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1. Текущая ситуация и цели Основных принципов 

- В ряде регионов Японии спорадически регистрируются пациенты с неясными путями передачи 
инфекции.  

- Однако в настоящее время нет таких регионов, где было бы выявлено масштабное 
распространение инфекции. 

- Чтобы как можно скорее положить конец этой эпидемии, крайне важно не допустить, чтобы один 
кластер инфекции дал развитие другому кластеру; для этого необходимо принять комплексные 
меры.  

- Также существенно важно принять комплексные меры для максимального сокращения темпов 
роста числа заболевших. 

- Чтобы подготовиться к возможному увеличению числа пациентов в Японии, сейчас необходимо 
укрепить систему здравоохранения с целью обеспечения необходимой медицинской помощи, 
особенно для тяжелобольных пациентов. 

- Сейчас чрезвычайно важный момент для минимизации будущего негативного воздействия на 
здоровье людей в Японии. 

  

2. Современные знания о новой коронавирусной инфекции (опущено) 

  

3. Цели контрмер на текущий момент 

- Прекращение эпидемии на ранних стадиях при одновременном подавлении темпов роста 
заболеваемости и минимизации масштабов эпидемии. 

- Сведение к минимуму числа тяжелых случаев заболевания. 

- Минимизация влияния на общество и экономику Японии. 

 

4. Краткое изложение Основных принципов борьбы с новым коронавирусом 

(1) Предоставление информации гражданам, организациям и регионам 

a) Предоставлять точную и ясную информацию, поощрять спокойную реакцию. 
b) Поощрять сотрудников и другой персонал брать выходные дни, если у них есть высокая 

температура или другие симптомы ОРВИ; поощрять сотрудников работать дистанционно 
и перераспределять рабочие часы. 

c) Призывать к пересмотру необходимости организации мероприятий. 
d) Предоставлять соответствующую информацию и поддержку японским гражданам в 

странах, где распространяется инфекция. 
e) Предоставлять соответствующую и оперативную информацию общественности, 

иностранным правительствам и иностранным туристам. 

  



 

(2) Изучение эпидемиологической ситуации внутри Японии 

Сфокусироваться на проведении ПЦР-тестов для подтверждения диагноза у пациентов с 
пневмонией, которые нуждаются в госпитализации; одновременно с этим укрепить 
систему эпиднадзора для выяснения эпидемиологической ситуации внутри Японии. 

  

(3) Меры по борьбе с инфекцией 

a) Призвать к сотрудничеству широкую общественность в регионах с возросшим числом 
заболевших с целью добровольного отказа от выхода на улицу. 

b) Призвать руководителей школ через местные органы власти принять надлежащие меры, 
включая временное закрытие школ. 

  

(4) Создание условий в сфере здравоохранения для оказания медицинской помощи 

a) Принимать пациентов с подозрением на новый коронавирус в общих медицинских 
учреждениях в каждом из регионов после полноценного рассмотрения мер инфекционного 
контроля; при этом пациентам с легкими симптомами ОРВИ следует оставаться дома. 
Создать условия для оказания соответствующей медицинской помощи на ранней стадии 
для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. 

b) Создать условия для оказания госпитализированным соответствующей медицинской 
помощи. 

c) Усилить меры инфекционного контроля. 

  

5) Меры пограничного контроля 

Сохранить в силе действующие ограничения на въезд и рекомендации об отказе от 
зарубежных поездок с целью предотвращения резкого притока инфицированных лиц в 
Японию.  

  

(6) Другие меры 

a) Обратиться с просьбой о наращивании производства и обеспечении бесперебойной 
поставки масок, дезинфицирующих средств и т.д. 

b) Поддерживать тесное международное сотрудничество и собирать информацию. Активно 
обмениваться полученными в Японии сведениями с ВОЗ и соответствующими 
учреждениями. 

c) Уделять должное внимание правам человека в отношении пациентов и лиц, участвующих 
в деятельности по обеспечению инфекционного контроля. 

 

5. Дальнейшие шаги 

Министерства и ведомства Японии будут взаимодействовать друг с другом и объявлять о 
конкретных мерах на основе вышеизложенных Основных принципов. 

Если развитие ситуации или новые научные знания будут требовать пересмотра данных 
Принципов, они будут оперативно обновляться и конкретизироваться с учетом мнений экспертов. 


