
 

 

Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями  
 

Пресс-релиз 
 
Подлежит немедленной публикации 
 
Гуманитарный кризис в Украине: Обеспечение защиты и медицинских услуг 
для миллионов людей, живущих с хроническими заболеваниями 
 

• Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями 
присоединяется к своим членам, Международному комитету Красного 
Креста (МККК) и другим ключевым гуманитарным организациям в их 
настоятельных призывах ко всем сторонам о защите гражданского 
населения и соблюдении Женевских конвенций и Первого 
дополнительного протокола к ним, полностью применимых к 
вооружённому конфликту в Украине.  

• Здравоохранение должно быть приоритетом гуманитарного 
реагирования и должно включать сохранение основных медицинских 
услуг, включая предметы медицинского назначения и медикаменты 
для людей, живущих с хроническими заболеваниями. 

 
Среда, 9 марта 2022 года (Женева, Швейцария) – Во всём мире примерно 22 
процента населения страдают от одного или нескольких неинфекционных 
заболеваний (НИЗ), таких, как рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а 
также ментальные и неврологические расстройства. 
 
Для 44-миллионного населения Украины это означает, что около девяти 
миллионов человек страдают НИЗ, включая более двух миллионов человек 
больных диабетом. Кроме того, почти треть населения живёт с повышенным 
давлением крови. 
 
НИЗ являются ведущей причиной преждевременных смертей в Украине. В 
прошлом году они составили 91 процент от всех 617 000 смертей в стране. НИЗ с 
самой высокой смертностью в Украине на сегодняшний день это сердечно-
сосудистые заболевания (63 процента всех смертей от НИЗ), за которыми следует 
рак (15 процентов смертей от НИЗ). 
 
«Во время любого гуманитарного кризиса доступ к жизненно важным 
медикаментам и медицинским услугам должен быть в первоочередном порядке 
обеспечен людям, чьи жизни зависят от них», — сказала Кэти Дэйн, генеральный 
директор Альянса по борьбе с НИЗ. 
 
Хронические заболевания часто требуют регулярного лечения или визитов к врачу 
для обеспечения наилучшего возможного состояния здоровья больных и 
предотвращения осложнений. В дополнение к катастрофическим потерям в 
результате конфликта, недоступность основных медицинских услуг, включая 
первую помощь, доврачебную помощь и больничный уход, угрожает жизни и 
благополучию ещё большего количества людей. 
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Правительство Украины объявило 7 марта, что, начиная с 24 февраля, 34 
больницы были повреждены или разрушены. По состоянию на 4 марта более 300 
медицинских учреждений оказались на линиях конфликта или в областях, 
перешедших под российский контроль (включая 159 больниц, 153 центров 
первичной медико-санитарной помощи, 4 лаборатории). Ещё 618 медицинских 
учреждений находятся в пределах 10 километров от линий конфликта. 
 
«Мы призываем всех участников этого вооружённого конфликта поддержать 
украинцев, обеспечивая доступ к здравоохранению как для тех, кто остаётся в 
пределах национальных границ, так и для тех, кто бежал в соседние страны. Эта 
помощь должна быть адаптирована к потребностям этого населения после 
проведения соответствующих оценок, и соответствовать, по меньшей мере, 
Минимальным стандартам гуманитарного реагирования», — сказала Дэйн. 
 
Движение по борьбе с НИЗ откликается на острую потребность в помощи в 
Украине. Ниже приведены фрагменты реакций партнёров и членов Альянса: 

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает со 
своими бюро в Украине с целью скорейшего реагирования на чрезвычайную 
ситуацию в области здравоохранения для сведения к минимуму перебоев 
в предоставлении критически важных медицинских услуг и лечения. ВОЗ 
сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины и Региональным 
бюро ВОЗ для оценки потребностей больных НИЗ, включая инсулин и 
предметы медицинского назначения, для осуществления прямых 
экстренных закупок и пожертвований. НИЗ входят в число ключевых рисков 
для здоровья, выявленных в ходе первого Анализа ситуации в области 
общественного здравоохранения в Украине (PHSA), проведённого ВОЗ в 
марте 2022 года. Приоритеты ВОЗ во время этой чрезвычайной ситуации 
включают удовлетворение нужд травмированных пациентов и контроль над 
вспышками инфекционных заболеваний, а также основные медицинские 
услуги и медикаменты для людей, страдающих НИЗ, и инфраструктурную 
помощь больницам, чтобы они могли продолжать работать, оставаясь 
безопасными и доступными для всех, кто в них нуждается. По оценкам 
ВОЗ, это может повлечь за собой расходы в размере 57.5 миллионов 
долларов США. 

• Международная диабетическая федерация (МДФ) внимательно следит за 
ситуацией, чтобы обеспечить оказание экстренной помощи 2.3 миллионам 
украинцев, страдающих диабетом. МДФ также призывает всех своих членов 
присоединиться к сети Connect Solidarity для поддержки украинских 
беженцев, страдающих диабетом, по всей Европе. ВОЗ в партнёрстве с 
Министерством здравоохранения Украины и своим Региональным бюро 
оценивает потребности в инсулине и предметах медицинского назначения 
среди 24 областей для направления экстренных закупок и пожертвований. 

• Сторонник Альянса по борьбе с НИЗ Direct Relief мобилизовал свои ресурсы 
для поддержки медицинских потребностей в стране по мере их 
поступления. За последние шесть месяцев Direct Relief отправила в 
Украину жизненно необходимую медицинскую помощь на сумму 26 
миллионов долларов США. Последняя партия прибыла на прошлой неделе 
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https://www.idf.org/news/255:idf-member-direct-relief-mobilises-to-provide-emergency-health-supplies-in-ukraine.html
https://www.connectsolidarity.eu/
https://www.directrelief.org/


 

 

с медицинской помощью для украинской НПО, которая обслуживает 
больницы, станции скорой помощи и медицинские центры. 

• Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями (Union 
for International Cancer Control, UICC) учредил Фонд солидарности, чтобы 
направлять финансирование в регион для поддержки потребностей 
онкологических организаций, пытающихся помочь пациентам, 
пострадавшим от конфликта. Большинство больных раком в областях, 
затронутых конфликтом, не могут получить надлежащую помощь, так как 
доступ в регионы ограничивается, больницы повреждаются или 
разрушаются, а медицинские работники получают ранения, погибают или 
вытесняются. Системы здравоохранения в соседних странах также рискуют 
оказаться перегруженными беженцами. ВОЗ в партнёрстве с City Cancer 
Challenge (C/CAN) проводит оперативную оценку онкологических 
учреждений по различным методам лечения. 

• Всемирная федерация сердца (ВФС) крайне обеспокоена текущей 
ситуацией в Украине и призывает к немедленному прекращению любого 
насилия и быстрому и мирному урегулированию, чтобы избежать 
дальнейших человеческих жертв и коллапса системы здравоохранения 
Украины. ВФС стремится защищать безопасность медицинских работников, 
которые, находясь на передовой, ухаживают за больными и спасают жизни. 

КОНЕЦ 
За дополнительной информацией просим обращаться по адресу: 
Michael Kessler 
NCD Alliance Media Relations  
Номер мобильного телефона: +34 655 792 699  
Электронная почта: michael.kessler@intoon-media.com 
Twitter: @mickessler 
Об Альянсе по борьбе с НИЗ 
Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями (NCDA) — 
зарегистрированная неправительственная организация (НПО), базирующаяся в 
Женеве, Швейцария. Организация стремится к поддержанию мира, свободного от 
предотвратимых страданий, инвалидности и смертей, вызванных 
неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Основанный в 2009 году, Альянс 
объединяет уникальную сеть из более чем 300 членов в более чем 80 странах в 
уважаемое, сплочённое и заслуживающее доверия глобальное общественное 
движение. Движение объединяет комплексный характер общих факторов риска, 
таких как нездоровое питание, злоупотребление алкоголем, курение табака, 
загрязнение воздуха и отсутствие физической активности, а также системные 
решения для хронических НИЗ, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, 
хронические заболевания лёгких, диабет, психические и неврологические 
расстройства. www.ncdalliance.org 
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