О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00.ч. 23 сентября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 31 млн. 823,6 тыс. чел., скончались 976,1 тыс.
За последние сутки темпы распространения инфекции вновь ускорились: выявлено почти 315 тыс.
новых случаев заражения.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 254 708 или
около 0,8% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 91,8% от общего количества выявленных случаев в регионе
(234 001 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
1,8% (4 723 чел.).
1.Статистика
Наиболее инфицированные страны: США – 7 млн. 97,9 тыс., Индия – 5 млн. 650,5 тыс. и
Бразилия – 4 млн. 595,3 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 205 471 летальных исходов, Бразилии – 138 159,
Индии – 90 021, Мексике – 74 348 и Великобритании – 41 825.
На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 23 425 868 чел., что
составляет 73,6% от всех зараженных.
В России за прошедшие сутки было выявлено 6 431 новых случаев. Общее число инфицированных
достигло 1 22 241, выздоровели 923 699 пациентов, скончались – 19 799.
В Беларуси за сутки выявлено 206 случаев, число зараженных – 76 104, вылечились – 73 386,
скончались – 791 чел.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 76 новых случаев. Общее число больных
составляет 107 450, выздоровели – 102 064, скончались – 1 699. Соотношение количества
выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 95%
и 1,5% соответственно.
В Кыргызстане за прошедшие сутки зафиксировано 88 новых носителей инфекции, общее число
достигло 45 630, выздоровели – 41 904, скончались – 1 063. Соотношение количества выздоровевших
и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 91,8% и 2,3%
соответственно.
В Таджикистане за прошедшие сутки было выявлено 44 новых случаев. Общее число больных – 9
432, выздоровели – 8 199, скончались – 73. Процентное соотношение выздоровевших по стране
составляет – 86,9%, летальных исходов – 0,8%.
В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 49 новых случаев. Общее количество больных
достигло 39 145, выздоровели – 32 610, скончались – 1 446. Количество вылечившихся от общего
числа инфицированных в стране составляет 83,3%, летальных исходов – 3,7%.
В Узбекистане на данный момент общее число больных составляет 53 051, выздоровели – 49 224,
скончались – 442. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 92,7%, летальных
исходов – 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Д.Трампа на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Отметим, что днем ранее американский лидер в своем выступлении на 75-й сессия
Генассамблеи обвинил Пекин и ВОЗ в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН
привлечь КНР к ответственности.
Как сообщает РИА Новости, в китайском МИДе заявили, что «вопреки фактам, американская
сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и
очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает
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решительный протест».
В Индонезии побит очередной рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2. Как
сообщает Detik, за прошедшие сутки в стране выявили 4465 носителей коронавируса. Тем самым,
общее количество случаев заражения на территории страны достигло 257 388. Кроме того, за
сутки скончались 140 пациентов с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 9977 человек в
Индонезии.
Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не
решат эту проблему. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог А.Александрин в интервью порталу
«Обозреватель». По мнению эксперта, в Украине может повториться сценарий Италии, которая в
разгар пандемии столкнулась с тяжелейшей ситуацией.
А.Александрин также рассказал, что украинские врачи увольняются из-за низких зарплат и
растущей нагрузки. Он отметил, что пандемия показала не только развал медицинской сферы, но и
выявила проблемы «в жизнедеятельности государства». По его словам, социально значимые
объекты (детские сады, школы, медучреждения) до сих пор не обеспечены нормальной
вентиляцией, а значит, не защищены от вспышек коронавирусной инфекции.
Эпидемиолог подчеркнул, что ответственность за борьбу с COVID-19 несут не только министр
здравоохранения страны, но и глава правительства и президент Украины, а также другие
представители власти.
Между тем, как считает главврач российского медцентра «Лидер медицины», инфекционист и
вакцинолог Е.Тимаков, коронавирусная инфекция может оставаться сезонным заболеванием в
течение ближайших десятилетий. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Москва-24».
Он подчеркнул, что коронавирус «никуда не ушел, и никуда он не уйдет в ближайшие годы, а то и
десятилетия».
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых
Президент Индонезии Дж.Видодо на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что
доступность вакцины от COVID-19 изменит правила игры в глобальной войне против пандемии. Об
этом сообщает CNN Indonesia. По его словам, «вакцина изменит правила игры в борьбе с
пандемией. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить всем странам равный доступ к
безопасной вакцине по доступной цене».
Он подчеркнул также: «Когда мы все должны объединиться, работать вместе против пандемии, мы
видим, что по-прежнему существуют разногласия и все более острое соперничество. Фактически,
мы должны быть едины, всегда используя беспроигрышный подход, взаимовыгодные отношения
между странами».
Дж.Видодо выразил обеспокоенность тем, что, если разногласия и соперничество продолжатся,
фундамент устойчивой стабильности и мира может пошатнуться или даже исчезнуть.
Австралия инвестирует более 88 млн. долл. в разработку вакцин от коронавируса. Как передает
ТАСС, министр здравоохранения страны Г.Хант сообщил, что соответствующий инвестиционный
пакет будет направлен через международный механизм COVAX. При этом данное решение служит
дополнительной мерой гарантии получения вакцины к уже подписанному соглашению с компанией
AstraZeneca.
Он отметил, что участие в механизме COVAX «является важной частью стратегии Австралии по
обеспечению доступа к любым безопасным и эффективным вакцинам». Это решение гарантирует
австралийцам и их соседям по Тихоокеанскому региону и Юго-Восточной Азии возможность
получить безопасную и эффективную вакцину.
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4.Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина
Иран и Австрия обсудили условия для возобновления прямых рейсов. Как сообщило иранское
агентство IRNA, 22 сентября стороны обсудили условия для возобновления прямых рейсов между
двумя странами, которые столкнулись с серьезным спадом в области авиаперевозок в связи с
пандемией коронавирусной инфекции. Посол Ирана в Вене А.Ардакани в своем твиттере заявил, что у
него состоялась «сердечная и плодотворная» встреча с А.Хенсброхом, являющимся исполнительным
директором Austrian Airlines.
Парламент Бразилии одобрил проект закона, разрешающего посещение футбольных матчей во время
пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
Отмечается, что согласно законопроекту, стадионы могут принимать посетителей, но в количестве, не
превышающем 30% от всех посадочных мест. При этом администрации спортивных сооружений будет
необходимо соблюдать все санитарные меры для возобновления работы. Теперь эту инициативу
должны рассмотреть власти штатов и муниципалитетов. Также местные власти будут решать, каким
образом стадионы будут функционировать во время пандемии.
Япония в начале октября намерена частично снять ограничения на въезд в страну для иностранных
граждан, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако туристов послабления не коснутся,
отмечает в среду местная газета Asahi.
По сведениям издания, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в
медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятие ограничений попадет сфера
культурной деятельности. В день в Японию по перечисленным причинам смогут въезжать порядка 1
тыс. чел. из всех стран мира. Им необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный
перед полетом, а по приезде придется пройти двухнедельный карантин.
Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ
иностранными студентами. Как отмечает Asahi, власти страны намерены и дальше расширять
возможности для въезда, за исключением туристических поездок. Так, в ноябре международные
аэропорты Японии в крупных городах, включая Токио, Осаку, Фукуоку, Нагою и Саппоро, смогут
принимать в день до 20 тыс. чел.
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