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МНЕНИЯ 
Есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против Covid-19. 
Что говорят ученые и что мы знаем наверняка? 

 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Использовать деньги двух фондов ЕАЭС, где есть миллиарды, 
предложил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 

 Александр Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности 
в условиях пандемии 
 

В ГОРОДАХ МАГ 
 Бизнесмен из Нур-Султана ежедневно обеспечивает 

нуждающиеся семьи горячим питанием  
 Жительница Новосибирска бесплатно шьет защитные маски 

для волонтеров и медиков 

 В Рязани школьные музеи Боевой славы приглашают учащихся 
на виртуальные экскурсии 

 Традиционная «Весенняя неделя добра» пройдет в этом году в 
Хабаровске дистанционно 

 Карагандинку задержали за фейк о якобы зараженном 
коронавирусом акиме 

 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Сняли корону. Как коронавирус заставил богачей тратить 
миллионы на спасение простых людей 
 

В МИРЕ 
 Озвучены причины успешной борьбы Вьетнама с COVID-19 
 Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и 

его супруга выздоровели  
 Трамп считает успешной стратегию США по сдерживанию 

пандемии коронавирус 
  

2020 

 

№ 213 
15 апреля 2020 г. 



№ 03 (213) 15 апреля 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

 
 

   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ____                                                         __           __                                _____ _ 

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги!

 Эпидемия короновируса – COVID-19 заставила нас выбрать наиболее действенный способ борьбы с инфекционным 
заболеванием: оставаться в добровольном затворничестве, минимизировать, а то и исключить общение с родными, близ-
кими, друзьями, коллегами. Но мы не в изоляции! Жизнь продолжается! Более того, она испытывает нас на человечность! 

 

 
  

Эпидемия короновируса – COVID-19 заставила нас выбрать 
наиболее действенный способ борьбы с инфекционным заболе-
ванием: оставаться в добровольном затворничестве, минимизи-
ровать, а то и исключить общение с родными, близкими, друзья-
ми, коллегами.  

Но мы не в изоляции! Жизнь продолжается! Более того, она 
испытывает нас на человечность!  

Низкий поклон всем санитарам, медицинским сёстрам, меди-
цинским братьям, фельдшерам, врачам различным специально-
стей, которые находятся на передовой борьбы с коварным виру-
сом! А ещё, врачи по-прежнему в круглосуточном режиме  ведут 
приём пациентов, проводят хирургические и акушерские опера-
ции, принимают роды, наблюдают больных с серьезными заболе-
ваниями (онкология, лейкозы, ожоги), оказывают помощь людям, 
попавшим в дорожно-транспортные аварии, пострадавшим на 
пожарах. И очень часто для того, чтобы спасти человеку жизнь - 
требуется переливание крови или её составляющих компонентов 
– плазмы, тромбоцитов, эритроцитов.  

К сожалению, имеющиеся в центрах (отделениях) перелива-
ний крови, многопрофильных стационарах запасы крови,       и её 
компоненты, пожертвованные кадровыми ответственными доно-
рами, не достаточны для обеспечения возникающих потребностей 
медицинских организаций – роддомов, клиник, отделений реани-
маций.  

Донорство крови и ее компонентов – уникальный медицинский              
и социальный феномен, требующий, во-первых, специального 
государственного регулирования, и вместе с тем – являющийся 
ярким проявлением социальной ответственности граждан, чьи 
решения берут истоки в традициях доброты, милосердия, гума-
низма, человеколюбия. 

Высокая миссия этого действа очевидна, ведь, по сути, кровь 
бесценна, так как не может быть создана искусственным путём, а 
может только передаваться от человека к человеку.  

Поэтому добровольное донорство – высокогуманный 
акт, повышающий уровень собственной самооценки, а 

также человеческой безопасности и способствующий раз-
витию в обществе принципов благодеяния и милосердия. 

 
Наши организации и профессиональные эксперты, давно за-

нимающиеся вопросами тиражирования между городами лучших 
образцов опыта оказания медицинской помощи населению и со-
действия развитию донорского движения крови и её компонентов, 
обращаются к горожанам, и в первую очередь к молодым и креп-
ким людям: Проявите свою гражданскую и патриотическую пози-
цию, свяжитесь с городскими службами крови и предложите свою 
донорскую кровь нуждающимся в ней пациентам! 

 
Адреса отделений и пунктов переливаний крови Вы мо-

жете найти в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе на официальных сайтах службы крови: 

www.yadonor.ru 
www.mosgorzdrav.ru 
www.spkdzm.ru 
http://centrkrovi.ru 
https://sklif.mos.ru 
https://www.bloodfmba.ru/ 

 
 

В.И.Селиванов           
 Исполнительый вице-президент – генеральный директор  

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
          Ю.Н.Васюнькин 

Генеральный директор Центра «Мегаполис 21 век», лауреат 
медали ФМБА России «За содействие донорскому движению» 

          М.С.Горохов 
Врач, Почётный донор России и Москвы 
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       ____                                                         __           __                                 __ ГЛАВНАЯ ТЕМА _ 

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова:  
«Больных коронавирусом поможет вылечить кровь выздоровевших пациентов» 

На важные вопросы о ситуации с опасной инфекцией в столице ответила вице-мэр, глава городского оперативного штаба 

 
  

БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСОМ И ПНЕВМОНИЕЙ ЛЕЧАТ В ОДНОМ 
СТАЦИОНАРЕ 

 
- Анастасия Владимировна, сколько медицинских учреждений 

готовы уже сегодня принять больных коронавирусом? 
- Для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а 

также с уже подтвержденным диагнозом развернуты отделения в 12 город-
ских стационарах. Пациентов принимают медицинский комплекс в Комму-
нарке, инфекционные больницы № 1 и № 2, больница № 67 имени Л. А. 
Ворохобова, больница № 15 имени О. М. Филатова, НИИ имени Склифо-
софского и другие. Последним 6 апреля присоединился Госпиталь ветера-
нов войн № 3. Дополнительно после ремонта открылось отделение в ин-
фекционной больнице № 1. 

В этих клиниках созданы все условия для раздельного пребывания, 
качественной диагностики и лечения. Здесь подготовили существующие 
помещения и дополнительно обучили медицинский персонал. Койки в 
перепрофилированных корпусах оборудованы так, чтобы к ним в любой 
момент можно было подвести кислород. 

 
- Сколько еще стационаров могут дополнительно открыться 

в дни пика инфекции? 
- В ближайшее время планируется открытие корпуса № 6 городской 

клинической больницы (ГКБ) имени С. И. Спасокукоцкого. Сейчас уже 
завершаются работы по его перепрофилированию для госпитализации 
пациентов с коронавирусом. При необходимости еще ряд корпусов город-
ских стационаров будет готов принять пациентов с коронавирусной инфек-
цией. И, конечно, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки 
будет завершено строительство новой суперсовременной инфекционной 
больницы на 500 коек. Примечательно то, что почти половина коек там – 
реанимационные, а значит больница будет готова справляться с тяжелыми 
случаями заболевания. 

Одним из последних наших решений стало объединение стационаров 
для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и стационаров, 
предназначенных для лечения пневмонии. На практике стало понятно, что 

в подавляющем большинстве случаев сейчас пневмония вызывается 
новым вирусом, а значит, смысла в разделении нет. Теперь больные с 
пневмонией, не зависимо от того, готов у них тест на коронавирус или нет, 
проходят лечение от коронавируса при наличии характерных клинических 
признаков этого заболевания на КТ легких. Так, принимать больных с 
коронавирусом начала городская клиническая больница №52. 

 
ТЕМ, КТО ЛЕЧИТСЯ ДОМА, НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ ТАМ ЕЩЕ 14 

ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
 
- Некоторые пациенты уже лечатся на дому. Как им оказыва-

ется медицинская помощь? 
- Дома находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронави-

русная инфекция», которые переносят болезнь в легкой форме или вооб-
ще бессимптомно. Пациенты из группы риска - люди старше 65 лет и/или с 
хроническими заболеваниями, беременные женщины, отправятся в боль-
ницу в любом случае. 

Врачи скорой помощи первым делом осматривают пациента, убежда-
ются в том, что его состояние хорошее и лечение на дому не несет угрозы 
для здоровья. Пациент и его родные со своей стороны подписывают ин-
формированное согласие о том, что они должны оставаться дома в тече-
ние всего лечения и 14 дней после выздоровления. 

Лечащимся на дому доступны телемедицинские консультации. Это 
идеально подходит для больных, которым не показана госпитализация, но 
при этом они нуждаются в самоизоляции. Для получения консультаций 
необходимо пройти регистрацию на специальной телемедицинской плат-
форме департамента здравоохранения Москвы. 

Регулярные телемедицинские консультации позволяют врачам заочно 
следить за состоянием больных, оставаясь на связи 24/7. Используя 
аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов, выяв-
ляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации. Во время 
телемедицинской консультации врачам доступны все сведения из Единой 
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Это поз-
воляет вносить данные о течении заболевания и видеть всю медицинскую 
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информацию о пациенте. Среднее время каждой консультации 13 - 15 
минут. Врач может за максимально короткое время оценить состояние 
пациента и дать рекомендации. В телемедицинском центре в Москве рабо-
тает 200 квалифицированных врачей. 

 
В СУТКИ - 14 ТЫСЯЧ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
 
- Где в Москве сейчас проводят тесты на коронавирус? 
- Для профилактики распространения коронавируса важно качествен-

ное и своевременное тестирование пациентов с подозрением на коронави-
русную инфекцию. Изначально тестирование на коронавирус проводилось 
только в федеральных центрах - Противочумный центр Роспотребнадзора, 
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Сейчас 
дополнительно анализ на коронавирус проводят девять городских лабора-
торий, в том числе, например, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифо-

совского, инфекционная больница № 2, диагностический клинический 
центр № 1, больница № 40 в Коммунарке, больница № 67 имени Л. А. 
Ворохобова. Во всех лабораториях установлено новейшее оборудование, 
позволяющее получить самые точные результаты. В день столичные ла-
боратории могут выполнять по 10 тысяч исследований. 

Недавно мы заключили соглашение с частной лабораторией «Гемо-
тест». Она будет выполнять для городских медицинских учреждений около 
2 тысяч исследований в сутки. Также мы подписали соглашение с лабора-
торией «Литех». Таким образом силами федеральных, городских и частных 
лабораторий в городе выполняется 14 тысяч исследований в сутки. Мы 
дадим возможность работать вместе с нами всем частным лабораториям, 
которые будут готовы. За последний месяц в Москве на коронавирус было 
протестировано более 145 тысяч человек. 

 

 

 
Реанимационные палаты в новой больнице, построенной близ поселения Вороновское в ТиНАО. Фото mos.ru 

 
- В столице также постоянно растет количество выздоро-

вевших от коронавируса. Уже объявлено, что они могут быть 
донорами для других пациентов, кто все еще проходит лечение. 
Этот метод поможет? 

- Мы следим за разработками экспертов в других странах, которым 
пришлось столкнуться с распространением коронавируса. Использование 
плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных с корона-
вирусной инфекцией показало хорошие результаты в Китае, Германии и 
США. Надеемся, что и нам новый метод поможет эффективнее бороться с 
пандемией коронавируса. Сегодня в Москве уже 11 выздоровевших от 
COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили 7 пациен-
тов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках. 

 
ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ КУПИТЬ ДАЖЕ КОРМ ДЛЯ ШИНШИЛЛЫ 
 
- В Москве на карантине первыми оказались пожилые люди и 

дети. Какую помощь они получают? 
- Пожилые и люди с хроническими заболеваниями входят в группу 

риска, поэтому было очень важно, чтобы они оставались дома. Мы пони-
маем, что постоянно находиться в изоляции может быть сложно, поэтому 
разработали меры поддержки для них. Для москвичей старше 65 лет и для 
совершеннолетних людей с определенными хроническими заболеваниями, 
которые находятся дома на самоизоляции, для компенсации дополнитель-
ных расходов выделяется выплата в размере 4 тысяч рублей. Ходить за 
ней никуда не нужно - 2 тысячи уже поступили на счет 1,7 миллионов чело-
век и продолжают поступать. Ещё 2 тысячи перечислят сразу после 14 
апреля при условии соблюдения правил режима самоизоляции. Пожилые 

москвичи также могут позвонить по телефону горячей линии (см. ниже) и 
оформить заявку на получение некоторых услуг, например, покупка и до-
ставка на дом продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимо-
сти, выгул собак. 

Сотрудник центра социального обслуживания поможет сделать заказ в 
онлайн-магазине или принесет продукты на дом. Перед каждым выходом 
на дом сотрудник центра социального обслуживания обязательно предва-
рительно позвонит, представится, обговорит детали заказа и время своего 
прибытия. С собой у него будет служебное удостоверение. В указанное 
время сотрудник придет домой к заявителю и получит у него необходимую 
для покупки сумму. Затем доставит заказа на дом и оформит окончатель-
ный расчет. Социальные работники помогают с соблюдением правил 
безопасности. К работе приступили уже более 7 тысяч социальных работ-
ников. 

 
- Сколько сейчас в столице волонтеров, которые помогают 

соблюдающим режим изоляции пенсионерам? С какими просьбами 
обращаются? 

- Мы набрали более 1000 социальных волонтеров. Это люди с базо-
выми знаниями по социальной помощи и готовностью помогать в это не-
простое время. Все волонтеры прошли обучение. 

Более 70% заявок, поступающих волонтерам - это прогулки с живот-
ными, 15% заявок - это доставка продуктов, в том числе горячее питание, 
8% - доставка лекарств из аптек. Еще 6% пожилых людей просят привезти 
корм домашним животным, причем не только для кошек и собак, но и для 
попугаев и даже шиншиллы. 
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ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ, ЛУЧШЕ НЕ ХОДИТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ 
 
- Как сейчас работают районные поликлиники? 
- Городские поликлиники сейчас в первую очередь переориентирова-

ны на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. 
Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из меди-
цинских вузов. К работе уже приступили более 730 молодых специалистов. 
Они и ведут приемы в поликлиниках, и посещают пациентов на дому. Всего 
вместе с ординаторами мы привлекли более 1000 специалистов для уси-
ления работы выездной службы медицинской помощи. 

В поликлиниках разделены потоки здоровых и больных пациентов. 
Везде, где возможно, организованы отдельные входы для пациентов с 
температурой, признаками ОРВИ и гриппа, на входе проводится термомет-
рия. 

 

 
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анаста-

сия Ракова. 
 
- Часто спрашивают, можно ли пойти в поликлинику, не нару-

шая указ мэра о самоизоляции? 
- В указе прописано, что получение медицинской помощи является ос-

нованием для того, чтобы покинуть место проживания. Тем не менее, при 
симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше 
всего вызвать его на дом. На вызов придет терапевт либо врач общей 
практики или педиатр. 

Вызывая врача, нужно обязательно сообщить о недавней поездке в 
страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, если она была, 
о контактах с людьми, прибывшими оттуда, или о контакте с больным 
новой коронавирусной инфекцией. 

На месте врач проведет осмотр, составит программу лечения и при 
необходимости назначит взятие анализа на коронавирус. Все сотрудники 
выездной службы обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

 
ВОПРОС - РЕБРОМ 
 
Будут ли ограничены перемещения по городу? 
 

- Граждане имеют право покидать свой дом толь-
ко в определенных случаях - чтобы сходить в бли-
жайший продуктовый магазин, выгулять собаку в 

пределах 100 метров от дома, сходить в ближайшую 
аптеку, ближайший банк и салон сотовой связи; выки-
нуть мусор, обратиться за экстренной медицинской 
помощью или пойти на работу, если вы обязаны на 

нее ходить. Важно соблюдать расстояние в 1,5 метра 
от других людей на улице и в помещениях. 

 
На машине можно ездить по городу для обращения за экстренной (не-

отложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и 
здоровью; можно ездить работу, если вы обязаны на нее ходить и можно 
доехать до соседнего гипермаркета на своей машине или такси. Выезжать 
из столицы и въезжать в нее разрешается. 

 
КУДА ЗВОНИТЬ 
 
С вопросами, связанными с коронавирусом, в том числе и с просьбами 

о помощи волонтеров и соцработников, можно обращаться в специальный 
call-центр - (495) 870-45-09. 

 
Помимо этого, для всех москвичей на самоизоляции и карантине работает 
агрегатор добрых дел "Я дома" - ya-doma.ru. 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Подробнее о мероприятии: https://www.kp.ru/daily/27115/4195087/  

 

 
Общение врача-терапевта телемедицинского центра с пациенткой.Фото: Александр РОГОЗА 
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   МНЕНИЯ    ____                                                                 __           __                                _____ _ 

Есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против Covid-19. Что говорят 
ученые и что мы знаем наверняка? 

В конце марта, когда эпидемия Covid-19 распространилась по всему миру, а число подтвержденных случаев стало из-
меряться сотнями тысяч, многие обратили внимание на подозрительное совпадение. 

 

 
  

В конце марта, когда эпидемия Covid-19 распространилась по всему 
миру, а число подтвержденных случаев стало измеряться сотнями тысяч, 
многие обратили внимание на подозрительное совпадение. 

В разных государствах заболевание распространяется с разной ско-
ростью. И почему-то коронавирус - во всяком случае на первый взгляд - 
проявляет значительно меньшую активность в странах, где детей в обяза-
тельном порядке прививают от туберкулеза при помощи вакцины БЦЖ, в 
том числе и в России. 

Что это - простое совпадение? Или тут есть какая-то закономерность? 
Учитывая масштаб эпидемии и страх перед новым вирусом, который 

у многих лишь подогревают введенные по всему миру беспрецедентные 
ограничительные меры, в соцсетях и на разного рода околонаучных сай-
тах мгновенно стали появляться самые разнообразные версии. 

Кто-то всерьез полагает, что изобретенная 100 лет назад вакцина от 
туберкулеза может заодно защитить и от коронавирусной инфекции, о 
существовании которой ученые ничего не знали еще в декабре. 

 

 
В начале 1960-х гг. в Китае проходила массовая кампания по вакци-

нации от туберкулеза. Плакат. Правообладатель иллюстрации 
GETTY/Universal History Archive  Image caption 

Другие, напротив, утверждают, что никакой связи нет и быть не мо-
жет: совпадения случайны, а иммунитет от коронавируса, который якобы 
дает вакцина и в который многим так хочется верить, - выдумка, никаких 
научных подтверждений этому нет. 

Так что говорит наука и что мы знаем наверняка? 
 
Подозрительное совпадение 
Примерно до середины февраля, пока практически не изученная бо-

лезнь бушевала только в Китае, казалось, что новый вирус косит всех без 
разбора широкой косой - правда, чаще отдавая предпочтение мужчинам. 

Однако когда вирус добрался до самых отдаленных уголков планеты, 
стало очевидно, что в разных странах эпидемия развивается по-разному. 

Где-то - как в Италии или США - число подтвержденных случаев за-
ражения и погибших пациентов вскоре начинает расти не по дням, а по 
часам. А где-то - например, в Японии или Таиланде - эпидемия распро-
страняется гораздо медленнее, несмотря на то что первых больных там 
выявили гораздо раньше. 

На это влияет много факторов: огромную роль играет средний воз-
раст населения, а также культурные нормы, состояние системы здраво-
охранения, опыт ранее пережитых эпидемий и т.д. Кроме того, описание 
течения эпидемий в конкретных странах зависит и от того, как организова-
но тестирование, каким образом ведется статистика и предоставляется 
информация. 

Тем не менее ряд ученых и аналитиков предположили, что есть еще 
один фактор - скорость развития и тяжесть эпидемии в той или иной 
стране коррелируется с тем, делают ли там детям в обязательном поряд-
ке БЦЖ. 

Эта теория основывается, главным образом, на публичной статистике 
заражения коронавирусом. Занимающиеся исследованиями медики гово-
рят, что наличие БЦЖ у конкретного человека совершенно точно не дает 
ему иммунитета от нового вируса. Вакцинированные пациенты есть и 
среди тяжело больных, и в числе погибших от Covid-19. 

В то же время нельзя исключать, что в ходе пандемии прививка мо-
жет оказаться полезной в национальных масштабах: во всяком случае 
предварительные данные этой теории не противоречат. 

Первое профильное исследование на эту тему было опубликовано в 
конце марта группой ученых из Нью-Йорка. Оно еще не было официально 
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отрецензировано другими учеными, работающими в этой области, однако 
авторы работы делают очень смелое заявление. 

"Наши данные дают основания предполагать, что вакцинация БЦЖ, 
по-видимому, значительно снижает смертность, связанную с Covid-19, - 
пишут они. - Мы также обнаружили, что, чем раньше та или иная страна 
начала практику вакцинации БЦЖ, тем значительнее снижается число 
смертей на каждый миллион жителей". 

 

Эпидемиологи из Университета Техаса провели 
еще более масштабное исследование, изучив стати-
стику 178 стран, и пришли к тому же выводу. По их 
подсчетам, число инфицированных на душу населе-
ния в странах с обязательной вакцинацией от ту-

беркулеза ниже примерно в десять раз, а жертв Covid-
19 - в 20 раз меньше, чем там, где БЦЖ больше не де-

лают. 
 
Что же это за вакцина такая, что в ней особенного? 
 
"Прививка от всего": попытка первая 
Разработанная во Франции еще в 1921 году, БЦЖ (от французского 

Bacillus Calmette-Guérin - бацилла Кальмета-Герена) и сегодня остается 
единственной доступной и эффективной прививкой от туберкулеза, реко-
мендованной ВОЗ. 

Действует она точно так же, как и любая другая вакцина. Здоровому 
человеку вводится ослабленный возбудитель инфекции, чтобы "познако-
мить" организм с потенциальной опасностью и выработать специфический 
иммунитет. 

Специфический - значит направленный против какого-то конкретного 
вируса или бактерии, вызывающего то или иное заболевание. Именно 
поэтому прививок так много: для каждой болезни - своя. 

Вакцина БЦЖ разработана именно для защиты от туберкулеза, и по 
идее ни от чего больше она защищать не может и не должна. 

Однако пара ученых Петер Ааби и Кристина Стабелл Бенн (оба дат-
чане, но работают преимущественно в Гвинее-Бисау) много лет изучают 
побочные эффекты вакцинирования и утверждают, что БЦЖ обеспечивает 
эффективную защиту и от других болезней, укрепляя иммунитет в целом. 

Если верить их исследованиям, которые ведутся уже несколько деся-
тилетий, люди, вакцинированные БЦЖ, становятся в среднем на 30% 
менее восприимчивы ко всем известным науке инфекциям без исключе-
ния. Будь то патогенный вирус, бактерия или грибок - без разницы: веро-
ятность заражения снижается почти на треть. 

Впрочем, все эти годы научное сообщество относилось к работам 
Ааби и Бенн довольно прохладно. Их публикации в научных журналах 
неоднократно критиковали за неточности методологии, а проведенное в 
2014 году масштабное исследование ВОЗ окончательно постановило: 
если у БЦЖ и есть какие-то дополнительные преимущества, то они 
настолько малы, что их не стоит принимать в расчет. 

На этом историю можно было бы считать закрытой. Но в 2020 году 
грянула пандемия коронавируса - и ученые заметили неожиданные цифры 
и странные корреляции. 

 
Италия, США… кто следующий? 
В мире не так много стран, где вакцинация от туберкулеза никогда не 

была обязательной и поголовной. Их можно буквально пересчитать по 
пальцам: Бельгия, Италия, Канада, Ливан, Нидерланды, США. 

БЦЖ там ставят выборочно - отдельным категориям населения и 
лишь в рекомендательном порядке. 

 

 
 

Две страны из этого списка давно входят в число печальных лидеров 
по числу подтвержденных случаев Covid-19. В США живет больше четвер-
ти всех "официально инфицированных" мира. В Италии, население кото-
рой впятеро меньше, - каждый десятый. 

Еще три страны не входят в первую десятку по абсолютным цифрам, 
но идут друг за другом сразу после нее: Бельгия на 11-м месте, Нидерлан-
ды - на 12-м, Канада - 13-я. 

При этом все три сильно опережают, скажем, Японию или Таиланд, 
где население в несколько раз больше, а первые случаи коронавируса 
были зафиксированы гораздо раньше. Если в 126-миллионной Японии за 
все время эпидемии от Covid-19 умерло меньше 100 человек, то в 11-
миллионной Бельгии - уже свыше 2000. 

В Институте экономического анализа, основанном экономистом Ан-
дреем Илларионовым, изучили статистику погибших и инфицированных из 
36 стран, где "взрывная" стадия эпидемии коронавируса началась больше 
месяца назад, и сравнили их с проводимой там политикой вакцинации. 

Приведенные Институтом расчеты показали: в шести "невакциниро-
ванных" государствах эпидемия Covid-19 разрастается значительно быст-

рее, чем в странах, где БЦЖ в обязательном порядке ставят до сих пор. 
Как по общему числу инфицированных на 1 млн населения, так и по коли-
честву погибших. 

Страны, где раньше прививку делали всем пого-
ловно, но в какой-то момент перестали, по числу 

выявленных случаев не уступают "невакцинирован-
ным", но при этом доля смертельных исходов там 

меньше в несколько раз. 
 
Похожий анализ провели эксперты Института биологии развития 

(ИБР) РАН. Там страны разделили не на три, а на две категории: те, где 
обязательная вакцинация БЦЖ не проводится по меньшей мере 30 лет 
(Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Швейцария), и те, где она по-
прежнему входит в национальный календарь прививок - как в ЕС (Болга-
рия, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия), так и в других регио-
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нах (Гонконг, Индонезия, Казахстан, Китай, Мексика, Филиппины, Южная 
Корея, Япония). 

В отличие от Илларионова, биологи намеренно не включили в список 
США и Россию, где эпидемия началась позже, однако в остальном резуль-
таты обоих исследований оказались очень близки. 

"Во второй группе распространенность Covid-19 была существенно 
ниже, что подтверждает гипотезу о возможной протективности вакцины 
БЦЖ против Covid-19", - говорится в письме, которое российские ученые 
направили в журнал Lancet. 

В то же время эксперты ИБР подчеркивают: "Различия между этими 
группами стран потенциально могут быть обусловлены другими фактора-
ми и лишь косвенно быть связанными с вакцинацией БЦЖ". 

 

 
 
Ловушка цифр 
Возможно ли, что столь очевидная связь, подтвержденная сразу не-

сколькими исследованиями, объясняется каким-то другими причинами? 
Безусловно, и статистика знает массу подобных примеров. Например, 

число пожарных машин, отправленных к месту возгорания, находится в 
прямой зависимости с ущербом от огня, поскольку оба показателя зависят 
в первую очередь от размеров пожара. Однако это совершенно не означа-
ет, что ущерб можно снизить, выслав на место меньше пожарных расче-
тов. 

Профессор ИБР РАН Ирина Лядова приводит два возможных альтер-
нативных объяснения тесной связи между БЦЖ и распространением 
коронавируса. 

Во-первых, обязательную вакцинацию БЦЖ проводят страны с отно-
сительно высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Многие из них 
(хотя далеко не все) - очень небогатые государства, а это может снижать 
уровень и качество тестирования и создавать видимость более благопо-
лучной ситуации по Covid-19. 

Во-вторых, на тяжесть эпидемии в разных странах сильно влияет ско-
рость принятия и уровень введенных карантинных мер. 

"Мы не можем полностью исключить наличие связи между этим пока-
зателем и политикой по БЦЖ-вакцинации, поскольку оба показателя зави-
сят от исторически сложившихся особенностей организации эпидемиоло-
гических служб и систем здравоохранения", - отмечает она. 

"Таким образом, полностью исключить то, что в странах, применяю-
щих вакцину БЦЖ, более благоприятное течение эпидемиологического 
процесса связано не непосредственно с протективной активностью БЦЖ, а 
с другими факторами, пока нельзя", - заключает профессор Лядова. 

 
"Тренированный иммунитет" 
Есть ли у биологов в принципе какие-либо фундаментальные основа-

ния предполагать, что противотуберкулезная вакцина может помогать при 
других вирусных инфекциях? 

Такие основания есть, и впервые этот механизм был описан в статье, 
опубликованной в журнале Science в 2016 г. Ее авторы из Нидерландов 
высказывали предположение, что память нашей иммунной системы может 
формироваться не только за счет мутации или рекомбинации каких-то 
генов (так работают прививки), но и без физических изменений в ДНК. 

Работа группы ученых из Нидерландов так и называлась "Трениро-
ванный иммунитет", и про БЦЖ там не было ни слова. Однако проверить 
свою теорию исследователи решили именно с помощью этой прививки (и 
двойного слепого тестирования). 

 

В итоге им удалось на практике доказать, что 
БЦЖ может защитить организм и от инфекции, не 

имеющей к туберкулезу никакого отношения. Сначала 
это сработало с желтой лихорадкой, а потом - и с 

другими вирусами. Вакцинированные заражались реже 
контрольной группы, а, даже подхватив инфекцию, 
болели не так тяжело и выздоравливали быстрее. 

 
Но как насчет коронавируса? Значит ли это, что БЦЖ и тут может ока-

зывать аналогичный эффект? 
Все эксперты подчеркивают: утверждать, что вакцина действительно 

делает людей менее восприимчивыми к вирусу SARS-CoV-2, можно будет 
только по результатам соответствующих клинических испытаний. 

Это единственный научный способ проверить, имеет ли обнаружен-
ная корреляция причинно-следственную связь. 

"Да, это лишь корреляция, но гипотеза имеет под собой научное ос-
нование - в виде как недавних, так и довольно старых исследований, 
опубликованных в серьезных журналах, - считает профессор кафедры 
иммунологии МГУ и член-корреспондент РАН Дмитрий Купраш. - Медики 
правильно делают, что проверяют эту гипотезу". 

Испытания уже начались и проводятся сразу в нескольких странах. В 
Австралии, где БЦЖ не делают уже почти 40 лет, БЦЖ планируется по-
ставить 4000 молодым сотрудникам больниц. 

Хотя профессор Школы системной биологии в американском Универ-
ситете Джорджа Мэнсона Анча Баранова высказывает сомнение, что 
защитный эффект БЦЖ от тяжелого течения болезни можно будет убеди-
тельно доказать на взрослых. Есть немало доказательств того, что при-
вивка, сделанная в детстве более эффективна. 

 
В ожидании результатов 
В российском НИИ вакцин и сывороток подтверждают: доказатель-

ства связи вакцинации БЦЖ со сниженным риском различных немикобак-
териальных инфекций, аллергий, онкологических заболеваний и общей 
смертности действительно существуют. 

"Подобные неспецифические эффекты вакцинации БЦЖ могут быть 
опосредованы клетками врожденной иммунной системы, а не специфиче-
скими Т-клетками памяти", - объясняет директор института, член-
корреспондент РАН Оксана Свитич. 

Если не вдаваться в подробности, после прививки клетки врожденно-
го иммунитета достаточно долгое время остаются в активированном со-
стоянии: они выделяют вещества, препятствующие воспалению, и приоб-
ретают способность "сдвигать" иммунный ответ, оказывая защиту от лю-
бых бактериальных и вирусных инфекций. 

Кроме того, вакцина может стимулировать так называемый гетероло-
гичный иммунитет, попутно активируя и специфические Т-лимфоциты 
других антигенов. 

 

"Таким образом, вакцинация БЦЖ не может дать 
специфического защитного иммунитета против ко-

ронавируса, однако возможно неспецифическое за-
щитное воздействие вследствие активации систе-
мы врожденного иммунитета", - считает Свитич. 

 
В то же время она полагает, что даже в таком случае "это вряд ли 

скажется скорости распространения эпидемии в странах с разными подхо-
дами к вакцинации против туберкулеза". 

Так это или нет, можно будет сказать лишь по результатам ретро-
спективных исследований, когда пандемия будет позади. Даже результаты 
текущих клинических испытаний появятся не раньше конца декабря. 

 
Правовая информация 
Эта статья содержит только общие сведения и не должна рас-

сматриваться в качестве замены рекомендаций врача или иного специ-
алиста в области здравоохранения. Би-би-си не несет ответственно-
сти за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов 
сайта. Би-би-си не несет ответственности за содержание других 
сайтов, ссылки на которые присутствуют на этой странице, а также 
не рекомендует коммерческие продукты или услуги, упомянутые на 
этих сайтах. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обрати-
тесь к врачу. 

 
Источник: BBC 

Ссылка на материал:: 
https://www.bbc.com/russian/features-52220500 
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Использовать деньги двух фондов ЕАЭС, где есть миллиарды, предложил 
президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 

Из-за пандемии бюджет недополучает средства, при этом малый и средний бизнес нуждается в помощи. Поэтому пре-
зидент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль двух крупных финансовых институтов. 

 

 
 
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с лидерами 

стран ЕАЭС в режиме видеосвязи предложил активнее использовать мно-
гомиллиардные средства Евразийского банка развития и Евразийского 
фонда стабилизации и развития. 

Жээнбеков подчеркнул необходимость принятия комплекса совмест-
ных мер, направленных на бюджетное и налоговое стимулирование бизне-
са. 

"Особое значение для экономики наших стран должно отводиться 
Евразийскому банку развития и Евразийскому фонду стабилизации и раз-
вития. В нынешних условиях нужно переориентировать работу данных 
структур. Считаю, что пришло время пересмотреть некоторые принципы 
работы фонда. Необходимо сократить сроки рассмотрения кредитов на 

бюджетную поддержку в кризисных ситуациях. Нужно увеличить долю 
финансирования на грантовой основе", — отметил Жээнбеков. 

Глава государства сказал, что важную роль может сыграть Евразий-
ский банк развития в создании новых механизмов поддержки малого и 
среднего бизнеса. Он подчеркнул, что в первую очередь банк должен 
оперативно профинансировать предприятия по изготовлению медицинской 
и продовольственной продукции первой необходимости. 

Кроме того, Жээнбеков отметил важность поддержки потенциала 
национальных банков и финансового сектора для предоставления необхо-
димых ресурсов экономике стран союза, в том числе по льготному креди-
тованию малого и среднего бизнеса, выработке соответствующих меха-
низмов финансирования и начала их реализации. 

Президент добавил, что, по прогнозам, к концу текущего года сокра-
щение поступлений в бюджет государства составит около 25 процентов. 

У Евразийского банка развития уставный капитал составляет 7,5 мил-
лиарда долларов, у Евразийского фонда стабилизации и развития — 8,5 
миллиарда. 

Напоминаем, рабочая встреча посвящена борьбе с коронавирусом и 
поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразий-
ского экономического союза. 

 

Источник: SPUTNIK.KG 
Ссылка на материал: 

https://ru.sputnik.kg/economy/20200414/1047862200/zhehehnbekov-
ehkonomika-podderzhka-eabr-

efsr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии 

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза к сплоченности в 
условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, 

которая состоялась в режиме видеоконференции. 
 
"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в ре-

зультате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои 
решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", - 
подчеркнул белорусский лидер. 

 

 
 

В качестве предмета разговора Президент предложил тему обеспе-
чения стабильности и спокойствия в обществе, недопущения размывания 
основ ЕАЭС из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. 
"Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нару-
шенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и 
труда", - уверен белорусский лидер. 

По его словам, то, что сейчас происходит в мире, подтверждает вы-
сказанные опасения: вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в 
работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на 
положение дел в нефтяной сфере. 

"Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые 
отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие 

координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгои-
стичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум 
в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. 
В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы 
сможем справиться с пандемией и ее последствиями", - заявил глава 
белорусского государства. 

Александр Лукашенко отметил, что Евразийская экономическая ко-
миссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, 
однако они не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы 
максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС. "При этом у 
каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практи-
ки по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке 
национальных экономик", - сказал Президент. 

Он призвал решительно действовать сообща, рассчитывать не только 
на текущее развитие ситуации, но и на перспективу, продумать формиро-
вание собственного регионального "пояса безопасности" путем ускорения 
создания импортозамещающих производств и локализации на территории 
союза критически важных отраслей. "Кроме того, нам нужны общие меха-
низмы реагирования на глобальные кризисы нового рода - эпидемические, 
общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях 
уменьшения рисков", - считает белорусский лидер. 

"В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный 
кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза 
и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, 
если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения 
будут согласованы с единым вектором направленности", - резюмировал 
Александр Лукашенко. 

Источник: BELARUS.BY 
Ссылка на материал: https://www.belarus.by/ru/press-

center/news/lukashenko-prizyvaet-strany-eaes-k-splochennosti-v-uslovijax-
pandemii_i_0000111361.html
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Жительница 
Новосибирска бесплатно 

шьет защитные маски 
для волонтеров и 

медиков 
Неравнодушная жительница Новоси-

бирска в свободное от работы время успе-
вает шить маски для врачей, волонтеров и 
многих других желающих. Причем делает 
это совершенно бесплатно. 

 

 
 
Светлана Бабанакова работает оператив-

ным дежурным в аварийно-спасательной служ-
бе. В общем, спасать людей ей приходится, что 
называется, по профессии. А помогать нужда-
ющимся — по зову сердца. 

 — Когда в Новосибирске объявили о ре-
жиме самоизоляции, средства защиты в городе 
были в дефиците. Сейчас они появились в 
продаже, но цена за маску начинается от 40 
рублей — как ни крути, а для обычного горожа-
нина это дорого. Тем более что одной маской 
во время пандемии не обойдешься — однора-
зовые, например, нужно менять каждые четыре 
часа, — говорит Светлана. 

Женщина обратилась на горячую линию 
волонтерского центра «Единой России» и 
предложила свою помощь — сшить медицин-
ские маски для тех, кто в них нуждается. Это 
волонтеры, а также люди, которым они помо-
гают. 

 — У меня есть швейная машинка и базо-
вые навыки, я купила материал и сшила себе и 
родным маски. Причем одна штука мне обо-
шлась примерно в 10–12 рублей. На улице 
много людей без масок: кто-то не может позво-
лить себе купить, кому-то жалко денег, а неко-
торые люди считают, что они не нужны вовсе. 
Тогда я решила шить и раздавать маски на 
улице, — рассказала Светлана Бабанакова. 

Чтобы помочь большему количеству лю-
дей, сибирячка опубликовала объявление в 
интернете: «Могу сшить маски совершенно 
бесплатно, но из вашей ткани». Заказы начали 
поступать довольно быстро. Иногда обраща-
лись даже медики: так, для одной из больниц 
Светлана сшила 24 маски. 

 — Надо понимать, что маска не защитит 
на 100% от инфекции. Зато она поможет в 
комплексе мер, если человек будет соблюдать 
дистанцию, самоизоляцию и придерживаться 
правил личной гигиены, — добавила горожанка. 

В ответ на предложение Светланы волон-
терский центр предоставил ей хлопчатобумаж-
ную ткань — 25 метров бязи, нитки, резинки — 
и заказ на 350 масок. Теперь в день она будет 
шить для добровольцев волонтерского центра 
по 50 многоразовых масок. В этом ей помогает 
16-летняя дочь Вика. 

Источник: https://www.om1.ru/ 
 

В Рязани школьные 
музеи Боевой славы 

приглашают учащихся на 
виртуальные экскурсии 

В школах Рязани действует 12 музеев 
Боевой славы, каждый из них является 
центром гражданского и патриотического 
воспитания в образовательном учреждении. 

 

 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов экспозиции музеев 
были обновлены. В музеях хранят память о 
жизни и подвигах Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, национальных 
Героях. 

Экспозиции также посвящены участникам 
Великой Отечественной войны — учителям и 
выпускникам школ, боевому пути 141-й стрел-
ковой дивизии, истории русско-польского воин-
ского братства. 

Виртуальные экскурсии доступны в офици-
альной группе управления образования и мо-
лодежной политики Рязани «ВКонтакте». Аль-
бом будет пополняться. 

Источник: Официальный сайт админи-
страции Рязани 

 

Традиционная «Весенняя 
неделя добра» пройдет в 
этом году в Хабаровске 

дистанционно 
Все неравнодушные горожане могут 

присоединиться к ней онлайн в сети 
Instagram в аккаунте – @khab_volunteer. 
Первый день акции, 20 апреля, будет по-
священ здоровому образу жизни и пройдет 
под девизом «Танцуй с «Добровольцами 
Хабаровска»!». В интернете будет размещен 
мастер-класс танцевальной зарядки от од-
ного их местных фитнес-тренеров. 

 

 
 

Эстафету подхватят волонтерские отряды 
средних специальных учебных заведений, 
вузов и общеобразовательных учреждений: 21 
апреля пройдет День добровольца - в Сети 
будут обсуждать новые способы помощи лю-
дям во время пандемии.  

22 апреля - день, посвященный профилак-
тике и борьбе с COVID-19: в аккаунте с видео-
обращением выступит волонтер-медик, кото-

рый расскажет о том, как уберечься от «чумы - 
2020». Здесь же пройдет конкурс на изготовле-
ние самых креативных масок и профилактиче-
ских плакатов.  

Во время акции «Кейс добра», 23 апреля, 
будет организован сбор изделий ручного про-
изводства, книг, канцтоваров и иных предметов. 
По окончании режима самоизоляции «кейс» 
собранных вещей передадут в детские дома. 
Всех, кто желает поделиться чем-либо с сиро-
тами, будут ждать с 9 до 18 часов на 5 этаже 
Городского дворца культуры в молодежном 
центре. Стоит отметить, что сами организаторы 
при сборе пожертвований будут соблюдать все 
меры личной безопасности и призывают к 
этому каждого из доброхотов.  

А 24 апреля активисты проведут День па-
мяти. Участникам акции нужно сделать селфи с 
фотографией своего родственника - ветерана 
Великой Отечественной войны – и разместить 
его у себя на странице с хэштегом #чтобыпом-
нили.  

25 апреля, в день, посвященный экологии, 
пройдет прямой эфир с хабаровским блогером 
– экоактивистом, который расскажет о раздель-
ном сборе мусора в домашних условиях.  

«В этом году акция «Весенняя неделя 
добра» совпала с режимом самоизоляции, но 
ни у кого не возникло мысли ее отменить. Вы-
нужденные выходные - не повод опускать руки: 
различные мероприятия мы проводим онлайн. 
Также хабаровские волонтеры продолжают 
помогать людям старшего поколения, покупая и 
доставляя им продукты, лекарства и предметы 
первой необходимости», - отметила Дина Бори-
сова, главный специалист городского управле-
ния по делам молодежи и социальным вопро-
сам. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации Хабаровска 

 

Карагандинку задержали 
за фейк о зараженном 
коронавирусом акиме  
40-летнюю жительницу Карагандинской 

области задержали за распространение 
фейковой информации о зараженном акиме, 
передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 
пресс-службу ДП области. 

 
4 апреля при мониторинге мессенджера 

WhatsApp выявлена аудиозапись о том, что 
аким Бухар-Жырауского района якобы заразил-
ся коронавирусом. 

По сообщению ДП области, данный факт 
не соответствует действительности. По данно-
му факту начато досудебное расследование за 
распространение заведомо ложной информа-
ции с использованием сетей телекоммуника-
ций. 

По результатам проведенных мероприятий 
сотрудники полиции установили 40-летнюю 
подозреваемую, которая призналась в совер-
шении данного преступления. 

Департамент полиции Карагандинской об-
ласти призвал граждан не идти на поводу слу-
хов и домыслов, появляющихся в соцсетях. 
Основываться только на официальные сведе-
ния государственных органов. 

Также ведомство напомнило, что за со-
вершение подобного преступления предусмот-
рено наказание до 7 лет лишения свободы. 

Источник: newtimes.kz 
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Помогаю нуждающимся, так как знаю, что такое голод  

Бизнесмен из Нур-Султана Дмитрий Шмидт ежедневно обеспечивает 30 нуждающихся семей горячим питанием, пере-
дает официальный сайт столичного акимата.  

  

 
 

 «Я не мог поступить по-другому, потому что не понаслышке знаю, что 
такое голод. Сам воспитывался в детдоме и решил помочь государству и 
нуждающимся землякам», – говорит Дмитрий Шмидт, возглавляющий ТОО 
«Taza food».  

Ежедневно с начала апреля фирма оказывает помощь 30 семьям, до-
ставляя горячую пищу и полуфабрикаты.  

«Все готовится в цеху, сотрудники соблюдают, как и положено, все 
санитарные нормы, каждое утро дезинфекцию делают. Список нуждаю-
щихся предоставляет акимат, далее продукты развозят волонтеры», – 
пояснил бизнесмен.  

 

 
 

Сейчас на фирме трудятся 30 человек. У предпринимателя есть меч-
та – организовать тысячу рабочих мест. При содействии столичного аки-
мата уже удалось получить списки людей, нуждающихся в работе. Биз-
несмен уверен: только решая проблемы сообща, можно победить все 
недуги и кризисы.  

«У нас каждый, кто работает, – это член моей семьи», – говорит 
Дмитрий.  

Как сообщалось, с 19 марта по призыву Елбасы в Казахстане нача-
лась акция «Біз біргеміз!», в рамках которой организована доставка про-
дуктовых корзин нуждающимся гражданам.  

«Наша задача – формировать списки, организовать доставку с помо-
щью волонтеров. Все это делается на внебюджетные средства, прежде 
всего – за счет фонда Первого Президента Казахстана. Помимо этого, к 

акции присоединяются спонсоры, которые к нам ежедневно обращаются, 
за что им огромная благодарность», – говорит советник акима Нур-
Султана Даурен Бабамуратов.  

«На сегодняшний день по городу роздано 8 700 продуктовых корзин. 
Количество обращающихся, конечно, больше, и мы никому не говорим 
«нет». Каждый обратившийся получает исчерпывающий ответ по интере-
сующим вопросам», – отметил Д. Бабамуратов.  

 

 
 

На сегодняшний день в акции «Біз біргеміз!» приняли участие более 
двадцати столичных предпринимателей.  

«При этом есть бизнесмены, сети магазинов и фонды, которые берут 
у нас списки нуждающихся и доставляют им продуктовые корзины с по-
мощью наших волонтеров, на обеспечение безопасности которых мы 
обращаем особое внимание», – сказал Бабамуратов. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 

Ссылка на материал: 
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22343 
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Сняли корону 
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей 

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, захватила мир. Первым пострадал Китай, 
следом — Италия, мировой центр моды и производства товаров класса люкс и премиум. Как люксовые марки подают при-
мер всем другим брендам, налаживая помощь медикам и населению Италии и других европейских стран, — в материале 

«Ленты.ру». 
 

 
 

От Prada 
Самое важное в сложнейшей ситуации, сложившейся в Италии и по-

степенно распространяющейся на всю Европу, — недостаток средств 
защиты (медицинских масок, респираторов, одноразовой спецодежды, 
резиновых перчаток, специальных костюмов биологической защиты). Это 
относительно недорогие предметы, которых, однако, требуется очень 
много: костюмы и респираторы надо регулярно менять и утилизировать. 
Запасы спецодежды и масок, имевшиеся в распоряжении больниц, быстро 
истощились, и итальянцы почувствовали в них острый дефицит, который 
не так-то просто быстро восполнить. 

Второй серьезной проблемой в Италии, а за нею и в других странах, 
стал недостаток госпитальных коек с полным комплектом реанимационно-
го оборудования, включая аппараты ИВЛ (искусственной инвазивной 
вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции). В нашей стране полный комплект такого оборудования производства 
западноевропейских компаний вместе с функциональной кроватью стоит 
от шести до восьми миллионов рублей. В Италии, возможно, чуть меньше, 
но ненамного. 

 
Одной из первых на помощь врачам пришла Prada — бренд и чело-

век, чаще всего ассоциирующиеся в сознании потребителей люксовых 
товаров с итальянской роскошью. Дизайнер и предпринимательница, 
глава компании Prada S.p.A. Миучча Прада и ее супруг, генеральный 
директор фирмы Патрицио Бертелли, еще 16 марта пожертвовали обору-
дование для палат реанимации и интенсивной терапии (шесть полных 
реанимационных коек, по две на каждую больницу) трем миланским боль-
ницам: Vittore Buzzi, Sacco и San Raffaele. Одна из них — новая, оборуду-
ется специально под коронавирус. 

Буквально через пару дней власти Тосканы обратились к Prada за по-
мощью: просили перепрофилировать ее мощности на пошив комбинезо-
нов биозащиты и медицинских масок. Компания не отказала. Это решение 
гуманно со всех точек зрения: врачи и средний медицинский персонал 

получили спецодежду, а небогатые швеи и другие работники фабрики 
Prada в Монтоне (коммуна Перуджа) не потеряли в заработке. 

 

 
Национальный институт инфекционных заболеваний имени Лазза-

ро Спалланцани. Фото: Simona Granati - Corbis / Corbis via Getty Images 
 

Большинство производств сегмента люкс не 
производят так называемую «жизненно важную про-

дукцию», поэтому по распоряжению итальянских 
властей закрыты на карантин. До начала апреля 

компания должна была изготовить 80 тысяч комби-
незонов и еще больше защитных масок 
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Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari, входящий в люксовый хол-
динг Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), тоже пожертвовал медикам 
ценное медицинское оборудование. Итальянский Национальный институт 
инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани (Istituto 
Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani) получил от него чрез-
вычайно дорогой 3D-микроскоп нового поколения для изучения вируса 
SARS-CoV-2 и других исследовательских целей. 

 
Конкурент LVMH, французский концерн Kering, снабдил французские 

больницы, борющиеся с коронавирусом, тремя миллионами защитных 
медицинских масок. В свою очередь принадлежащие Kering часовые 
марки класса люкс Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, заводы которых бази-
руются в швейцарском кантоне Невшатель, обеспечили масками местную 
больницу. А основатель Alibaba Джек Ма решил помочь России и передал 
миллион масок и 200 тысяч тест-систем, определяющих коронавирус. 

 

Впрочем, российские компании тоже включились в 
борьбу. Bosco di Ciliegi сообщила, что ее фабрика в 
Калуге тоже займется шитьем масок. Инициативу 
подхватили небольшие отечественные бренды и 

модельеры. Например, дизайнер Виктория Андреяно-
ва разработала лекала для многоразовых трехслой-
ных масок из хлопка и передала выкройки еще 12 рос-
сийским компаниям. Они будут шить и безвозмездно 
передавать маски в дома престарелых и другим нуж-

дающимся. 
 
Антисептик вместо помады 
С того же 16 марта LVMH перепрофилировал свои косметические и 

парфюмерные фабрики, которые выпускают косметические средства 
класса люкс (например, под марками Christian Dior и Givenchy) на выпуск 
спиртосодержащих санитайзеров для дезинфекции рук. Товар будет бес-
платно передаваться врачам французских больниц — прежде всего тех, 
где находятся пациенты, зараженные коронавирусом. Как и на фабриках 
Prada, это позволит сохранить рабочие места в условиях кризиса, вызван-
ного эпидемией. 

Тем же занялись и производители косметики и парфюмерии Coty, 
L’Oreal и Puig. Санитайзеры они будут безвозмездно передавать государ-
ственным органам, больницам и благотворительным фондам. Американ-
ская косметическая компания Avon пожертвовала около 1,7 тонны мыла 
для карантинных центров Румынии: эпидемиологическая ситуация там 
оставляет желать лучшего, поскольку в страну вернулись тысячи румын-
трудовых мигрантов из охваченной эпидемией коронавируса Италии. 
Швейцарский производитель душистых композиций Firmenich (он разраба-
тывает формулы духов для многих компаний класса люкс) передал боль-
нице Женевского университета 20 тонн санитайзера. 

 

 
Житель Сан-Франциско очищает руки санитайзером 

Фото: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images 
 
Небольшие косметические марки в стороне не остались. Сравнитель-

но недавно основанный певицей Леди Гагой бренд декоративной космети-
ки Haus Laboratories объявил, что 20 процентов его недельной прибыли 
будет передаваться в организации, занимающиеся обеспечением продо-
вольствием населения Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Небольшая марка 
Lipslut, которая сделала себе имя выпуском губной помады F*ck Trump три 
года назад, передала на благотворительность свою трехдневную выручку. 

 

Российские косметические компании тоже рабо-
тают против вируса. Производитель косметики 

«Свобода» ускоренными темпами готовит к выпуску 
на рынок антисептические гели и спреи. Марка Mixit 
уже выпускает антисептики с 60-процентным со-

держанием изопропилового спирта (эта концентра-
ция убивает вирус). Бренд обещал не повышать цену 
на этот товар, несмотря на рост стоимости сырья, 
и передать несколько партий в виде пожертвования 

благотворительным организациям. 
 
Марка Faberlic обратилась к московским властям с просьбой ускорить 

сертификацию дезинфицирующих средств: ее будут производить на фаб-
риках марки и бесплатно передавать в распоряжение штаба по контролю 
ситуации с коронавирусом в России. Российский офис компании Unilever 
предложил безвозмездно предоставить чистящее средство для санузлов 
Domestos в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
Можно деньгами 
Французские, итальянские и другие компании поддерживают медиков 

и государственные органы, борющиеся с Covid-19, и деньгами. Уже упо-
мянутая группа Kering (марки Gucci, Saint Laurent, Pomellato, Bottega 
Veneta, Balenciaga, Ulysse Nardin и другие) отдала на борьбу с эпидемией 
во Франции более миллиона долларов. LVMH еще в январе помог китай-
скому Красному Кресту вдвое большей суммой. Ювелирно-часовой хол-
динг Richemont (компании Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, 
Roger Dubuis и другие, а также марка одежды и аксессуаров Chloé) по-
жертвовал китайцам около полутора миллионов долларов. 

 

 
Врач скорой помощи в Италии 

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images 
 

Итальянский дизайнер и основатель крупной фэшн-компании Джор-
джио Армани и его коллеги, модельеры Доменико Дольче и Стефано 
Габбана (модный дом Dolce & Gabbana), помогают страдающим от эпиде-
мии соотечественникам. Армани пожертвовал около полутора миллионов 
долларов трем итальянским больницам, уже упомянутому институту Лаз-
заро Спалланцани и Агентству гражданской защиты Италии. Дольче и 
Габбана помогают миланскому университету Humanitas дотациями на 
медицинские исследования. 

Бренд одежды United Colors of Benetton и владеющая им компа-
ния Edizione S.r.l. пожертвовала госпиталям в Тревизо, Риме и Милане по 
миллиону евро. Глава бренда Moncler Ремо Руффини выделил около 10 
миллионов евро на возведение больницы в Ломбардии на четыреста коек 
интенсивной терапии. 

Владельцы компаний Geox и Diadora, Марио Моретти Полегато и его 
сын Энрико, пожертвовали миллион евро на нужды реанимационных 
отделений больниц региона Венето. 

Наконец, крупные бренды поддерживают и своих коллег. Основатель 
и генеральный директор бренда PrettyLittleThing Умар Камани, успешный 
британский предприниматель, перевел свой месячный доход на поддерж-
ку представителей малого бизнеса. «Теперь, как никогда ранее, мы долж-
ны сплотиться, чтобы выстоять самим и помочь небольшим компаниям 
пережить это непростое время», — заявил бизнесмен.. 

 
Источник: LENTA.RU 

 https://lenta.ru/articles/2020/04/01/coronalux/l 
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Озвучены причины успешной борьбы Вьетнама с COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила Вьетнам за молниеносную и эффективную реакцию на кризис 
 

 
 

Причины успеха Вьетнама в победе над пандемией COVID-19 опуб-
ликованы в одном из изданий South China Morning Post. В материале дано 
разъяснение того, как у этого государства получилось предотвратить 
тяжелые последствия пандемии, которые в настоящее время переживает 
США и Европа. 

В материале написано, что Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) похвалила Вьетнам за молниеносную и эффективную реакцию на 
кризис. Показатели случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме, не-
смотря на общую границу с Китаем, намного ниже, чем в Южной Корее, 
Сингапуре и на Тайване. Важно, что во Вьетнаме нет случаев заболевания 
с летальным исходом. 

По словам представителя ВОЗ во Вьетнаме Кидуна Парка, главной 
причиной успеха Вьетнама стало ранее реагирование на кризис. Вьетнам 
начал предпринимать соответствующие меры рано и эффективно. Первую 
оценку рисков страна сделала уже в январе практически сразу после того, 
как вспышка инфекции стала распространяться по Китаю. 

 
В опубликованной статье отмечается, что во Вьетнаме был организо-

ван особый национальный комитет по предупреждению и контролю 

COVID-19, руководил которым вице-премьер страны. Он в кратчайшие 
сроки сформировал четкий план реагирования. В частности, уже с января 
была прекращена работа всех школ, с 25 марта остановлены все авиа-
рейсы в другие государства. Кроме того большая часть внутренних рей-
сов, поездов и автобусов временно прекратили движение. 

Уголовное наказание в виде лишения свободы на 12 лет ожидало тех, 
кто не носил маску и заразил коронавирусом COVID-19 других людей. 

Не менее важным является сплоченность населения Вьетнама. По 
словам жителей старшего поколения, они не видели такого высокого 
уровня дисциплины и солидарности после окончания войны с США, кото-
рая проходила в 1968 году.  

 
Источник: NEWS-24.RU 

Ссылка на материал: 
 https https://news-24.ru/2020/04/14/ozvucheny-prichiny-uspeshnoj-borby-

vetnama-s-covid-
19/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга 

выздоровели 
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари успешно за-

вершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник 
канцелярия действующего главы государства. 

 
У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус 

в конце марта. Оба они теперь здоровы, их тесты на COVID-19 показали 
отрицательный результат. 

Мартти Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 
год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира. 

В Финляндии до 13 мая будут действовать ограничения на переме-
щение людей и пересечении границ в связи с коронавирусом. 

C начала вспышки коронавируса в этой стране было выявлено более 
3 тыс. случаев заражения. Около 60 человек скончалось, еще 300 выздо-
ровели. 

 

Источник: .INTERFAX.RU 
Ссылка на материал: https://www.interfax.ru/world/704121
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Трамп считает успешной стратегию США по сдерживанию пандемии коронавируса 
Президент США Дональд Трамп заявил, что за выходные ситуа-

ция с распространением коронавируса в стране стала лучше. Пока 
"кривая заболеваемости" не пошла вниз, но выровнялась. Это зна-
чит, что случаев заражения больше, чем в предыдущие сутки, фик-
сировать не начали - цифры остаются постоянными. 

 
- Число госпитализаций в таких очагах, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, 

Луизиана, снижается. Это является ясным доказательством того, что наша 
стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомен-
дациям,- сказал в выступлении по поводу распространения вируса глава 
Белого дома. 

Советники администрации президента США в медицинском сообще-
стве подтвердили - в главном пострадавшем от коронавируса городе 
страны, Нью-Йорке, ситуация стабилизируется. 

Власти США рассматривают возможность с 1 мая начать снимать са-
нитарные ограничения. 

 

- Мы очень близки к завершению подготовки плана 
открытия страны. Будем надеяться, даже с опере-
жением графика,- сказал Трамп. 

 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Ссылка на материал: https https://www.kp.ru/online/news/3834874/ / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Мэр Нью-Йорка заявил об улучшении ситуации с коронавирусом 

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о снижении числа госпитализированных, числа пациентов, оказавшихся в 
отделениях интенсивной терапии, а также уменьшении выявленных случаев заражения коронавирусом с пятницы на 

субботу.  
 

 
 

По его словам, 11 апреля в больницы Нью-Йорка поступили 383 че-
ловека с подозрением на коронавирус. "За день до этого их было 463 - это 
значительное улучшение, шаг в верном направлении", - сказал де Блазио 
на пресс-конференции, пояснив, что приводит данные за пятницу и суббо-
ту, так как данные за воскресенье пока не пришли от всех больниц. 

По его словам, число людей в отделениях интенсивной терапии на 11 
апреля оставило 835, а 10 апреля оно составляло 857. 

Как указал де Блазио, доля людей, сдавших тесты, у которых выявлен 
коронавирус, в Нью-Йорке 10 апреля составляла 59.3%, а 11 апреля – 
58.1%. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспыш-
ку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 
данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев 
заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представ-
лены на портале стопкоронавирус.рф. 

 
Источник: РИА Новости 

Ссылка на материал: https://ria.ru/20200413/1569979496.html 
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«Почта России» приготовилась к миллиардным потерям из-за коронавируса 
«Почта России» приготовилась к миллиардным потерям: организация лишится до 30 млрд рублей выручки из-за 

коронавируса, сообщил глава компании Максим Акимов. Пандемия остановила бизнес по доставке товаров, купленных 
через интернет. 

 

 
 

Акимов напомнил, что «Почта России» доставляет миллион посылок в 
день по стране. 

«Хотя все думают, что e-commerce — выигрышный сектор, мы ожида-
ем огромное сжатие спроса. Это чувствуют все: и мы, и Wildberries, и 
"Яндекс"», — сказал топ-менеджер. 

 

Акимов призвал государство поддержать сектор 
интернет-торговли, иначе «умрут целые важные 
направления бизнеса». Озвученный прогноз глава 

«Почты России» признал предварительным, потому 
что никто точно не знает, сколько продлится пан-

демия. 
 
В четвёртом квартале 2019 года выручка «Почты России» составила 

60 млрд рублей, из них на почтовую связь пришлось 47,54 млрд рублей. 
Данных за весь 2019 год нет. Известно, что в январе–сентябре 2019 года 
«Почта России» заработала 146,8 млрд рублей. 

В конце марта — начале апреля стало известно, что «Почта России» 
потратит 60 млн рублей на перевод сотрудников на удалёнку, а также 250 
млн рублей на поездки и VIP-обслуживание сотрудников в аэропортах и 
вокзалах. 

 

Ранее онлайн-ретейлеры и магазины непродо-
вольственных товаров приняли общее решение за-
крыть торговые залы по всей стране и ввести бес-

контактную оплату и доставку. Магазины будут 
работать как точки выдачи заказов или склады, при-

мерочные закрылись. 
 
К соглашению присоединились Wildberries, группа «М.Видео — Эль-

дорадо», Ozon, Lamoda, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, Boxberry, 
AliExpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и «Эконика»..  

 

 

Источник: СЕКРЕТ ФИРМЫ 
Ссылка на материал https://secretmag.ru/news/pochta-rossii-prigotovilas-

k-milliardnym-poteryam-iz-za-koronavirusa.htm/
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