,  что  воздействие  COVID-19  простирается  намного  дальше  смертей  и
болезней, вызванных самим вирусом.

Пандемия  вынудила  страны  сделать  трудный  выбор  в  отношении  приостановления
оказания некоторых медицинских услуг.

Опираясь  на  предыдущие  рекомендации  по  поддержанию  основных  служб
здравоохранения в условиях пандемии COVID-19, сегодня мы предоставляем оперативное
руководство о том, как наилучшим образом реализовать это на практике.

Координация  и  разработка  новых  способов  оказания  медицинской  помощи  при
ограниченном  посещении  медицинских  учреждений  является  ключом  к  безопасности
людей и уменьшению нагрузки на системы здравоохранения.

Это означает использование цифровых технологий для дистанционного предоставления
некоторых плановых услуг и увеличение количества лекарств, доставляемых на дом.

Одной из особенно пострадавших областей здравоохранения является оказание помощи
людям с неинфекционными заболеваниями, такими как диабет, рак, сердечно-сосудистые
заболевания или хронические респираторные заболевания.

Мы  уже  знаем,  что  люди,  живущие  с  неинфекционными  заболеваниями,  находятся  в
группе риска тяжелого течения болезни или летального исхода от COVID-19.

В то же время многие люди,  живущие с неинфекционными заболеваниями,  больше не
имеют доступа к нужным им лекарствам.

ВОЗ провела быструю оценку  оказания  помощи пациентам с  НИЗ во время пандемии
COVID-19, и 155 стран предоставили свои данные.

Сегодняшние результаты показывают, что более половины опрошенных стран частично
или полностью отказались от услуг по лечению гипертонии; половина от лечения диабета
и  связанных  с  ним осложнений;  42% от  лечения  рака  и  31% от  сердечно-сосудистых
заболеваний.

Оказание услуг по реабилитации было приостановлено почти в двух третях стран.

Поэтому  меры  реагирования  на  COVID-19  должны  учитывать  потребность  людей,
живущих с неинфекционными заболеваниями, в медицинской помощи.

Одной из основных причин НИЗ является табакокурение.

В этом году целью ВОЗ во Всемирный день без табака было привлечь внимание молодых
людей  к  тактике  и  механизмам  табачной  промышленности,  применяемых  для
манипулирования ими и использованию смертоносных продуктов, которые убивают по 8
миллионов человек в год.

Даже во  время  глобальной  пандемии,  когда  мы знаем,  что  табакокурение  приводит  к
повышению  риска  развития  серьезных  заболеваний  и  смерти,  табачная  и  никотиновая
промышленность  продолжают  использовать  свою  опасную  маркетинговую  тактику,
направленную на привлечение новых потребителей.
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Подобно тому, как мы продолжаем реагировать на известные угрозы для здоровья, такие
как  табакокурение,  мы  также  реагируем  на  одну  из  чрезвычайных  проблем  нашего
времени: угрозу устойчивости к противомикробным препаратам.

Я рад сообщить, что в настоящее время рекордное число стран осуществляют наблюдение
и  сообщают  о  резистентности  к  антибиотикам,  это  является  важным шагом  вперед  в
глобальной борьбе с лекарственной устойчивостью.

Но  данные,  которые  они  предоставляют,  показывают,  что  вызывающее  беспокойство
число бактериальных инфекций становится все более устойчивым к лекарствам, которыми
мы традиционно лечили их.

По мере того, как мы собираем все больше доказательств, становится ясно, что мир теряет
способность использовать критически важные противомикробные препараты.

Что  касается  спроса,  то  в  некоторых  странах  наблюдается  чрезмерное  использование
антибиотиков и противомикробных препаратов как для людей, так и для животных.

Однако во многих странах с низким и средним уровнем дохода эти жизненно важные
лекарства  недоступны  для  тех,  кто  в  них  нуждается,  и  это  приводит  к  страданиям  и
смерти.

Что касается предложения, то на рынке практически нет стимула для разработки новых
антибиотиков и противомикробных препаратов, и это в последние несколько лет приводит
к многочисленным сбоям на рынке многообещающих продуктов.

Наряду  с  поиском  новых  моделей  для  стимулирования  устойчивых  инноваций,  как  в
случае с Программой солидарности по борьбе с COVID-19, мы должны найти решения
для стимулирования эффективных жизнеспособных кандидатов.

Пандемия  COVID-19  привела  к  более  широкому  использованию  антибиотиков,  что,  в
конечном  итоге,  приведет  к  более  высоким  показателям  резистентности  бактерий,  и
повлияет на количество болезней и смертей во время и после пандемии.

В  настоящем  клиническом  руководстве  по  борьбе  с  COVID-19  ВОЗ  наметила  пути
соответствующего использования антибиотикотерапии  медицинскими работниками при
лечении пациентов.

Что подразумевает как борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам, так и
спасение жизней.
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В заключение я скажу, что к нам поступили вопросы, озвученные в пятничном заявлении
президента Соединенных Штатов Америки.

Мир уже выиграл от тесного сотрудничества с правительством и народом Соединенных
Штатов.

Вклад правительства и народа США в глобальное здравоохранение на протяжении многих
десятилетий  был  огромен,  и  это  имело  огромное  значение  для  общественного
здравоохранения во всем мире.

ВОЗ выражает желание продолжать это сотрудничество.

Благодарю Вас!


