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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: 252 817 10 405 89 061 

1 Китай 80 967 3 248 71 150 

2 Италия 41 035 3 405 4 440 

3 Иран 19 644 1 433 5 979 

4 Испания 19 980 1002 1 588 

5 Германия 16 666 44 115 

6 США 14 366 217 125 

7 Франция 10 995 372 1 295 

8 Южная Корея 8 652 94 2 233 

9 Швейцария 4 898 43 15 

10 Великобритания 3 269 144 65 

11 Нидерланды 2 460 76 2 

12 Австрия 2 203 6 9 

13 Норвегия 1 808 7 1 

14 Бельгия 2257 37 204 

15 Швеция 1 456 11 16 

16 Дания 1 226 9 1 

17 Малайзия 1 030 2 87 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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Нью-Дели и Махараштра вводят ограничения и приостанавливают 
государственные услуги 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-
hnk/h_88cacf5d16be5cc3508c179243355435 
 

Столица Индии, Нью-Дели, объявила о введении ограничений на бизнес и 
государственные услуги с пятницы, как и второй по численности населения штат 
Махараштра. 
 
В соответствии с мерами, которые продлятся до 31 марта, все второстепенные услуги 
в штате Махараштра будут закрыты, по словам главного министра Уддхава Таккерая. 
Это включает в себя город Мумбаи. 
 
Все магазины, за исключением тех, которые предоставляют товары первой 
необходимости, будут закрыты, а государственными услугами будут заниматься 
только 25% государственных служащих. Общественный транспорт будет продолжать 
работать в настоящее время. 
 
Арвинд Кейривал, главный министр Нью-Дели, также объявил о прекращении всех 
несущественных государственных услуг. «Ввиду сложившейся ситуации мы 
закрываем все торговые центры (за исключением продуктовых, аптечных и овощных 
(sic) магазинов в них)», - написал Арвинд Кейривал в Твиттере. 
 

В настоящее время Великобритания проводит тестирование на коронавирус как 
можно большего числа людей, чтобы выяснить масштабы эпидемии, и ведет 
переговоры о том, чтобы купить тест на антитела к Covid-19 для «смены игры». 
https://www.thesun.co.uk/news/11053953/coronavirus-test-how-uk-where/ 
 
19 марта Борис Джонсон объявил, что будет проведен тест на наличие антител в 
организме человека, который позволит определить, вступали ли люди в контакт с 
вирусом. 
 
Это похоже на тест на беременность и поможет людям увидеть, вступили ли они в 
контакт с вирусом и, следовательно, смогут ли принять правильные меры. 
 
12 марта произошел серьезный сдвиг в лечении потенциальных больных Covid-19. 
После экстренной встречи премьер-министр Борис Джонсон объявил, что 
тестирование легких случаев должно быть закончено. 
 
До этого люди были направлены в испытательные центры после звонка в Службу 
национального здравоохранения 111 (NHS). 
 
Лицам, подозреваемым в переносе заболевания, было рекомендовано ехать на 

 
 

В целом 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/h_88cacf5d16be5cc3508c179243355435
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специальную площадку для тестирования или на парковку больницы, где медсестра, 
одетая в защитное снаряжение, провела бы тест в испытательных контейнерах. 
 
NHS также проверяет людей на наличие вируса, чтобы помочь сдержать 
распространение, однако правительство изменило свою позицию, и широко 
распространенное тестирование больше не будет применимо. 
 
 
ШТАТЫ СООБЩАЮТ О БОЛЕЕ ЧЕМ 4500 НОВЫХ СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА В 
ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-
hnk/h_db4fd89e0874221fa79bc4ad3c8d219d 
 
Американские штаты сообщили о 4581 новых случаях нового коронавируса за 
последние 24 часа, согласно данным CNN. 
 
CNN подсчитал по меньшей мере 8 898 случаев с 149 смертельными случаями в 6 
утра по восточному времени в четверг, увеличившись до 13 479 случаев с 196 
смертельными случаями, один день спустя. 
 
Это увеличение на 4 481 случай и 47 случаев смерти. 
 
Неделю назад, 13 марта, CNN сообщил о 1666 случаях и 41 смерти. 
 
Эти подсчеты включают все случаи, выявленные и проверенные в Соединенных 
Штатах через систему общественного здравоохранения во всех 50 штатах, округе 
Колумбия и на других территориях США. 
 
Члены Белого дома и представители общественного здравоохранения 
предупреждают, что число случаев в Соединенных Штатах будет расти по мере 
завершения тестирования. 
 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В ГЕРМАНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 3000 ЗА 24 
ЧАСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-
hnk/h_f526732f3be29b65b72dee4f2ce1f656 
 
Число случаев коронавируса в Германии подскочило на 2958 за последние 24 часа до 
13 957, сообщил в пятницу глава Института Роберта Коха (RKI), федерального 
агентства общественного здравоохранения Германии. 
 
Всего 31 человек погиб в результате коронавируса и 11 смертельных случаев за 
последние 24 часа, сказал глава RKI Лотар Вилер на пресс-конференции в Берлине. 
 

НОВЫЕ 
СЛУЧАИ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-hnk/h_db4fd89e0874221fa79bc4ad3c8d219d
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«В ближайшие несколько недель мы увидим больше смертей, в том числе и здесь, в 
Германии», - сказал Вилер. 
 
Глава РКИ также предупредил о вместимости больниц в стране. 
 
«Чем больше людей заразятся, тем больше людей поступят в отделение неотложной 
помощи, и больше людей будут нуждаться в респираторной помощи, и поэтому мы 
должны опасаться, что мест для вентиляции будет недостаточно», - сказал Вилер. 
 
Германия только в начале вспышки коронавируса, предупредил Вилер. Он призвал 
людей держаться на расстоянии, чтобы бороться с пандемией, но сказал, что 
местные власти должны принять решение о конкретных мерах, направленных на 
достижение этой цели. 
 
«Если в нашей стране все еще есть люди, которые не верят этому, которые не верят 
мне, которые думают, что это вызывает панику, то я могу только призвать их, 
наконец, открыть глаза на эту реальность», - сказал он. , 
«Если все будут придерживаться того, что установлено, мы можем максимально 
замедлить эту эпидемию». 
 
ГОНКОНГ ПОДТВЕРЖДАЕТ САМОЕ БОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВИРУСА ЗА 
ОДИН ДЕНЬ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-20-20-intl-
hnk/h_f17309d79da26c05c3b7b7826899a03f  
 
В пятницу в Гонконге было подтверждено 48 новых случаев коронавируса, что стало 
самым большим увеличением за весь день с начала вспышки. 
 
Тридцать шесть новых случаев имеют недавнюю историю поездок в такие страны, 
как Сингапур, Великобритания, США, Канада, Таиланд и Швейцария, по словам 
доктора Чуан Шук-квана из Центра охраны здоровья. 
 
В 48 новых случаях общее число случаев в Гонконге достигло 257, из которых 106 
пациентов находятся в стабильном состоянии, а один - в критическом состоянии. 
 
По словам доктора Томаса Сита из Департамента сельского хозяйства, рыболовства и 
консервации, Гонконг также подтвердил, что домашняя собака с подтвержденным 
случаем получила положительный результат на новый коронавирус. 
 
 
 
 
 
НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19: ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 
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17 марта 2020 г. 
https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/novel-coronavirus-covid-19-
special-considerations-for-pregnant-women/ 
 

Риск неблагоприятных исходов для матери и новорожденного, связанных с COVID-19, 
в основном неизвестен, но медицинские эксперты подозревают, что симптомы 
COVID-19 могут быть более серьезными у беременной женщины по сравнению с 
небеременными женщинами.  
Новый коронавирус, по-видимому, не передается от матери к плоду во время 
беременности, но были отмечены некоторые случаи заражения новорожденных, и 
необходимы дополнительные исследования. 
Практика социального дистанцирования во время пандемии COVID-19 может быть 
более трудной для беременных женщин. Рекомендуется использовать 
телемедицину. 
 
КОРОНАВИРУС: ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РИСКАХ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ДЕТЕЙ 
https://www.newscientist.com/article/2237352-coronavirus-what-we-know-so-far-about-
risks-to-pregnancy-and-babies/ 
16 марта 2020 года 
 
Китай - первоначальные сообщения предполагают, что covid-19 может не нанести 
слишком сильный удар по беременным женщинам или их новорожденным детям. 
 Длительная высокая температура во время беременности, особенно в первом 
триместре, связана с некоторыми врожденными дефектами. «При любой вирусной 
инфекции во время беременности у плода есть риск выкидыша, мертворождения, 
ограничения роста, порока развития», - говорит Дэвид Боуд из Лозаннской 
университетской больницы в Швейцарии. 
 
Есть некоторые свидетельства того, что беременные женщины более подвержены 
риску серьезных заболеваний от ближневосточного респ синдрома и SARS - вирусов, 
которые похожи на новый коронавирус - и что эти инфекции также увеличивают риск 
выкидыша. Но трудно сказать наверняка, потому что, как сообщается, только 
несколько беременных людей были заражены этими вирусами, а выкидыш случается 
примерно в четверти всех беременностей. 
 
Другие доклады были более обнадеживающими, 15 женщин, у которых был КВИ во 
время беременности, не обнаружили никаких доказательств того, что у женщин 
симптомы были хуже, чем у женщин, которые не были беременны. «В этом отчете 
беременные женщины достигли хорошего выздоровления без применения 
противовирусных препаратов», - пишут авторы. 
Ко времени написания этого исследования 11 женщин родили, и ни один из их детей 
не был рожден инфицированным. 
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