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С вспышкой новой коронавирусной болезни 2019 года 
(COVID-19) мы в настоящее время сталкиваемся с 
глобальной чрезвычайной ситуацией, затрагивающей 
все общества. К счастью, мы многому научились после 
пандемии гриппа 1918/19 года, и мы прошли большой 
путь в деле борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Была искоренена оспа, резко сократились случаи 
заболевания корью и полиомиелитом, и многое было 
достигнуто в деле борьбы с ВИЧ. Тем не менее, сейчас 
мы должны координировать усилия в глобальном 
масштабе, чтобы остановить распространение COVID-
19, эпидемии с серьезными последствиями. 
Глобализация, легкость передвижения и открытость 
границ создают проблемы; но степень научного 
прогресса и свободный обмен быстро генерируемыми 
знаниями также открывают важные возможности, 
которых не было в случае предыдущих вспышек. Эти 
возможности должны быть эффективно использованы; 
Именно здесь важнейшую роль играет 
здравоохранение.  
Страны отреагировали на КОВИД-19 рядом мер, 

отражающих национальные ценности, политические 
императивы и различия в научных рекомендациях 
местных экспертов. Иногда политические соображения в 
большей степени, чем наука, обусловливают ответные 
действия. Как представляется, кризис, связанный с 
КОВД-19, будет представлять собой затяжную проблему, 
которая потребует готовности и согласования мер и  
 
Полный список подписей см.: 
https://www.aspher.org/aspher-covid19-statement-
signatories.html.  
 

John Middleton 
john.middleton@aspher.org 

 
1 Ассоциация школ общественного здравоохранения в 

Европейском регионе - АСПЕР, Брюссель, Бельгия  
2 Комитет почетных званий АСПЕР, Университет 

Валенсии, Валенсия, Испания  
3 Институт общественного здравоохранения, 

Университет Порту, Порту, Португалия  
4 Школа общественного здравоохранения, Ренн, Франция  
5 Школа общественного здравоохранения, Университет 

имени Вита-Салуте Сан-Рафаэле, Милан, Италия 

 
 
скоординированные ответные меры стран Евро-
Аравийского региона и всего мира. Роль Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) во время кризиса 
имеет важнейшее значение, поскольку глобальное и 
местное управление COVID-19 требует этических, 
основанных на фактах коллективных действий; 
последовательные сообщения, рекомендации и 
руководящие принципы; и меры защиты населения и 
уязвимых групп. Европейский центр по профилактике 
заболеваний и борьбе с ними (ЕЦПКЗ) играет 
важнейшую роль в обеспечении трансграничной 
защиты, и его прошлые действия в значительной 
степени способствовали укреплению национального 
потенциала в области распространения знаний об 
инфекционных заболеваниях.  

АСПЕР как представительная организация 
европейских школ общественного здравоохранения 
призывает все страны укреплять роль и ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении ВОЗ, и согласовывать 
свою политику с политикой ВОЗ. АСПЕР 
поддерживает сохранение и укрепление мандата 
ЭСРС в области международных действий. АСПЕР 
призывает руководящие органы Европы, 
Европейскую комиссию и отдельные страны 
признать особый опыт специалистов в области 
общественного здравоохранения, привлекающих их 
к принятию решений, в целях эффективной 
координации европейских и внутристрановых 
действий; вкладывать достаточные финансовые 
средства и ресурсы в системы здравоохранения, 
основные операции в области общественного 
здравоохранения, планирование и обеспечение 
готовности; и включить вопросы здравоохранения 
во все стратегии. 
 
Пандемический кризис COVID-19 не будет нашим 

последним, обнажая настоятельную необходимость 
решительных и согласованных усилий по развитию 
профессиональной подготовки, научных исследований 
и потенциала в области общественного 
здравоохранения в целях подготовки и сохранения 
квалифицированных специалистов в области 
общественного здравоохранения. Необходимо 
акцентировать внимание на подходах и знаниях в 
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области общественного здравоохранения в других 
профессиях, укрепляя многопрофильные группы 
специалистов и междисциплинарное сотрудничество. 
Кроме того, уровень индивидуальной ответственности, 
необходимый для соблюдения мер сдерживания, 
подчеркивает необходимость обеспечения 
медицинской грамотности населения и настоятельную  
необходимость борьбы с дезинформацией. Школы 
общественного здравоохранения пропагандируют 
многодисциплинарные подходы, обмениваются 
знаниями о практике и государственной политике и 
взаимодействуют с европейскими и международными  
сетями. Школы общественного здравоохранения 
обладают специальными знаниями для подготовки 
руководства в области общественного 
здравоохранения по вопросам организации и 
управления системами здравоохранения, охраны 
здоровья и профилактики заболеваний и общественной 
коммуникации. Независимо от того, идет ли речь о 
чрезвычайной пандемии, долгосрочных угрозах, таких 
как изменение климата и отсутствие региональной 
безопасности, или о повседневных мерах по защите 
здоровья населения, нам нужны такие знания. Однако 
слишком часто в прошлом ресурсы, выделяемые на 
профессиональную подготовку и образование в 
области общественного здравоохранения, либо 
истощались, либо игнорировались, что приводило к 
плохому состоянию, существовавшему до вспышки 
COVID-19, и ослаблению ответных мер. 

 
 
АСПЕР призывает к выделению ресурсов на 

специальную подготовку по вопросам 
чрезвычайных ситуаций в связи с COVID-19 и к 
возобновлению долгосрочных инвестиций в 
просвещение и подготовку в области 
общественного здравоохранения на всех уровнях.  

АСПЕР готова поддерживать, укреплять и 
координировать усилия более чем 100 школ и 
программ общественного здравоохранения в 
европейском регионе и за его пределами в целях 
активизации и укрепления деятельности в области 
общественного здравоохранения на благо людей, 
которым мы служим. 
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