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ВОЗ объявляет о запуске приложения Академии ВОЗ, предназначенного для поддержки
медицинских  работников  в  период  пандемии  COVID-19,  а  приложение  ВОЗ  Инфо
предназначено для информирования широкой общественности.

Сегодня  Академия  ВОЗ,  центр  непрерывного  образования  Всемирной  Организации
Здравоохранения,  запустила  мобильное  приложение,  позволяющее  медицинским
работникам расширять свои навыки борьбы с пандемией COVID-19.

Приложение  предоставляет  медицинским  работникам  мобильный  доступ  к  обширным
информационным ресурсам по COVID-19, разработанным ВОЗ, которые включают в себя
современные рекомендации,  инструменты,  обучение и виртуальные семинары,  которые
помогут им в уходе за пациентами COVID-19 и защите себя.

«С помощью этого нового мобильного приложения ВОЗ передает возможности обучения
и обмена  знаниями  непосредственно  в  руки  медицинских  работников  во  всем мире»,-
сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

Приложение  разработано  с  учетом  пожеланий,  выраженных  20  000  работниками
здравоохранения во всем мире в опросе Академии ВОЗ, проведенном в марте 2020 года.

Опрос  показал,  что  две  трети  респондентов  считают,  что  им  необходимо  быть  более
подготовленными, особенно в области профилактики инфекций и борьбы с ними, ведении
пациентов,  использовании  средств  индивидуальной  защиты  и  охраны  труда,  а  также
информировании о рисках и участии общественности в борьбе.

Подавляющее большинство респондентов заявили, что виртуальное обучение по запросу
будет полезно при подготовке к борьбе с COVID-19.

Создание  Академии ВОЗ,  базирующейся  в  Лионе,  Франция,  планируется  начать  в  мае
2021  года.  Этот  современный  центр  непрерывного  образования  будет  применять
новейшие технологии и методику обучения взрослых для удовлетворения потребностей в
обучении миллионов медицинских работников, лидеров здравоохранения и сотрудников
ВОЗ по всему миру.

Приложение доступно для бесплатного скачивания как в Apple App Store, так и в Google
Play  Store  на  арабском,  китайском,  английском,  французском,  русском  и  испанском
языках.

Подробнее об Академии ВОЗ по адресу: http://academy.who.int
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Кроме  того,  сегодня  ВОЗ  запустит  приложение  ВОЗ  Инфо  (WHO Info),  которое  даст
миллионам людей доступ в режиме реального времени к последним новостям и событиям.
ВОЗ  разработала  приложение  с  нуля  с  интуитивно  понятным  пользовательским
интерфейсом  и  интеллектуальным  дизайном.  Начиная  с  фронта  борьбы  с  COVID-19,
приложение ВОЗ Инфо будет информировать о последних инициативах ВОЗ, партнерских
программах и вакцинах и лекарствах  для борьбы с этой болезнью. Количество случаев
COVID-19, отраженных по странам и периодам, постоянно обновляется в приложении из
официальных источников ВОЗ по COVID-19.

Приложение WHO Info доступно для бесплатного скачивания как в Apple App Store, так и
в Google Play Store.


