
Большие усилия маленькой страны: как Грузия стала примером в борьбе против 
COVID-19 

ТБИЛИСИ (Грузия), 12 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Вирус COVID-19 представляет собой 
серьезную проблему для всех стран мира, включая даже те, которые имеют высокоразвитые 
системы здравоохранения. Эпидемия унесла огромное число жизней и причинила 
тяжелейший экономический ущерб.  

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по следующей ссылке: 
https://www.multivu.com/players/uk/8724451-georgia-fight-against-covid-19/  

В то же время небольшая страна, расположенная на стыке Европы и Азии, стала примером 
для подражания в плане предпринимаемых мер по борьбе с пандемией. Как Грузии удалось 
столь эффективно предотвратить распространение вируса? 

Спустя два месяца после первого подтвержденного случая в стране было зарегистрировано 
всего лишь 517 случаев заражения, причем 178 инфицированных к тому моменту уже 
выздоровели. Шесть случаев заболевания с летальным исходом имели место среди 
пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

«Хотя с географической точки зрения Грузия находилась довольно далеко от эпицентра 
этого заболевания, мы хорошо понимали, что появление вируса в нашей стране ― это всего 
лишь вопрос времени», ― рассказывает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. 

С начала января грузинское Министерство вынужденно перемещённых лиц с 
оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты приняло 
конкретные меры для смягчения угрозы, которую несет в себе эпидемия. В частности, была 
запущена информационная кампания в аэропортах и на границах. По прибытии пассажиры 
получали информацию о том, как распознать симптомы вируса и куда обращаться за 
помощью, если у них возникает подозрение, что они заражены. Вскоре после этого на 
границе начался температурный скрининг. Кроме того, пассажиры из стран с высоким риском 
заражения доставлялись непосредственно в карантинные зоны для наблюдения. 

Наряду с выполнением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Грузия действовала согласно своему собственному протоколу, что стало одним из 
важнейших факторов, препятствовавших распространению вирусной инфекции по стране. 
Лица, въезжающие в страну с относительно низкими температурами (например, 37,5°С), 
доставлялись в местное медицинское учреждение и проходили тестирование на вирус. 

В дополнение к этим мерам, в конце января министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе 
рекомендовала ограничить поездки в Китай. Через несколько дней выполнение прямых 
авиарейсов в Китай было приостановлено. Вскоре после этого Грузия закрыла свои границы 
для стран с высокой степенью риска, а затем и для всех стран. 

За месяц до обнаружения вируса в стране Грузия уже имела возможность идентифицировать 
и диагностировать COVID-19. 

Первый случай заболевания коронавирусом в стране был зафиксирован 26 февраля. На 
сегодняшний день в активной стадии находятся всего 333 случая выявления заболевания. 

Основной стратегией, предотвратившей распространение вируса в Грузии, была изоляция 
каждого пациента с подтвержденным диагнозом или подозрением на него. Кроме того, 
большую помощь оказали кампании, проводившиеся в целях оповещения общественности о 
важности социального дистанцирования и самоизоляции в домашних условиях. Во 
избежание распространения вируса и в целях оперативного уведомления тех, кто мог 
контактировать с инфицированными, Министерство здравоохранения запустило мобильное 
приложение "Stop COVID". Это приложение было разработано в сотрудничестве с 
австрийскими компаниями NGO NOVID20 и Dolphin Technologies — разработчиком 
программного обеспечения с высоким инновационным потенциалом.  

https://www.multivu.com/players/uk/8724451-georgia-fight-against-covid-19/


По словам министра здравоохранения, усилия министерства направлены на то, чтобы 
замедлить темпы распространения вируса и для достижения этой цели, при необходимости, 
эффективно использовать все ресурсы системы здравоохранения. 

«Наша цель состоит в том, чтобы избежать критического роста числа зараженных и выйти на 
плато, что поможет грузинской системе здравоохранения выдержать воздействие COVID-19 
и позволит нам принять на лечение всех заболевших и обеспечить их выздоровление. 

Скорого исчезновения угрозы, связанной с вирусом COVID-19, не ожидается. Поэтому для 
обеспечения надлежащего и надежного реагирования систем здравоохранения необходимо, 
чтобы каждая страна и ее граждане научились сосуществовать с вирусом до тех пор, пока не 
будет найдена вакцина и внедрены более эффективные методы лечения», ― отметила 
министр здравоохранения Грузии.  

Грузия уже начинает ослаблять меры, предпринимаемые для локализации вируса. Однако, 
как отмечает г-жа Тикарадзе, отмена всех ограничений и возвращение к нормальной жизни 
зависят от коэффициента воспроизводства вируса (Rt). 

«Всем нам хорошо известно, что наиболее эффективным способом борьбы с вирусом 
является выдерживание социальной дистанции и соблюдение общепринятых норм гигиены. 
Коэффициент Rt прямо пропорционален соблюдению этих правил. Это единственный 
способ, с помощью которого мы можем контролировать процесс и не выходить за 
критический порог возможностей нашей системы здравоохранения. Если показатель Rt 
упадет ниже единицы, то введенные ограничения будут поочередно сниматься. Однако в 
случае роста данного коэффициента нам придется немедленно ужесточить свои меры 
реагирования», ― отметила г-жа Тикарадзе. 

На сегодняшний день эти данные являются перспективными для страны: показатель Rt 
находится на уровне ниже единицы (R0 = 0,88 +/- 0,09). В результате первый этап снятия 
ограничений уже начался. 

В качестве одного из лучших и наиболее эффективных примеров борьбы с эпидемией были 
приведены меры реагирования на пандемию, предпринятые в Грузии. Эта пандемия четко 
продемонстрировала, что во время кризиса важное значение имеют не только ресурсы, 
имеющиеся у страны, но также эффективность и своевременность принимаемых мер. 
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Контактная информация:  

Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, 
труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии 

Татия Церетели, отдел по связям с общественностью 

тел.: +995 599 499 004  
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