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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

ВОЗ  продолжает  реагирование  на  новую  вспышку  Эболы  в  городе  Мбандака  в
Экваториальной провинции Демократической Республики Конго.

На  сегодняшний  день  зафиксировано  8  случаев.  Четверо  из  них  умерли,  а  остальные
четверо получают помощь.

Внесу ясность, эта вспышка находится в той же области, что и предыдущая вспышка 2018
года, которая была остановлена всего за 3 месяца.

Однако ВОЗ и ее партнеры почти два года ведут борьбу со вспышкой Эболы в другой
части страны, в провинциях Северное Киву и Итури на востоке ДРК 

Последний,  подтвержденный  случай  заражения  Эболой,  был  зафиксирован  при
захоронении одного из первых случаев, и выявлен в городе Бикоро, в 150 километрах от
Мбандаки. Это означает, что теперь затронуты две зоны.

Сегодня почти  50 членов ВОЗ и партнеров  прибыли в Мбандаку,  доставили 3600 доз
вакцины против Эболы и 2000 тестов для проведения лабораторных испытаний.

Силы правительства сейчас направлены на определение последовательности вируса, для
выяснения того, связан ли он с предыдущей вспышкой или нет.

Это напоминает нам о том, что, несмотря на то, что основное внимание ВОЗ направлено
на  осуществление  мер  реагирования  на  пандемию  COVID-19,  мы  продолжаем
отслеживать  и  реагировать  на  многие  другие  чрезвычайные  ситуации  в  области
здравоохранения.

===

Более  100  000  новых  случаев  COVID-19  было  зарегистрировано  в  ВОЗ  в  каждый  из
последних 5 дней.

Большая  часть  случаев  все  еще приходится  на  страны Америк.  В  течение  нескольких
недель число ежедневно регистрируемых случаев стало больше, чем в общее количество
случаев в остальном мире.

Мы особенно обеспокоены ситуацией в Центральной и Южной Америке, где во многих
странах наблюдается ускорение темпов эпидемий.

Мы также наблюдаем рост  числа случаев  заболевания  в  Восточном Средиземноморье,
Юго-Восточной Азии и Африке, хотя количество зараженных там значительно меньше.

Между тем число случаев в Европе продолжает снижаться. Вчера было зарегистрировано
наименьшее количество случаев заболевания в Европе с 22 марта.
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Региональные и страновые бюро ВОЗ продолжают наблюдать за пандемией,  оказывать
поддержку  странам  в  вопросах  реагирования  и  адаптации  руководств  в  любых
обстоятельствах.

ВОЗ  продолжает  предоставлять  миру  новые  и  обновленные  технические  руководства,
основанные на самых последних фактических данных.

Буквально на прошлой неделе ВОЗ выпустила новую форму отчета о случаях подозрения
на мультисистемный воспалительный синдром у детей;

Оперативное руководство по поддержанию основных служб здравоохранения;

Руководство по контролю распространения COVID-19 на наземных переходах;

Рекомендации по планированию массовых мероприятий;

Протокол наблюдения за инфекциями среди работников здравоохранения;

Этические  соображения  по  использованию  цифровых  технологий  при   отслеживании
COVID-19;

И обновленные руководящие принципы по клиническому ведению пациентов с COVID-
19.

Это обновление руководства, которое мы опубликовали в марте.

Оно включает в себя схему лечения COVID-19, в которой описываются этапы ухода за
пациентом от скрининга до выписки и обеспечивает безопасное и качественное оказание
помощи при прекращении дальнейшей передачи.

ВОЗ  продолжает  обучать  миллионы  работников  здравоохранения  во  всем  мире
применению нашего руководства.

На  нашей  платформе  по  онлайн-обучению  OpenWHO.org  уже  зарегистрировано  3
миллиона человек, записавшихся на курсы по COVID-19.

И мы добавили два новых курса:  один по дезинфекции и стерилизации медицинского
оборудования, а другой - по уборке и дезинфекции окружающей среды.

В общей сложности мы предлагаем 12 курсов на 27 языках.

На  прошлой  неделе  мы  запустили  курсы  по  COVID-19  на  амхарском,  арабском,
французском, хаусском, македонском, одийском, испанском и вьетнамском языках.

===

Как вы знаете, на прошлой неделе в ходе проведения испытаний в рамках «Солидарность»
Исполнительной  группой  было  временно  приостановлено  использование
гидроксихлорохина из-за опасений по поводу безопасности препарата.

Это решение было принято в качестве меры предосторожности при проверке данных по
безопасности.

Комитет  по  клинической  безопасности  и  мониторингу  данных  по  испытанию
лекарственных средств рассмотрел эту информацию.



На основании имеющихся данных о смертности члены комитета постановили, что причин
для изменения протокола испытаний нет.

Это решение было доведено до Исполнительной группы и она продолжила все испытания
в рамках программы «Солидарность» с использованием гидроксихлорохина.

Исполнительная группа свяжется с исследователями, проводящими основные испытания
и сообщит о возобновлении использования гидроксихлорохина.

Комитет  по  клинической  безопасности  и  мониторингу  данных  по  испытанию
лекарственных  средств  будет  продолжать  внимательно  следить  за  безопасностью  всех
терапевтических средств, тестируемых в рамках испытания программы «Солидарность». 

На сегодняшний день программа включает более 3500 пациентов из 35 стран.

ВОЗ содействует ускорению темпов разработки эффективной терапии, вакцин и средств
диагностики  в  рамках  своего  долга  служить  миру  наукой,  четкими  решениями  и
солидарностью.

Благодарю Вас!


