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оброе утро, добрый день и добрый вечер, где бы вы ни были. 

Пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на системы здравоохранения 

во многих странах. 

 

Быстро растущий спрос на медицинские учреждения и работников здравоохранения 

угрожает чрезмерной нагрузке на некоторые системы здравоохранения и приведению к 

невозможности их эффективной работы. 

Предыдущие вспышки показали, что когда системы здравоохранения перегружены, 

смертность от болезней, поддающихся профилактике и лечению, резко возрастает. 

Несмотря на то, что мы находимся в разгаре кризиса, основные медицинские услуги 

должны продолжаться. Младенцы все еще рождаются, вакцины все еще должны быть 

доставлены, и люди все еще нуждаются в лечении ряда других заболеваний. 

 

ВОЗ опубликовала руководящие принципы, чтобы помочь странам сбалансировать 

требования, связанные с непосредственным реагированием на COVID-19, при 

сохранении основных медицинских услуг. 

Оно включает ряд целенаправленных, незамедлительных действий по реорганизации и 

поддержанию доступа к высококачественным основным медицинским услугам, включая 

плановую вакцинацию; уход во время беременности и родов; лечение инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и состояний психического здоровья; службы крови и многое 

другое. 

Туда также вошел вопрос обеспечения достаточным количеством кадровых ресурсов 

здравоохранения для удовлетворения многих потребностей в области здравоохранения, 

помимо COVID-19. Например, мы были рады узнать о том, что 20 000 работников 

здравоохранения в Великобритании возвращаются на работу, а также то, что другие 

страны, такие как Российская Федерация, привлекают студентов-медиков и стажеров к 

ответным мерам. 

 

Чтобы помочь странам справиться с ростом числа случаев COVID-19 при сохранении 

основных услуг, ВОЗ также опубликовала подробное практическое руководство о том, 

как создавать центры лечения COVID-19 и управлять ими. 

Руководство охватывает три основных мероприятия: 

 как настроить скрининг и сортировку пациентов в медицинских учреждениях, 

используя перепрофилированное здание или палатку; 

 как создать общественные учреждения для ухода за пациентами со средними 

(умеренными) симптомами; 

 как создать лечебный центр путем перепрофилирования больничных палат или 

целых больниц или создания новой больницы в отделении. 

Пособие посвящено проектированию конструкций, мерам профилактики и контроля 

инфекций, а также системам вентиляции. 

Это руководство по спасению жизни, которое поможет справиться с огромным 

количеством случаев, с которыми некоторые страны сталкиваются сейчас. 

Эти учреждения также будут иметь долгосрочные выгоды для систем здравоохранения, 

когда нынешний кризис закончится. 

Помимо наличия помещений для пациентов, также важно, чтобы страны имели 

достаточные запасы средств диагностики, защитного оборудования и других предметов 

медицинского назначения. 
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Обеспечение свободного перемещения основных предметов здравоохранения жизненно 

важно для спасения жизней и сдерживания социальных и экономических последствий 

пандемии. 

Ранее сегодня я говорил с министрами торговли стран G20 о путях решения проблемы 

хронической нехватки средств индивидуальной защиты и других предметов первой 

необходимости. 

Мы призываем страны: 

 работать с компаниями для увеличения производства;  

 обеспечить свободное движение основных товаров медицинского назначения; 

 обеспечить справедливое распределение этих предметов в зависимости от 

потребностей. 

Особое внимание следует уделить странам с низким и средним уровнем дохода в Африке, 

Азии и Латинской Америке. 

Кроме того, ВОЗ интенсивно работает с несколькими партнерами, чтобы значительно 

расширить доступ к жизненно важным предметам, включая диагностику, средства 

индивидуальной защиты, медицинский кислород, вентиляторы и многое другое. 

Мы понимаем, что многие страны осуществляют меры, ограничивающие передвижение 

людей. 

При осуществлении этих мер жизненно важно уважать достоинство и благополучие всех 

людей. 

Также важно, чтобы правительства информировали людей о предполагаемой 

продолжительности мер и оказывали поддержку пожилым людям, беженцам и другим 

уязвимым группам. 

Правительства должны обеспечить благополучие людей, которые потеряли свои доходы и 

остро нуждаются в продовольствии, санитарии и других необходимых услугах. 

Страны должны работать рука об руку с сообществами, чтобы укреплять доверие и 

поддерживать устойчивость и психическое здоровье граждан. 

 
*** 

Два месяца назад ВОЗ опубликовала План стратегической готовности и реагирования с 

первоначальным запросом 675 млн. долларов США для поддержки стран в подготовке и 

реагировании на COVID-19. 

Мы очень благодарны многим странам и фондам, которые внесли свой вклад - к 

настоящему времени было получено более 622 миллионов долларов, и мы хотели бы 

поблагодарить Центр гуманитарной помощи им. Кинга Салмана за его вклад в размере 10 

миллионов долларов США. 

Мы по-прежнему воодушевлены признаками глобальной солидарности в борьбе с общей 

угрозой и ее преодолении. 

Приверженность стран G20 работать вместе для улучшения производства и справедливых 

поставок основных продуктов показывает, что мир объединяется. 

Вчера я отправил твит с одним словом: смирение. Некоторые спрашивали меня, почему. 

COVID-19 напоминает нам о том, насколько мы уязвимы, насколько мы связаны и 

насколько зависимы друг от друга. 

В свете такого шторма, как COVID-19, необходимы научные средства и инструменты 

общественного здравоохранения, а также смирение и доброта. 

Благодаря солидарности, смирению и перенятию лучшего друг у друга, мы можем – и 

сможем - преодолеть это вместе. 

Благодарю Вас. 
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