О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00.ч. 11 октября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 37 млн. 514,5 тыс. чел., скончались 1 млн. 78,1 тыс. За последние сутки выявлено
около 350 тыс. новых случаев заражения.
В России за прошедшие сутки вновь выявили рекордное число зараженных – 13 634. При этом, по
подсчетам ТАСС, количество зарегистрированных за неделю смертей оказалось максимальным с
начала пандемии – 1 239. Предыдущий недельный максимум был зафиксирован 6-12 июля, когда в
стране подтвердили 1 174 летальных исходов из-за нового заболевания.
С 28 сентября по 4 октября штаб сообщил о 1 034 смертях. Таким образом, если на прошлой
неделе в России из-за коронавируса умирали в среднем 148 человек в сутки, то на этой – 177.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 268 680 или
около 0,7% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 92,2% от общего количества выявленных случаев в регионе
(248 031 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
1,8% (4 890 чел.).
1.Статистика
Наиболее инфицированные страны: США – 7 млн. 945,4 тыс., Индия – 7 млн. 51,5 тыс. и
Бразилия – 5 млн. 91,8 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 219 282 летальных исходов, Бразилии – 150 236,
Индии – 108 371, Мексике – 83 507 и Великобритании – 42 760.
На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 27 922 434 чел., что
составляет 75,1% от всех зараженных.
В России за прошедшие сутки выявили 13 634 новых случая. Общее число инфицированных достигло
1 298 718, выздоровели 1 020 442 пациентов, скончались – 22 597.
В Беларуси за сутки выявлено 552 случая, число зараженных – 83 023, вылечились – 76 983
(+440), скончались – 891 чел.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 94 новых случая. Общее число больных
составляет 108 757, выздоровели –
103 980, скончались – 1 746. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу
выявленных в стране случаев заболевания составляет 95,5% и 1,6% соответственно.
В Кыргызстане за прошедшие сутки обнаружено 306 новых носителей инфекции, общее число
достигло 49 230, выздоровели – 44 227, скончались – 1 085. Соотношение количества выздоровевших
и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 89,8% и 2,2%
соответственно.
В Таджикистане за прошедшие сутки было выявлено 43 новых случая. Общее число больных – 10
180, выздоровели – 9 006, скончались – 79. Процентное соотношение выздоровевших по стране
составляет – 88,4%, летальных исходов – 0,8%.
В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 96 новых случаев. Общее количество больных
достигло 39 799, выздоровели – 33 114, скончались – 1 477. Количество вылечившихся от общего
числа инфицированных в стране составляет 83,2%, летальных исходов – 3,7%.
В Узбекистане общее число больных достигло 60 894, выздоровели – 57 704, скончались – 503.
Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 94,7%, летальных исходов – 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
Терапевт Ш.Конли, лечащий президента США Д.Трампа, сообщил, что глава государства
полностью вылечился и больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения
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распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого
дома. Врач заверил, что будет отслеживать состояние Д.Трампа по мере его возвращения к
активному графику.
Между тем, кандидат в президенты от демократов Дж.Байден возложил на Д.Трампа
ответственность за глубокий разрыв в преодолении самыми богатыми и бедными американцами
последствий пандемии коронавируса. На этом демократ акцентировал внимание в субботу,
выступая на предвыборном митинге в городе Эри (штат Пенсильвания), передает ТАСС.
Со слов Дж.Байдена, с начала пандемии были безвозвратно сокращены 11 млн. рабочих мест. По
его оценке, Д.Трамп может стать первым американским лидером со времен 31-го президента
Г.Гувера (1929-1933), за время правления которого количество рабочих мест в стране уменьшилось.
Дж.Байден назвал нынешний этап восстановления американской экономики от последствий
пандемии «одним из самых неравноправных в истории». Он отметил, что 100 миллиардеров в
самый разгар пандемии заработали дополнительно 300 млрд. долл., а самые малоимущие
скатились вниз еще глубже.
Тем временем, во Франции за минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом
превысило 26 тыс., что является абсолютным рекордным приростом за все время пандемии.
Минздрав в субботу вечером сообщило о 26 896 новых случаях инфицирования. Как передает Le
Figaro, несмотря на большое число инфекций, количество смертей остается на очень низком
уровне – 54 за последние сутки. С другой стороны, количество новых госпитализаций в
реанимацию (один из важных показателей для мониторинга развития эпидемии) сократилось: 110
пациентов, что на 40 меньше, чем в пятницу. В настоящее время во Франции подготовлены около
5 тыс. коек интенсивной терапии.
По данным Reuters, Польша сообщила о 4 739 новых случаях коронавируса за сутки, что стало
также новым наибольшим показателем с начала эпидемии. При этом рекордные показатели в
Польше фиксируются четвертый день, в связи с этим с субботы возобновились некоторые
карантинные ограничения. По данным TVN24, по всей стране вводится обязательное ношение
масок для лица в общественных местах. Исключение установлены только для лиц, которым по
состоянию здоровья нельзя носить маски. Маски можно не носить во время прогулок в лесу,
зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых
Британские ученые выявили новые симптомы коронавируса. Мышечная боль, повышенная
утомляемость и образование волдырей на ногах можно отнести к симптомам заболевания. Как
пишет газета Daily Mail, соответствующий доклад подготовила научно-консультативная группа по
чрезвычайным ситуациям при британском кабмине.
В то же время, как отмечается в публикации, новые симптомы не будут внесены в официальный
список признаков заражения коронавирусом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему
тестирования в королевстве. В настоящий момент британские власти среди основных симптомов
выделяют повышенную температуру тела, потерю обоняния и сухой кашель.
В этом же докладе ученые дают правительству рекомендации по снижению темпов
распространения инфекционного заболевания. Так, они предлагают властям заключить сделку с
видеосервисами Netﬂix и Amazon Prime о бесплатном показе сериалов и фильмов для тех, кто
находится на самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса. Эксперты полагают, что
такая мера приведет к тому, что на улицах станет меньше потенциальных переносчиков вируса.
Между тем, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского
университета В.Зверев в эфире телеканала «Москва-24» сообщил, что тяжелая форма
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заболевания коронавирусной инфекцией наблюдается только у 10-15% от всех людей, у которых
был выявлен вирус. Остальные переносят болезнь легко или бессимптомно.
Ученый отметил, что рост количества заражений новой инфекцией в России вполне ожидаем и
связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. «Я думаю, что зимой будет чуть поменьше,
люди больше будут оставаться дома. Я думаю, что к весне опять на спад пойдет вот эта вспышка»,
- добавил эксперт.
4. Меры по минимизации последствий пандемии и сдерживанию второй волны COVID-19
Премьер-министр Польши М.Моравецкий и министр здравоохранения страны В.Андрусевич во
время совместной пресс-конференции призвали граждан установить приложения STOP COVID —
ProteGO Safe. По их предположениям, это поможет бороться с пандемией коронавируса, сообщает
Onet.pl. Данное приложение зафиксирует, с кем и когда контактировал хозяин смартфона, на
котором оно установлено. В случае если кто-то из тех, с кем он контактировал, окажется
инфицированным коронавирусом, приложение сразу об этом оповестит.
В свою очередь, хозяева смартфонов, на которых есть данное приложение, также должны
сообщать программе о собственном заражении: только тогда потенциал STOP COVID — ProteGO
Safe можно будет полностью использовать в борьбе с пандемией.
С 10 октября на всей территории Польши вступили в силу новые ограничения. Везде будет введен
масочный режим для общественных мест и улицы. Также будут закрыты ночные клубы и
танцевальные площадки, в кинотеатрах будет установлен лимит на количество зрителей (25%
зрительного зала), а в кафе и барах столики должны быть расположены не ближе, чем на
расстоянии 4 метра друг от друга.
Правительство Албании в связи с продолжающимся существенным ростом числа случаев
заражения коронавирусной инфекцией с 15 октября введет в качестве обязательной меру
повсеместного ношения защитных масок. Об этом сообщил северомакедонский портал 21tv. Все
граждане обязаны носить маски везде – на улице, в любом общественном месте, кроме дома или
заведения общественного питания. Власти обещают сделать штрафы строгими.
В Германии власти Берлина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели запрет на
работу ночью баров и ресторанов, который начал действовать, сообщает DW. Отныне двери всех
баров и ресторанов немецкой столицы, известной на весь мир своей бурной ночной жизнью,
должны быть закрытыми с 23:00 до 6:00. Эти ограничения будут действовать как минимум до 31
октября.
Также вводится ограничение на работу в это время для большинства магазинов. Исключением
остаются только аптеки и АЗС. Но здесь будет действовать запрет на продажу алкоголя.
В нескольких крупных городах Германии в течение текущей недели количество новых
подтвержденных случаев COVID-19 превысила 50 на 100 тыс. населения в течение семи дней. В
связи с этим в Бремене также ввели запрет на работу всех учреждений и продажу алкоголя в
ночное время. В Кельне после 22 вечера не разрешается распивать алкогольные напитки на
улицах и запрещен его продажу на выходных в местах проведения вечеринок.
При этом, как отмечает Bild am Sonntag, премьер-министр федеральной земли Бавария М.Зёдер
предложил ввести по всей ФРГ штраф в 250 евро за нарушение масочного режима.
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