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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех , спонсоров, которые вчера приняли участие
в полном финансировании ГАВИ на следующий пятилетний цикл.

Это  жизненно  важное  вложение  во  спасение  миллионов  жизней  от  болезней,
предупреждаемых вакцинацией.

ВОЗ продолжит сотрудничество с ГАВИ, чтобы реализовать всю силу вакцин для всех и
для каждого.

===

Сегодня  ВОЗ  публикует  обновленное  руководство  по  использованию  масок  в  рамках
контроля COVID-19.

Это руководство основано на новых фактах и предоставляет обновленные рекомендации о
том, кто должен носить маску, когда ее нужно носить и из чего ее следует изготавливать.

ВОЗ  разработала  это  руководство  путем  тщательного  анализа  всех  имеющихся
фактических  данных  и  проведения  детальных  консультаций  с  международными
экспертами и группами гражданского общества.

Я хотел бы быть предельно ясным, руководство, которое мы публикуем сегодня, является
обновлением  того,  о  чем  мы  говорили  в  течение  многих  месяцев:  маски  следует
использовать только как часть всеобъемлющей стратегии в борьбе с COVID.

Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19.

Вот что не изменилось:

ВОЗ  продолжает  рекомендовать  людям,  с  симптомами,  характерными  для  COVID-19,
остаться дома и проконсультироваться со своим врачом.

Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19, должны быть изолированы и находиться
на учете в медицинском учреждении, а их контакты должны соблюдать карантин.

Если  больной  или  контактное  лицо  имеет  острую  необходимость  покинуть  дом,  ему
следует надеть медицинскую маску.

ВОЗ по-прежнему рекомендует людям, которые ухаживают за инфицированными дома,
носить медицинскую маску, находясь с больным в одной комнате.

Кроме  того,  ВОЗ  продолжает  рекомендовать  медицинским  работникам  использовать
медицинские  маски  и  другие  средства  защиты  при  оказании  помощи  пациентам  с
подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом.

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-june-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-june-2020


Вот что появилось нового:

В  районах  широкого  распространения  инфекции  ВОЗ  рекомендует  использовать
медицинские  маски  всем  работникам  медицинского  учреждения,  а  не  только
осуществляющим уход за пациентами с COVID-19.

Это означает,  что, например,  когда доктор проводит обход отделения кардиологии или
паллиативной помощи, в которых нет подтвержденных случаев  COVID-19, он все равно
должен носить медицинскую маску.

Во-вторых, в районах с высокой передачей инфекции среди населения мы рекомендуем
людям 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями носить медицинскую
маску в ситуациях невозможности физического дистанцирования.

В-третьих, ВОЗ также обновила свое руководство по использованию масок населением в 
районах с широким распространением.

В  соответствии  с  увеличением  числа  доказательств  ВОЗ  рекомендует  правительствам
поощрять ношение масок населением в местах с широким распространением инфекции и
затрудненным физическим дистанцированием, например, в общественном транспорте,  в
магазинах  или  в  других  помещениях  с  ограниченным  пространством  или  большим
количеством людей.

В нашем обновленном руководстве  содержится  новая  информация  о составе  тканевых
масок, основанная на научных исследованиях, запрошенных ВОЗ.

Основываясь на данных нового исследования, ВОЗ рекомендует, чтобы тканевые маски
состояли как минимум из трех слоев различных материалов.  Подробная информация о
том, какие материалы мы рекомендуем для каждого слоя, содержится в рекомендациях.

Мы также предоставляем  рекомендации о  том,  как  стирать  и  ухаживать  за  маской  из
ткани.

Наше руководство также объясняет, как безопасно использовать маску.

Люди могут заразиться, если будут регулировать положение маски грязными руками или
многократно снимать и надевать маску, не проводя при этом дезинфекцию рук.

Маски  также  могут  создавать  ложное  чувство  безопасности,  заставляя  людей
пренебрегать такими мерами, как гигиена рук и физическое дистанцирование.

Я не могу сказать яснее: одни только маски не защитят вас от COVID-19.

Маски  не  заменяют  физическое  дистанцирование,  гигиену  рук  и  другие  меры
общественного здравоохранения.

Маски полезны только как часть комплексного подхода в борьбе с COVID-19.

Краеугольным камнем ответных мер в каждой стране должно быть выявление, изоляция,
тестирование и уход за каждым случаем, а также отслеживание и карантинные меры в
отношении каждого контакта.

Это то, что мы знаем, работает. Это лучшая защита каждой страны от COVID-19.



ВОЗ  будет  и  впредь  предоставлять  миру  рекомендации,  основанные  на  самых
современных фактических данных, в рамках своего долга служить миру наукой, четкими
решениями и солидарностью.


