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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: 335 511 14 611 97 636 

1 Китай 81 054 3 261 72 440 

2 Италия 59 138 5 476 7 024 

3 Иран 21 638 1 685 7 635 

4 Испания 28 603 1 756 2 125 

5 Германия 24 852 94 266 

6 США 32 464 414 178 

7 Франция 16 018 674 2 200 

8 Южная Корея 8 897 104 2 909 

9 Швейцария 7 474 98 131 

10 Великобритания 5 683 281 93 

11 Нидерланды 4 204 179 2 

12 Австрия 3 580 16 9 

13 Норвегия 2 263 7 6 

14 Бельгия 3 401 75 263 

15 Швеция 1 931 21 16 

16 Дания 1 395 13 1 

17 Малайзия 1 306 10 139 

18 Канада 1 436 20 14 

19 Португалия 1 600 14 5 

20 Австралия 1 353 7 88 

21 Япония 1 086 36 235 

22 Бразилия 1 546 25 2 

23 Чехия 1 120 1 6 

24 Турция 1 236 30 - 

25 Израиль 1 071 1 37 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕДЕТ «МЕРЫ ЗАЩИТЫ» ДЛЯ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ФОНЕ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_fd3a2124d1e2f7ef6f7fa485e38a846f 
 
1,5 миллионов наиболее уязвимых граждан Соединенного Королевства 
призывают оставаться дома в течение следующих 12 недель, чтобы защитить их 
от коронавируса. 
 
Министр общин Роберт Дженрик говорит, что власти будут обращаться к тем, 
кого определили, чтобы предложить им помощь для поддержания социального 
дистанцирования во время вспышки. Это включает в себя предоставление еды, 
чтобы им не пришлось выходить из дома 
 
Об этом было заявлено на воскресном пресс-брифинге на Даунинг-стрит вместе с 
премьер-министром Борисом Джонсоном. 
Джонсон сказал, что объявленные сегодня меры были предусмотрены в плане 
реагирования правительства. 
«Это экранирование сделает больше, чем любая другая мера, которую мы 
устанавливаем, чтобы спасти жизнь», - сказал Джонсон. 
 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 254 000 АМЕРИКАНЦЕВ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ НА 
КОРОНАВИРУС 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_6d57a0fce36d33142d91986cf62b5810 
 
Вице-президент Майк Пенс сказал, что по крайней мере 254 000 американцев 
уже прошли тестирование и получили результаты на коронавирус, где более 30 
000 - положительный. 
 
Пенс отметил, что эти цифры не включают местные больницы или частные 
лаборатории, которые проводили тесты. 
 
Вице-президент сказал, что коммерческие лаборатории должны вовлечься в 
проведение тестирования к середине недели. Коммерческие лаборатории 
должны уделять приоритетное внимание тестированию в стационаре, и позже 
будет выслано новое руководство, сказал Пенс. 
 
Это наиболее точный показатель, приведенный администрацией в отношении 
фактического числа протестированных лиц и количества проведенных тестов. У 
каждого человека будет хотя бы пара тестов. 
 
 

 

ИНТЕРЕСНОЕ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_fd3a2124d1e2f7ef6f7fa485e38a846f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_fd3a2124d1e2f7ef6f7fa485e38a846f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_6d57a0fce36d33142d91986cf62b5810
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_6d57a0fce36d33142d91986cf62b5810
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БОЛЕЕ 32 000 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ И 400 СЛУЧАЕВ 
СМЕРТИ ЗАФИКСИРОВАНО В США 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_9b3f5dcea4fb4b098f3ca8c415fc7c11  
 
По данным CNN Health, в США зарегистрировано как минимум 32 464 случая 
нового коронавируса, которые выявляются и проверяются в системах 
общественного здравоохранения США. 
 
По меньшей мере 414 человек погибли. Общая сумма включает случаи из всех 50 
штатов, округа Колумбия и других территорий США, а также все 
репатриированные дела. 
 
ФРАНЦУЗСКИЙ ДОКТОР УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_f36b5e8e00d1adda53be851a18dce8bd  
 
Первым доктором, который умер от коронавируса во Франции, был 67-летний 
врач скорой помощи в больнице Compiègne, сообщил мэр города Филипп 
Марини французскому вещателю BFM в воскресенье. 
 
Доктор Жан-Жак Разафиндраназы работал в больнице Compiègne с 2013 года, 
добавил мэр в сообщении в Facebook. 
 
Марини почтил память Разафиндраназы, которую он назвал «великим доктором, 
уважаемым человеком, которого ценила вся его команда». 
 
Мэр также призвал «всех жителей Компьена показать свою поддержку нашему 
медицинскому персоналу и выразить свои последние мысли доктору 
Разафиндраназы, соблюдая минуту молчания в понедельник в полдень». 
 

 
ГЕРМАНИЯ ЗАПРЕТИТ СОБРАНИЯ БОЛЕЕ 2 ЧЕЛОВЕК 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_7c002a4c0abcb50250580f6e376f1b9d 
 
Германия ввела «запрет на контакты», без полной общенациональной 
блокировки, чтобы ограничить распространение коронавируса, говорит канцлер 
Германии Ангела Меркель. 
На пресс-конференции в воскресенье Меркель заявила, что страна ужесточит 
меры и «максимально сократит контакты с людьми». 
 
«С этой целью Германия запретит собрания более двух человек», - сказала 
Меркель. 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

НОВЫЕ СЛУЧАИ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_9b3f5dcea4fb4b098f3ca8c415fc7c11
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_9b3f5dcea4fb4b098f3ca8c415fc7c11
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_f36b5e8e00d1adda53be851a18dce8bd
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_f36b5e8e00d1adda53be851a18dce8bd
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_7c002a4c0abcb50250580f6e376f1b9d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_7c002a4c0abcb50250580f6e376f1b9d
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Меркель экстраполировала запрет в телефонном разговоре между ней и 16 
премьер-министрами Германии в воскресенье, заявив, что будет введен запрет 
на контактирование, то есть не более двух человек смогут общаться и жить друг с 
другом - за исключением семей и людей. 
 
На пресс-конференции в воскресенье Меркель заявила, что страна обязана 
принимать меры и «максимально сократить контакты с людьми». 
 
«С этой целью Германия запрещает собрание более двух человек», - сказала 
Меркель. 
Запрет на телефонные разговоры между ней и 16 премьер-министрами 
Германии в воскресенье, заявлено, что будет введен запрет на контактирование, 
чтобы иметь возможность общаться друг с другом - за исключением семьи и 
людей.  
 
ГРЕЦИЯ ЗАПРЕТИТ ВСЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_ce4a38b15cda11ea0c6238c870ad340d 
 
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в телевизионном 
заявлении общенациональный запрет второстепенного движения, которое 
начнется в понедельник в 6 часов утра по местному времени. 
 
Премьер-министр отметил, что только людям, которые должны идти на работу, в 
супермаркет, больницу или на прием к врачу, разрешается выходить. 
Мицотакис также заявил, что преступники будут оштрафованы на 150 евро ($ 
161,45). 
 
ИСПАНИЯ ПРОДЛИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСА, ПОСКОЛЬКУ 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ РАСТУТ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_07b118fa403fd9a06f12fbd12e516f2f  

 
Премьер-министр Педро Санчес объявил в воскресенье, что Испания планирует 
продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, так как в стране растет число 
смертей от Ковид-19. 
 
Санчес обратился к гражданам на телевизионном брифинге в воскресенье после 
встречи с представителями здравоохранения и безопасности. 
 
Он сказал, что ожидает, что парламент одобрит его просьбу о продлении 
порядка, который действует уже более недели. 
 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_ce4a38b15cda11ea0c6238c870ad340d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_ce4a38b15cda11ea0c6238c870ad340d
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_07b118fa403fd9a06f12fbd12e516f2f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_07b118fa403fd9a06f12fbd12e516f2f
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ИСПАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 30-ДНЕВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЕЗДКИ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_16ac50f4a399975c647d0c5380a497c8 
 
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о временном ограничении 
несущественных рейсов из Испании во время телевизионной пресс-конференции 
в воскресенье. 
 
Ограничения будут действовать в течение 30 дней и не будут применяться к 
резидентам Европейского Союза. Ограничения начнутся в полночь понедельника 
по местному времени, сообщили в министерстве внутренних дел в Twitter. 
 
По словам Санчеса, помимо ограничений на поездки, испанские военные будут 
перевозить инфицированных пациентов из переполненных больниц в центры с 
достаточным пространством и расходными материалами для их лечения. 
 
Правительство пообещало доставлять основные товары, такие как продукты 
питания, пожилым людям - наиболее нуждающемуся населению, чтобы они 
могли продолжать оставаться в своих домах. 
 
Санчес сказал, что Испания создаст резерв поставок для борьбы с возможной 
пандемией в будущем, и поблагодарил медицинский персонал за его 
героические усилия. 
 
EMIRATES GROUP ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ И СОКРАЩАЕТ 
ЗАРПЛАТУ ПЕРСОНАЛА В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-
20/h_78a8ba4b0567a0a9d0cee32630360e60 
 

Emirates Group временно приостанавливает пассажирские рейсы - поддерживая 
только свои грузовые операции - из-за коронавируса. 
 
Дубайская авиакомпания планирует прекратить обслуживание пассажиров с 25 
марта, говорится в сообщении в воскресенье. Эмираты также предпринимают 
ряд других мер по сокращению расходов, в том числе сокращение операций в 
своем подразделении воздушного сообщения в Днате и временное сокращение 
базовой заработной платы большинства сотрудников. 
 

 
 
 
 
 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_16ac50f4a399975c647d0c5380a497c8
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_16ac50f4a399975c647d0c5380a497c8
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-22-20/h_78a8ba4b0567a0a9d0cee32630360e60
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АНОМАЛИЯ КОРОНАВИРУСА В ГЕРМАНИИ: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ, НО МАЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ 
https://www.ft.com/content/c0755b30-69bb-11ea-800d-da70cff6e4d3 

 
В США, Великобритании, Италии и даже Южной Корее показатели летальности 
значительно выше, чем в Германии. 
Кажущаяся аномалия вызвала дебаты в Германии и за ее пределами, хотя 
эксперты предостерегают от того, чтобы делать масштабные выводы. Они 
утверждают, что низкий уровень смертности в стране, скорее всего, отражает 
тот факт, что вспышка все еще находится на относительно ранней стадии, и что 
возрастные характеристики пострадавших до сих пор были моложе, чем в других 
странах. У молодых пациентов без предшествующих заболеваний шансы на 
выживание от Covid-19 намного выше, чем у пожилых пациентов. 
Потенциал в Германии очень, очень значительный. «Мы можем проводить 
более 160 000 тестов в неделю, и это может быть увеличено» – говорят эксперты 
института Роберта Коха. 
 
Другим фактором, который может помочь объяснить разницу, является 
необычно большое количество испытаний, проводимых в Германии. По словам 
Лотара Вилера, президента Института Роберта Коха, немецкие лаборатории в 
настоящее время проводят около 160 000 тестов на коронавирус каждую неделю 
- больше, чем некоторые европейские страны в целом с момента начала кризиса. 
Даже Южная Корея, которая проводит 15 000 тестов в день и была подана 
вирусологами в качестве примера для подражания, похоже, тестирует меньше, 
чем Германия. 
 
«Речь идет о вместимости. Потенциал в Германии очень, очень значительный. 
Мы можем проводить более 160 000 тестов в неделю, и это может быть 
увеличено в дальнейшем», - сказал профессор Вилер журналистам на этой 
неделе. Возможности тестирования будут расширены не в последнюю очередь 
за счет переключения режима работы лабораторий, специализирующихся на 
здоровье животных, на проверку на коронавирус. Профессор Вилер добавил, что 
не было никаких признаков того, что тестовые наборы заканчиваются. 
 
По крайней мере, в краткосрочной перспективе массовое тестирование 
способствует снижению смертности, поскольку позволяет властям выявлять 
случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов, и гораздо 
больше шансов на выживание. Это также означает, что в Германии, вероятно, 
будет меньше случаев необнаружения, чем в странах, где тестирование менее 
распространено. Действительно, одной примечательной особенностью вспышки 
коронавируса в Германии до сих пор является большое количество 
относительно молодых пациентов: согласно данным Института Роберта Коха, 

НАУКА 

https://www.ft.com/content/c0755b30-69bb-11ea-800d-da70cff6e4d3
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более 80 процентов всех людей, инфицированных коронавирусом, моложе 

60 лет. 
 
«Особенно в начале вспышки в Германии мы видели много случаев, связанных с 
людьми, возвращающимися из поездок на лыжах и подобных отпусков», - сказал 
Матиас Столл, профессор медицины в университете Ганновера. «В основном это 
люди моложе 80 лет, которые достаточно приспособлены для катания на лыжах 
или участия в подобных мероприятиях. Их риск смерти сравнительно низок». 
 
Ханс-Георг Кройсслих, профессор медицины и заведующий кафедрой 
вирусологии в Университетской клинике в Гейдельберге, сказал: «В большинстве 
случаев заболевание протекает в легкой форме и имеет мало симптомов, и мы 
предполагаем, что выявление таких легких случаев варьируется от страны к 
стране. В статистическом плане это приводит к разнице в показателях 
летальности». 
 
Однако профессор Кройсслих предупредил, что картина в Германии, вероятно, 
изменится в предстоящие недели и месяцы: «Мы все еще на относительно 
ранней стадии вспышки в Германии. Подавляющая доля пациентов заразилась 
только в последнюю неделю или две, и мы, вероятно, увидим более серьезные 
случаи в будущем, а также изменение уровня смертности». 
 
Это предостережение подтверждается вирусологами и эпидемиологами по всей 
стране. Большинство из них ожидают, что с течением времени различные 
показатели смертности в разных странах будут сходиться, и все больше стран 
обнаружат истинное число случаев заражения. Но эксперты также отмечают, что 
Германия, по крайней мере, имела возможность подготовиться к росту 
серьезных инфекций: больницы по всей стране расширяют возможности 
интенсивной терапии и увеличивают численность персонала, а правительство 
скупает столько критического оборудования, сколько может. 
 
На прошлой неделе федеральное правительство заказало дополнительно 10 000 
спасательных вентиляторов от немецкого производителя, в дополнение к 25 000, 
которые уже установлены в больницах по всей стране. Город Берлин, в котором 
на сегодняшний день зарегистрировано 391 случай заболевания Covid-19, 
превращает часть местной выставочной площадки в больницу на 1000 коек для 
будущих пациентов с коронавирусом. Аналогичные шаги были предприняты по 
всей стране. 


