О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00.ч. 10 октября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 37 млн. 167,7 тыс. чел., скончались 1 млн. 73,6 тыс.
За последние сутки выявлено около 350 тыс. новых случаев заражения, а общее количество
зараженных в мире превысило 37 млн. чел., из которых на долю США, Индии и Бразилии
приходится 53,6% (19 млн. 931,6 тыс.).
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 267 989 или
около 0,7% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 92,3% от общего количества выявленных случаев в регионе
(247 490 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
1,8% (4 880 чел.).
1.Статистика
Наиболее инфицированные страны: США – 7 млн. 895,1 тыс., Индия – 6 млн. 979,4 тыс. и
Бразилия – 5 млн. 57,5 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 218 661 летальных исходов, Бразилии – 149 692,
Индии – 107 450, Мексике – 83 507 и Великобритании – 42 679.
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 вновь выявили рекордное число зараженных – 12 846. Общее число
инфицированных достигло 1 285 084, выздоровели 1 016 202 пациентов, скончались – 22 454.
В Беларуси за сутки выявлено 489 случаев, число зараженных – 82 471, вылечились – 76 543,
скончались – 885 чел.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 102 новых случая. Общее число больных
составляет 108 663, выздоровели – 103 910, скончались – 1 746. Соотношение количества
выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет
95,6% и 1,6% соответственно.
В Кыргызстане за прошедшие сутки обнаружено 307 новых носителей инфекции, общее число
достигло 48 924, выздоровели – 44 227, скончались – 1 082. Соотношение количества выздоровевших
и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 90,4% и 2,2%
соответственно.
В Таджикистане за прошедшие сутки было выявлено 40 новых случаев. Общее число больных – 10
137, выздоровели – 8 959, скончались – 79. Процентное соотношение выздоровевших по стране
составляет – 88,4%, летальных исходов – 0,8%.
В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев. Общее количество больных
достигло 39 703, выздоровели – 33 064, скончались – 1 473. Количество вылечившихся от общего
числа инфицированных в стране составляет 83,2%, летальных исходов – 3,7%.
В Узбекистане на данный момент общее число больных составляет 60 562, выздоровели – 57 330,
скончались – 500. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 94,6%, летальных
исходов – 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19. Как
передает РИА Новости, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ
М.ван Керкхове на брифинге 9 октября сообщила, что у организации имеются данные о выработке
сильного иммунитета у людей, однако пока неизвестно, сколько он будет держаться. Некоторые
исследования показывают на наличие сильного иммунитета на протяжении до 5 месяцев, другие
же отмечают выработку меньшего количества антител.
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Эксперт подчеркнула, что в ВОЗ рассчитывают найти ответ на такие вопросы, как, насколько
серьезным будет повторное протекание болезни и, возможно ли заражение более легкой формой
вируса.
Как сообщает ТАСС, президент Европейской конфедерации фехтования (EFC), президент
Олимпийского комитета России С.Поздняков заявил, что чемпионат Европы по фехтованию 2020
г. отменен из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Он должен был пройти в Минске с
16 по 21 июня, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. В
соответствии с решением конгресса EFC следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 г. в
Пловдиве в Болгарии.
С.Поздняков отметил, что точная дата чемпионата пока не определена. При этом он уточнил, что
соревнования должны пройти в первой половине июня 2021 г.
Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае
снизилось до нескольких десятков заражений за сутки, сообщает 10 октября пресс-служба
комиссии по здравоохранению Китая. По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и
микробиологии им. Гамалеи А.Альтштейна, снижение заболеваемости происходит благодаря
высокому уровню дисциплины и карантину. Также отмечается положительное влияние
укрепляющей иммунитет народной китайской медицины. Отмечается, что за последние сутки в
стране был диагностирован 21 новый случай коронавируса. При этом по количеству заражений на
1 млн. населения Китай в данный момент занимает 202 место в мире.
Как сообщает информационный портал CNA, глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдулла
заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. За прошедшие
сутки в стране диагностировано 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это
свидетельствует о снижении динамики прироста новых заражений уже третий день подряд, что
вызвано внедрением новых мер по ограничению активности граждан. При этом в ведомстве
подчеркнули, что только 2 новых случая являются завозными. Большая часть всех новых
заражений связана с регионом Сабах, где накануне прошли региональные выборы.
Как сообщает NHK World-Japan News, количество обанкротившихся компаний в Японии снизилось
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., поскольку некоторые компании получили
государственную помощь в условиях пандемии.
По данным исследовательской компании Teikoku Databank, в первой половине финансового года
3 956 компаний с долгами в сумме не менее 10 млн. иен начали процедуру юридической
ликвидации. Это на 5,2% меньше, чем за тот же период 2019 г.
Исследователи отмечают, что число банкротств упало ниже 4 тыс. впервые со второй половины
2004 финансового года. При этом по данным исследователей, количество банкротств,
непосредственно связанных с воздействием коронавируса, в период с февраля по 8 октября
составило 598. Они также предупреждают, что банкротства возрастут, если фирмы, обратившиеся
за помощью, не смогут восстановить прибыльность.
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых
Япония внесет более 130 млн. долл. в международную структуру в качестве поддержки
развивающихся стран в справедливом доступе к вакцинам против коронавируса, сообщает The
Mainichi. Подчеркивается, что выделение средств фонду COVAX является частью примерно 300
млн. долл. финансовой поддержки, которую Япония предложила в июне текущего года
глобальному альянсу вакцин Gavi, одного из руководителей указанного фонда.
По словам министра иностранных дел Т.Мотеги, Япония придает большое значение укреплению
потенциала в ответ на новый коронавирус, особенно разработке вакцин и обеспечению
справедливого доступа к ним. Он также подчеркнул, что с февраля текущего года страна уже
предоставила помощь на сумму более 1,54 млрд. долл. для борьбы с пандемией.
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В США заказали компании AstraZeneca лекарство от коронавируса. Как сообщает агентство
Reuters, компания AstraZeneca в рамках нового соглашения с Министерством здравоохранения
и социальных служб США будет разрабатывать лекарство от COVID-19, представляющее собой
коктейль из антител.
В агентстве отмечают, что именно такого класса препаратами лечили от коронавируса президента
США Д.Трампа. Также уточняется, что для проведения двух клинических испытаний вакцины в
ходе третьей фазы и поставки в США необходимых доз лекарств (100 тыс. с конца 2020 г.)
британско-шведский фармацевтический концерн получит дополнительно 486 млн. долл.
Как передает РИА Новости, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи
А.Гинцбург сообщил, что возможность отказа от ношения маски появится только через 3 недели
после второй части введения вакцины. В частности, по словам эпидемиолога, после того как
человек привился от коронавируса надо выждать по крайней мере 21 день, провести тест на
антитела и только при условии их высокого уровня можно будет решить перестать носить маску.
4. Меры по минимизации последствий пандемии и сдерживанию второй волны COVID-19
Власти крупных французских городов ввели режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом. Как
передает ТАСС, режим особо строгих мер будет действовать в городах Гренобль, Лион, Лилль и
Сент-Этьен на протяжении 15 дней, после чего на основе изучения ситуации может быть принято
решение о его пролонгации. В частности во время действия данного режима в указанных городах
будет обязателен масочный режим, все бары и спортивные залы будут закрыты. Также все
торговые заведения должны закрываться не позднее 22:00 часов. Штраф в случае первого
нарушения составляет 135 евро, если в течение 15 дней будет допущено повторное нарушение
правил, размер штрафа может составить до 1,5 тыс. евро.
Чехия не может себе позволить повторную остановку экономики из-за пандемии коронавируса,
заявил президент республики М.Земан 10 октября в интервью ежедневной чешской газете Mlada
fronta Dnes. Он пояснил, что для предотвращения распространения коронавируса произойдет
урезание таких видов деятельности, которые не связаны напрямую с экономикой. В том числе
возможно временное прекращение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.
Вместе с тем президент посоветовал гражданам не посещать общественные места, сидеть дома,
заниматься хозяйством и читать книги.
Как передает польское радио RMF, премьер-министр Польши М.Моравецкий заявил, что с 10
октября в стране вводится обязательный масочный режим и ряд других ограничений в связи с
распространением COVID-19. По словам главы правительства, начиная с субботы карантинные
ограничения «желтой» зоны будут распространяться на всю территорию Польши. При этом в
«красную» зону переведут еще 5 регионов страны, где ограничения будут более серьезными.
Отмечается, что еще 3 октября в «зеленой» находилось большинство регионов страны.
Как сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на пресс-службу мэра г.Москва, в российской
столице запустили сервис для загрузки сведений о сотрудниках, работающих на «удаленке».
Согласно постановлению С.Собянина, работодатели – как организации, так и индивидуальные
предприниматели – должны будут каждый понедельник сообщать о числе сотрудников,
работающих
из дома. Работодателю необходимо будет заполнять специальную форму и в обезличенной форме
передавать информацию о сотрудниках, которые переведены на дистанционный режим работы.
С 5 по 28 октября доля сотрудников на «удаленке» должна составлять не менее 30%. Такие
требования связаны с ростом числа заболевших COVID-19.
При этом, тем организациям или предпринимателям, которые проигнорируют требования
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московского правительства о минимальной доле работников, переведенных на дистанционный
режим, грозят штрафы. Для организаций при первом нарушении штраф составит до 300 тыс.
рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении
работодателю грозит приостановка деятельности.
Вместе с тем в отношении работодателей, у которых будут выявлены риски непредоставления
требуемой информации, будут проходить выборочные проверки Роспотребнадзора столицы.
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