О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00.ч. 5 октября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 35 млн. 442,4 тыс. чел., скончались 1 млн. 42,6 тыс.
Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире остаются высокими. За последние сутки
выявлено более 260 тыс. новых случаев заражения, при этом в США, Индии и Бразилии
количество новых случаев заражения составляет 44,3% (118,1 тыс.).
В минувшую неделю с 28 сентября по 4 октября общее количество новых случае заражения в мире
превысило 2 млн. чел. со среднесуточным приростом – 295,7 тыс. чел., летальных исходов – 39,2 тыс.
(5,6 тыс. чел.).
За последние 7 дней общее число выздоровевших увеличилось на более 1,7 млн. чел., в среднем 243,1
тыс. чел. в сутки.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 264 087 или
около 0,7% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 92,3% от общего количества выявленных случаев в регионе
(243 744 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
1,8% (4 818 чел.).
1.Статистика
Наиболее инфицированные страны: США – 7 млн. 637,1 тыс., Индия – 6 млн. 626,3 тыс. и
Бразилия – 4 млн. 915,3 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 214 615 летальных исходов, Бразилии – 146 375,
Индии – 102 746, Мексике – 79 088 и Великобритании – 42 350.
На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 26 647 956 чел., что
составляет 75,1% от всех зараженных.
В России за прошедшие сутки выявили 10 888 новых случаев. Общее число инфицированных достигло
1 225 889, выздоровели 982 324 пациентов, скончались – 21 475.
В Беларуси за сутки выявлено 844 случаев, число зараженных – 80 696, вылечились – 75 303,
скончались – 862 чел.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 59 новых случаев. Общее число больных
составляет 108 236, выздоровели –
103 277 (+72), скончались – 1 725. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему
числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 95,4% и 1,6% соответственно.
Снижение смертности от коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане практически
остановилось. Как передает ИА «Красная Весна», об этом свидетельствуют данные о смертности
за минувшую неделю, опубликованные 5 октября Минздравом республики.
По данным ведомства, за неделю с 28 сентября по 4 октября в Казахстане от коронавируса и
коронавирусной пневмонии скончался 31 чел., из них 21 пациент скончался после заражения
коронавирусной инфекцией, 10 граждан стали жертвой коронавирусной пневмонии. При этом за
предыдущую неделю от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 32 чел.,
снижение составило 3,1%. В ведомстве также указывают, что по отношению к предшествующей
отчетной неделе смертность от заболеваний, вызванных коронавирусом, с 21 по 27 сентября
снизилась на 38%.
В Кыргызстане за прошедшие сутки обнаружено 207 новых носителей инфекции, общее число
достигло 47 635, выздоровели – 43 521, скончались – 1 066. Соотношение количества выздоровевших
и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 91,3% и 2,2%
соответственно.
В Таджикистане за прошедшие сутки было выявлено 40 новых случаев. Общее число больных – 9
935, выздоровели – 8 749, скончались – 78. Процентное соотношение выздоровевших по стране
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составляет – 88%, летальных исходов – 0,8%.
В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 81 новый случай инфицирования. Общее
количество больных достигло 39 422, выздоровели – 32 879, скончались – 1 466. Количество
вылечившихся от общего числа инфицированных в стране составляет 83,4%, летальных исходов –
3,7%.
В Узбекистане на данный момент общее число больных составляет 58 859, выздоровели – 55 318,
скончались – 483. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 94%, летальных
исходов – 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
По словам корреспондента шведского телеканала SVT в США С.Осберга, поездка президента
Д.Трампа на машине, чтобы поприветствовать собравшихся вокруг Клиники им.У.Рида,
одобряется его сторонниками, но ставится под сомнение медицинскими экспертами. Поездка
американского лидера на своем лимузине была пиар-акцией, направленной на демонстрацию
хорошего положения дел относительно его самочувствия. В этом контексте журналист отметил:
«если же послушать, какие препараты получает президент, то их как раз и дают крайне
тяжелобольным пациентам. Мы также слышали, как врачи сказали, что ему давали кислород не
позднее субботнего утра и что у него произошли некие изменения в легких».
Тем временем, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что президент
США Д.Трамп не стал сообщать общественности о первом положительном результате своего теста
на коронавирус. По полученной информации, у американского лидера положительный результат
анализа на коронавирусную инфекцию был на руках еще до того, как он в эфире телеканала Fox
News рассказал о своей проверке на коронавирус после заражения советницы президента Х.Хикс.
На своей странице в соцсети Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала
о переходе в режим самоизоляции после контактов с заразившимся коронавирусной инфекцией
человеком. По словам главы Еврокомиссии, ей стало известно, что у одного из присутствовавших
на встрече с ее участием 29 сентября тест на коронавирусную инфекцию показал положительный
результат.
В Минздраве Польши заканчиваются запасы препарата ремдесивир, которым лечат пациентов с
COVID-19. Причина –растущее количество пациентов, сообщает Dziennik. Сообщается, что
больницы, лечащие пациентов с COVID-19, обеспокоены тем, что у них остались лишь последние
дозы ремдесивира. В связи с этим там не предлагают лечение этим препаратом вновь
поступившим пациентам, однако, количество больных, нуждающихся в приеме лекарств, растет.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, 25 млн. рабочих мест
находятся под угрозой в авиакомпаниях и связанных с ними предприятиях в сфере путешествия и
туризма. Тем временем, как передает Bloomberg, об устрашающем будущем в условиях пандемии
коронавируса предупредили в Changi Airport Group, который согласно рейтингу Skytrax признан
лучшим аэропортом мира восьмой год подряд.
В годовом отчете компании сообщается, что борьба с COVID-19 только началась. Будущее
действительно кажется пугающим, поскольку ситуация не показывает признаков улучшения.
Пассажиропоток в сингапурском аэропорту снизился впервые за более чем десятилетие в первом
квартале текущего года. При этом, чтобы подготовиться к затяжному кризису, аэропорт
приостановил работу двух терминалов для экономии эксплуатационных расходов.
Не смотря на повторное распространение коронавируса, автопром Южной Кореи фиксирует
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признаки восстановления, сообщает KBS. По данным представителей 5 компаний страны, в
сентябре продажи автомобилей на внутреннем рынке выросли на 23,3%, до 138 530. Экспорт
транспортных средств, напротив, сократился на 3,4%, до 564 717 автомобилей. Общий объем
продаж, как внутри страны, так и за ее пределами, вырос на 0,9%, до 703 247 автомобилей.
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых
По информации Синьхуа, в Минздраве Индии заявили, что около 250 млн. граждан страны
получат вакцину против COVID-19 к июлю 2021 г. По словам главы ведомства Х.Вардхана,
экспертный орган высокого уровня изучает все аспекты вакцины, в т.ч. справедливое
распределение. Списки групп граждан, которым немедленно потребуется вакцина, составляются
Минздравом совместно с правительствами штатов. При этом, по словам министра, правительствам
штатов было рекомендовано прислать подробную информацию о приоритетных группах населения
с указанием того, какие группы населения будут первыми в очереди на вакцинацию к концу
октября 2020 г.
Чиновник также отметил, что закупка вакцин осуществляется централизованно, и каждая партия
будет отслеживаться в режиме реального времени. При этом приоритет будет отдаваться
медицинским работникам, работающим на передовой.
Как сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на результаты исследования больницы при
Упсальском университете (Швеция), пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 могут
нуждаться в более высоких дозах разжижающих кровь препаратов, чем другие больные,
находящиеся в отделении интенсивной терапии. Результаты соответствующего исследования
опубликованы в медицинском журнале по реаниматологии Critical Care.
В ходе работы медики наблюдали за 31 взрослым пациентом, у которых в начале пандемии
развилась тяжелая форма протекания COVID-19, им потребовалась интенсивная терапия. Все из
них получали антикоагулянты, хотя тромбы в легких или ногах возникали только у 5 пациентов.
По словам доктора К.Статтина из Упсальского университета, лица, заболевшие COVID-19,
подвергаются более высокому риску образования тромбов, чем другие больные, находящиеся в
отделениях интенсивной терапии. Он подчеркивает, что даже у тех пациентов, у которых тромбы
не образовывались, в какой-то момент периода лечения наблюдалось опасное повышение уровня
свертывания крови.
Как объяснил К.Статтин, риск образования тромбов у пациентов с COVID-19 постепенно снижался
в связи с обновляемыми протоколами лечения, предусматривающими увеличением дозы
прописываемых антикоагулянтов.
Изучение последствий респираторных проблем, сопутствующих COVID-19, показало, что спустя
полгода после перенесенной болезни более чем у половины пациентов все еще проявляются 6 и
более негативных симптомов коронавируса. А 91% респондентов все еще страдает, по крайней
мере, от одного из них. Как сообщает онлайн издание NL Times, к такому выводу пришли ученые
голландских исследовательских центров Longfonds и Ciro совместно с университетами
Маастрихта и Хассельта.
Отмечается, что примерно 86% респондентов сообщили, что через 165 дней после появления
первых симптомов, они продолжали страдать от повышенной утомляемости. Около 59% сказали,
что у них сохраняется одышка, а 36% жалуются на сохраняющееся давление в груди. Средний
возраст пациентов, участвовавших в исследовании, составил 48 лет, причем 86% из них заявили,
что до инфицирования COVD-19 жалоб на здоровье не имели.
4. Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина
Как сообщает Agence France-Presse, правительство Франции объявило о введении в Париже
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режима повышенной готовности из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Издание отмечает, что
объявление на 15 дней режима повышенной готовности в Париже и его агломерации
подразумевает введение новых ограничений для борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.
Тем не менее, как пояснила мэр столицы А.Идальго, рестораны и бары могут не закрываться при
соблюдении предписанных санитарных норм.
Министр здравоохранения Польши А.Недзельский в интервью для Rzeczpospolita заявил, что в
республике не планируют возвращаться к практике первой волны коронавируса и вводить
общенациональный карантин, но не исключают, что районы, где наибольшее число случаев
заражения, столкнутся с еще более жесткими ограничениями. Однако общенациональный
карантин не рассматривается.
В части мер ограничения глава Минздрава отметил, что рассматривается дальнейшее ограничение
сферы обслуживания, (работы кафе и ресторанов). При этом пока ведомство остановились на том,
что они не будут работать после 22.00 часов.
МВФ предоставил правительству Малави чрезвычайный кредит в размере 101,96 млн. долл. для
покрытия ее бюджетного дефицита, сообщает информационное агентство Reuters. По
информации агентства, данный заем является второй частью кредита, предоставленного МВФ для
преодоления финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Малави. Первый кредит
в размере 91 млн. долл. был предоставлен в мае для финансирования разрыва в платежном
балансе страны.
В заявлении МВФ указывается, что с мая экономические перспективы Малави ухудшились. При
этом второй кредит поможет укрепить систему здравоохранения, увеличить социальные расходы,
обеспечить продовольственную безопасность и ослабить ограничения по ликвидности. Также в
международной организации отметили, что страна будет нуждаться в дальнейшей помощи со
стороны международного сообщества в течение 2020-2021 гг.
Отмечается, что ранее президент страны Л.Чаквера заявлял, что пандемия вынудила
правительство направить бюджетные ресурсы на здравоохранение и обратиться за чрезвычайной
помощью, что увеличило государственный долг до 59% от ВВП.
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