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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 

 

№ Страна Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 663 431 30 865 141 953 
1 США 123 578 2 221 3 231 
2 Италия 92 472 10 023 12 384 
3 Китай 81 439 3 300 75 448 
4 Испания 73 235 5 982 12 285 
5 Германия 57 695 433 8 481 
6 Франция 37 575 2 314 5 700 
7 Иран 35 408 2 517 11 679 
8 Великобритания 17 089 1 019 135 
9 Швейцария 14 076 264 1 530 

10 Южная Корея 9 478 144 4 811 
11 Нидерланды 9 762 639 3 
12 Австрия 8 271 68 225 
13 Бельгия 9 134 353 1 063 
14 Турция 7 402 108 70 
15 Канада 5 655 60 396 
16 Португалия 5 170 100 43 
17 Норвегия 4 015 23 7 
18 Бразилия 3 904 114 6 
19 Австралия 3 809 14 170 
20 Швеция 3 447 105 16 
21 Израиль 3 619 12 89 
22 Чехия 2 631 11 11 
23 Малайзия 2 320 27 320 
24 Ирландия 2 415 36 5 
25 Дания 2 201 65 1 
26 Эквадор 1 823 48 3 
27 Чили 1 909 6 61 
28 Люксембург 1 831 18 40 
29 Япония 1 693 52 404 
30 Польша 1 638 18 7 
31 Пакистан 1 495 12 29 
32 Румыния 1 452 37 139 
33 Южная Африка 1 187 1 31 
34 Тайланд 1 245 6 97 
35 Саудовская 

Аравия 
1 203 4 37 

36 Индонезия 1 155 102 59 
37 Финляндия 1 167 9 10 
38 Россия 1 264 4 49 
39 Филиппины 1 075 68 35 
40 Греция 1 061 32 52 
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ГЛАВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЛЖИРА УКРЕПЛЯЕТ ОТВЕТ COVID-19 
https://www.afro.who.int/news/algerias-main-lab-anchors-covid-19-
response 
 
Когда образец, отправленный в главную лабораторию в столице Алжира, 
дал положительный результат, министерство здравоохранения 
объявило о первом случае заболевания COVID-19 в стране 26 февраля, 
став второй африканской страной, подтвердившей наличие вируса. С тех 
пор десятки людей заразились инфекцией. В отличие от прошлых лет, 
анализ такого образца занимает всего два часа. В дополнение к 
скорости, лаборатория также стремится обеспечить целостность 
тестирования - важный фактор в усилиях по предотвращению 
распространения COVID-19. 
 
Сбор, транспортировка и анализ образцов являются критически 
важными этапами обнаружения вируса. Чтобы быть эффективным, сбор 
лабораторных образцов должен осуществляться в соответствии со 
строгими правилами. Диагностический тест состоит из мазка - длинной 
палочкой с кусочком хлопка или марли на конце - взятого из горла и 
носа подозреваемого случая.  
«Когда подозрительные случаи отправляются в справочные больницы и 
помещаются в изоляции, образцы отправляются в нашу лабораторию 
для подтверждения наличия COVID-19. Как только образец поступает в 
лабораторию, он регистрируется и помещается в микробиологическую 
охранную станцию для анализа»- говорит доктор Фаузи Деррар, 
исполняющий обязанности директора Института Пастера д'Альжера 
(IPA). 
 
Сбор материала - это только начало процесса. Последующие шаги также 
имеют решающее значение. «Есть случаи, когда образцы 
объявляются неприемлемыми. Например, он действителен только 
в том случае, если он сопровождается правильной документацией», 
- заявил д-р Jonas Nsenda Nkongolo, эксперт Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по инфекционным болезням, во время учебного 
курса группы быстрого реагирования в Алжире в начале марта. 
«Правильная документация должна гарантировать, что личность 
человека четко читается и разборчиво написана. Если это не сделано 
должным образом, результат теста не будет назначен нужному человеку 
и, как следствие, любые последующие меры, такие как изоляция или 

ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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уход, будет искажены», - добавил он. 
 
Осторожное обращение 
IPA работает также над преодолением таких проблем, как надлежащая 
обработка и транспортировка проб в лабораторию в Алжире.  
«В соответствии с общепринятыми стандартами, для получения точных 
результатов, образцы должны обрабатываться с особой тщательностью. 
К сожалению, мы сталкивались со случаями, когда сотрудники, которые 
перевозят материал, неправильно с ним обращаются», - объясняет д-р 
Деррар, добавляя, что обучение необходимо для решения таких 
проблем. 
 
«Также важно соблюдать сроки транспортировки образца и, в частности, 
обеспечить его хранение и транспортировку при температуре 4 ° C, 
например, в холодильной камере. Если он находится вне идеальной 
температуры, он больше не соответствует стандарту. Он также должен 
перевозиться правильно и не должен находиться в горизонтальном 
положении или вверх тормашками. По этой причине важно поместить 
образцы в стойку, которая указывает направление хранения со стрелкой, 
чтобы держать их в вертикальном положении на протяжении всего 
пути», - говорит он. 
 
«Задолго до этой вспышки ВОЗ уже оказала нам поддержку путем 
обучения персонала. Поддержка ВОЗ помогла нам добиться лучших 
результатов, и теперь мы можем удовлетворить высокий спрос, 
вызванный эпидемией коронавируса », - говорит д-р Derrar. 
 
«В последние годы мы внедрили единые процедуры получения проб и 
лабораторного анализа. ВОЗ предоставила нам достаточное 
лабораторное оборудование, диагностические тесты, транспортные 
средства и наборы для обнаружения, что придало заметную разницу в 
работе. Несколько лет назад, особенно для коронавируса MERS в 2014 
году, нам требовался целый день, чтобы подтвердить случай. С COVID-19 
мы получаем результаты за два часа». 
 
Доктор Деррар объяснил, что в настоящее время только 0,1% образцов 
являются недействительными. С начала вспышки в лабораторию 
поступило около 3000 образцов, из которых 302 оказались 
положительными по COVID-19 по состоянию на 25 марта 2020 года. 
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Децентрализация 
По мере распространения эпидемии коронавируса в других регионах 
ВОЗ уже наращивала свою поддержку африканским странам, в 
частности, предоставляя таким лабораториям, как лаборатория IPA, 
большое количество наборов для тестирования для укрепления их 
диагностического потенциала.  
 
Чтобы ускорить диагностику COVID-19 и преодолеть препятствия, 
создаваемые большими расстояниями, связанными с транспортировкой 
образцов, в других провинциях Алжира были определены четыре 
лаборатории, которые будут выполнять функции справочных 
лабораторий под наблюдением лаборатории IPA. 
 
Учитывая свой опыт и текущую ситуацию, IPA стала ключевым игроком в 
ответе на коронавирус, регулярно консультируя и участвуя в процессе 
принятия решений.  
 
«Когда мы подтвердили наличие коронавируса и наблюдаемую 
тенденцию, наши технические рекомендации заключались в том, чтобы 
немедленно ограничить перемещение людей и положить конец 
массовым собраниям, чтобы остановить распространение болезни», - 
говорит Деррар. 
 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЗ ЗАВЕРШИЛА ТЕХНИЧЕСКУЮ МИССИЮ COVID-19 В 
ЕГИПТЕ 
http://www.emro.who.int/media/news/who-delegation-concludes-covid-19-
technical-mission-to-egypt.html 
 
Группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
завершила миссию технической поддержки COVID-19 в Египет 25 марта 
2020 года. Задачи миссии состояли в том, чтобы понять текущую 
ситуацию, сделать обзор текущих ответных действий, оказать 
техническую поддержку на месте по мере необходимости, и определить 
сильные и слабые стороны для определения приоритетов реагирования. 
 
Правительство приложило значительные усилия для выделения 
дополнительных человеческих и финансовых ресурсов, необходимых 
для сдерживания вспышки. Был достигнут прогресс в расширении числа 
периферийных лабораторий, которые теперь могут тестировать на 
COVID-19, и будет рассмотрен вопрос об использовании общего 

http://www.emro.who.int/media/news/who-delegation-concludes-covid-19-technical-mission-to-egypt.html
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лабораторного потенциала. По всей стране 17 лабораторий в настоящее 
время имеют возможность проводить тесты. Вскоре будут добавлены 
еще четыре, и будут задействованы университетские лаборатории. При 
поддержке ВОЗ и других партнеров Египет теперь может 
проводить до 200 000 тестов. 
 
Сильная система эпиднадзора за болезнями и отслеживание контактов в 
Египте доказали свою эффективность в борьбе со спорадическими и 
кластерными случаями до их распространения. Недавнее закрытие 
границ теперь дает возможность улучшить возможности скрининга и 
быстрого тестирования, используя подход оценки рисков. 
Поддержание эффективного отслеживания контактов с надлежащими 
карантинными механизмами, а также постоянное систематическое 
тестирование пациентов, обращающихся за лечением от всех острых 
респираторных инфекций, обеспечит отсутствие критических случаев 
COVID-19. 
 
Опираясь на существующую хорошо структурированную программу по 
профилактике и контролю инфекций (ПКИ), ВОЗ будет работать с 
национальными органами здравоохранения для усиления механизмов 
изоляции, карантина и направления и расширения практики ПКИ для 
предотвращения передачи на всех уровнях, чтобы гарантировать, что 
пациенты и работники здравоохранения защищены. 
Были предприняты значительные усилия для обеспечения 
информирования общественности о текущей ситуации, включая работу с 
другими секторами для охвата уязвимых групп населения. Более тесная 
координация и партнерские отношения с гражданским обществом, 
неправительственными организациями и средствами массовой 
информации обеспечат возможность общественности принимать 
обоснованные решения, не поддаваясь недоверию и стигме, 
связанной с этой болезнью. 
 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-
covid-19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-
during-the-covid-19-pandemic 
 
В то время как пандемия коронавируса (COVID-19) распространяется по 
всему миру, она вызывает повсеместное беспокойство, страх и стресс, и 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic
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все это является естественной и нормальной реакцией на меняющуюся и 
неопределенную ситуацию, в которой все находятся. 
 
«Проблема, стоящая перед каждым из нас, заключается в том, как мы 
управляем и реагируем на стрессовую ситуацию, которая так быстро 
разворачивается в нашей жизни и сообществах. Здесь мы можем 
использовать замечательные силы и сотрудничество, которыми, к 
счастью, мы также обладаем как люди. И именно на этом мы должны 
сосредоточиться, чтобы наиболее эффективно реагировать на сей кризис 
как отдельные лица, члены семьи и сообщества, друзья и коллеги», - 
сказал д-р Hans Henri P. Kluge, директор Европейского регионального 
бюро ВОЗ. 
 
ВОЗ очень серьезно относится к влиянию кризиса на психическое 
здоровье людей и следит за ситуацией вместе с национальными 
властями, предоставляя информацию и рекомендации правительствам и 
общественности. 
 
На брифинге для прессы, состоявшемся 26 марта, д-р Kluge вместе с д-
ром Aiysha Malik, техническим сотрудником Департамента психического 
здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, штаб-
квартирой ВОЗ, и д-ром Dorit Nitzan, исполняющим обязанности 
директора по чрезвычайным ситуациям, ЕРБ ВОЗ, ответили на вопросы, 
касающиеся психического здоровья в контексте COVID-19 и предлагали 
использование инструментов, методов и вмешательств для их решения. 
 
«Ввиду разрушительного воздействия COVID-19, включая социальное 
дистанцирование, в настоящее время доминирующего в нашей 
повседневной жизни, важно, чтобы мы проверяли друг друга, звонили и 
общались в видеочате, а также учитывали уникальные потребности 
психического здоровья тех, о ком мы заботимся. Наши тревоги и страхи 
должны быть признаны и не должны игнорироваться, но должны быть 
лучше поняты и рассмотрены отдельными лицами, сообществами и 
правительствами», - отметил д-р Ханс Клюге. 
Многие вопросы касались конкретных групп населения, включая детей и 
пожилых людей. 
 
Каким может быть влияние кризиса COVID-19 на психическое 
здоровье детей? 
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Это действительно беспрецедентное время для всех нас, особенно для 
детей, которые сталкиваются с огромным нарушением их жизни. Дети, 
вероятно, будут испытывать беспокойство, тревогу и страх, и это может 
включать в себя типы страхов, которые очень похожи на те, которые 
испытывают взрослые, такие как страх смерти, страх смерти своих 
родственников или страх того, что это значит получить медицинскую 
помощь. Если школы были закрыты в рамках необходимых мер, то у 
детей может больше не быть того ощущения структуры и 
стимулирования, которое обеспечивается этой средой, и теперь у них 
меньше возможностей быть со своими друзьями и получать ту 
социальную поддержку, которая необходима для хорошего 
психического благополучия. 
 
Хотя все дети восприимчивы к изменениям, маленькие дети могут 
находить произошедшие изменения трудными для понимания, и как 
дети младшего, так и старшего возраста могут выражать 
раздражительность и гнев. Дети могут обнаружить, что они хотят быть 
ближе к своим родителям, предъявлять к ним больше требований, и, в 
свою очередь, некоторые родители или опекуны сами могут оказаться 
под чрезмерным давлением. 
 
Простые стратегии, которые могут решить эту проблему, могут включать 
предоставление молодым людям любви и внимания, которые им 
необходимы для разрешения своих страхов, и честность с детьми, 
объяснение происходящего таким образом, чтобы они могли это понять, 
даже если они молоды. Дети очень проницательны и будут модель 
реагирования от своих родителей. Родителей также необходимо 
поддерживать в управлении их собственными стрессорами, чтобы они 
могли стать образцами для своих детей. Помощь детям в поиске 
способов самовыражения посредством творческой деятельности и 
обеспечение активности в течение дня - если это возможно - путем 
установления рутины, особенно если они больше не ходят в школу, 
могут быть полезными. 
Должны быть созданы службы психического здоровья и 
психосоциальной поддержки, а службы защиты детей должны быть 
адаптированы, чтобы гарантировать, что помощь все еще доступна для 
детей семей, которые в ней нуждаются. 
 
Каково психологическое влияние этого заболевания на пожилых 
людей? 
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Психологические последствия для этих групп населения могут включать 
беспокойство и чувство стресса или злости. Его воздействие может быть 
особенно трудным для пожилых людей, которые могут испытывать 
снижение когнитивных функций или деменцию. А некоторые пожилые 
люди уже могут быть социально изолированными и испытывать 
одиночество, что может ухудшить психическое здоровье. 
 
Положительным моментом является то, что есть много вещей, которые 
пожилые люди могут инициировать самостоятельно или при поддержке 
опекуна, если это необходимо, для защиты своего психического 
здоровья в настоящее время. К ним относятся многие из стратегий, 
которые мы защищаем среди всего населения, такие как физическая 
активность, выполнение рутин или создание новых и участие в 
мероприятиях, которые дают ощущение достижения. Поддержание 
социальных связей также важно. Некоторые пожилые люди могут быть 
знакомы с цифровыми методами, а другим может понадобиться 
руководство по их использованию. Еще раз, службы охраны 
психического здоровья и психосоциальной поддержки, а также другие 
службы, имеющие отношение к этой группе населения, должны 
оставаться доступными в это время. 
Воздействие COVID-19 на пожилых людей будет в центре внимания 
следующего онлайн брифинга ВОЗ, который состоится в 11:00 CET в 
четверг 2 апреля, в прямом эфире на странице ЕРБ ВОЗ в Европе и на 
канале YouTube. 
 
КАК ИСПАНИЯ СТАЛА ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/spain-coronavirus-hotspot-
intl/index.html  
 
Не по сезону теплая погода, футбол Лиги чемпионов и другие важные 
события, пляжный отдых и культура кафе – это лишь некоторые из 
факторов, которые могли бы помочь распространить коварный вирус по 
всей южной Европе - от страны к стране и от города к городу, от Италии в 
Испанию и Португалию. 
 
Вирулентность и летальность коронавируса усугублялись тем, что 
симптомы проявляются как минимум в течение нескольких дней, и 
серией ошибок, предпринимаемых правительствами, когда они 
преследовали его воздействие, прежде чем в конечном итоге поддаться 

СИТУАЦИЯ 
ЗАРУБЕЖОМ 

https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/spain-coronavirus-hotspot-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/spain-coronavirus-hotspot-intl/index.html
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реальности, что только полная блокировка может остановить вспышку. 
Более 5000 человек погибли после вспышки коронавируса в Испании, 
одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии. Согласно 
последним данным министерства здравоохранения, в стране 
зарегистрировано более 54 000 активных случаев этого вируса. 
 
Как это было? 
 
19 февраля около 3000 футбольных фанатов Валенсии приехали из 
Испании в Милан, чтобы посмотреть, как их команда играет в 
«Аталанте» в матче Лиги европейских чемпионов. В игре также приняли 
участие около 40 000 итальянцев, многие из них были из Бергамо и 
близлежащих городов. 
 
Милан гудел в тот вечер, по словам мэра Бергамо Джорджио Гори. 
Помимо тех, кто посещал игру, другие смотрели ее из своих домов, в 
семьях, в группах, в барах. Понятно, что в тот вечер была возможность 
широкого распространения вируса. 
 
Иммунолог Франческо Ле Фош придерживается той же точки зрения, 
говоря Corriere dello Sport: «Вероятно, было несколько основных 
триггеров и катализаторов распространения вируса, но игра «Аталанта-
Валенсия» вполне могла бы стать одним из них. 
 
Два дня спустя в городе Кодоньо, примерно в 60 километрах (40 милях) 
от Бергамо, у 38-летнего мужчины, известного как «нулевой пациент», 
был обнаружен вирус. К тому времени, согласно исследованиям, о 
которых сообщили почти 20 итальянских специалистов, вирус уже давно 
был в движении. 
«На момент выявления первого случая заболевания эпидемия уже 
распространилась в большинстве муниципалитетов южной Ломбардии», 
- говорят они. 
Изучив почти 6000 подтвержденных случаев, исследователи 
обнаружили, что в Ломбардии 388 пациентов с новым коронавирусом 
уже были на момент 19 февраля - даже если они еще не были 
идентифицированы как таковые. 
 
Хотя исследование не было опубликовано в рецензируемом журнале, 
оно было упомянуто в отчете журнала Nature в пятницу. 
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К тому времени гости из Валенсии вернулись домой. Одним из них был 
спортивный журналист Кике Матеу. Через четыре дня после 
возвращения домой у него был кашель и затрудненное дыхание.  
 
27 февраля официальный представитель департамента 
здравоохранения в регионе Валенсия подтвердил шесть новых случаев 
коронавируса в городе. Три дня спустя у португальца, посетившего 
Валенсию, был положительный результат после возвращения домой. 
Матеу передал его четырем своим сотрудникам, а футбольный клуб 
Валенсии позже сообщит, что более трети их игроков и тренерского 
штаба дали положительный результат на вирус. 
 
В первую неделю марта испанское министерство здравоохранения 
распорядилось провести крупные спортивные мероприятия за 
закрытыми дверями, в том числе ответный этап матча Валенсия-
Аталанта. 
 
В остальном жизнь в Испании продолжалась почти нормально. Бары и 
кафе были открыты; Не по сезону теплая погода вывела испанцев на 
улицу. Митинги, посвященные Международному женскому дню 8 марта, 
вывели десятки тысяч людей на улицы Испании, в том числе в Мадриде 
около 120 000 человек. Две женщины, министры кабинета, 
присутствовавшие на этом мероприятии, позже дали положительный 
результат на коронавирус, хотя неизвестно, как они заразились вирусом. 
Оппозиционные партии раскритиковали правительство за то, что оно 
допустило эти события. 
 
На следующей неделе правительство перешло к тому, что министр 
здравоохранения Сальвадор Илла назвал «усиленным сдерживанием».  
 
Основной мерой было закрытие школ и университетов в Мадриде с 11 
марта. Но это, возможно, не возымело ожидаемого эффекта. 
Сотни тысяч студентов наслаждались неожиданным праздником. 
Многие мадридцы покинули столицу, возможно, в ожидании более 
строгих мер. Дороги были переполнены, когда 13 марта премьер-
министр Испании Педро Санчес заявил, что будет введено 
«чрезвычайное положение».  
 
Еще до того, как эти подробности были опубликованы - по сути дела, 
Испания была заблокирована - местные власти в таких местах, как 
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Мурсия и Валенсия, начали закрывать пляжи и приказывать жителям 
Мадрида не посещать дома на побережье. 
На следующих выходных национальная полиция Guardia Civil сочла 
необходимым написать в Твиттере: «Не посещайте свою вторую 
резиденцию на пляже, в горах или в городе». 
 
Общий ответ казался разрозненным, осложненным знакомым 
соперничеством между центральным правительством и регионами - 
особенно Каталонией. 
 
Испания, безусловно, была далеко не одинока в борьбе с 
коронавирусом. Как признал сам премьер-министр Санчес: «Мы можем 
понять, что сейчас каждая мера кажется недостаточной, но всего неделю 
назад она могла показаться преувеличенной. 
«Ограничение свобод - это то, что демократическое правительство 
может делать только тогда, когда это абсолютно необходимо», - заявил 
он на заседании парламента. Испанию до сих пор преследует эра 
Франко и его железное правление из Мадрида. 
 
В четверг министр здравоохранения Сальвадор Илла говорил о «фазе 
стабилизации» в тенденции диагнозов, о чем говорит директор 
Испанского центра по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Фернандо Симон. 
 
Даже если это правда, нагрузка на медицинское обслуживание, которым 
гордятся испанцы, продолжается уже несколько недель. Тысячи 
медицинских работников были заражены. 
 
Стоимость экономии блокировки - теперь продленной еще на две 
недели - будет увеличиваться. Правительство Испании требует от 
Европейского Союза более решительных действий по финансированию. 
 
Мадридский адвокат уже предъявляет иск за разрешение на 
проведение митингов 8 марта. А Кике Матеу, который сейчас 
выздоравливает в Валенсии, является одним из многих тысяч 
рассерженных испанцев. «Вместо того, чтобы изолировать людей, 
правительство пригласило людей выйти на улицы. И это огромная 
безответственность». 
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ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В ИТАЛИИ ПРЕВЫШАЕТ 10 000 
ЧЕЛОВЕК. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС – ПОЧЕМУ? 
https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/italy-coronavirus-cases-
surpass-china-intl/index.html 
 
Число погибших в Италии сейчас самое высокое в мире - 10 023. По 
сообщениям Агентства гражданской защиты Италии, число погибших в 
субботу достигло мрачной вехи, увеличившись на 889 с момента 
публикации последних данных в пятницу. 
 
Действительно, Италия сейчас занимает второе место по количеству 
подтвержденных случаев в мире после Соединенных Штатов, которое 
составляет 105 470 человек. Но в случае с США доля погибших составляет 
чуть более 1700 человек. 
В то время как Италия вступает в шестую неделю ограничений, многие 
задаются вопросом: почему уровень смертности кажется намного 
выше, чем в других странах? 
Эксперты говорят, что это связано с рядом факторов, как пожилые люди 
в качестве основной доли населения страны, более восприимчивые к 
вирусу, и метод тестирования, который не дает полной картины об 
инфекциях. 
 
Искаженные данные         
Число подтвержденных случаев заболевания в Италии «не является 
репрезентативным для всего инфицированного населения», - считает 
доктор Массимо Галли, глава отдела инфекционных заболеваний в 
больнице Сакко в Милане. Реальная цифра была «намного, намного 
больше». 
По словам Галли, проверяются только самые тяжелые случаи, а не все 
население, что, в свою очередь, снижает показатель смертности. 
В северной части Ломбардии, где отмечается большинство случаев, 
ежедневно проводится тестирование около 5000 мазков. Это «намного 
ниже, чем нужно», поскольку тысячи людей ожидают диагноза у себя 
дома». 
 
По его словам, основным препятствием для медицинских работников, 
проводящих анализы, было ограниченное количество защитных 
средств. 
В предупреждении для других стран Галли сказал: «У нас есть 
национальная система здравоохранения, которая работает очень 

https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/italy-coronavirus-cases-surpass-china-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/28/europe/italy-coronavirus-cases-surpass-china-intl/index.html
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хорошо, особенно в Ломбардии, но даже наша система пострадала 
от этого. 
«Чудеса свершаются при увеличении количества коек в больницах», - 
сказал эксперт по вопросам здравоохранения. Но медицины «не хватает 
- и это большая проблема, которую почувствуют другие страны». 
 
Пожилые люди в опасности 
Другим фактором высокой смертности является пожилое население 
Италии, которое является крупнейшим в мире после Японии. 
По данным Института здравоохранения страны, средний возраст 
итальянских пациентов, умерших после положительного результата 
теста на вирус, составил 78 лет. 
Галли сказал, что до сих пор государственная система здравоохранения 
Италии могла поддерживать жизнь многих пожилых людей с уже 
существующими заболеваниями. Но эти пациенты оказались 
заложниками «действительно сложной ситуации, которая создана 
коронавирусом», добавил он. 
Тем не менее, уже есть несколько историй, вселяющих надежды, как 
102-летняя женщина Италика Грондона, которая выздоровела от 
коронавируса в северном городе Генуя, проведя более 20 дней в 
больнице. 
 
Суровость санкций 
Между тем, некоторые эксперты подвергли сомнению тот факт, что 
итальянские ограничения зашли достаточно далеко, чтобы остановить 
распространение вируса. 
В январе город Ухань в Китае первым запретил передвижение 11 
миллионов граждан в январе, все рейсы, поезда и автобусы были 
отменены, а въезды на шоссе заблокированы. 
Теперь, более чем через два месяца, чиновники в эпицентре пандемии 
пытаются ослабить эти ограничения, поскольку новые случаи иссякают. В 
Италии же напротив неуклонно растет. 
 
По сообщению агентства Reuters, итальянцы в настоящее время 
сталкиваются с большими штрафами в размере до 3000 евро (3350 долл. 
США) за то, что они не выполняют правительственные распоряжения о 
том, чтобы выходить на улицу только за такими необходимыми вещами, 
как продукты питания. 
Доктор Джорджио Палу, бывший президент Европейского и 
Итальянского общества вирусологов и профессор вирусологии и 
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микробиологии Университета Падуи, сказал, что итальянские меры "не 
такие строгие или строгие, как китайские". 
«Но это лучшее, что вы можете сделать в период правления 
демократии», - добавил он, указывая на драконовские ограничения, 
введенные коммунистическим государством Китая. 
Тем не менее, «некоторые конституционные права взяты у нас», считает 
Палу, говоря о свободе итальянцев. «У нас не может быть публичных 
собраний сейчас». 
Но в связи с тем, что число погибших продолжает расти, итальянские 
ограничения не кажутся ослабевающими в ближайшее время. 
 
 
ИНСТИТУТ ПАСТЕРА В ПАРИЖЕ, В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С THEMES В ВЕНЕ И 
ЦЕНТРОМ ИССЛЕДОВАНИЙ ВАКЦИН УНИВЕРСИТЕТА ПИТТСБУРГА, 
ПОЛУЧАТ 5 МЛН. ДОЛЛАРОВ США COVID-19 ВАКЦИННОГО ГРАНТА 
https://www.pittwire.pitt.edu/news/researchers-pittsburgh-paris-and-
vienna-win-grant-covid-19-vaccine 
 
Международное научно-промышленное партнерство обеспечило 
финансирование, необходимое для разработки вакцины против вируса 
SARS-CoV-2, который отвечает за коронавирусную болезнь 2019 года. 
 
Международная межправительственная организация «Коалиция за 
инновации в обеспечении готовности к эпидемиям» (CEPI) выделяет 
почти 5 миллионов долларов на консорциум во главе с Институтом 
Пастера в Париже в сотрудничестве с Themis в Вене и Центром 
исследований вакцин Университета Питтсбурга (CVR), чтобы разработать 
вакцину против SARS CoV 2 и провести ее через I фазу клинических 
испытаний на людях. 
 
 
COVID-19: ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ 
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1198 
26 марта 2020 год 
 
По мере того, как пандемия коронавируса ускоряется, правительства 
предупреждают людей с высоким риском развития заболевания о том, 
что они должны особенно строго соблюдать меры социального 
дистанцирования, потому что в случае болезни им с большей 
вероятностью понадобится критическая помощь, включая вентиляцию, и 

НАУКА 
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скорее всего они погибнут. Большинство данных по вирусу получены из 
Китая, и хотя большинство подтвержденных случаев были 
классифицированы как легкие или умеренные, 14% - тяжелые и 5% - 
критические. Показатели летальности трудно оценить с уверенностью, 
но они могут достигать 1%, что намного больше, чем при сезонном 
гриппе, примерно на 0,1%. 
 
До 25% людей в Соединенном Королевстве относятся к группе 
повышенного риска, включая всех взрослых в возрасте старше 70 лет и 
людей с такими заболеваниями, как респираторные и сердечно-
сосудистые, а также рак. В настоящее время для всех действуют строгие 
ограничения, сокращающие выход за пределы дома до абсолютного 
минимума, за исключением основных работников. Эти меры будут 
действовать в течение нескольких недель, возможно месяцев. Среди 
уязвимых групп, включая пожилых людей, такие серьезные ограничения 
могут привести к дальнейшему одиночеству, изоляции и потере 
умственных и физических функций. 
 
Данные о вирусе и его возбудителе SARS-CoV-2 быстро накапливаются. В 
связанном исследовании Чен и его коллеги сообщают о первых 799 
человеках с этим заболеванием, которые были помещены в изолятор 
больницы в Ухани, Китай, для пациентов с тяжелой или критической 
болезнью.  
Авторы сравнили характеристики 113 (14,4%) пациентов, которые 
умерли до настоящего времени, с характеристиками 161 пациента, 
которые выздоровели, и обнаружили, что те, кто умер, были в 
среднем на 17 лет старше (без смертельных исходов среди лиц в 
возрасте до 40 лет и 16,8% смертности среди людей в возрасте 40-
60 лет), чаще всего мужского пола, и с сопутствующими 
заболеваниями, как гипертония, диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания или хронические заболевания легких. 
 
Эти результаты аналогичны многим другим сериям случаев из Китая. 
Самым крупным на сегодняшний день является отчет Китайского центра 
по контролю и профилактике заболеваний, в котором содержится 
исследование 44 000 человек с лабораторно подтвержденным 
показателем коронавируса. Пожилой возраст, сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания, 
артериальная гипертензия и рак были связаны с повышенным риском 
смерти.  
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Метаанализ восьми исследований, включающих 46 248 пациентов с 
лабораторно подтвержденным показателем коронавируса показал, что 
те, у кого тяжелые заболевания, чаще имели гипертонию (отношение 
шансов 2,36 (95% доверительный интервал от 1,46 до 3,83)), 
респираторные заболевания (2,46 (1,76-3,44)) и сердечно-сосудистые 
заболевания (3,42 (1,88-6,22)). 
 
В других исследованиях ожирение и курение были связаны с 
повышенными рисками. В Италии также сообщалось о более высоких 
рисках у мужчин, чем у женщин, что могло быть отчасти связано с их 
более высокими показателями курения и последующими 
сопутствующими заболеваниями. 
 
Тем не менее, относительная важность различных основных состояний 
здоровья неясна из-за неадекватной корректировки для важных 
мешающих факторов, таких как возраст, пол и статус курения; 
недостаточное наблюдение; и, вероятно, занижение цифр в отношении 
ранее существовавших состояний. В Китае медицинские записи часто 
являются неполными или неточными, а хронические заболевания 
недостаточно диагностируются. 
 
Даже когда сообщается о статусе курения, данные кажутся неполными. 
Только 7% населения в исследовании Чена и его коллег 
идентифицировали, как когда-либо куривших (определяется как ≥30 
пачек лет), тогда как распространенность курения среди китайских 
мужчин превышает 60%. Наконец, эти исследования в основном 
относятся к тем пациентам с самым высоким риском, которые поступили 
в больницу полностью протестированными. Результаты могут не 
относиться к населению в целом. 
 
Пока что нет достоверных данных о том, как риски, связанные с 
сопутствующими заболеваниями, могут различаться в разных группах 
населения или в разных условиях. В отличие от других вирусов, 
симптоматические инфекции редко встречаются у детей, и, хотя они не 
резистентны, 18 детей имеют низкий риск тяжелого заболевания. 
Исходя из текущих данных, средний коэффициент смертности среди 
взрослых в возрасте до 60 лет оценивается как менее 0,2% по сравнению 
с 9,3% в возрасте старше 80,4 лет. Даже если сопутствующие 
заболевания повышают риск смертности в пять раз, риск для молодых 
людей будет ниже. чем для большинства пожилых людей. 
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Поскольку мы ожидаем больше данных, правительственные 
рекомендации опираются на знания факторов риска для других 
подобных инфекций, таких как грипп, тяжелый острый респираторный 
синдром и ближневосточный респираторный синдром. Хотя молодые 
люди, как правило, подвергаются более низкому риску, каждый должен 
придерживаться ограничений, чтобы защитить миллионы людей с более 
высоким риском из-за возраста или серьезных сопутствующих 
заболеваний. 
 
Чтобы минимизировать будущие социальные и экономические 
нарушения, срочно необходимы высококачественные данные на уровне 
населения - как только появится надежный тест на наличие инфекции в 
прошлом. Все дальнейшие исследования как прошлых, так и текущих 
инфекций должны включать полные и точные данные обо всех 
потенциальных факторах риска; в идеале через электронные 
медицинские записи. Самое главное, данные должны быть собраны и 
объединены по странам, чтобы мы могли оптимизировать наше 
понимание. 
 


