Опыт Японии в
реагировании на COVID-19
Кацунобу Като, министр здравоохранения, труда и
социального обеспечения Японии.

Тенденция подтвержденных случаев COVID-19 в Японии, по состоянию на 26 марта
2020 года
Число новых подтвержденных случаев заболевания за последние 2 недели колеблется от
20 до 60 случаев в день.

Общее число подтвержденных случаев
заболевания:
Общее число смертей:

2

(Примечание1) Количество пациентов на чартерных рейсах и круизных лайнерах не включено.

количество смертей

Тенденция смертельности от инфекции в ряде стран по
состоянию на 21 марта
• Медленный рост числа случаев смерти
• нагрузка на местную систему здравоохранения пока что не
является ошеломляющей
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Дни с момента возникновения первого случая смерти

Три направления стратегии по борьбе с
COVID-19 в Японии
Общая цель Максимальное подавление передачи при минимизации
социального и экономического ущерба
1. Раннее выявление и раннее реагирование на кластеры
2. Улучшение интенсивной терапии и обеспечение системы
медицинского обслуживания тяжелобольных, включая
медицинское оборудование ( Вентиляция, ЭКМО и т.д.)
3. Изменение поведения граждан

Предотвращение среды повышенного риска

N=110

Три среды высокого риска
1)Закрытые помещения с недостаточной
вентиляцией
2) Массовые скопления людьми
3) Разговоры на коротком расстоянии
•

Если эти случаи будут предотвращены,
широкой передачи не будет.

80% случаев инфицирования не в закрытой
среде не передается другим, независимо от
тяжести симптомов.

•
•

Добровольный отказ от массового
скопления
Закрытие школы.

Кластеры COVID-19 в Японии, по состоянию на 25 марта 2020 года
Kobe “Nursery School”
(9th Mar 〜)
Number：８cases

Kitami “Dinner Party”
(10th Feb 〜)
Number：14 cases

Itami “Care Home”
(7th Mar 〜)
Number：55 cases

Osaka Cluster Map

Sapporo “Music Bar”
(21st Feb 〜)
Number：20 cases

Osaka “Live Music
House “(13th Feb 〜)
Number：132 cases
Himeji “Psychiatric
Hospital” (7th Mar 〜)
Number：14 cases

Ichikawa “Sport Gym”
(2nd Feb 〜)
Number：5 cases

Niigata “Table Tennis
School” (24th Feb 〜)
Number：18 cases

Gunma “Clinic”
(7th Mar 〜)
Number：９ cases

Aichi “Sport Gym”
(3rd Mar 〜)
Number：37 cases

Ooita “Health Facility”
(7th Mar 〜)
Number：18 cases
Ooita “Restaurant”
(23rd Feb 〜)
Number：９cases

Tokyo Cluster Map

Sagamihara “Care Home”
(16th Feb 〜)
Number：13 cases

Arita “Hospital”
(25th Jan 〜)
Number：11 cases

Aichi “Day Service”
(23rd Feb 〜)
Number：60 cases

Ichikawa “Day Service”
(24th Feb 〜)
Number：6 cases

Tokyo “Yakata Ship”
(20th Jan 〜)
Number：25 cases

≧5 cases
≧ 10 cases
≧ 50 cases

（Note１）Number indicates the infected cases in the cluster,
（Note２）Number includes the secondary cases in the
not in the prefecture
（Note３）Clusters are grouped by Prof. Oshitani and Prof.
cluster

Места кластеров
1) Медицинские
учереждения
2) Дом
3) Детский сад
4) Клуб живой
музыки
5) Караоке
6) Ночной клуб
7) Спортивный зал
8) Спортивное
мероприятие в
помещении
9)Маджонг

Текущая ситуация в Японии

Репродуктивное число остается менее 1. Это говорит о том, что раннее выявление
кластера может замедлить рост подтвержденных случаев заболевания по сравнению со
странами, с высокой частотой инфицированных случаев

Сильные стороны и вызовы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сильные стороны:
Доступная система здравоохранения.
Все предполагаемые случаи проверяются
Умеренная политика социального дистанцирования с учетом местной ситуации и
экономического ущерба.
Самоотверженный труд местных общественных центров здравоохранения, особенно
медсестер общественного здравоохранения.
Вызовы:
Дальнейшее укрепление эпидемиологического потенциала на центральном и местном
уровнях.
Балансирование политики социального дистанцирования и экономического ущерба.
Повышение осведомленности общественности, особенно среди молодого поколения.
Улучшение координации и связи между центральным и местным уровнями.

