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Вступительное  слово  Генерального  директора  ВОЗ  на  брифинге  для  СМИ  по
COVID-19 - 11 мая 2020 г.

11 мая 2020 г.

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

В  настоящее  время  в  мире  зарегистрировано  более  четырех  миллионов  случаев
заболевания COVID-19.

На  прошлой  неделе  несколько  стран  начали  поэтапно  отменять  режим  домашней
самоизоляции и другие ограничения.

Страны  вводили  эти  строгие  меры,  иногда  называемые  карантинными,  в  ответ  на
интенсивную передачу.

Многие  воспользовались  этим  периодом,  чтобы  расширить  свои  возможности  по
тестированию,  выявлению  контактов,  изоляции  и  уходу  за  пациентами,  что  является
лучшим  способом  отслеживания  вируса,  замедления  его  распространения  и  снятия
давления с систем здравоохранения.

Есть  хорошая  новость,  был  достигнут  большой  успех  в  замедлении  распространения
вируса и, в итоге, в спасении жизней.

Однако такие  решительные меры стоили дорого,  и мы признаем серьезное социально-
экономическое воздействие карантина,  которое оказало пагубное воздействие на жизнь
многих людей.

Поэтому, чтобы защитить жизни и средства к существованию необходимо медленное и
поэтапное снятие ограничений, это является ключом как к стимулированию экономики,
так  и  к  отслеживанию  вируса,  так  что  меры  по  борьбе  с  ним  могут  быть  быстро
реализованы, при росте числа случаев.

Ранее  я  говорил  о  шести  критериях,  которые  необходимо  учитывать  странам  перед
отменой режима самоизоляции и других ограничений.

На выходных было опубликовано дополнительное руководство, в котором изложены три
ключевых вопроса, которые страны должны задать себе перед снятием ограничений:

Во-первых, находится ли эпидемия под контролем?

Во-вторых, может ли система здравоохранения справиться с повторной волной случаев,
которая может возникнуть после смягчения определенных мер?

В-третьих, может ли система эпиднадзора за общественным здравоохранением выявлять и
контролировать  случаи  и  их  контакты,  а  также  обнаружить  повторное  возникновение
случаев?

Ответы на эти три вопроса помогут определить, возможно ли медленное послабление мер
или нет.

Однако даже при наличии трех положительных ответах снятие  ограничением является
сложным и трудным процессом.
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В выходные мы стали свидетелями проблем, с которыми можем столкнуться в будущем.

В Республике Корея пришлось закрыть бары и клубы, поскольку подтвержденный случай
инфицирования привел к обнаружению многочисленных контактов.

В Ухане, Китай, была выявлена первая группа случаев заражения с момента снятия там
ограничений.  Германия  также  сообщила  об  увеличении  количества  инфицированных
после послабления ограничений.

К счастью, во всех трех странах имеются системы, позволяющие выявлять новые случаи
возникновения и своевременно реагировать на них.

Ранние  серологические  исследования  показывают,  что  относительно  низкий  процент
населения имеет антитела к COVID-19, что означает, что большая часть населения все еще
восприимчива к вирусу.

ВОЗ  тесно  сотрудничает  с  правительствами  разных  стран  по  вопросам  сохранения
ключевых  мер  общественного  здравоохранения  и  решения  проблем  при  снятии
ограничений.

При отсутствии вакцины комплексный пакет мер является для нас наиболее эффективным
инструментом в борьбе с вирусом.

В связи с этим на выходных было выпущено новое руководство, касающееся открытия
как школ, так и рабочих мест.

Что  касается  детей,  возвращающихся  в  школу,  лица,  принимающие  решения,  должны
учитывать ряд ключевых факторов при принятии решения о возможном открытии школ:

Во-первых, необходимо четко понимать механизмы текущей передачи COVID- и тяжесть
течения болезни у детей.

Во-вторых, необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку местности, в которой
расположена школа.

В-третьих, следует учитывать способности следования мерам профилактики и контроля
COVID-19 в школьных условиях.

Принимая  решения  об  открытии  школ,  местное  правительство  должно  оценить  их
способность соблюдать меры по борьбе с инфекцией, профилактике и контролю.

===

На  прошлой  неделе  я  также  обсудил  с  Международной  организацией  труда  и
Международной организацией работодателей возможности безопасного возвращения на
рабочие места.

В выходные ВОЗ выпустила новые подробные руководящие принципы на рабочих местах,
которые  рекомендуют  проводить  оценку  рисков  на  рабочих  местах  для  работников,
подвергающихся  потенциальному  воздействию  COVID-19.  Это  включает  в  себя
реализацию мер по предотвращению распространения вируса.

На  рабочих  местах  должны  быть  разработаны  планы  действий  по  предотвращению  и
смягчению последствий COVID-19 в части общей бизнес-стратегии.



План должен также содержать меры по защите здоровья и безопасности при повторном
открытии, закрытии или изменении рабочих мест.

===

Сегодня Всемирная  организация  здравоохранения  и  Объединённая  программа ООН по
ВИЧ выпустили новые модели по ВИЧ.

В  них  подчеркивается  важность  принятия  незамедлительных  мер  по  минимизации
перебоев в работе служб здравоохранения и поставках антиретровирусных препаратов во
время пандемии COVID-19.

Наихудший  сценарий  развития  для  этой  группы   -  6-месячный  перерыв  в
антиретровирусной  терапии,  означает  потенциальное  увеличение  числа  смертей  в
африканских странах к югу от Сахары, предположительно 500 000 смертей от СПИДа,
туберкулеза и т.д.

Это может вернуть нас более чем на десятилетие, в 2008 год, во время, когда в регионе
было зарегистрировано более 950 000 случаев смерти от СПИДа.

Это наихудший сценарий, которого можно избежать, это не прогноз. Эта модель служит
тревожным сигналом для определения путей поддержания всех жизненно важных служб
здравоохранения.

Несмотря на то, что мировое внимание направлено на пандемию COVID-19, мы все равно
должны обеспечить регулярность глобальных поставок тестов и средств лечения ВИЧ и
туберкулеза в страны и сообщества, которые в них больше всего нуждаются. Мы должны
спасти людей от COVID, ВИЧ и других опасных для жизни заболеваний.

Даже  относительно  кратковременные  перерывы  в  лечении  представляют  серьезную
опасность для здоровья человека и его потенциальному заражению ВИЧ.

===

COVID-19  выявил  неравномерное  распространение  жизненно  важного  медицинского
оборудования по всему миру.

Завтра  будет  запущен  новый  проект  по  техническому  партнерству,  направленный  на
увеличения местного производства основных медицинских средств и оборудования, таких
как маски и аппараты ИВЛ, в развивающихся странах.

Это  партнерство  является  еще  одним  прекрасным  примером  солидарности,  в  основе
которого лежат полеты солидарности и испытания «Солидарности» в борьбе с COVID-19.
Целью  такого  сотрудничества  является  доступность  последних  новшеств  в  области
здравоохранения сообществам, которые в них больше всего нуждаются.

Только  вместе  мы  сможем  преодолеть  эту  пандемию.  В  национальном  единстве  и
глобальной солидарности.

Я  повторю,  только  вместе  мы  сможем  преодолеть  эту  пандемию.  В  национальном
единстве и глобальной солидарности.

Благодарю Вас!


