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Рассмотрено влияние коронавирусной инфекции на жизнедеятель-
ность мирового сообщества, на системы здравоохранения с позиции под-
держки ВОЗ. Дана характеристика пандемии коронавируса COVID-19 как 
мировой глобальной проблемы, что требует решения на международном 
уровне и в частности координации со стороны ВОЗ. Уделено внимание но-
вому термину, введенному ВОЗ в связи с пандемией коронавируса – инфо-
демия. Охарактеризована деятельность ВОЗ и экспертов по ее заданию 
относительно угроз COVID-19 для мирового сообщества, его последствий 
и направлений преодоления. Проанализирована критика деятельности ВОЗ 
и ее эффективности по преодолению пандемии со стороны правительств 
и экспертов. Определены основные меры и необходимые изменения в дея-
тельности ВОЗ для преодоления пандемии COVID-19 и готовности к воз-
можным будущим пандемиям.

Ключевые слова: ВОЗ, COVID-19, пандемия коронавируса, координиру-
ющая роль, эпидемиологический кризис.

События, получившие огласку зимой 2020 года, навсегда войдут в исто-
рию как катастрофа планетарного масштаба. Именно планетарного, поскольку 
пандемия COVID-19 коснулась каждой страны мира, а Всемирная организа-
ция здравоохранения данную ситуацию назвала беспрецедентным явлением. 
Истории человечества известны и другие пандемии (чума, испанский грипп 
и т.д.), но ни одна из них столь коренным образом не изменила весь мир.

Феномен пандемии как своеобразный эпидемиологический кризис 
представляет собой распространение нового заболевания в мировых мас-
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штабах. По данным ВОЗ, пандемию объявляют, когда новая болезнь, от ко-
торой у человека нет иммунитета, непредсказуемо распространяется по все-
му миру [2].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 2020 г.) определяет 
вспышку COVID-2019 как «чрезвычайную ситуацию в отрасли обществен-
ного здравоохранения, что имеет международное значение» [8]. COVID-19 
превзошел все другие инфекции, повлек масштабную вспышку респиратор-
ной болезни, которая быстро превратилась в глобальную пандемию с дале-
ко идущими последствиями. Около 3 миллиардов лиц по всему миру нахо-
дятся в разных формах изоляции. Происходит масштабный «естественный 
эксперимент» (по А.Ф. Лазурскому [5]).

7 апреля 2021 исполнилось 75 лет со дня принятия устава Всемир-
ной организации здравоохранения. На фоне пандемии коронавируса, она 
столкнулась как с увеличением запросов на поддержку от стран мира, так 
и с резкой критикой, ведь в данной ситуации выкристаллизовались и про-
блемы в деятельности организации [1].

Представляя список крупнейших угроз в январе 2020 года, ВОЗ заявила, 
что пандемия вируса «неизбежна, но страны во всем мире продолжают тра-
тить больше на реагирование на эти чрезвычайные ситуации, чем на под-
готовку к ним» [4].

С начала вспышки ВОЗ работает с глобальной сетью экспертных лабо-
раторий по всему миру для поддержки тестирования и лучшего понима-
ния COVID-19 [6]. Исследовательские группы совершили секвенирования 
SARS-CoV-2 и опубликовали результаты в общедоступных базах дан-
ных. Это позволило ученым из разных стран мира лучше отслеживать вирус 
и его изменения.

В сеть ВОЗ входит специальная рабочая группа по эволюции вирусов 
SARS-CoV-2, которая имеет целью быстро выявлять новые мутации и оцени-
вать их возможное влияние. При этом, организация также призвала страны, 
которые могут проводить секвенирование вирусов самостоятельно, обмени-
ваться полученными данными с другими государствами, что позволит лучше 
отслеживать распространение COVID-19 и реагировать на его эволюцию.

Также ВОЗ разрабатывает рекомендации относительно поведения во вре-
мя пандемии и обновляет их, в зависимости от полученных данных. Среди 
основных рекомендаций, которые с начала пандемии начал выполнять мир: 
ношение масок, соблюдение социальной дистанции минимум в один метр, 
избежание больших скоплений людей и регулярное использование антисеп-
тиков [10].

Кроме того, ВОЗ регулярно подчеркивает, что мир можно обезопасить 
от продолжения пандемии только в том случае, если все государства мира 
получат «справедливую долю» вакцины против COVID-19 [9]. Для обе-
спечения равного доступа к вакцинам под эгидой ВОЗ создана инициатива 
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COVAX [7]. Она, прежде всего, ориентирована на поддержку стран со сред-
ним и низким уровнем дохода.

ВОЗ также призывает мир отказаться от внедрения «зеленых паспортов 
вакцинации», прежде всего из-за того, что пока нет данных о том, как дол-
го будет держаться иммунитет после прививки. Однако эту рекомендацию 
часть стран игнорирует: 20 марта 2021 г. Европейский комиссия предложила 
создать «зеленые» цифровые паспорта, которые позволят вакцинированным 
против COVID-19 гражданам путешествовать в пределах Европейского Со-
юза. Паспорта вакцинации также уже ввели в Израиле и Великобритании.

В компетенцию организации также входит исследование происхождения 
коронавируса. В январе 2021 ВОЗ получила от КНР разрешение на приезд 
экспертов, которые расследовали причину пандемии COVID-19. По резуль-
татам расследования, эксперты пришли к выводу, что «очень маловероятно», 
что коронавирус возник из-за утечки из лаборатории в Ухане. Зато наиболее 
вероятной версией группа назвала передачу вируса от летучих мышей [11].

Медицинские работники признаны такими, что входят в группу наи-
большего риска заражения [12]. ВОЗ принято временное наставление 
об обеспечении безопасности и здоровья медицинских работников в усло-
виях COVID-19 [3], ключевыми моментами которого следует выделить сле-
дующие:

– медицинские работники должны продолжать пользоваться своим пра-
вом на достойные и безопасные условия труда в контексте COVID-19;

– первичная профилактика COVID-19 среди медицинских работников 
должна базироваться на оценке рисков и вводе соответствующих мер;

– следует рассмотреть другие профессиональные риски, усиленные 
пандемией COVID-19, включая насилие, преследование, стигматизацию, 
дискриминацию, большую рабочую нагрузку и длительное использование 
средств индивидуальной защиты;

– всем медицинским работникам следует обеспечить услуги по охране 
здоровья на работе, психического здоровья и психосоциальной поддержки, 
надлежащие санитарные условия, средства гигиены и возможности отдыха;

– заведения здравоохранения должны иметь программы по вопросам 
здоровья на работе вместе с программами профилактики инфекций и ин-
фекционного контроля;

– работодатели несут общую ответственность за обеспечение всех не-
обходимых профилактических и защитных мер относительно минимизации 
профессиональных рисков для медицинских работников;

– медицинские работники несут ответственность за соблюдение уста-
новленных правил защиты своей безопасности и здоровья на работе.

Работа ВОЗ оказалась в центре мирового внимания на пороге полно-
масштабной пандемии коронавируса в январе 2020 года, ведь в распоря-
жении организации есть тысячи экспертов и возможности координировать 
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мировое реагирование на новую болезнь. Однако на фоне распространения 
нового вируса, ВОЗ подверглась резкой критике за поддержку Китая и даже 
потеряла финансовую поддержку США: в апреле 2020 45-й президент США 
Дональд Трамп заявил, что ВОЗ «пропустила звонок» по-новому коронави-
русу, обвинил ее в том, что организация «ориентирована на Китай» и при-
остановил финансирование со стороны США.

Обвинения в поддержке Китая появились после того, как в конце янва-
ря генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейсус встретился в Пеки-
не с президентом КНР Си Цзиньпин и похвалил его работу в сдерживании 
эпидемии и открытость страны по обмену информацией. Такое заявление 
Гебрейсус сделал на фоне сообщений правозащитников о преследовании 
жителей Уханя, которые пытались распространять информацию о реальном 
положении вещей с заболеванием в городе. В частности, суд Китая пригово-
рил к четырем годам заключения гражданскую журналистку Чжан Чжянь, 
которая рассказывала миру о том, что происходило в Ухане во время вспыш-
ки коронавируса.

То, что организация слишком подвержена влиянию КНР заявлял и Тай-
вань: страна не относится к ВОЗ, поскольку только частично признана 
миром отдельным государством и фактически остается частью Китая. По-
этому Тайвань заявлял, что не может вовремя получать информацию о ко-
ронавирусе, а значит – адекватно реагировать на распространение болезни.

Кроме того, ВОЗ продолжают обвинять в слишком медленном реагиро-
вании на пандемию. Так, в январе 2021 швейцарская Независимая группа 
по обеспечению готовности к пандемии и реагирования на нее подготовила 
отчет с соответствующим заключением. В частности, в документе отмеча-
ется, что ВОЗ не объявляла эпидемии коронавируса пандемией до марта 
2020 года, несмотря на то, что некоторые эксперты в области здравоохране-
ния уже использовали этот термин, а в мире на тот момент уже насчитыва-
лось 118 000 случаев и более 4000 смертей.

«Хотя термин пандемия не используется и не определен в междуна-
родных медицинских правилах (2005 г.), Его использование действительно 
служит для сосредоточения внимания на серьезности событий, связанных 
со здоровьем», – говорится в отчете.

Авторы отчета отметили, что ВОЗ не выполняет ожидаемую от нее ра-
боту, имеет «существенные ограничения» полномочия по проверке сообще-
ний о вспышках заболеваний на предмет пандемического потенциала или 
поддержке на местах.

В апреле 2020 Австралия заявила, что не может полагаться на рекомен-
дации ВОЗ в вопросах борьбы с коронавирусом и только пандемия закон-
чится, выйдет из организации.

Спикеры ВОЗ осуществляют работу по распространению важной ин-
формации для общественности, чтобы люди могли соблюдать необходимые 
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и надлежащие меры предосторожности, а правительства могли планировать 
и реагировать соответствующим образом. Невзирая на то, что представи-
тели общественного здравоохранения стремятся сдержать распростране-
ние вируса и смягчать губительные последствия для здоровья населения, 
во всем мире растет тревога, усиливается реакция на стресс.

Следует отметить, что ковидная пандемия внесла множество новых тер-
минов и явлений в отрасли здравоохранения. В частности, с началом панде-
мии параллельно развивалась такая болезнь в сфере человеческой психики 
и интеллектуальных способностей, как инфодемия. Под ней понимается 
распространение чрезмерного количества информации об определенной 
проблеме, из-за чего решение ее становится еще сложнее. Данный термин 
появился в начале 2020 года, когда Всемирная организация здравоохране-
ния начала говорить о нашествии фальшивых и тревожных новостей о пан-
демии COVID-19. Ежесекундно интернет, социальные медиа и различные 
информационные службы распространяли на огромную аудиторию инфор-
мацию, которая часто была некорректной, неправдивой и в определенной 
степени вредной. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус 
назвал инфодемию одним из наибольших вызовов нашего времени. Она, 
по его словам, вызывает лишнюю панику и путаницу, а также разъединя-
ет людей. Исследователи из Университета Восточной Англии выявили, что 
дезинформация во время эпидемий инфекционных заболеваний может сде-
лать эти вспышки серьезнее.

«COVID-19 – это Чернобыль 21-го века» по заключению экспертов 
в независимом отчете, который заказала Всемирная организация здравоох-
ранения. Независимая рабочая группа по готовности к пандемии и реаги-
рованию на них, которая подготовила отчет, резко раскритиковала и ВОЗ, 
и правительства стран мира за то, как они реагировали на нынешнюю панде-
мию. По словам экспертов, это реагирование было «токсичным коктейлем».

Независимые эксперты в своем исследовании выявили слабые места 
в каждом элементе цепочки готовности и реагирования. Подготовка была 
непоследовательна и недофинансирована. Система предупреждения была 
слишком медленная и слишком мягкая. Всемирная организация здравоохра-
нения имела слишком мало полномочий. В реагировании были преувеличе-
ны неравенства. Глобальное политическое управление отсутствовало. Все 
это – главные выводы исследования, которое по заказу ВОЗ подготовила Не-
зависимая рабочая группа по готовности к пандемии и реагирования на них.

Но, предлагая ряд мер в связи с нынешней пандемией, авторы отче-
та предупреждают: мир не может себе позволить сосредоточиться только 
на COVID-19 – он должен вынести уроки из нынешнего кризиса и уже на-
чать планировать ответ на следующий, иначе опять будут потеряны такие 
ценные время и импульс к действию. Мир должен быть готов предотвра-
тить превращение следующей вспышки какого-то заболевания пандемии, 
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говорится в отчете под названием «COVID-19: пусть это будет последняя 
пандемия». Рабочая группа из 13 экспертов, назначенная по решению ВОЗ, 
работала над этим 86-страничным отчетом восемь месяцев.

В частности, по данным исследователей, медики в китайском Ухане бы-
стро определили необычные вспышки пневмонии неизвестного происхож-
дения в конце декабря 2019 года. Но процедуры официальных сообщений 
и объявления чрезвычайной ситуации, предусмотренные действующими 
Международными правилами в области здравоохранения, были слишком 
медленными, чтобы вызвать быструю реакцию на опережение, которая была 
бы необходима для противодействия новым быстро распространяемым ре-
спираторным патогенам. Из-за этого было потеряно столь ценное время.

Но и после того, как 30 января 2020 была объявлена   чрезвычайная ситу-
ация международного значения в области здравоохранения, слишком мно-
го стран заняли выжидательную позицию вместо того, чтобы прибегнуть 
к энергичной стратегии сдерживания, – что могло бы приостановить миро-
вую пандемию.

Заболевания распространялось на новые страны, а национальные 
и международные системы не справились с удовлетворением неотложных 
потребностей в поставках.

Страны, которые медлили с реагированием, также характеризовались от-
сутствием координации, непоследовательными или отсутствующими страте-
гиями и не учетом значимости научных данных при принятии своих решений.

Также отсутствовало глобальное скоординированное лидерство в про-
тивостоянии пандемии, этому противостоянию не хватало средств, а на-
ращивание финансирования в этом направлении было слишком медлен-
ное. Работники ВОЗ делали все, что могли, чтобы предоставить странам 
советы и поддержку, но страны-члены этой организации предоставили ей 
слишком мало полномочий, чтобы она могла сделать надлежащую ей рабо-
ту, говорится в исследовании.

Все это привело к все большим неровностям между странами в проти-
востоянии пандемии с непропорциональным общественно-экономическим 
влиянием на женщин, уязвимые и маргинализированные группы населения, 
в частности на мигрантов и работников неофициального трудового секто-
ра. Для людей с тяжелым состоянием здоровья это еще усложнило ситуа-
цию, а обучение миллионов детей, которые находились в наиболее невы-
годной ситуации, пандемия просто прекратила.

При этом выяснилось, что богатство страны не было залогом успеха. Це-
лый ряд стран с низкими и средними доходами успешно воплотила такие 
меры в здравоохранении, которые удержали заболеваемость и смертность 
на минимуме. А целый ряд стран с высокими доходами не сделал этого.

Полномочия и деятельность ВОЗ не смогла защитить мир от панде-
мии COVID-19. И если не изменить статус ВОЗ сейчас, то она не защитит 
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и от последующей пандемической угрозы, которая может наступить в лю-
бой момент.

Поэтому эксперты, проанализировав развитие ситуации при нынеш-
ней пандемии, предложили ряд рекомендаций. Одна группа их направлена   
на обуздание этой пандемии, другая имеет целью превратить международ-
ную систему готовности к пандемии и реагирования на них таким образом, 
чтобы не дать в будущем любой вспышке инфекционного заболевания пре-
вратиться в пандемию.

Первая группа рекомендаций предусматривает, что страны с высокими 
доходами и возможностями производить вакцины должны обязаться предо-
ставить 92 странам с низкими и средними доходами по программе COVAX 
по крайней мере один миллиард доз не позднее, чем до 1 сентября 2021 года, 
и еще более двух миллиардов к середине 2022-го.

Кроме того, Всемирная торговая организация и ВОЗ, по мнению экспер-
тов, должны устроить собрание на уровне главных стран-производителей 
вакцин и самих производителей с тем, чтобы они согласились на добро-
вольную передачу лицензий и технологий для производства вакцин про-
тив COVID-19. Если же этого не произойдет, то предлагается изъять права 
на интеллектуальную собственность на эти вакцины.

Для противостояния в будущем пандемии эксперты советуют повы-
сить уровень готовности. В частности, по их мнению, следует создать Со-
вет по глобальным угрозам общественному здоровью во главе с главами 
государств или их правительств. Также эти государственные руководители 
должны на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 
2021 принять политическую декларацию и обязаться изменить подход к го-
товности к пандемии и реагирования на них, а в течение следующих шести 
месяцев должна быть принята рамочная конвенция по пандемии.

Также должна быть обеспечена финансовая независимость ВОЗ с уве-
личением взносов стран-членов в бюджет организации, повышен авторитет 
и независимость генерального директора ВОЗ, с тем, чтобы на эту долж-
ность выбирали на единый семилетний срок (сейчас этот срок составляет 
пять лет), но без права на переизбрание, а также расширен мандат ВОЗ, 
в частности в области ведущей и координирующей роли в оперативных 
аспектах реагирования на пандемии в чрезвычайных ситуациях, но без того, 
чтобы в большинстве случаев перебирать ответственность за поставки.

А еще все правительства стран должны в течение следующих шести 
месяцев обновить свои собственные планы готовности к противостоянию 
пандемии в соответствии с целями и показателями, которые должна уста-
новить ВОЗ.

ВОЗ же должна создать новую глобальную систему наблюдения, кото-
рая основывалась бы на открытости и прозрачности всех сторон, и получить 
прямые полномочия публиковать информацию о вспышках заболеваний 
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с пандемическим потенциалом немедленно, без предварительных одобре-
ний правительствами отдельных стран, а также исследовать патогены с пан-
демическим потенциалом с возможностью доступа к соответствующим ме-
стам, с правом сбора образцов и получения для международных экспертов 
многократных виз для посещения мест вспышек.

Необходимым является создание Международного фонда финансирова-
ния в случае пандемий, в который в течение 10-15 лет, по мнению экспертов, 
следует вносить по 5-10 миллиардов долларов каждый год, чтобы получить 
возможность в случае кризиса предоставить незамедлительно суммы в 50-
100 миллиардов долларов. Большую долю взносов в такой фонд должны 
предоставлять крупные и богатые экономики.

В целом можно констатировать, что на сегодня ВОЗ уже наработаны 
инструменты для того, чтобы положить конец тяжелым болезням, смер-
тям и общественно-экономическому вреду, которые вызвала пандемия 
COVID-19, однако еще предстоит принять ряд мер для вывода данного ви-
руса из списка пандемий. 
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THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

The impact of coronavirus infection on the life of the world community, on health 
systems from the standpoint of WHO support is considered. The characterization 
of the COVID-19 coronavirus pandemic as a global global problem is given, 
which requires a solution at the international level and, in particular, coordination 
by WHO. Attention is paid to a new term introduced by WHO in connection with 
the coronavirus pandemic – infodemic. The activities of WHO and experts on 
its assignment regarding the threats of COVID-19 for the world community, its 
consequences and directions for overcoming are characterized. The criticism 
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in the activities of WHO have been identified to overcome the COVID-19 pandemic 
and prepare for possible future pandemics.
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