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COVID-19- чума 2020 года. Распространение вируса COVID–19 началось с 

китайской провинции Ухань. В прошлом году там произошла мощная вспышка 

этого заболевания. По последним данным сегодня в мире выявлено около 800 тысяч 

случаев заражения коронавирусом. Вирус передается воздушно-капельным путем, 

более уязвимыми являются глаза. Именно через слизистую глаз можно быстрее 

заразиться. Так же можно заразиться через прикосновения. Очень важно и опасно 

то, что первыми симптомами являются такие же, как при обычном ОРВИ. 

Пандемия коронавируса в мире на сегодняшний день пугают даже самых 

непугливых и беспокоят самых спокойных. Ситуация в мире страшная и опасная. 

Это та напасть, которая коснется практически каждого. Это та ситуация, от 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

которой нельзя будет отмахнуться и сказать: «Меня это не касается». Касается 

всех. Абсолютно всех. Это не та ситуация, в которой каждый сам за себя. Это та 

ситуация, в которой нет отдельных личностей, нет отдельных государств. Есть 

лишь одна планета, которой угрожает опасность, есть народы, которые хотят не 

болеть и просто жить. Откуда же взялся этот вирус и кто или что виноват в его 

появлении?! Неужели люди не понимают, что в этом есть и их вина?! Да, вполне 

может быть, не нашелся ни один человек, кто специально бы создал такой вирус 

для уничтожения человечества. Но если заглянуть глубже этой проблеме и 

порассуждать о поведении большинства людей на этой планете, то можно 

понять, что именно люди косвенно виноваты в пандемии, происходящей 

сегодня. Люди перестали охранять окружающую среду, перестали думать о 

загрязнении, перестали быть «людьми».  

Какое же влияние будет иметь COVID-19 на дельнейшую нашу жизнь?! 

Как измениться экономика стран и взаимоотношения между ними никто точно 

не скажет. Была ли Россия готова к такой ситуации?! Для других стран готова. 

Как только в Италии начался пик коронавируса Российская Федерация 

отправила свою помощь в виде медицинского персонала, средства санитарной 

обработки и моральной поддержки. Итальянцы были уверенны, что в первую 

очередь к ним на помощь придут соседи из Евросоюза, но этого не случилось. 

Страны ЕС быть может побоялись или же подумали, что это не их проблемы. 

Если вдуматься, какой же героический поступок совершила Россия. Но, где же 

этот героизм по отношению к своим гражданам?! Где самые обычные средства 

защиты, такие как маски например?! А их нет! В какой бы аптеке не зашел, масок 

нет. Даже в такие тяжелые дни для всех нашлись люди, которые наживаются на 

этом. Например, модные дизайнеры и звезды, у которых есть собственные линии 

одежды, переключились на производство масок. Ценовая политика у таких 

масок, мягко говоря, завышена: 1000-3000 рублей. Не остались в стороне и 

предприниматели продуктов питания, например цена корня имбиря за 1 

килограмм составляет 4500 рублей. В целом правительство, делает все 

возможное для того, чтобы избежать ситуации, похожей в странах особого риска: 
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Китая, Италии, США, Франции, Испании. Дело в том, что люди этого 

государства сами себя губят, не понимают серьезности данной проблемы. Надо 

вспомнить, что государство-это народ. Народ пренебрегает правилам карантина, 

не выполняют предписаний Министерства Здравоохранения-соблюдать 

самоизоляцию. Народ не понимает, что в зоне риска не только сам человек, но и 

его близкие. Он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за здоровье 

и жизнь окружающих. Человек не может понять, что он может и не болеть, но 

быть переносчиком вируса.  

Ниже представлена статистика по коронавирусу на 31 марта 2020 года в 3 

самых зараженных стран в мире: 

1. США занимает первое место по количеству заболевших. Число 

заболевших растет очень быстро. Их количество заболевших составило 142735, 

умершие 2489. Две недели назад США занимало седьмое место в мире по числу 

заболевших, а на сегодняшний день-первое. Правительство США объявили 

режим чрезвычайной ситуации. 

2. Италия. В Италии по-прежнему крайне тяжелая ситуация. Число 

заболевших составляет гораздо меньше, чем в США, но число смертей 

превышает 11%, такого нет ни в другой любой стране. Число заболевших- 97689, 

число умерших- 10779. Так же в Италии введен строжайший карантин, 

запрещены выезды и въезды из городов. 

3. Китай-является очагом инфекции. Число заболевших 82463, число 

умерших- 3313. На данный момент, ситуация в стране улучшилась. Можно 

считать, что ситуация стабилизировалась. Однако, пока никто не будет отменять 

карантинные меры. Туристы не могут пока въехать в страну. 

Россия занимает 33 место в рейтинге стран по количеству заболевших 

COVID-19. Ситуация в России, казалось бы, не такая страшная, как в других 

странах, но также остается режим карантина и ужесточают меры наказания за 

нарушения этого режима. COVID-19 на территории России распространяется 

медленнее, количество умерших составляет 0,72%. Число заболевших- 2337, 
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число умерших- 17. Однако эти цифры легко могут измениться, если люди также 

и дальше не будут соблюдать правила карантина[1]. 

Для некоторых людей, будто ничего не изменилось, как гуляли на детских 

площадках с детьми, как ездили по городу по своим делам и так далее, так и 

продолжают все свои обыденные действия, не опасаясь за свою жизнь и жизнь 

окружающих. Пока сами люди не поймут, насколько COVID-19 опасен, число 

заболевших и умерших будет расти. Не только для пожилых людей и людей с 

хроническими заболеваниями, но абсолютно для всего населения. Сложнее всего 

в этот период приходится врачам. Они-герои нашего времени. Они рискуют 

своим здоровьем ради наших жизней.  

В целом, ситуация в мире из-за COVID-19 заметно ухудшилась. Это 

касается и экономики, и туризма, и образования. Уровень безработицы уже 

сейчас начал расти. Большинство людей подаются панике и не понимают, что их 

ожидает в будущем. 

Опасность очень велика, это действительно так. Но даже в такой страшной 

ситуации очень важно не паниковать, оставаться в здравом уме. Есть некоторые 

действия, которые мы обязаны соблюдать для всеобщего блага: 

1. Не посещать общественные места; 

2. Соблюдать правила гигиены (мыть руки, пользоваться антисептиком); 

3. Не трогать руками лицо; 

4. При выходе из дома одевать защитную одноразовую маску и  одноразовые 

перчатки; 

5. Проветривать помещение; 

6. Увлажняйте воздух в комнате[2]; 

Очень важно чувствовать себя в безопасности. В данной ситуации 

безопасность-это наш дом. По возможности, оставайтесь дома, ведь это тот 

случай, когда оставаясь дома вы спасаете жизнь не только себе, но и 

окружающим. 
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