О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на 17.00 ч. 12 декабря т.г. общее число заболевших в мире
составляет 71 млн. 535,1 тыс. чел., скончались 1 млн. 603,4 тыс. За последние сутки выявлено
более 700 тыс. новых случаев заражения.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 354 068 или
около 0,5% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 89,5% от общего количества выявленных случаев в регионе
(316 882 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
свыше 1,7% (6 022 чел.).
1. Статистика. Наиболее инфицированные страны: США – 16 млн. 295,7 тыс., Индия – 9 млн.
827 тыс. и Бразилия – 6 млн. 836,3 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 302 762 летальных исходов, Бразилии – 180 453,
Индии – 142 662, Мексике – 113 019 и Великобритании – 63 506.
На данное время общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 49 735 894 чел. – 69,5%
от всех зараженных.
В России за прошедшие сутки выявили 28 137 новых случаев заражения. Общее число
инфицированных достигло 2 625 848, выздоровели 2 085 958 пациентов, скончались – 46 453.
В Беларуси за сутки выявлено 1 967, новых зараженных, общее число пациентов составляет 156
359, вылечились – 133 930 (+1845), скончались – 1 246 (+8).
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 789 новых зараженных лиц. Общее число больных
составляет 140 784, выздоровели – 124 729, скончались – 2 088. Соотношение количества
выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет
88,6% и 1,5% соответственно.
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 341 новый зараженный. Общее количество заражений
составляет 77 059, выздоровели – 69 794, скончались – 1 307. Соотношение количества
выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 90,5%
и 1,7% соответственно.
В Таджикистане общее число больных – 12 588, выздоровели – 12 009, скончались – 88.
Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 95,4%, летальных исходов – 0,7%.
В Афганистане за прошедшие сутки выявили 73 новых зараженных. Общее количество больных
достигло 48 826, выздоровели – 38 266, скончались – 1 949. Количество вылечившихся от общего
числа инфицированных в стране составляет 78,4%, летальных исходов – 3,9%.
В Узбекистане на данный момент число больных достигло 74 811, выздоровели – 72 084,
скончались – 612. Соотношение выздоровевших по стране составляет – 96,3%, летальных исходов
– 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире
Как сообщает Rbc, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что за последние полтора месяца
уровень смертности от COVID-19 вырос на 60% по всему миру. По ее словам, эти цифры неравномерно
распределены в мире. Она уточнила, что за указанный период на территории Европы смертность
выросла почти на 100%.
В конце ноября директор Европейского бюро ВОЗ Х.Клюге сообщал о смерти от коронавируса в Европе
каждые 17 секунд. По его словам, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, введение общего
карантина – это последнее средство. Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма
значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья,
злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы
основных служб здравоохранения.
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Директор Национального института вакцин Таиланда Н.Премсри в интверью ТАСС заявил, что
пандемия коронавируса продлится по меньшей мере три года при условии доступности вакцины во
всем мире. По его оценке, ее доступность зависит от производственных мощностей, и необходимо
порядка 10 млрд. доз для прекращения пандемии. Эксперт предположил, что в 2021 г. препарат
будет широко доступен лишь спустя полгода.
Н.Премсри также заметил, что до сих пор не известно, нужна ли ревакцинация. Поэтому необходимо
наблюдать за вакцинированными людьми длительное время – шесть месяцев, год, чтобы определить
необходимость повторной прививки, поскольку это новая инфекция.
За последние сутки в Южной Корее выявлено 950 случаев заражения коронавирусом, что является
абсолютным рекордным показателем за 11 мес., с момента, когда в стране был обнаружен первый
заразившийся. До этого максимальное число новых случаев – 909 – было зарегистрировано 29 февраля,
сообщает KBS.
Больше всего заражений выявлено в столичном регионе: 362 – в Сеуле, 42 – в Инчхоне и 272 – в
соседней провинции Кёнгидо.
Рост заболеваемости продолжается, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования в
стране. В этой связи врачи предупреждают о более мощной и более продолжительной, чем ожидалось,
волне пандемии. Особую обеспокоенность у властей вызывает рост числа тяжелобольных пациентов, с
наплывом которых система здравоохранения может не справиться.
Президент Мун Чжэ Ин в субботу охарактеризовал ситуацию в стране как «чрезвычайную», приказав
правительству бросить все доступные ресурсы на сдерживание инфекции.
3. Меры по разработке вакцин и проведению вакцинации
Исландские ученые пришли к выводу, что болевые ощущения в мышцах, костях и органах (миалгия)
являются еще одним из ключевых симптомов заболевания COVID-19. Их отчет опубликован в издании
British Medical Journal.
Исследователи проанализировали случаи заражения новым коронавирусом с 17 марта по 30 апреля в
Исландии. Всего было изучено 1564 пациентов. Выяснилось, что 55% из них жаловались на подобную
боль. Кроме того, они отмечали у себя и головные боли (51% заболевших), а также кашель (49%). В
результате исследования также выяснилось, что такие признаки, как лихорадка и затрудненное
дыхание не были распространены так, как это изначально предполагали ученые.
Исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами COVID-19 является
головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания
характерна в основном для молодых людей.
4. Меры по минимизации последствий пандемии и сдерживанию второй волны COVID-19
Президент Италии С.Маттарелла заявил, что ситуация пандемии подвела итальянское общество к
своеобразной развилке. По его словам, в зависимости от нынешних действий власти и общества
Италия либо начнет становиться страной «более справедливой и инклюзивной», либо, напротив,
неравенство и общественные «перекосы» только усилятся, передает Regnum.
По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения
объемов производства и экспорта. Ожидается, что по итогам года объем ВВП Италии снизится на
10−15%. Госдолг страны уже вырос на 20%, превысив отметку в 150% ВВП.
Во Франции суточное число смертей от коронавируса постепенно падает с 7 ноября, но это
происходит «более медленно, чем во время первой волны» пандемии, свидетельствуют данные
Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 11 декабря, Insee объявило, что среднее количество смертей,
ежедневно регистрируемых во Франции, все еще на 17% выше, чем в прошлом году. Тем не менее
еще месяц назад, во время пика смертности от вируса SARS-CoV-2, этот показатель был на 32% выше,
чем в 2019 г.
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