
Объединить усилия в рамках подхода "Единое 
здравоохранение" с целью защиты 
противомикробных препаратов

 

В качестве участников Трехстороннего партнерства Региональное представительство 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и 
Центральной Азии, Субрегиональное представительство Всемирной организации по охране 
здоровья животных (МЭБ) в Центральной Азии и ЕРБ ВОЗ объединяют свои усилия, чтобы 
поддержать проведение Всемирной недели правильного использования противомикробных 
препаратов в 2020 г. 

С 2015 г. кампания, проводимая в рамках Всемирной недели, была направлена на 
информирование и просвещение населения по вопросам более ответственного и 
осмотрительного использования противомикробных препаратов. В нынешнем году название 
этой инициативы было изменено, чтобы более точно отразить ее масштаб. Таким образом 
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков стала Всемирной неделей 
правильного использования противомикробных препаратов. К числу противомикробных 
препаратов относятся не только антибиотики, но и противовирусные, противогрибковые и 
противопротозойные средства, которые играют важнейшую роль в лечении болезней 
человека, животных и растений. 

В этом году проведение Всемирной недели правильного использования противомикробных 
препаратов приобретает особую важность, поскольку кризис, обусловленный COVID-19, 
ведет к еще большей распространенности неправильного и чрезмерного использования 
противомикробных препаратов, включая антибиотики. Если мы не примем меры, это может 



привести к усугублению получающих все большее распространение долгосрочных проблем, 
связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). 

Члены Трехстороннего партнерства признают необходимость постоянной доступности 
противомикробных препаратов, поскольку эти препараты играют важнейшую роль в 
обеспечении здоровья человека и животных, равно как и в обеспечении 
продовольственного снабжения и безопасности пищевых продуктов. Вместе с тем странам 
необходимо активизировать работу над реализацией их национальных стратегий и 
программ по противодействию УПП силами разных секторов, а также выполнить принятое 
ими обязательство – не допустить дальнейшего формирования УПП. 

УПП – это кризис глобального масштаба. Мы не можем позволить себе терять время. 
Каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение эффективности противомикробных 
препаратов. Члены Трехстороннего партнерства призывают свои государства-члены 
усилить меры по борьбе с УПП, широко информировать население об этой глобальной 
проблеме и побуждать людей к изменению их поведения в том, что касается использования 
противомикробных препаратов. Ведомства, занимающиеся охраной здоровья людей и 
животных, секторы продовольственного снабжения и окружающей среды, а также 
гражданское общество должны объединить свои усилия по сохранению эффективности 
противомикробных препаратов в рамках многосекторального подхода "Единое 
здравоохранение". 

Кризис, обусловленный УПП, касается каждого. Давайте же действовать в интересах всего 
человечества. 

13 ноября 2020, Будапешт, Венгрия 
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