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Эпидемия COVID-19 выявила многие изъяны не только национальных систем
здравоохранения. Одной из стран, которая успешно справляется с новой
коронавирусной инфекцией, стал Вьетнам.

  

Эта страна взяла на вооружение опыт Китая и Южной Кореи. В Китае распространение
коронавируса было остановлено благодаря тотальному карантину, когда были
перекрыты города, остановлены транспорт и промышленность в некоторых регионах. В
Южной Кореи, благодаря массовому тестированию, удалось оперативно выявить очаги
заболевания. В обеих странах ввели масочный режим и быстро изолировали 
инфицированных. Вьетнам стал страной, где решили сочетать сразу китайский и
южно-корейский опыт.

  

Во-первых, еще в январе, как только поступили первые сообщения о заболевших в
Китае, были построены математические модели оценки рисков. Под руководством
вице-премьера немедленно был сформирован государственный штаб по борьбе с
заболеванием.  Вьетнам перекрыл пассажирские внутренние и международные, а
пассажирские автобусы и поезда ходят между провинциями всего лишь раз в сутки.
Сразу (еще в январе) были закрыты общеобразовательные школы и учебные заведения,
а 16 марта, когда было зарегистрировано 60 случаев заболевания, начался всеобщий
карантин. 1 апреля общественная жизнь во Вьетнаме полностью замерла. То есть в
Италии и Франции ограничения были введены, когда эпидемия уже разгорелась, а
во Вьетнаме ее решили вообще не допустить
. И в этом — коренное отличие.
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  Ношение маски обязательно для всех!  Одновременно вьетнамская система здравоохранения показала хорошую оснащенностьи мобилизованность. В 2003 году Вьетнам стал главной страной после Китая, котораястолкнулась с эпидемией тяжелого острого респираторного синдрома SARS.Необходимые выводы были сделаны, и сейчас врачи встретили напасть во всеоружии.Больницы были оснащены необходимыми койками, аппаратами и лекарствами, у врачейбыли все средства защиты.  Особо следует отметить масочный режим. За хождение без масок по улицам людейстали штрафовать,  а за заражение другогочеловека коронавирусом можно получить тюремный срок (до 12 лет).Масок хватило всем, и вопроса, где их достать, у граждан не было.  

  Карантин, маски, мытье рук и дезинфекция – меры профилактики COVID-19  Результат сейчас кажется просто фантастическим: в государстве с населениемпочти 100 миллионов человек на 21 апреля 2020 года было обнаружено 268случаев заражения и не зарегистрировано ни одного летального исхода!   Послесловие  Нам необходимо взять на вооружение опыт этой страны: быстрая ликвидация очагов,всеобщее ношение масок, расширение объемов тестирования, строгое разобщение идезинфекция. Самая простая и самая действенная мера – маски, которые должны бытьна всех и везде. Они барьер для вируса, который работает эффективно, как это мывидим по примеру стран Юго-Восточной Азии. Одно дело, если Вы без маски вдохнете1000 вирусных частиц (и обязательно заболеете), другое, если в маске до Вас долетиттолько  10 частиц, с которыми организм справится, выработав иммунитет.  Вы знаете, что на горячую линию в Республике Алтай наиболее часто приходят жалобына сограждан именно по поводу масок? Пассажиры автобусов требуют, чтобы безмасок вход был запрещен, медики – чтобы больные без масок в медицинскоеучреждение не входили, продавцы – чтобы их не заражали покупатели без масок. Нас радует, что многие обеспокоены проблемой и правильно ее понимают.Большинство жителей Республики Алтай носят сшитые тканевые маски. Такие маски тоже защищают,если они достаточно плотные (в них нельзя задуть свечу), однаконадо помнить: многоразовую маску стираем и гладим каждый день! Будьте, пожалуйста, здоровы.
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