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11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила, COVID-19 

пандемией – с глобальной точки зрения это было впервые для коронавируса. 

Коронавирусы - это большое семейство вирусов, вызывающих такие заболевания, как 

простуда, и более тяжелые заболевания, такое как респираторный синдром - тяжелое и 

острое состояние. Новый коронавирус, как правило, является новым штаммом 

инфекционного заболевания, ранее не идентифицированным у людей. COVID-19 является 

самой последней версией нового коронавируса. COVID-19 получил значительное 

внимание общественности и правительства, в течение последних недель после того, как 

он был впервые обнаружен в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года с 

последующими эпидемиями в Китае, Италии, Республике Корея и Иране. По состоянию на 

12 марта 2020 года было зарегистрировано 125 000 случаев из 118 стран и территорий 

мира масштабе, по прогнозам, этот рост будет продолжаться быстрыми темпами. Это 

привело к тому, что ВОЗ пропагандирует целый ряд мер общественного здравоохранения, 

в том числе четыре важнейшие области для действий - (а) подготовка и будь готов; (б) 

обнаруживать, защищать и лечить; (в) уменьшить передачу; и (d) вводить новшества и 

учиться. Это было в различной степени дополнено совместными действиями местных, 

государственных и национальных правительств по всему миру. 

У специалистов по укреплению здоровья возникает тенденция задумываться об 

инфекционных заболеваниях с биомедицинской точки зрения. Таким образом, 

профилактика и лечение инфекционных заболеваний иногда воспринимается как 

обязанность клинической области. Тем не менее, реальность такова, что требуются как 

неклинические, так и клинические меры общественного здравоохранения, и иногда нам 

необходимо определить профессиональные границы, чтобы совместно работать на благо 

здоровья и благополучия наших сообществ. Необходимо работать в партнерстве с 

группами наблюдения за состоянием здоровья, эпидемиологами, учеными-экологами, 

врачами общественного здравоохранения, врачами-инфекционистами, врачами общей 

практики, медсестрами, смежными медицинскими работниками, разработчиками 

политики здравоохранения, специалистами по планированию здравоохранения, 

географами здравоохранения и многими другими, чтобы сократить риски, связанные с 

пандемиями. Также необходимо работать в разных секторах, чтобы достичь наилучших 

возможных результатов. 

Специальности касающиеся укрепления здоровья играют жизненно важную роль в 

пандемиях, и это было совершенно очевидно в ответах на COVID-19. Обмен сообщениями 

о здоровье и гигиене, особенно мытье рук, является одним из примеров такой роли, в 

конечном счете, опираясь на опыт в проведении санитарного просвещения и проведении 

связанных со здоровьем средств массовой информации и кампаний социального 

маркетинга. За последние два десятилетия информационные технологии и социальные 

сети изменили способы общения с людьми во время пандемий. В самом деле, 

социальные сети катапультировали способность охватить большие группы населения, 



одновременно нацеливаясь на уязвимые группы населения и группы риска, чтобы 

донести информацию о здоровье, например, связанную с мытьем рук. В течение 

последних нескольких недель наблюдается постоянный поток мемов, призывающих 

людей мыть руки, часто с вдумчивым использованием графики наряду с успешным 

использованием юмора. Они предоставляет важную информацию для общественного 

здравоохранения фактическим, но в то же время контекстуальным и юмористическим 

способом. Тем не менее, социальные медиа также могут иметь свои подводные камни. 

Дезинформация и фальшивые новости свирепствуют. Это может подавить усилия по 

укреплению здоровья в случае необходимости, например, во время нынешней пандемии 

COVID-19. Поэтому важно знать, кто говорит, что, почему и с каким уровнем власти. 

Важно помнить о межсекторальных коммуникационных усилиях во время 

пандемий. Так даже профессиональные журналы могут принимать участие в 

распространении информации касающейся: гигиенических вопросов, таких как мытье рук 

и использование дезинфицирующих средств; стратегии социального дистанцирования, 

самоизоляции и самокарантинга, такие как отмена школьных мероприятий и сбор 

средств; предлагаемое принятие вариантов онлайн-обучения и гибкость в отношении 

посещаемости школы/работы, включая возможные их закрытия; ограничения на поездки, 

ограничения введенные школами и университетами, связанные с концертами, пьесами, 

публичными мероприятиями/семинарами и конференциями; руководство по 

ограничению поездок на общественном транспорте; и советы о том, когда обращаться за 

помощью и получать доступ к местным медицинским услугам, если у меня или у членов 

моей семьи появятся симптомы, связанные с COVID-19. Эта бомбардировка 

коммуникаций, хотя и чрезвычайно полезная, подчеркивает важность координации 

обмена ключевыми сообщениями между здравоохранением, образованием и 

различными другими секторами при планировании и осуществлении эффективных 

ответных действий на пандемию. 

В укреплении здоровья нужны новые стратегии, чтобы донести важную 

информацию о здоровье. 


