Обновленная эпидемиологическая сводка. 1 мая 2020 года
В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 за
30 апреля сообщается о 3,09 миллионах подтвержденных случаях
заболевания (71 839 новых) и 217 769 смертях (9 797 новых) по всему
миру. ВОЗ продолжает подчеркивать важность проведения плановой
вакцинации во время пандемии COVID-19.
Уровень эпидемии COVID-19 в Великобритании, судя по ежедневному
приросту, продолжает снижаться. Похоже, прошедшая неделя окажется
второй подряд неделей снижения заболеваемости. Россия сообщила о 7
933 новых случаях заболевания, скорее всего, это сейчас самый
высокий ежедневный прирост в стране. Уже второй день подряд Россия
сообщает о более чем 7000 новых случаях.
После двух дней, когда ежедневный прирост в Индии превысил 1800
случаев, страна сообщила о 1433 новых случаях заболевания. Пакистан
сообщил о 990 новых случаях заболевания, таким образом, третий день
подряд устанавливается новый максимум ежедневной заболеваемости.
Хотя ежедневная заболеваемость в Пакистане продолжает расти, время
ее удвоения остается относительно стабильным и составляет примерно
11 дней.
Сингапур сообщил о 932 новых случаях заболевания COVID-19, 905
(97,1%) из заболевших - трудовые мигранты, проживающие в
общежитиях. В общей сложности Сингапур сообщил о 14 776 случаях
заболевания среди жителей общежитий, что составляет 4,6% от
предполагаемого общего числа населения, проживающего в такого рода
домах. Эти случаи составляют 86,4% от всех случаев заболевания
COVID-19, зарегистрированных в Сингапуре. С 18 апреля Сингапур
сообщил об 11 504 случаях заболевания среди жителей общежитий
(плюс еще 543 случая среди трудовых мигрантов, проживающих в
других местах), на долю остального населения пришлось лишь 254
случая. Индонезия сообщила о 433 новых случаях заболевания, это
третий по величине ежедневный прирост в стране. За прошедшую
неделю показатели ежедневной заболеваемости в Индонезии
значительно колебались, однако с середины апреля они в основном
оставались на уровне 250-450 новых случаев заболевания в день. В
Бангладеш сообщают о 571 новом случае. Это второй по величине
дневной показатель в Пакистане, но он примерно такой же, как и в
предыдущий день. Бангладеш сообщила о четырех самых высоких
ежедневных показателях заболеваемости за последние четыре дня.

Штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк сообщили о незначительном
увеличении числа новых случаев заболевания по сравнению с
предыдущим днем. Мы продолжаем следить за тенденциями
заболеваемости COVID-19 в государствах, которые начали смягчать
меры социального дистанцирования, при этом, надо учесть, что может
пройти несколько недель, прежде чем в сообщаемых данных начнут
проявляться какие-либо эффекты.
Индейская служба здравоохранения сообщила о 3212 подтвержденных
случаях заболевания. Примечательно, что почти две трети этих случаев
(1 999) зарегистрированы среди представителей племени навахо.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 1,03
миллиона общих случаев заболевания (прирост на 26 512) и 60 057
смертях (прирост на 2 552). Заболеваемость растет уже второй день
подряд, но итог за день все еще меньше, чем за большинство дней в
последние несколько недель. В общей сложности 12 штатов сообщили о
более чем 25 000 случаях заболевания (добавился 1 штат), включая
Нью-Йорк (более 200 000 случаев), Нью-Джерси (более 100 000),
Иллинойс и Массачусетс (более 50 000). Кроме того, 36 штатов
(увеличение на 1) плюс о. Гуам сообщают о широко распространенной
передаче инфекции среди населения.
По данным сервиса онлайн-мониторинга Исследовательского центра
системных наук и инженерии американского университета Джонса
Хопкинса, по состоянию на 8ч. 30 мин. 1 мая в США зарегистрировано
1,07 млн. инфицированных, из которых 63019 умерли.

