11 мая 2020 года
Обновленная эпидемиологическая сводка
В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 за
10 мая сообщается о 3,92 миллиона подтвержденных случаев
заболевания (61 578 новых; 245 128 с момента брифинга в пятницу),
274 361 человек погибли (8 499 новых; 20 316 с момента брифинга в
пятницу). К середине следующей недели количество заболевших по
всему миру потенциально может достичь 4 миллионов случаев,
количество смертей к концу недели может достичь 300 000.
Россия не обновила свои данные по COVID-19 с пятничного брифинга,
однако Американский университет Джонса Хопкинса сообщает о 221 344
случаях, что соответствует среднему уровню заболеваемости — более 10
500 новых случаев в день за минувшие выходные. В России
продолжается недавняя тенденция к повышению ежедневной
заболеваемости. В соответствие с этим количеством, Россия могла бы
оказаться на четвертом месте в мире, уступив Соединенным Штатам,
Испании и Великобритании.
Индия сообщила о 10 810 новых случаях за минувшие выходные, что в
среднем составляет более 3600 новых случаев заболевания в день. В
стране продолжается недавняя тенденция к повышению ежедневного
уровня заболеваемости. В штате Тамилнад, где крупная вспышка была
связана с одним из крупнейших рынков Азии, было зарегистрировано
1795 новых случаев заболевания за минувшие выходные, что составляет
почти 600 новых случаев в день. Несколько сообщений в средствах
массовой информации указывают на то, что с рынком было связано
примерно 2000 случаев, но нам не удалось найти официальный отчет
правительства о вспышке. Сингапур сообщил о 2115 новых случаях
COVID-19 с пятничного брифинга, в том числе 2 080 (98,3%) среди
трудовых мигрантов, проживающих в общежитиях. Вспышки в
общежитиях трудовых мигрантов продолжают приводить к росту
эпидемии COVID-19 в стране. По оценкам Сингапура, 6,63% общего
числа жителей всех общежитий трудовых мигрантов имеют
подтвержденный диагноз, по сравнению с 0,03% общего населения
страны.
Канада, возможно, достигла плато и потенциально прошла свой пик на
уровне всего государства. Суточная заболеваемость на прошлой неделе
была несколько ниже, чем в течение двух предыдущих недель,
количество активных случаев, по-видимому, тоже установилось на
постоянном уровне. Кроме того, в Квебеке, наиболее пострадавшей
провинции Канады, сообщалось о постоянном числе госпитализаций в

течение последних шести дней. Суточная заболеваемость в Квебеке
оставалась относительно ровной в течение последних нескольких недель
и составила примерно 750-900 новых подтвержденных случаев
заболевания в день.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 1,30
миллиона общих случаев заболевания (26 660 новых; 81 630 с
пятничного брифинга) и 78 771 смертей (1737 новых; 5474 с пятничного
брифинга). Соединенные Штаты потенциально могут достичь 1,5
миллиона случаев заболевания к началу следующей недели. В общей
сложности восемь штатов (1 новый) сообщили о более чем 40 000 (если
все посчитать гораздо больше выходит) случаях заболевания, включая
Нью-Йорк с более чем 300 000 человек; Нью-Джерси с более чем 125
000; а также Иллинойс и Массачусетс с более чем 75 000 каждый. Кроме
того, 35 штатов (без изменений), плюс Гуам, сообщают о широко
распространенной передаче инфекции среди населения.
Индийская служба здравоохранения (IHS) сообщила о 5255 общих
случаях заболевания COVID-19, в том числе 3239 случаев заболевания
(61,6%) среди народа Навахо. Процент положительных тестов в народе
Навахо являются составляет 23,0%, по сравнению 4,8% во других
областях, охваченных IHS. Высокий процент положительных тестов
потенциально указывает на то, что передача инфекции среди народа
Навахо может быть даже более широко распространена, чем
предполагают официальные подсчеты.
Штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк сообщили о снижении заболеваемости
за минувшие выходные. В штате сообщили о самом низком уровне
заболеваемости с 18 марта, а в городе Нью-Йорке говорят о самом
низком уровне заболеваемости с 17 марта. Процент положительных
тестов продолжает снижаться.
Издание The New York Times продолжает отслеживать уровень
заболеваемости COVID-19 по штатам, особое внимание в исследовании
уделяется политике штата в области социального дистанцирования.
Сразу несколько штатов заявили о смягчении мер социальной
дистанцированности более недели назад. Здесь мы сообщаем о
тенденциях в тех штатах, которые недавно приняли изменения, о тех,
которые могут принять их ближайшее время, и тех, которые попрежнему придерживаются общегосударственной политики социального
дистанцирования (например, живут в режиме «оставайся дома» или
«безопаснее дома»). Виды деятельности, разрешенные после ослабления

ограничений, варьируются в зависимости от штата и порой
несопоставимы друг с другом.
В Алабаме сообщают о росте заболеваемости с начала мая: от менее чем
200 новых случаев в день до более чем 300 за две недели, что составило
самую высокую заболеваемость в штате на сегодняшний день. Начало
тенденции роста в Алабаме совпало с истечением срока
общегосударственного режима «безопаснее дома» 30 апреля. Техас
сообщил об относительно стабильном уровне заболеваемости с 5 по 25
апреля, однако в последние две недели наблюдалась тенденция к росту.
Техас также сообщает о неуклонном росте числа госпитализированных
пациентов с COVID-19, по крайней мере, с начала апреля. Срок действия
режима самоизоляции в Техасе истек 30 апреля, но тенденции к росту в
штате началась еще раньше и продолжается до сих пор. Теннесси начал
вновь открывать свои предприятия в конце апреля, и штат уже сообщает
о повышении уровня заболеваемости за последние полторы недели.
Джорджия, по-видимому, пережила пик ежедневной заболеваемости.
Пик по Джорджии достигал своего уровня в течение семи дней (20
апреля), теперь его показатели выходят за пределы 14 дней, в течение
которых новые случаи заболевания могут быть не зарегистрированы.
Джорджия стала одним из первых государств, которые начали ослаблять
меры социального дистанцирования, но там с тех пор не произошло
заметных изменений в ежедневной заболеваемости. После нескольких
недель с относительно стабильным числом новых случаев, ежедневная
заболеваемость с конца апреля в штате Мэн возросла с примерно 600
новых случаев в день до более 800. Режим самоизоляции в штате Мэн
истекает в конце мая, однако государство разрешило некоторым
предприятиям открыться с 1 мая. Уровень заболеваемости в штате
Вермонт постоянно падает с начала апреля, срок режима самоизоляции
здесь истекает в конце текущей недели.
Эпидемия в Айове, вероятно, идет на спад, достигнув пика в конце
апреля. Примечательно, что уровень тестирования здесь значительно
увеличился, но процент положительных тестов снизился примерно с 33%
на пике до 11%. Айова ослабила меры социального дистанцирования для
77 из 99 округов, начиная с 1 мая, но они по-прежнему остаются в силе
в наиболее пострадавших областях. Миннесота сообщила о повышении и
росте заболеваемости примерно с 22 апреля. Небраска продолжает
сообщать о повышении уровня заболеваемости, дневные показатели
здесь возросли в три раза по сравнению с началом апреля. Ежедневная
заболеваемость в Канзасе (по дате постановки диагноза) быстро растет,
в 2-3 раза превышая ежедневные показатели начала апреля. Все четыре
штата сообщают о вспышках заболевания на мясокомбинатах, которые
могут быть причиной роста заболеваемости. Небраска и Канзас ослабили

меры социального дистанцирования, позволив открыться некоторым
предприятиям, в том числе ресторанам и парикмахерским салонам,
чтобы снова открыть, однако Миннесота не последовала их примеру.
В некоторых штатах наблюдаются тенденции к снижению
заболеваемости, но они пока не реализовали планы по смягчению мер
социального дистанцирования.
Примечательно, что с начала апреля в Мичигане наблюдается снижение
числа новых случаев заболевания. Работы производств в Мичигане
возобновляются, при этом большинство магазинов работают на доставку
и вынос заказанных товаров.
По состоянию на 1:30 вечера 11 мая Американский университет Джонса
Хопкинса сообщает о 1,33 миллиона случаях заболевания в США,
погибло 79 825 человек.

