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Исследование по проблеме «Коронавирус COVID-19 и Биосфера» 

 

В 2019 г. 31 декабря в городе Ухань, торгово-промышленном центре КНР с населением 

более 11 миллионов человек, были госпитализированы 27 человек с заболеванием 

пневмонии неизвестного происхождения. Затем количество заразившихся в г. Ухань 

увеличилось, и китайские службы 3 января уведомили ВОЗ о заражении неизвестной 

пневмонией, которая ранее не обнаруживалась в человеческой популяции. Согласно 

информации от 9 января возбудителем вспышки пневмонии в провинции Хубэй 

(административный центр г. Ухань) по заключению эпидемиологов КНР стал новый вид 

коронавируса. Китайские службы 11 января 2020 г. сообщили о первом умершем от нового 

коронавируса (табл.1, ВОЗ № 1).  

Власти КНР 20 января подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа 

от человека к человеку воздушно-капельным путем и из разных стран мира стали поступать 

сообщения о случаях заражения коронавирусом нового типа. Первыми (20 января 2020 г.) 

сообщили о заражениях новым коронавирусом сопряженные с Китаем страны Азии: Южная 

Корея 9.02.20 сообщила, что новым коронавирусом заболела женщина, затем 21.02.20 

заболели двое мужчин, один из которых в Таиланде, а другой в Японии (табл.1, РАН № 2-III) 

В конце января с.г. началось интенсивное распространение новой коронавирусной 

инфекции во всех странах мира. Американские СМИ 21 января заявили о первом случае 

заболевания в США, Франция 24 января сообщили о первых двух случаях заражения 

коронавирусом в стране. В Австралии в пригороде Мельбурна 25 января госпитализировали 

приехавшего из Уханя гражданина КНР, а в Канаде первый случай заболевания 

зарегистрирован 26 января, в Германии – 28 января. Все вышеперечисленные заражения 

связаны с посещением г. Ухань (см. отчеты ВОЗ и РАН от № 2 до № 89). 

 Число жертв в Китае к 30 января увеличилось до 170, а количество подтвержденных 

случаев заражения новым коронавирусом составило 7711 (ВОЗ № 10). Власти КНР 

сообщили, что специалисты выявили заражение новым коронавирусом во всех регионах и 

странах. 

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила вспышку коронавируса 

2019-nCov «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 

международное значение». 

 

 

 

 

 

 


