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Международный день противоэпидемической готовности 

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность инвестиций в системы предотвращения, 

обнаружения и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. 

Первый в истории Международный день противоэпидемической готовности, который 

проводится 27 декабря 2020 года, был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, чтобы разъяснить важность предотвращения эпидемий, 

обеспечения готовности к ним и партнерства с ними. 

ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами для поддержки усилий по созданию 

надежных систем готовности к чрезвычайным ситуациям и эпидемиям в рамках общего 

подхода к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и укреплению 

систем первичной медико-санитарной помощи. 

Послание Генерального директора ВОЗ д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса 

[Сложно поверить, что всего лишь год назад мы ничего не знали о COVID-19. За последние 

12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову. Влияние пандемии распространяется 

широко за пределы заболевания и оказывает долгосрочное влияние на общества и 

экономики. Но это не должно удивлять нас. На протяжении многих лет было огромное 

количество отчетов, обзоров и рекомендаций, говорящих одно и то же: мир не готов к 

пандемии. Мы все должны извлечь уроки из этой пандемии. Во-первых, все страны 

должны инвестировать средства в обеспечение готовности и предотвращать, выявлять и 

смягчать последствия любых чрезвычайных ситуаций, будь то естественные эпидемии или 

преднамеренные действия. Особенно важны сильные системы первичной медико-

санитарной помощи, так как они являются фундаментом всеобщего охвата медицинскими 

услугами и являются глазами и ушами любой системы здравоохранения. Во-вторых, 

обеспечение реальной готовности – это работа не только сектора здравоохранения. Это 

всеправительственный и общественный подход. И, в-третьих, пандемия указала на тесную 

связь между здоровьем людей, животных и планеты, которую мы можем назвать «Единое 

здравоохранение». Все попытки улучшить здоровья человека обречены, пока они не 

найден баланс между здоровьем человека и животных и пока угроза изменения климата 

постепенно делает нашу планету непригодной для проживания. История учит нас тому, 

что это не последняя пандемия, и что эпидемии – это часть жизни. Но инвестируя в 

общественное здравоохранение, при поддержке общества и правительства и с 

применением подхода «Единого здравоохранения», мы можем уверенно сказать, что 

наши дети и их дети унаследуют более безопасный, гибкий и устойчивый мир. Благодарю 

Вас. 
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