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Два года курсам по реагированию на пандемию на OpenWHO.org 

26 января исполняется 2 года с тех пор, как ВОЗ запустила свой первый курс на 

OpenWHO.org, знакомящий слушателей со всего мира с новым на тот момент 

коронавирусом. Этот курс обновлялся 13 раз и в настоящее время доступен на 45 

государственных и национальных языках, на данный момент в обучении приняли участие 

более 1 миллиона человек. 

Общее число зарегистрированных на платформе OpenWHO - 6,2 миллиона человек, они 

подписаны на 131 тему, в том числе на  40 курсов по реагированию на COVID-19. Чтобы 

удовлетворить растущие потребности в обучении, OpenWHO сосредоточила внимание на 

ключевых тематических областях для формирования общей стратегии борьбы с 

пандемией 

 

В 2020 году основным приоритетом было представление информации для широкой 

общественности и работников здравоохранения, способных защитить себя и других. 

Курсы включали в себя базовые сведения о COVID-19, профилактике и борьбе с 

инфекциями. 

В 2021 году OpenWHO уделяла первоочередное внимание учебной поддержке внедрения 

вакцин против COVID-19, предоставлялась необходимая информация для медицинских 

работников и организаторов здравоохранения, занимающихся национальным 

планированием. 

В этом году OpenWHO будет работать над расширением охвата поддержки стран, 

предоставляя обучение на местах, базирующееся на рекомендаций ВОЗ,  а также 

создавать дополнительные каналы для обучающего контента, созданного странами. 

Центральным аспектом работы OpenWHO является равенство и справедливость при 

обучении реагированию на пандемию. 

 

«Каждый заслуживает доступа к знаниям для защиты своего здоровья и здоровья своих 

близких, — сказал д-р Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. «Предоставление онлайн-обучения 

с открытым доступом является неотъемлемой частью способности стран и сообществ 

подготовиться к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, таким как 

пандемия COVID-19, и эффективно реагировать на них». 



 

 

OpenWHO. Org: 2 YEARS OF PANDEMIC 
LEARNING RESPONSE 

OpenWHO. Org: 2 ГОДА ОБУЧЕНИЮ 
РЕАГИРОВАНИЮ НА ПАНДЕМИЮ 

160 000 enrolments 
6 000 000 enrolments 

160 000 записавшихся 
6 000 000 записавшихся 

26 Jan 2020 
1st COVID-19 course launched 

26 января 2020 г.  
Запущен первый курс по COVID-19 

30 Jan 2020 
Declaration of Public Health Emergency of 
International Concern 

30 января 2020 г.  
Объявление чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение 

10 March 2020 
10 languages published for COVID-19 learning 

10 марта 2020 г. 
Обучению по COVID-19 доступно на 10 языках 

27 March 2020 
1 million course enrolments and 20 languages 

27 марта 2020 г.  
1 миллион обучающихся и 20 языков 

8 May 2020 
10 COVID-19 topics on the platform 

8 мая 2020 г. 
10 тем по COVID-19 на платформе 

12 June 2020 
3 million course enrolments and 30 languages 

12 июня 2020 г. 
3 миллиона обучающихся и 30 языков 

18 Dec 2020 
1st COVID-19 vaccination course launched 

18 декабря 2020 г. 
Старт 1го курса по вакцинации от COVID-19 

3 March 2021 
30 COVID-19 topics on the platform 

3 марта 2021 г. 
30 тем по COVID-19 на платформе 

10 March 2021 
5 million course enrolments and 50 languages 

10 марта 2021 г. 
5 миллионов обучающихся и 50 языков 

5 Dec 2021 
6 million course enrolments 

5 декабря 2021 г. 
6 миллионов обучающихся  

14 Dec 2021 
60 languages and 40 COVID-19 topics on the 
platform 

14 декабря 2021 г. 
60 языков и 40 тем по COVID-19 на платформе 

1 Jan 2022 
1 million enrolments in 1st COVID-19 course 

1 января 2022 г. 
1 миллион слушателей записано на первый 



 курс по COVID-19 

 

 


