Подтвержденные
случаи
коронавируса: Эстония – 745,
Литва – 533, Латвия – 398
По данным на полдень вторника в Балтийских странах в целом
были подтверждены 1676 случаев коронавируса, семь смертей были
зафиксированы в Литве, четыре – в Эстонии, свидетельствуют
данные BNS из официальных источников.

Эстония: подтверждено 745 случаев, проведен

12 401

тест, скончались 4 человека.
Литва: подтверждено 533 случая, проведено 11 280 тестов,
7 человек скончались.
Латвия: подтверждено 398 случаев, проведено 14 807
тестов.

BNS

Союз турфирм призвал людей не
отменять, а перенести на
будущее приобретенные поездки
Союз туристических фирм Эстонии в пятницу обратился ко всем,
кто приобрел у эстонских туристических предприятий пакеты
путешествий, но не смог отправиться в поездку из-за

коронавируса, по возможности перенести путешествия на более
поздний срок, а не полностью их отменять, чтобы помочь фирмам
справиться с финансовыми и административными трудностями.

Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщила генеральный
секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

«Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за
пакетные путешествия, финансово обеспечена банками и
страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за
пакетные путешествия, которые по договоренности с
туристической фирмой уже были перенесены на более поздние
периоды», — сказала Лугус.

«Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за
отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят
по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и
отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире
закончится», — добавила Лугус.

По ее словам, в настоящее время туристические фирмы Эстонии
находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и
поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена.
Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее – в том
числе, например, деньги переводят авиакомпаниям. Отелям
предоплата также была передана, и вернуть эти средства
турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут
вообще.

«Где сегодня организатор поездки должен найти средства, чтобы
в очень короткие сроки вернуть внесенную предоплату, если
получившие эти деньги поставщики услуг предоставляют лишь

возможность воспользоваться услугами позднее, но деньги не
возвращают? В последние дни появляется все больше поставщиков
туристических услуг, включая крупные авиакомпании, сообщающих,
что возврат предоплаты за отмененные рейсы заморожен на
неопределенный срок», — пояснила Лугус.

«Мы просим людей проявить понимание – кризис ударил по всем, и
поэтому в интересах предприятий и их клиентов искать гибкие
решения по выходу из сложившейся ситуации», — подчеркнула
Марианн Лугус.

Кроме того, по словам Лугус, рабочая нагрузка на турфирмы
сегодня очень велика, поскольку массовое перебронирование и
аннулирование заказов пришлись на весьма короткий промежуток
времени.

«Еще и сегодня, когда с момента объявления чрезвычайного
положения прошло уже две недели, туристические предприятия
Эстонии занимаются возвращением жителей Эстонии домой из самых
разных уголков мира, во многих случаях неся существенные
расходы», — сказала Лугус.

«Вместе с тем мы видим, что очень многие из тех, кто сами
покупали авиабилеты в Интернете и самостоятельно составляли
поездки, сейчас снова обращаются к нашим туристическим бюро,
поскольку в становящейся с каждым днем все более сложной
ситуации им эффективнее может помочь квалифицированный
консультант», — добавила она.

Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность
всех турфирм Европы и также попросила людей по возможности
передвинуть поездки на будущее, и обсудить со своим

туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет
клиенту и предприятию.

«Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по
всей Европе, в результате которых возможности возврата денег
оказались бы еще более ограниченными», — отметил Союз турфирм.
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Департамент
не
советует
самотестироваться
на
коронавирус
купленными
в
интернете тестами
Департамент здоровья не советует покупать и использовать для
самотестирования рекламируемые в интернете тесты на SARSCoV-2.

Департаменту поступил ряд запросов, связанных с продающимися в
интернете тестами на коронавирус. Департамент указывает на то,
что они не подходят для самотестирования, а только для
профессионального использования. Эти тесты нельзя продавать и
рекламировать как предназначенные для домашнего использования.

Эти профессиональные экспресс-тесты предназначены только для

того, чтобы ставить первичный диагноз, который затем врач
должен с помощью более точных методов подтвердить. По данным
департамента здоровья, на данный момент на рынке ЕС нет ни
одного соответствующего нормам теста на SARS-CoV-2,
предназначенного для самотестирования.

Медицинское оборудование для самотестирования по диагностике
in vitro (IVD) должно проходить оценку от третьей стороны, то
есть информированного учреждения, которое при соответствии
нормам ЕС выдает сертификат.

Нормы ЕС означают, что производитель уверен, что устройство
окажет ожидаемый эффект, тест является достаточно
чувствительным,
а
вероятность
ложнопозитивных
и
ложноотрицательных результатов сведена к минимуму, риск от
использования теста ниже ожидаемой пользы, устройство не
представляет опасности для окружающей среды.

Покупатель может определить, предназначено ли устройство для
самотестирования, например, по упаковке или инструкции
пользователя, где рядом с маркировкой CE должен быть указан
четырехзначный идентификационный номер проинформированного
учреждения.

При сомнениях или вопросах нужно обращаться к департаменту
здоровья по адресу mso@terviseamet.ee
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С
27
марта
из-за
чрезвычайного
положения
закрыты торговые центры
В соответствии с решением правительства с пятницы, 27 марта,
закрыты торговые центры, но продолжат работу расположенные в
них продуктовые магазины, почтовые конторы и аптеки.

Еще в среду, 25 марта, правительство ввело строгие ограничения
для передвижения в публичном пространстве, развлекательных
заведений и мест общественного питания.

С 25 марта в публичных местах вроде игровых и спортивных
площадок, пляжей, променадов, оздоровительных и походных троп
и внутренних помещениях кроме дома следует сохранять дистанцию
между людьми не менее двух метров.

В публичном пространстве могут находиться группы до двух
человек. Ограничение не распространяется на семьи и лиц при
исполнении публичных обязанностей.

В местах общественного питания разрешена только продажа еды на
вынос. У входов и выходов должны находиться средства
дезинфекции.

Ограничения пересмотрят через две недели.
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Правительство разрешило Eesti
Energia построить новый завод
по производству масла
Правительство уполномочило министра финансов Мартина Хельме
выплатить для увеличения собственного капитала Eesti Energia
125 млн евро, что позволит Eesti Energia построить новый завод
по производству масла Enefit280.

Строительство нового завода продиктовано ожиданиями
являющегося владельцем государства и стратегической целью
Eesti Energia увеличить производство сжиженного топлива,
передала пресс-служба правительства.

Новый завод будет построен к 2024 году, полной мощности
планируется достичь через год после этого. Инвестиция
запланирована в размере 286 млн евро. По планам, завод будет
производить 268 000 тонн сжиженного топлива в год.
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Частная медицина и зубные
клиники в Эстонии станут
оказывать только неотложную
помощь
Департамент здравоохранения для предотвращения распространения
коронавируса COVID-19 приостанавливает плановое лечение вне
сети государственных больниц, позволяя частным лечебным
заведениям и зубоврачебным клиникам продолжить оказание только
неотложной помощи.

Об
этом
BNS
сообщила
пресс-служба
департамента
здравоохранения,
отметив,
что
плановое
лечение
приостанавливается, чтобы предотвратить распространение
инфекции и уменьшить расход личных средств защиты.

«Приостановка
планового
лечения
необходима,
чтобы
предотвратить дальнейшее распространение инфекции, обеспечить
безопасность оказания неотложной помощи и как можно бережнее
расходовать имеющиеся средства личной защиты, — сообщила
генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило. —
Вместе с тем, помощь медиков и медсестер, работающих в частной
медицине, может понадобиться обществу, если возрастет нагрузка
на сектор здравоохранения и возникнет нехватка врачей и
медперсонала».

Решение приостановить уже начатое плановое лечение принимает
врач совместно с пациентом, оценивая каждый случай отдельно.
Без сомнения, до конца должно быть доведено то лечение, без
которого здоровье и жизнь пациента могут подвергнуться

опасности.
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Незарегистрированные
дезинфицирующие
средства
создают обманчивое ощущение
безопасности
Нехватка и выросшая потребность в дезинфицирующих средствах
стали причиной появления на рынке непроверенных и
незарегистрированных дезинфицирующих средств, у которых могут
отсутствовать дезинфицирующие свойства.

Об этом в четверг сообщила BNS пресс-служба департамента
здоровья,
предупредив,
что
непроверенные
незарегистрированные дезинфицирующие средства могут

и
не

защищать пользователя, а также могут усугубить распространение
вирусов и бактерий, так как создают обманчивое ощущение
безопасности.

Как пояснила главный специалист Департамента здоровья из бюро
по химикатам и безопасности товаров Аннемари Линно, в случае
непроверенных и незарегистрированных дезинфицирующих средств
зачастую неизвестен их точный состав.

Также неизвестно, соответствует ли их действие обещаниям на
упаковке, так как помимо алкоголя, эффективность
дезинфицирующего средства зависит также от множества других
компонентов, которые замедляют испарение продукта с
поверхности или улучшают смачивание поверхности. Таким образом
обеспечивается одноминутный контакт, необходимый для защиты от
вируса. Только один этанол может быть неспособен убить
бактерии или вирус, так как он слишком быстро испаряется.
Использование этанола в качестве дезинфицирующего средства
может снизить активность возбудителя заболевания, но в
результате этого в отношении этанола может возникнуть
резистентный возбудитель болезни.

При контроле дезинфицирующих средств проверяется готовая
смесь, так как численность разрушительных вирусных организмов
в смеси и в виде отдельных действующих компонентов может
отличаться до 100 раз.

Дезинфицирующие

средства

–

это

биоциды,

и

согласно

действующему в Эстонии законодательству использование или
продажа незарегистрированных и не имеющих разрешение биоцидов
запрещено и наказуемо. На упаковке зарегистрированного биоцида
должны быть номер регистрационного сертификата или разрешения,
а также имя владельца.

Список зарегистрированных биоцидов Департамент здоровья
приводит
на
своем
сайте:
www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/kemikaalikai
tlejale/biotsiid/registreerimistunnistuse-taotlemine

Список биоцидов, получивших разрешение от государства или
Европейского Союза можно найти на сайте Европейского
департамента
по
химикатам:

www.echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/biocidal-produc
ts

Список предприятий, которые сейчас производят или поставляют
на рынок Эстонии дезинфицирующие средства, на сайте
Департамента
здоровья:
www.terviseamet.ee//uuskoroonaviirus#Desinfitseerimisvahendid

При поиске товаров по вышеприведенным ссылкам следует знать,
что дезинфицирующие средства для кожи под номером 1, и
средства для очищения поверхностей и воздуха относятся к
номеру 2.

Предприятия, которые хотят поставлять биоциды, должны перед
этим обратиться в департамент здоровья bpr@terviseamet.ee, для
того чтобы ходатайствовать о регистрации и разрешении.
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Насколько серьезным является
заболевание
COVID-19,
вызванный SARS-CoV-2?
Симптомы COVID-19 неспецифичны и могут различаться по степени
выраженности. Болезнь может протекать без признаков болезни,
но она также может вызывать тяжелую пневмонию, и в худшем

случае для людей группы риска болезнь может закончиться
летальным исходом. Наиболее распространенные симптомы:

Лихорадка (89,9%),
Сухой кашель (67,7%),
Усталость (38,1%),
Мокрота (33,4%),
Затрудненное дыхание (18,6%),
Боль в горле (13,9%)
Головная боль (13,6%),
Боль в мышцах и суставах (14,8%),
Судороги (11,4%),
Тошнота и рвота (5,0%)
Заложенность носа (4,8%)
Диарея (3,7%) и
Кашель (0,9%),
Раздражение конъюнктивы (0,8%).

Большинство инфицированных коронавирусом имеют легкое течение
и выздоравливают. Напомним, что в группу риска входят пожилые
люди и люди с хроническими заболеваниями, у кого чаще
проявляются более серьезные формы заболевания.

По информации Департамента здоровья

В Эстонии стабильная ситуация

— департамент здоровья
По словам гендиректора департамента здоровья Мерике Юрило, в
Эстонии ситуация с заражением коронавирусом остается
стабильной — новые случаи появляются, но рост не является
резким.

Тем не менее, по словам Юрило, есть основания полагать, что в
ближайшие недели число госпитализированных вырастет, поэтому с
понедельника в состав команды входит также медицинский
руководитель кризисного штаба департамента здоровья доктор
Аркадий Попов.

«То, что сейчас число больных растет не очень сильно, не
означает, что есть повод смягчать ограничения передвижения, мы
просим соблюдать их», — сказала Юрило.

По словам Попова, планируется сформировать региональные штабы,
где ведущая роль будет принадлежать региональным больницам,
потому что именно в них сосредоточена способность оказывать
помощь. «В кризисной ситуации подобный стиль руководства —
единственное возможное решение и важный шаг вперед, чтобы
лечение было максимально эффективным», — пояснил Попов.

К утру вторника коронавирус в Эстонии диагностировали у 369
человек, за прошлые сутки было выявлено 17 новых случаев.

По сравнению с понедельником появилось 17 новых позитивных
результатов — 5 в Харьюмаа, 5 в Выру, 4 на Сааремаа, по одному
в Тарту и Вильянди, а у одного пациента отсутствует личный

код, передал департамент здоровья.

В разрезе возрастных групп не было особых изменений, ни в
одной из возрастных групп не было существенного роста
пациента, зафиксированы еще три пациента в возрасте от 60 лет,
всего их 63 человека.

Всего в Эстонии сделан 4041 тест, за сутки число сделанных
тестов выросло на 317.
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Врачи предлагают прекратить
плановое лечение и закрыть
торговые центры
Союз врачей Эстонии предлагает руководителю чрезвычайного
положения прекратить по всей стране плановое лечение и
стоматологическое лечение даже в частных клиниках, прекратить
оказание косметологических услуг, закрыть торговые центры,
магазины и центры обслуживания, услуги которых не являются
необходимыми на повседневной основе.

«У входов в продуктовые магазины и аптеки должна быть
обеспечена дезинфекция рук, время работы должно быть
сокращено, — подчеркивают врачи, добавляя, что остановить

распространение коронавируса могут каждый сам по себе и все
вместе. — У нас нет оснований надеяться, что в Эстонии
пандемия пройдет иначе, чем в других странах, поэтому стоит
учиться на опыте других стран».

«Чрезвычайное положение длится всего около десятка дней и
никто не знает, сколько нам придется продержаться. Пожалуйста,
оставайтесь дома, мойте руки, берегите пожилых и детей,
избегайте встреч с другими людьми даже на свежем воздухе, не
давайте своим детям собираться на спортивных и игровых
площадках», — говорится в обращении врачей.

Ограничения медицинской помощи и строгие правила, например,
запрет опорным лицам на присутствие при родах, продуманы и
введены в соответствии с рекомендациями специалистов. Они
вызывают неудобства, но не вредят пациентам, а защищают их и
работников здравоохранения, отмечают медики.

Большая часть планового лечения приостановлена, врачи
готовятся к росту числа пациентов с коронавирусом, но часть
частных медицинских учреждений и зубных врачей продолжает
принимать пациентов. По оценке союза врачей, это поощряет
распространение вируса, кроме того, при этом используются
средства индивидуальной защиты, которые следует беречь для тех
работников здравоохранения, которые должны продолжать работу.

«Система здравоохранения выдержит, если мы сможем
предотвратить резкий рост числа больных и исчерпание
возможностей интенсивной терапии, как, к сожалению, произошло,
например, в Италии. Для этого нужно еще основательнее
сократить число контактов между людьми, чтобы сдержать
заражение», — считают врачи.
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