О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00.ч. 6 октября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 35 млн. 742,6 тыс. чел., скончались 1 млн. 46,6 тыс. За последние сутки выявлено
более 300 тыс. новых случаев заражения.
В России ухудшается эпидемиологическая ситуация. За день выявили 11 615 заразившихся
коронавирусом. Спустя пять месяцев суточный прирост по COVID-19 приблизился к пику. Самый
большой показатель был зафиксирован 11 мая – 11 656 случаев заражения.
При этом Москва вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости коронавирусом.
За сутки в российской столице выявлены 4 тыс. заразившихся, госпитализировано более 1 тыс.
пациентов.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 264 752 или
около 0,7% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 92,3% от общего количества выявленных случаев в регионе
(244 533 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
1,8% (4 823 чел.).
1.Статистика
Наиболее инфицированные страны: США – 7 млн. 679,1 тыс., Индия – 6 млн. 687,2 тыс. и
Бразилия – 4 млн. 940,5 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 215 030 летальных исходов, Бразилии – 146 773,
Индии – 103 600, Мексике – 79 088 и Великобритании – 42 369.
На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 26 897 790 чел., что
составляет 75,2% от всех зараженных.
В России за прошедшие сутки выявили 11 615 новых случаев. Общее число инфицированных
достигло 1 237 504, выздоровели 988 576 пациентов, скончались – 21 663.
Данные по Беларуси не обновлены. Число зараженных составляет 80 696, вылечились – 75 303,
скончались – 862 чел.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 60 новых случаев. Общее число больных
составляет 108 296, выздоровели – 103 367, скончались – 1 725. Соотношение количества
выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет
95,4% и 1,6% соответственно.
В Кыргызстане за прошедшие сутки обнаружено 164 новых носителей инфекции, общее число
достигло 47 799, выздоровели – 43 644, 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 44 новых случая инфицирования. Общее
число больных – 9 974, выздоровели – 8 794, скончались – 78. Процентное соотношение
выздоровевших по стране составляет – 88.1%, летальных исходов – 0,8%.
В Афганистане за прошедшие сутки было выявлено 64 новых случая. Общее количество больных
достигло 39 486, выздоровели – 32 977, скончались – 1 467. Количество вылечившихся от общего
числа инфицированных в стране составляет 83,5%, летальных исходов – 3,7%.
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В Узбекистане на данный момент общее число больных составляет 59 197, выздоровели – 55 751,
скончались – 487. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 94,1%,
летальных исходов – 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
Президент США Д.Трамп вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра
им.У.Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции.
Как передает CNN, для работы президента после возвращения в Белый дом обустроили
изолированное помещение. По данным телеканала, в распоряжении главы государства останется
рабочий кабинет на третьем этаже Белого дома. Кроме того, Д.Трампу выделили подвальные
помещения, примыкающие к офису его лечащего врача Ш.Конли. В помещениях имеются приемная
и кабинет, предназначенный для осмотра пациентов. Все расположено таким образом, чтобы
президент имел возможность работать подальше от Западного крыла, где находятся Овальный
кабинет президента и офисы его ближайших помощников.
На этом фоне главный инфекционист США Э.Фаучи не исключает ухудшения состояния Д.Трампа.
Он считает, что заболевание пока еще находится на самой ранней стадии. Не секрет, что в
клинических историях встречаются случаи, когда через 5-9 дней у людей происходит реверсия
(означает неверное направление и возникновение неприятностей). Э.Фаучи также отметил, что,
возможно, заразившемуся Д.Трампу помогло экспериментальное средство, разработанное на
основе антител.
Как сообщает портал KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и
профилактике заболеваний, в стране выявили два случая мультисистемного воспалительного
синдрома у детей (MIS-C). Он выявлен у двух мальчиков 11 и 12 лет, это первый случай выявления
данного синдрома внутри страны.
Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков — поражающий одновременно
несколько систем организма, воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и
выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях,
отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки.
Предполагается, что синдром может являться осложнением от заражения SARS-CoV-2.
Первый случай синдрома мультисистемного воспаления у детей был выявлен в Великобритании в
конце апреля. После этого в США было зарегистрировано более 900 случаев, из которых 19
смертельных. Около сотни случаев были выявлены во Франции и Великобритании.
Польские банки терпят крупные убытки из-за пандемии, передает Polskie Radio 24. Накануне
Финансовая инспекция страны опубликовала доклад, в котором проанализированы убытки
польских банков на конец августа т.г. В нем указано, что 20 банков (10 коммерческих и 10
кооперативных) сообщили о крупных убытках. Общий размер убытков составил около 290 млн.
долл. Доля этих банков в активах сектора составила 10,1%. Причиной убытков послужили
ограничения, связанные с пандемией. Тенденция убытков в банковской сфере увеличивается. Так,
по состоянию на конец июля убытки понесли 17 банков (9 коммерческих и 8 кооперативных). Тогда
общая сумма потерь также была меньше — около 260 млн. долл.
Директор российского Центра им.Гамалеи А.Гинцбург в интервью программе «Познер» на
Первом канале сообщил, что летальность коронавируса составляет порядка 8%, намного больше,
чем у гриппа.
Он отметил, что в случае с коронавирусом летальность можно измерять по-разному. «Если
2

оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда мы не учитываем просто зараженных, а
учитываем тех, кто все-таки обратился к врачу, то летальность вообще-то здесь порядка 8%.
Гораздо больше, чем у гриппа, получается», - сказал он. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что
средняя летальность сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1%.
Как сообщает ТАСС, глава Счетной палаты РФ А.Кудрин, выступая в Совете Федерации, отметил,
что падение ВВП страны по итогам 2020 г. может составить 4-5%, а прогноз на следующий год
будет скорректирован в худшую сторону. По словам А.Кудрина, в период с 2013 по 2019 гг.
среднегодовой темп роста ВВП составлял меньше 1% и ожидания значительных темпов роста ВВП
в последующие годы являются оптимистичными.
Вместе с тем он отметил, что России не удалось избежать второй волны коронавируса, поэтому
ряд отраслей экономики снизит свою активность. По его словам, базовый вариант макропрогноза
предполагает снижение ВВП России до 3,9% в т.г., рост в 2021 г. на 3,3%, в 2022 г. – на 3,4%, в
2023 году – на 3%.
Консервативный предполагает рост на 2,7% в 2021 г., на 2,9% - в 2022 г. с последующей
стабилизацией на уровне около 2,5%.
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых
Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) предупредил о вероятности
заражения коронавирусом на расстоянии более шести футов (1,8 метра), а не только через близкий
контакт, передает РИА Новости. Сообщается, что есть свидетельства тому, что при определенных
обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов.
Авторы сообщения подчеркивают, что это возможно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией,
в отдельных случаях, когда больной тяжело дышит, например, поет или занимается спортом. В
связи с этим специалисты центра предупреждают, что определенное количество небольших
частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы
распространять вирус другим людям. Те, кто заразились, были в одном помещении одновременно с
заболевшим или вскоре после того, как он ушел. При этом, по информации CDC, наиболее
распространенным остается заражение через близкий контакт с заболевшим.
Минздрав Беларуси сообщил о самочувствии вакцинированных от SARS-CoV-2. Отмечается, что
получившие прививку российской вакциной «Спутник V» граждане чувствуют себя хорошо,
передает агентство БелТА.
Вместе с тем, в Индии потребовали провести вторую и третью фазы испытаний вакцины «Спутник
V». Экспертная комиссия индийской Центральной организации по контролю за соответствием
лекарственных средств стандартам потребовала от индийской компании, которая намерена
производить российскую вакцину против коронавируса, представить пересмотренную заявку для
проведения клинических испытаний препарата, где будут указаны вторая и третья фазы тестов. Об
этом сообщило во вторник информационное агентство PTI.
Согласно информации, индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories
обратилась к регулирующим органам страны с просьбой разрешить проведение в Индии третьей
фазы клинических испытаний. Эксперты попросили компанию представить пересмотренный
протокол, согласно которому она теперь должна будет провести в Индии вторую и третью фазы
испытаний. Кроме того, компании было предложено предоставить и другую информацию,
касающуюся этого препарата.
Это означает, что компания Dr. Reddy's Laboratories должна будет подать новую заявку. Она
должна провести обе фазы клинических испытаний и не сможет проводить сразу третью фазу
испытаний этой вакцины в Индии. Сообщается, что это делается для того, чтобы убедиться в
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безопасности российской вакцины.
4. Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина
В Италии всплеск заражений коронавирусом связали с началом учебного года. Об этом в интервью
Sky заявил микробиолог Университета Падуи А.Кризанти. Он считает, что существует прямая
связь между возобновлением учебного года в стране и резким ростом количества новых
заражений. Он не призывал к закрытию школ или вузов, но отметил, что для сокращения
количества новых заражений нужно работать «именно на этом участке» (над соблюдением
санитарных требований в образовательных учреждениях).
В большинстве регионов Италии учебный год начался 14 сентября. Резкий рост числа новых
зараженных фиксируется с первых дней октября.
Между тем, правительство страны согласовало новый пакет «антикоронавирусных» мер, передает
Agenzia Italia. Власти намерены в срок до 7 октября утвердить новый пакет ограничений. Меры в
основном останутся прежними, но обсуждается возможность введения обязательного масочного
режима в общественных пространствах не только закрытого, но и открытого типа.
Кроме того, в Службе гражданской обороны Италии в понедельник был воссоздан оперативный
штаб по вопросам противодействия распространению коронавируса, который действовал с марта
по май. На первом после повторного открытия заседании оперативного штаба обсуждались
вопросы загруженности больниц и количества санитарного материала.
Как передает Corriere della Sera, МВД Италии сообщило, что при необходимости готово привлечь
подразделения армии к контролю за соблюдением антикоронавирусных ограничений.
Предполагается, что военные могут быть привлечены к пресечению «скапливания» граждан и к
тому, чтобы разъяснять «скапливающимся» недопустимость таких нарушений.
В Германии депутаты парламента страны со вторника обязаны носить маски внутри здания
Бундестага, передает ТАСС. За нарушения будут штрафовать на сумму до 5 тыс. евро. Новые
правила действуют до 17 января 2021 г. Правила относятся ко всем внутренним помещениям,
включая пленарный зал, залы заседаний, переговорные комнаты, лифты. Снимать маску следует
лишь тем, кто выступает с речью. Также исключения сделаны для тех, кто не может закрывать рот
и нос по медицинским показаниям.
Предписание не действует во внутренних дворах, на балконах, крыше и в столовой. Также
депутаты могут снимать маску в личных кабинетах, если они находятся там одни, а также на своем
месте во время заседаний, если могут соблюдать дистанцию в полтора метра.
Американская нефтегазовая компания ExxonMobil сократит до конца следующего года 1,6 тыс.
рабочих мест в Европе в связи с падением спроса на энергоносители. Об этом во вторник сообщила
газета Financial Times. Издание отмечает, что грядущее сокращение затронет десятую часть
персонала компании, занятого в европейских странах.
В заявлении американского энергетического гиганта говорится, что в настоящее время
необходимы серьезные меры для повышения ценовой конкурентоспособности и обеспечения того,
чтобы компания справилась с этими беспрецедентными рыночными условиями.
ExxonMobil серьезным образом пострадала от последствий пандемии. Компания сообщила в конце
июля, что во втором квартале текущего года понесла убытки в размере почти 1,1 млрд. долл. изза снижения цен на рынке энергоносителей из-за пандемии. Агентство Bloomberg отмечало, что
потери ExxonMobil во втором квартале стали крупнейшими в ее новейшей истории. За отчетный
период компания потратила 5,33 млрд. на приобретение новых активов и модернизацию
имеющихся. Во втором квартале 2019 г. эти расходы достигали почти 8,08 млрд. долл.
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