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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК:* 
 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 2 846 150 197 850 811 691 

1 США 925 758 52 217 110 432 

2 Испания 219 764 22 524 92 355 

3 Италия 192 994 25 969 60 498 

4 Франция 159 828 22 245 43 493 

5 Германия 155 054 5 767 109 800 

6 Великобритания 143 464 19 506 - 

7 Турция 104 912 2 600 21 737 

8 Иран 89 328 5 650 68 193 

9 Китай 82 816 4 632 77 346 

10 Россия 74 588 681 6 250 

11 Бельгия 45 325 6 917 10 417 

12 Бразилия 54 043 3 704 27 655 

13 Канада 43 888 2 302 15 469 

14 Нидерланды 36 535 4 289 - 

15 Швейцария 28 894 1 593 21 000 

16 Португалия 22 797 854 1 228 

17 Австрия 15 148 536 12 103 

18 Индия 24 530 780 5 498 

19 Израиль 15 148 198 6 159 

20 Ирландия 18 184 1 014 9 233 

21 Швеция 17 567 2 152 1 005 

22 Перу 21 648 634 7 496 

23 Южная Корея 10 718 240 8 635 

24 Япония 12 829 345 1 530 

25 Чили 12 306 174 6 327 

26 Эквадор 22 719 576 1 366 

27 Саудовская Аравия 15 102 127 2 049 

28 Сингапур 12 693 12 956 

29 Польша 11 067 499 2 126 

30 Мексика 12 872 1 221 7 149 

31 Пакистан 11 940 253 2 755 

32 Румыния 10 635 575 2 890 

*согласно данным электронной базы данных Worldmeters 
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МИОКАРДИТ У ПАЦИЕНТА С COVID-19: ПРИЧИНА ПОВЫШЕННОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ ТРОПОНИНА И ЭКГ 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30912-0 
23 апреля 2020 года 

 
69-летний мужчина из Ломбардии, Италия, был принят в отделение 
итальянской инфекционной больницы из-за острого респираторного 
дистресс-синдрома, который требовал искусственной вентиляции легких; он 
был в Ницце, Франция, в отпуске. Ранее он был в хорошей форме; в 
анамнезе у него была гипертония, контролируемая бисопрололом 2,5 мг / 
сут. Сначала он сообщил о рвоте и диарее, и через 7 дней он обратился в 
наше отделение неотложной помощи с кашлем, лихорадкой 39 ° C и 
одышкой. Он был немедленно переведен в наше отделение интенсивной 
терапии из-за респираторного дистресс-синдрома и тяжелой гипоксии. 
Исследования выявили концентрацию гемоглобина 15 · 4 г / дл, количество 
тромбоцитов 187 × 109 на л и количество лейкоцитов 14 · 9 × 109 на л 
(нейтрофилы 89%, лимфоциты 7%, моноциты 4% и нет. эозинофилы или 
базофилы 0%). PH его крови составлял 7,27, парциальное давление 
диоксида углерода составляло 45,3 мм рт.ст., парциальное давление 
кислорода составляло 146 мм рт.ст., а периферическое насыщение 
кислородом составляло 98,2%. 
 
КТ его груди показала двусторонние помутнения и стекловидные уплотнения. 
ПЦР мазков, взятых из его верхних дыхательных путей, показал тяжелый 
острый респираторный синдром коронавируса 2 (SARS-Cov-2), 
подтверждающий диагноз коронавирусной болезни 19 (COVID-19). 
Мультиплексная ПЦР была отрицательной для других вирусов с 
использованием респираторной панели BioFire FilmArray Panel 2 plus 
(bioMérieux, Marcy l'Etoile, Франция), и бактериальных инфекций обнаружено 
не было. Электрокардиограмма (ЭКГ), сделанная при поступлении в ОИТ, 
показала признаки гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и диффузных 
инвертированных Т-волн (рисунок) - предыдущая ЭКГ показала 
инвертированные Т-волны только в передних отведениях. Концентрация 
высокочувствительного сердечного тропонина I была повышена до 9002 нг / 
л (норма <40). Трансторакальная эхокардиография показала легкую ГЛЖ; 
фракция выброса левого желудочка и движение стенки были в пределах 
нормы (рисунок; видео). У пациента, как известно, была ГЛЖ, которая, 
вероятно, была вызвана его хронической гипертонией. 
 
Антиагрегантная терапия - аспирин - и антикоагулянтная терапия - 
фондапаринукс - были начаты, потому что мы подозревали инфаркт 
миокарда без подъема сегмента ST: его общий регистр острых коронарных 
событий (GRACE) был выше 140. Однако коронарная ангиография не 
показала заболевания, но сердечно-сосудистая магнитно-резонансное 
сканирование показало субэпикардиальное позднее усиление гадолиния на 
вершине и подколенной боковой стенке, что свидетельствует о миокардите 
(рисунок; видео). Мы решили не делать эндомиокардиальную биопсию, 
потому что у пациента не было признаков сердечной недостаточности или 
аритмии. Дополнительные тесты на общие причины миокардита, включая 
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парвовирус В19, вирус герпеса человека, вирус Эпштейна-Барр, 
энтеровирус, цитомегаловирус, аденовирус, ВИЧ и вирус гепатита С, были 
отрицательными. Поэтому мы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 
была наиболее вероятной причиной миокардита нашего пациента. Мы дали 
пациенту гидрокортизон на 11-й день в течение 9 дней с целью уменьшения 
воспаления, особенно миокарда. Пациента отлучили от искусственной 
вентиляции легких и выписали из реанимации через 3 недели. 
 
Мы полагаем, что это всеобъемлющее описание миокардита, связанного с 
COVID-19, подтверждает важность недавних данных, сообщающих об остром 
сердечном повреждении почти у пятой части пациентов с выживаемостью 
50%. Рекомендуется, чтобы тропонин обычно не измерялся у пациентов с 
COVID-19. Тем не менее, врачи должны обратить внимание на возможность 
миокардита в случаях COVID-19: в случаях с высокими показателями GRACE 
и динамическими изменениями ЭКГ, обычные рекомендации, исключающие 
возможность острого инфаркта миокарда, включая измерение тропонина и 
выполнение ангиограммы в пределах 24 ч, нужно следовать. 
 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ДОЗ ДИФОСФАТА ХЛОРОХИНА В 
КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ОСТРОЙ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНЫМ 
СИНДРОМОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2 (SARS-COV-2)  
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765270 
24 апреля 2020 года 

 
Насколько безопасны и эффективны 2 различных режима дифосфата 
хлорохина при лечении тяжелой коронавирусной болезни 2019 года (COVID-
19)? 
 
Результаты 
В этой фазе IIb рандомизированного клинического исследования 81 пациента 
с COVID-19, незапланированный промежуточный анализ, рекомендованный 
независимой комиссией по безопасности и мониторингу данных, показал, что 
более высокая доза хлорохиндифосфата в течение 10 дней была связана с 
более токсическими эффектами и летальностью, особенно влияющими 
Продление интервала QTc. Ограниченный размер выборки не позволил 
исследованию показать какое-либо общее преимущество в отношении 
эффективности лечения. 
 
Смысл 
Предварительные результаты исследования CloroCovid-19 позволяют 
предположить, что не следует рекомендовать более высокие дозы хлорохина 
для лечения тяжелого COVID-19, особенно среди пациентов, также 
получающих азитромицин и осельтамивир, из-за проблем безопасности, 
связанных с удлинением интервала QTc и повышенной летальностью. 
 
 
ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ХЛОРОХИНА И ГИДРОКСИХЛОРОХИНА ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ 
БОЛЕЗНИ 2019 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765270
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https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765269 
24 апреля 2020 года 

 
В этом исследовании представлены результаты тестирования соединения 
гидроксихлорохина, которое широко рекламировалось в прессе для печати в 
качестве эффективного средства лечения COVID-19.  
 
Гидроксихлорохин, который первоначально широко использовался в 
качестве противомалярийного препарата, также долгое время использовался 
в качестве эффективного лечения хронических ревматических заболеваний, 
таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Кроме того, 
более ранние исследования этого препарата показали, что он обладает 
потенциальными противовирусными свойствами. Сообщалось, что в двух 
небольших неконтролируемых исследованиях гидроксихлорохин и его аналог 
хлорохин оказались эффективными против COVID-19, хотя впоследствии 
общество издательского журнала заявило, что исследование «не 
соответствует ожидаемому стандарту Общества». Эти слабые результаты, 
подкрепленные неофициальными сообщениями и вниманием средств 
массовой информации, способствовали распространенному убеждению в 
эффективности этих агентов. В ответ были высказаны опасения по поводу 
отсутствия надежных данных об эффективности и о потенциальных 
токсических эффектах. При кратковременном применении хлорохин может 
продлить интервал QT и вызвать аритмию. Это особенно касается пожилых 
пациентов с основным заболеванием сердца, которые имеют самый высокий 
риск для COVID-19. Тем не менее, во многих больницах пациентов с 
известной или предполагаемой инфекцией COVID-19 обычно лечат с 
помощью хлорохина, и его часто вводят совместно с другими агентами, 
такими как азитромицин, которые могут синергетически вызывать продление 
интервала QT. По крайней мере, одна смерть среди населения в целом 
произошла в результате непреднамеренного отравления из-за 
необдуманного использования хлорохина. 
 
ПЕРЕХОД НА COVID-19 GEMBA: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ И 
СТРАТЕГИЙ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9/S1481803520003802a.pdf/going_to
_the_covid19_gemba_using_observation_and_high_reliability_strategies_to_achieve_safety_in_
a_time_of_crisis.pdf 
25 апреля 2020 года 

 
В связи с пандемией COVID-19 наши отделения неотложной помощи (ED) 
сталкиваются с беспрецедентной угрозой безопасности. Как ED с высокой 
надежностью функционирует во время пандемии, и каковы наиболее важные 
стратегии обеспечения безопасности себя и наших пациентов? Для 
укрепления позиции ED необходимо следование 5 принципам: 
 
1. Озабоченность неудачей 
Команды, озабоченные неудачами, признают, что даже самые лучшие планы 
рискуют потерпеть неудачу, и бдительно оценивают возможные потери 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765269
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9/S1481803520003802a.pdf/going_to_the_covid19_gemba_using_observation_and_high_reliability_strategies_to_achieve_safety_in_a_time_of_crisis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9/S1481803520003802a.pdf/going_to_the_covid19_gemba_using_observation_and_high_reliability_strategies_to_achieve_safety_in_a_time_of_crisis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9/S1481803520003802a.pdf/going_to_the_covid19_gemba_using_observation_and_high_reliability_strategies_to_achieve_safety_in_a_time_of_crisis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D7A531C12ECEC668283CB9C880E443E9/S1481803520003802a.pdf/going_to_the_covid19_gemba_using_observation_and_high_reliability_strategies_to_achieve_safety_in_a_time_of_crisis.pdf
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надежности. При таком мышлении каждый несет ответственность как за 
выполнение своей работы, так и за выявление угроз для надежного 
функционирования системы. Сигналы раннего предупреждения обнаружены, 
и психологическая безопасность позволяет членам команды сообщать и 
делиться ошибками. Признавая потенциал неудач, команды стремятся к 
улучшению и не принимают пренебрежительное отношение, такое как «мы 
никогда не будем совершенны». 
 
2. Нежелание упрощать интерпретацию 
Команды не делают поспешных оценок проблем. Добросовестное 
расследование позволяет продолжить обучение. Команды используют 
системный подход, такой как анализ первопричин, чтобы понять ошибки и 
отклонения. Когнитивные искажения признаются, такие как склонность к 
доступности чрезмерно приписывая значение сходства с прошлым опытом. 
 
3. Чувствительность к операциям 
Команды понимают возможные сбои в операциях и предвидят, как изменения 
в одной части системы могут повлиять на другую. Критические процессы 
наблюдаются и измеряются. Лидеры присутствуют там, где происходит 
работа, и понимают фактическую выполняемую работу, а не только 
предполагаемую работу. 
 
4. Стремление к устойчивости 
Команды занимаются безопасностью и готовы быстро реагировать при 
отклонениях от оптимальных показателей. Они способны продолжать 
эффективные операции при наличии стресса. Команды постоянно учатся на 
ошибках и адаптируются. 
 
5. Отношение к экспертизе 
Решения принимаются теми, кто обладает наибольшим опытом в данной 
области. Вместо того, чтобы предполагать, что администраторы больниц 
несут ответственность за системные проблемы, персонал на переднем крае 
играет ключевую роль в улучшении ситуации. Лидеры признают опыт 
передового персонала. Межпрофессиональные команды делятся знаниями, 
не ограничиваясь иерархическими отношениями. Психологическая 
безопасность позволяет открытое общение и продуктивный конфликт. 
 
 
МОБИЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКИИ 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/92776FC0D4A8A289EFB2A77FE9A7D696/S0950268820000862a.pdf/applicati
on_of_mobile_hospital_against_2019ncov_in_china.pdf 
25 апреля 2020 года 

 
Мы также столкнулись со многими проблемами при внедрении мобильной 
больницы, в том числе: как обеспечить водой и электроэнергией; как 
перевести пациентов на обследование КТ (поскольку в мобильной больнице 
невозможно было выполнить КТ); и как транспортировать образцы пациентов 
и экскреторные изделия. 
 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/92776FC0D4A8A289EFB2A77FE9A7D696/S0950268820000862a.pdf/application_of_mobile_hospital_against_2019ncov_in_china.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/92776FC0D4A8A289EFB2A77FE9A7D696/S0950268820000862a.pdf/application_of_mobile_hospital_against_2019ncov_in_china.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/92776FC0D4A8A289EFB2A77FE9A7D696/S0950268820000862a.pdf/application_of_mobile_hospital_against_2019ncov_in_china.pdf
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Чтобы решить эти проблемы, мы приняли следующие меры: мы решили 
построить мобильную больницу на некотором расстоянии от главного здания, 
но достаточно близко, чтобы подключить источник воды и источник питания; 
мы установили специальный блок КТ в отделении неотложной помощи, 
предназначенный только для пациентов с лихорадкой, а также настроили 
специальный канал для транспортировки пациентов в этот блок КТ и обратно 
с помощью инвалидных колясок; и использовал специальные ящики для 
переноса образцов и ящики для переноса с закрытым выбросом. 
 
У мобильных больниц есть некоторые недостатки, которые требуют 
дальнейшего улучшения. Во-первых, из-за тонкого материала палатки 
теплоизоляция плохая, и, учитывая, что кондиционирование воздуха нельзя 
использовать (поскольку это поможет распространению вируса), 
медицинский персонал сообщил, что в палатке им холодно. Кроме того, 
существуют определенные угрозы безопасности, связанные с погодой. 
Передвижная больница в Шанхае столкнулась с 3 днями дождя, и 
необходимо было очистить воду и использовать противоскользящее 
покрытие. В Ухани был сильный снегопад (рис. 10), который необходимо 
было очистить. Как мобильные больницы могут лучше справляться с плохой 
погодой, должны быть рассмотрены в будущей работе. 
 
В заключение, мобильные больницы, которые характеризуются гибкостью, 
сыграли решающую роль в этой противоэпидемической кампании. Эти 
мобильные больницы были быстро введены в действие, что позволило 
сократить дефицит медицинских ресурсов на ранней стадии 
противоэпидемической кампании. 
 
 
БЕССИМПТОМНАЯ ПЕРЕДАЧА, АХИЛЛЕСОВА ПЯТА СОВРЕМЕННЫХ 
СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ COVID-19 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758 
24 апреля 2020 года 

 
Сообщается о вспышке Covid-19 в учреждении для квалифицированных 
медицинских сестер в штате Вашингтон, где 1 марта 2020 года медицинский 
работник, работавший в то время, когда у него были обнаружены симптомы, 
дал положительный результат на заражение SARS-CoV-2. затем предложили 
провести два скрининговых точечных исследования распространенности 
SARS-CoV-2 с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени 
(rRT-PCR) мазков из носоглотки 13 и 19–20 марта вместе со сбором 
информации о симптомах жители напомнили, что имели в течение 
предыдущих 14 дней. Симптомы были классифицированы как типичные 
(лихорадка, кашель и одышка), нетипичные и ни одного. Среди 76 жителей, 
участвовавших в опросах о распространенности, 48 (63%) имели 
положительные результаты рРТ-ПЦР, причем 27 (56%) были в основном 
бессимптомными, хотя впоследствии у 24 из этих жителей (в среднем за 4 
дня) развились симптомы, и они были реклассифицированы как 
бессимптомные. Количественная вирусная нагрузка SARS-CoV-2 была 
одинаково высокой в четырех группах симптомов (резиденты с типичными 
симптомами, пациенты с атипичными симптомами, те, у кого не было 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758
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симптомов, и те, кто оставался бессимптомным). Примечательно, что 17 из 
24 образцов (71%) от лиц с бессимптомным состоянием имели 
жизнеспособный вирус в культуре за 1–6 дней до развития симптомов. 
Наконец, смертность от Covid-19 в этом учреждении была высокой; из 57 
жителей, которые дали положительный результат, 15 (26%) умерли. 
 
Более половины жителей этого квалифицированного медицинского 
учреждения (27 из 48), у которых были положительные тесты, были 
бессимптомными при тестировании. Более того, живой коронавирус при 
высокой концентрации выделяется из полости носа еще до появления 
симптомов. Хотя исследователи не смогли ретроспективно объяснить 
конкретные случаи передачи вируса от человека к человеку, и хотя 
установление симптомов может быть ненадежным в группе, в которой более 
половины жителей имели когнитивные нарушения, эти результаты 
показывают, что бессимптомные люди играют главную роль в передача 
SARS-CoV-2. Одного только скрининга на основе симптомов не удалось 
обнаружить высокую долю инфекционных случаев, и его было недостаточно 
для контроля передачи в этой ситуации. Высокая смертность (> 25%) 
утверждает, что нам необходимо изменить наш нынешний подход к 
квалифицированным медицинским учреждениям, чтобы защитить уязвимые, 
закрытые группы населения до тех пор, пока не будут доступны другие 
профилактические меры, такие как вакцина или химиопрофилактика. 
 
В конечном счете, быстрое распространение Covid-19 в Соединенных Штатах 
и по всему миру, явное свидетельство передачи SARS-CoV-2 от 
бессимптомных людей и возможная необходимость ослабить текущую 
практику социального дистанцирования доказывают необходимость 
расширенного тестирования SARS-CoV-2. включить бессимптомных лиц в 
приоритетные настройки. Эти факторы также подтверждают необходимость 
использования масок для лица в местах скопления людей на улице или в 
помещениях. Эта беспрецедентная пандемия требует беспрецедентных мер 
для достижения окончательного поражения. 
 
 
УКРЕПЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА МЕР ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА К КОВИД-19 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/440037/Strength-
AdjustingMeasuresCOVID19-transition-phases.pdf?ua=1 
 
Существует четыре ключевых компонента управления переходами и 
модулирования ограничительных мер: 

1. Общественное здравоохранение и эпидемиологические соображения 
должны определять процесс принятия решений. 

2. Имеющиеся возможности для управления системой здравоохранения 
в двух направлениях для восстановления регулярных служб 
здравоохранения, в то же время продолжая заниматься COVID-19. 

3. Использование социальных и поведенческих перспектив как 
инструментов для отзывчивого взаимодействия с населением. 

4. Социальная и экономическая поддержка для смягчения 
разрушительных последствий применения COVID-19 для отдельных лиц, 

ОБЗОР СМИ 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/440037/Strength-AdjustingMeasuresCOVID19-transition-phases.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/440037/Strength-AdjustingMeasuresCOVID19-transition-phases.pdf?ua=1
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семей и сообществ. 
 
В целях облегчения широкомасштабных ограничительных мер 
общественного здравоохранения изданное ВОЗ руководство рекомендует 
рассмотреть следующие шесть условий: 

1. Данные показывают, что передача COVID-19 является 
контролируемой. 

2. Имеются достаточные возможности общественного здравоохранения 
и системы здравоохранения для выявления, изоляции, тестирования и 
лечения всех случаев, а также для отслеживания и карантина контактов. 

3. Риск вспышки сводится к минимуму в местах с высокой степенью 
уязвимости, таких как учреждения длительного ухода (т.е. дома 
престарелых, центры реабилитации и психиатрической помощи) и места 
скопления людей. 

4. Профилактические меры устанавливаются на рабочих местах с 
физическим дистанцированием, средствами для мытья рук и респираторным 
этикетом, а также с возможным термическим мониторингом. 

5. Управление риском экспорта и импорта случаев из сообществ с 
высоким риском передачи. 

6. Общины имеют право голоса, информированы, вовлечены и 
участвуют в процессе перехода. 
 
 
«ПАСПОРТА ИММУНИТЕТА» В КОНТЕКСТЕ COVID-19 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-
covid-19 
 

Некоторые правительства высказали предположение, что обнаружение 
антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19, может послужить 
основой для «паспорта иммунитета» или «антирискового сертификата», 
который позволит людям путешествовать или вернуться к работе, если они 
защищены от повторного заражения. В настоящее время нет доказательств 
того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, 
защищены от второй инфекции. 
 
ВОЗ продолжает анализ данных об ответах антител на инфекцию SARS-
CoV-2. (2-17) Большинство этих исследований показывают, что у людей, 
которые выздоровели от инфекции, есть антитела к вирусу. Тем не менее, 

некоторые из этих людей имеют очень низкий уровень нейтрализующих 
антител в крови, что позволяет предположить, что клеточный иммунитет 
также может иметь решающее значение для восстановления. По состоянию 
на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает 
ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующей инфекции 
этим вирусом у людей. 
 
Лабораторные тесты, которые выявляют антитела к SARS-CoV-2 у людей, 
включая быстрые иммунодиагностические тесты, нуждаются в дальнейшей 
валидации для определения их точности и надежности.  
 
Неточные иммунодиагностические тесты могут ложно классифицировать 

https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-mithyud-jkiygadr-r/
https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-mithyud-jkiygadr-r/
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людей двумя способами. Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, 
которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, что люди, 
которые не были заражены, ложно помечаются как положительные. Обе 
ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по 
контролю. Эти тесты также должны точно различать прошлые инфекции от 
SARS-CoV-2 и вызванные известным набором из шести человеческих 
коронавирусов. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко 
распространены. Остальные два - это вирусы, вызывающие респираторный 
синдром на Ближнем Востоке и острый респираторный синдром. Люди, 
инфицированные любым из этих вирусов, могут продуцировать антитела, 
которые перекрестно реагируют с антителами, продуцируемыми в ответ на 
инфекцию SARS-CoV-2. 
 
 
ГУБЕРНАТОР НЬЮ-ЙОРКА КУОМО ПРОВОДИТ БРИФИНГ ПО 
КОРОНАВИРУСУ 
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-04-23/new-york-governor-cuomo-holds-
coronavirus-briefing?srnd=premium&sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-
organic&utm_medium=social&utm_source=facebook&cmpid=socialflow-facebook-
business&utm_content=business 
 

Куомо сообщил, что школы в Нью-Йорке не будут открыты до тех пор, пока 
государство так не скажет. Он также добавил, что социальное 
дистанцирование нужно будет каким-то образом практиковать после 
открытия школ. По словам губернатора, если новый коронавирус вернется 
осенью, он совпадет с сезоном гриппа. Это может привести к возможной 
перегрузке системы тестирования и снова снизить нагрузку на больницу. 
Дома престарелых в штате должны повторно принимать жителей, 
инфицированных Covid, только в том случае, если они способны обеспечить 
адекватный уровень ухода под руководством Министерства здравоохранения 
и CDC. 
У 13,9% протестированных людей были обнаружены антитела, в то время 
как он описывает предварительные результаты обследования штата. Это 
означает, что у них был новый коронавирус и выздоровел. 
 
Потенциальное противовирусное лекарство Gilead для коронавируса 
провалилось в первом рандомизированном клиническом испытании, 
сославшись на проекты документов, случайно опубликованные Всемирной 
организацией здравоохранения и увиденные Financial Times. 
Китайское исследование показало, что ремдесивир не улучшал состояние 
пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови. 
 
 
КАКИЕ ВАКЦИНЫ ИСПЫТЫВАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
https://www.bbc.com/russian/features-51978175 
 

Среди разработчиков вакцин-кандидатов указаны крупные мировые 
фармацевтические холдинги и известные университеты - Оксфордский 
университет в Англии, Институт Пастера во Франции. 
 

https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-04-23/new-york-governor-cuomo-holds-coronavirus-briefing?srnd=premium&sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_source=facebook&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_content=business
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-04-23/new-york-governor-cuomo-holds-coronavirus-briefing?srnd=premium&sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_source=facebook&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_content=business
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-04-23/new-york-governor-cuomo-holds-coronavirus-briefing?srnd=premium&sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_source=facebook&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_content=business
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2020-04-23/new-york-governor-cuomo-holds-coronavirus-briefing?srnd=premium&sref=SCKvL4TY&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_source=facebook&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_content=business
https://www.bbc.com/russian/features-51978175
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За последние несколько дней в нескольких городах США начались 
программы клинических испытаний вакцины против коронавируса на 
добровольцах. 
 
В исследовательском центре компании Inovio в Сан-Диего испытания займут 
несколько месяцев, но даже при полном успехе на массово доступную 
вакцину можно будет рассчитывать только к середине следующего года. 
 
В пятницу о начале испытаний вакцины против Covid-19 сообщил российский 
Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства говорят о внедрении вакцины в 
четвертом квартале 2020 года. РБК сообщает, что препарат испытывают на 
животных. 
 
Ранее о тестировании потенциальной вакцины на людях объявили две 
больницы в Бостоне. В программе Массачусетской центральной больницы 
участвуют трое добровольцев, но часть из них получит плацебо. 
Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле 
сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам, 
сообщило 17 марта агентство Ассошиэйтед пресс. 
 
Во вторник китайская компания CanSino Biologics объявила, что ее версию 
вакцины под названием Ad5-nCoV одобрили для первой фазы клинических 
испытаний. Вакцина содержит фрагмент генетического кода вируса, 
сообщает Newsweek. 


