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"Нашлись люди, кто называл меня "заразой" - откровенный рассказ заболевшей
коронавирусом
Когда алматинка Анастасия ЗАХАРОВА получила результаты ПЦР-теста, где значилось “COVIDположителен”, она испытала шок.
Но, чтобы побороть вирус, который поразил сразу оба легких, ей пришлось взять себя в руки
и принять ситуацию. Она – одна из немногих, кто открыто заявил о своем статусе.
Она молодая, красивая и отчаянная, проехала на байке с подругой Вьетнам по диагонали,
стала инструктором дайвинга на Красном море, служила в армии, любительница экстрима и
адреналина. Казалось, ничего не может испугать ее и выбить из колеи. Но встреча с
коронавирусом стала настоящим испытанием, и дело не только в здоровье. Инфекция бьет по
самому больному, превращает людей в изгоев, заставляет испытывать чувства вины, страха,
обиды, пугает неизвестностью.
Человек, который получает положительный результат на COVID, по словам Анастасии, проходит три стадии: шок,
отрицание и смирение. Она испытала это на себе. И теперь готова поделиться опытом, чтобы другим, кто окажется в
подобной ситуации, было легче.
– Я изначально к вирусу отнеслась достаточно серьезно. Но, как и многие, думала, что это происходит только “у
них” и до нас не доберется. Просто продолжала следить за новостями и информацией о количестве зараженных в
Китае и Италии. Как раз вернулась из поездки по Вьетнаму и добровольно устроила себе самоизоляцию, –
рассказывает Анастасия. – Я привыкла ко всему относиться с большой ответственностью. Во время объявленного в
стране чрезвычайного положения практически не выходила из дома, лишь сбегала пару раз в магазин и выбросить
мусор. А потом возникла острая необходимость выехать в город по делам, и одной этой поездки хватило для того,
чтобы столкнуться с вирусом.
Знаете, очень обидно, ведь куча людей до сих пор не верит в вирус, не соблюдает карантин. Но такова,
наверное, судьба. И каждый проходит то, что должен пройти.
Первые симптомы были очень стертыми, я почувствовала недомогание и подумала, что меня просквозило. На
следующий день проснулась с температурой 37,3, немного заложило нос в районе гайморовых пазух. Была несильная
головная боль. Я быстро сходила в аптеку и купила обычные лекарства от простуды. Но после меня насторожило,
что перестала чувствовать запахи. Решила на всякий случай сдать тест.
Когда “положительно” – очень отрицательно
– Я зашла на сайт одной из городских лабораторий и подала заявку на ПЦР и экспресс-тест. Через какое-то время
позвонила девушка и назначила мне время, место недалеко от дома. Процедура взятия анализа оказалась абсолютно
безболезненной и совсем не похожа на те кошмары с видео, что гуляют в социальных сетях, где людям засовывают
палку в нос и рот на метр, и они извиваются в муках. Забор занимает всего несколько минут.
В этот же день пришел результат экспресс-теста. Он показывал наличие антител в крови. И он был
отрицательным. Я вздохнула спокойно, настроение улучшилось. Но на следующий день я получила результат ПЦРтеста, и он оказался, к моему сожалению, положительным. Я очень сильно испугалась. Подобное со мной вообще
редко происходит, обычно я всегда контролирую ситуацию. Сама позвонила в скорую помощь, спросила, что мне
делать и чем лечиться. Они выслали бригаду ко мне домой.
Кто-то молится, кто-то кричит, а я плакала…
– Приехали люди “в скафандрах”, полностью закрытые, они сопровождают тебя везде – в этот момент сложно
сохранять спокойствие. Меня повезли в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию. О госпитализации речи
не было. Я быстро схватила свой рюкзак, телефон, документы, и мы поехали в новый мобильный инфекционный
госпиталь в Алатауском районе.
Меня разместили в палате в “бессимптомном отделении”, пришла лечащий врач, представилась, оставила
свой номер телефона для связи.
А поздно вечером в этот же день мне прислали SMS с результатами обследования, которые заставили меня
впасть в панику: оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Я расплакалась. Было какое то чувство
безысходности, обиды, страха, всё смешалось.
Уже потом я видела и слышала, как по-разному люди реагируют на этот диагноз. Кто-то молился, кто-то кричал,
выплескивая свой негатив на медперсонал. Но потом я успокоилась, взяла себя в руки, и в голову пришли даже
позитивные мысли: хорошо, что я вовремя узнала о пневмонии и теперь нахожусь в больнице, где меня будут лечить.
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Ведь огромное количество историй заканчивается намного печальнее, люди оказываются в реанимации, уже с
большим поражением легких, и стоит вопрос о выживании. Старалась держаться молодцом, но иногда негатив всетаки захлестывал меня: а что, если этот вирус оставит серьезные последствия в организме, какая
реабилитация потом потребуется после лечения? Как долго всё это продлится?
Некоторые называли меня “заразой”
Сложнее всего оказалось пережить реакцию общества на этот диагноз, признается Анастасия:
– Этот вирус показал, кто есть кто на самом деле. Спасибо моим друзьям, которые вовремя пришли на помощь.
Быстро организовали мне передачу с вещами первой необходимости в больницу, помогали добрым словом. А кто-то
повел себя вообще неадекватно, не стеснялся в выражениях, называя меня "заразой". В этот момент, кстати,
на многих открылись глаза – кто друг, а кто просто так. Когда я отсюда выйду, буду совсем другой. Эти мысли и
помогли мне собраться, не раскисать, взять себя в руки. Я твердо решила бороться. Ведь у меня столько целей в
жизни, мне еще замуж выходить и рожать детей.
Я прошла стадию отрицания, как и все другие. Поняла, что это естественно. Сначала сомневалась в результатах
ПЦР-теста, потом не верила в наличие пневмонии у меня, так как признаков и симптомов никаких не было. И даже
получив на руки снимок КТ, думала, что он не мой
Встреча с министром Биртановым
– Вообще хотелось бы сказать несколько слов о медперсонале, – продолжает Анастасия. – Они выслушивают
каждый день столько негатива от пациентов... и просто молча это проглатывают.
Некоторые врачи во время обходов успокаивают, поддерживают. Санитары и медсестры шутят и поднимают
настроение. А ведь им тоже тяжело. Они тоже живые люди, которые на время пандемии отрезаны от своих семей,
близких и родных, живут в спецобщежитии. Некоторые не выдерживают и уходят. Я очень удивилась, что при
поступлении в больницу всё быстро организовали, заселили меня, приступили к лечению, чувствуется, что работа
идет по четкому алгоритму. Никаких задержек не было. Единственное, хотелось бы получать больше информации о
том, как проходит лечение, ведь мы все напуганы, и нам необходимо знать, есть ли улучшения.
Изначально у меня возникли проблемы с получением результатов КТ-обследования. Но так совпало, что в день,
когда я их ждала, в больницу приехал министр здравоохранения БИРТАНОВ. Он поинтересовался моим здоровьем. Я
тут же попросила предоставить мне данные КТ, и через полчаса они были у меня на руках.
В двух словах хотелось бы упомянуть об условиях в больнице. В каждой палате – душ и туалет, холодильник и
кондиционер. Есть палаты трехместные, есть четырехместные.
Еда была вкусной. Я читала комментарии некоторых, что есть ее невозможно. Это неправда.
Конечно, если вы до этого ели устриц три раза в день, то вам не угодишь. Всё питание раздается в одноразовой
посуде.
Хотелось бы рассказать о лечении, этот момент очень многих пугает. Ведь используют препараты для
лечения малярии, у которых огромный перечень побочных действий. Мне повезло, никаких проблем не возникло, я
принимала этот препарат по схеме в течение 5 дней. Также пациентам делают массаж легких с помощью
специального аппарата. Он посылает вибрирующие волны и как бы растрясает легкие, начинает выходить мокрота.
Это страшный, но все-таки опыт в моей жизни. Скоро выписка. Вы думаете, что все страхи остались позади? Нет.
Тем, кто болеет или уже переболел, все-таки нужна помощь психологов, огромная поддержка близких и
родственников. Я знаю, что люди будут сторониться нас, это очень обидно и неприятно.
Боюсь, что некоторые из нас могут стать изгоями в обществе, социум не примет нас, пока процент
переболевших не станет значительным.
Пока ученые не изучат вирус настолько, чтобы сказать: мы знаем о нем всё, он неопасен! Поэтому многие будут
молчать о том, что переболели. Но я рассказала о своем статусе, это мой осознанный выбор.
https://www.caravan.kz/gazeta/nashlis-lyudi-kto-nazyval-menya-zarazojj-otkrovennyjj-rasskaz-zabolevshejjkoronavirusom-643286/

«Сейчас нет информации о коронавирусе, которой я бы доверяла» – мнение эксперта о
бессимптомных больных
Эксперт рассказала, что не так со статистикой по коронавирусу.
Бывшая работница медицинского университета поделилась с корреспондентом медиа-портала Caravan.kz своим
мнением о статистике по бессимптомным больным коронавирусом.
Асель Искакова двенадцать лет работала ассистентом на кафедре лабораторной диагностики и молекулярной
медицины КазНМУ им. Асфендиярова. Она периодически следит за данными по коронавирусу и высказывает своё
мнение:
– Информация, которой лично я стала бы доверять, – это научные труды вирусологов, врачей-лаборантов и
клиницистов других специальностей. Скорее всего, она появится у нас только осенью-зимой, а сейчас материал,
похоже, только обрабатывается. У китайцев, наверное, уже есть немало, они первые через это прошли и потом
давали рекомендации. Какие-то закономерности выявили, как-то вирус описали, и на том спасибо. Но надо
пересмотреть кучу больных и здоровых. Наши уже пытаются это делать, но только начинают. Ещё не было
такого, чтобы людей разделили на группы, исследовали и поделились данными. Пока не появится статистика по
месяцам, сколько было бессимптомных, сколько с разными формами заболевания, сейчас говорить что-то - это
как пальцем в небо тыкать. Поэтому пока у меня недоверие к любой информации. Никто не может дать точной
и правильной статистики с обработкой по всем правилам. Тем более никто не может сказать, сколько человек
переболело бессимптомно, и никто об этом не узнал. Данные по коронавирусу сейчас не систематизированы и
очень противоречивы, например, про тех же бессимптомных носителей. Обычно они являются переносчиками,
могут выглядеть совершенно здоровыми, но передавать при этом болезнь другим. Была такая тифозная Мэри в
истории, заражала людей, а сама не болела, но недавно я услышала, что человек с бессимптомным течением не
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заразен. Слышала и что один больной заражает троих в своём окружении, и что семерых. Так что информация
явно неполная.
– Был случай, когда в бригаде скорой помощи нашли одного заражённого, но у всех его коллег тесты
оказались отрицательные.
– Это странно. Может, они уже были бессимптомно переболевшими? Их же диагностировали ПЦР, а он не
выявляет тех, кто уже переболел.
– Как их можно определить?
– В диагностике вирусов есть два основных теста: первый - это ПЦР (полимеразная цепная реакция). Он
нужен, чтобы определить наличие генетического материала вируса в крови. Если тест находит его, значит,
человек заражен. Но дело в том, что когда он выздоравливает, вирус из организма выводится, поэтому ПЦРтест не может показать, переболел уже пациент или нет. Тут появляется другой метод диагностики. Пока
человек был болен, в организме вырабатывались антитела. Для теста желательно, чтобы это были
специфические антитела, присущие только коронавирусу. Их ищут методом ИФА (иммуноферментный анализ),
но он косвенный, находят не вирус, а следы борьбы с ним. Допустим, ПЦР определил, что человек болен, а ИФА
мог бы выявить, болел ли человек ранее и как давно. Антитела бывают разные, одни указывают на давность,
другие на обратное, но я в какой-то момент устала за этим следить и забросила, нужно ещё разобраться. Гдето мелькала информация, что после коронавируса антитела почему-то не сохраняются. Данные опять
же противоречивые. Пока я не делаю выводов.
– Чтобы узнать, сколько у нас переболевших бессимптомно, нужно протестировать всю страну?
– В идеале да. Если хочется действительно найти закономерность, понять, с чем мы имеем дело, нужно
проверить как можно больше людей. К тому же их придётся разделять как минимум по возрасту и полу. Это
называется доказательная медицина, когда данные берутся не с потолка, а после того, как вы людей прогнали по
стандартизированным методам диагностики. Должен быть единый стандарт по стране, нельзя, чтобы,
допустим, в одном месте пользовались тестами производства России, а в другом - китайскими. Это будут
разные исследования, потому что отличаются методы, реактивы и т.п. Всё может сказаться на результате.
Вообще переболевшие люди – это счастливчики. Значит, какой-никакой иммунитет у них есть. Я бы с
удовольствием перенесла бессимптомную форму. Я побаиваюсь пневмонии, да и возраст опасный.
– У вас в окружении есть люди, переболевшие коронавирусом?
– Моя дочь сидит в Германии, и она чем-то переболела. Чувствовала себя очень плохо, симптомы похожие, но
я ничего не стала говорить ей, чтобы не напрягать. Но кто знает? Тогда не получилось проверить. Её подруга,
например, встречалась с ней за две недели до этого и пошла с теми же симптомами в клинику. Её отказались
диагностировать, сказали: "На ногах стоишь? Топай. Болей дома". Это было во время самого разгара, сейчас
уже наладилась диагностика у них.
https://www.caravan.kz/news/sejjchas-net-informacii-o-koronaviruse-kotorojj-ya-by-doveryala-mnenie-ehksperta-obessimptomnykh-bolnykh-644805/

Дмитрий Евстафьев: "Мир после коронавируса: будущее постсоветской Евразии"
В 2020 году мировая экономическая система испытает более масштабный кризис, чем в 2009-м, заявили в
Международном валютном фонде 23 марта.
И хотя в 2021 году ожидается восстановление, оно будет зависеть от скорости ликвидации коронавирусной
инфекции. 11.06.2020, 02:02 4699
Усугубляет ситуацию коллапс системы глобального экономического регулирования, трансформация
энергетического рынка и, как следствие, снижение социальных стандартов. В статье для "Евразия.Эксперт"
профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев проанализировал ключевые особенности новой экономической реальности
и то, какие меры позволят странам евразийского пространства преодолеть глобальный кризис, сообщает
издание «Радонеж.ру». Говорить о долгосрочных последствиях нынешнего кризиса, который даже самые большие
оптимисты уже не называют циклическим, пока сложно, равно как и о том, когда он закончится. Но новая реальность,
прорастающая через панические сообщения СМИ и противоречивые прогнозы биржевых аналитиков, уже дает
основания для выводов о характере глобальных экономических и политических тенденций.
Под прикрытием
санитарных форс-мажорных обстоятельств глобальную экономику не просто управляемо опустили в рецессию, но
создали новую экономическую реальность. Происходит глубокая перестройка всей системы экономических связей и
отношений, характерной для периода "восходящей глобализации" 2000-х и первой половины 2010-х годов.
Догоняющее потребление и на глобальном, и на страновом уровне, включая и постсоветские государства, уже не
способно быть безусловным драйвером развития экономики. Пространственная конкуренция Новая экономическая
реальность будет оформляться уже в самое ближайшее время с активным использованием политических, а
возможно, и силовых инструментов и будет отражать переход мира в состояние конкуренции за пространственное
влияние в противовес конкуренции за технологическое лидерство, характерной для ситуации 2018-2019 годов. Суть
конкуренции за лидерство на данном этапе не в том, чтобы добиться контроля над важнейшими технологическими
узлами в глобализованных производственных цепочках или обеспечить краткосрочное лидерство контролируемых
компаний на наиболее перспективных направлениях потребления. Ее цель – создать кризисно-устойчивое, то есть
технологически и промышленно относительно самодостаточное пространство, в котором будет обеспечен приоритет
национальных правил игры. Конкуренция на уровне технологий вновь станет важнейшим элементом региональной и
глобальной конкуренции, но только после того, как пространственная, геоэкономическая конфигурация мира примет
относительно устоявшиеся формы.
Главные черты новой экономической реальности
1. Коллапс системы глобального экономического регулирования.
Мы наблюдаем выпадение из процесса
управления развитием экономического кризиса таких структур, как МВФ и ВТО, фактически согласившихся на внешне
временную деглобализацию мировой экономики. Отчасти эта ситуация была усилена развязанными США
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санкционными и торговыми войнами. Насколько эта деглобализация обратима, сказать пока крайне сложно, но на
сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию каскадирования распада систем экономического регулирования на
региональных уровнях (ЕС, отчасти – АСЕАН). В любом случае восстановление глобальных интеграционных
механизмов будет идти медленно и с существенной коррекцией по сравнению с периодом "глобализационного
оптимизма" 2000-х и начала 2010-х годов.
2. Глубокая перестройка глобального топливно-энергетического рынка. Произойдет обнуление существовавших
механизмов его картелирования, включая ОПЕК. Кризис ОПЕК, связанный с "приватизацией" организации со стороны
Саудовской Аравии, был очевиден уже несколько лет. Но ситуация пандемии, спровоцировавшей экономический спад
в Китае, существенно ускорила распад всей системы управления энергетическим рынком. Выглядит маловероятным,
чтобы внятная и устойчивая структура мирового энергетического рынка восстановилась в короткие сроки, даже при
возникновении нового американо-саудовского нефтяного альянса. Сейчас наиболее активная конкуренция возникла
вокруг европейского энергетического рынка, где она изначально ведется с использованием политикоадминистративных механизмов. Об этом свидетельствуют заявления Дональда Трампа о готовности применить
санкции против европейских компаний, сотрудничающих с Россией и "противодействующих" таким образом поставкам
американских сланцевых углеводородов в Европу. Подобный санкционный подход рано или поздно будет применен и
к другим поставщикам углеводородов в Европу, где США стремятся достичь доминирующего положения.
3. Существенно сниженный социальный стандарт для большей части населения.
Произойдет фактическое
исчезновение "кредитного среднего класса" за счет сжатия глобализированного финансового сектора и сферы услуг и
развлечений. Причем, если финансовый сектор начал интенсивно сокращаться за счет автоматизации еще до
пандемии и последней волны кризисных явлений, то сжатие сферы развлечений без сомнения можно отнести к
последствиям нынешней кризисной волны. Перед постсоветской Евразией и без этого стояла проблема выработки
новой социальной модели развития, а теперь эта проблема резко обострилась.
4. Кризис постиндустриальной городской социальной среды.
Эта среда оказалась уязвимой, что доказала
пандемия коронавируса, но еще до нее она начала сравнительно быстро терять свою экономическую основу. Евразии
это коснется в существенно меньшей степени, нежели Европы и Восточной Азии, но перед Россией проблема встанет
уже в самое ближайшее время.
5. Борьба между тенденциями к регионализации финансово-инвестиционной деятельности и сохранению ее
американоцентричности. Для США, стремящихся сохранить свою глобальную гегемонию даже путем утраты целого
ряда демократических институтов и традиций, утрата контроля над глобальными финансами будет означать
глубочайшее поражение. И Штаты будут использовать все средства, включая расширение экстерриториальности
собственных правовых норм, все дальше отходящих от принципов классической демократии, для увеличения
контроля над глобальными финансами. Главная особенность нынешней ситуации – возникновение многовекторной
конкуренции в условиях утраты единого видения глобального развития и резко возросшей степени допустимости
применения административных мер для решения политических и экономических задач. Выводы для постсоветской
Евразии Все эти тенденции в значительной мере затрагивают и Россию, и страны постсоветской Евразии. Более
того, в ряде случаев они ставят под вопрос возможности сохранения прежних моделей и в политике, и в
экономике. На нынешнем этапе речь идет о способности к принятию экстренных решений, защищающих прежде
всего национальное социальное и политическое пространство. Однако относительно высокая степень вписанности
большинства евразийских государств в глобальную экономику и в глобальные тенденции развития (и эта степень у
России находится на одном из наиболее низких уровней), заставляет делать некие стратегические выводы
относительно будущих политических и экономических решений.
Применительно к Евразии принципиальных выводов пять: Первое. Концепция ограничения интеграции только
экономической сферой взаимодействия стала нежизнеспособной. Нынешний кризис сделал гибридную систему
политико-социально-экономических рисков каждодневной реальностью, затрагивающей не только элиты, но и каждого
в отдельности. Новая реальность является, очевидно, среднесрочной. Нужны экстренные меры по координации
социально-политической деятельности, а на первом этапе, как минимум, введение контура безопасности в систему
общеевразийских интеграционных приоритетов сперва на "техническом" уровне (санитарный контроль и проч.), а
затем и на политическом (централизация управления полицейскими структурами).
Второе. Модель развития стран постсоветской Евразии, основанная на эксплуатации ресурсного потенциала и
обеспечении относительной социальной стабильности за счет перераспределения ресурсной ренты, более не
является адекватной. Такой подход имел место и в относительно ресурсно небогатых странах, таких как Украина или
Беларусь. В складывающихся условиях это растущие риски внешнего вмешательства, причем как политического, так
и политико-силового. Особенно если ситуация в американском ТЭКе станет угрожающей. Если не сломать нынешние
тенденции, страны Евразии рискуют выпасть даже из "полупериферии" мирового развития.
Разумная
реиндустриализация и воссоздание в пределах устойчивого "ядра" замкнутых технологических цепочек
представляется оптимальной моделью развития. Положительная сторона нынешнего кризиса в том, что уже на
данном этапе становятся понятны наиболее перспективные точки реиндустриализации (хотя о большинстве из них
говорилось уже давно), которые могут дать эффект синергии одновременно для нескольких стран.
Третье. Дальнейшее развитие топливно-энергетических комплексов только в национальных рамках становится
невозможным и, более того, опасным с точки зрения устойчивости социально-экономических систем. Особенно с
учетом того, что восстановление нормальной регулятивности в этой сфере выглядит более чем
маловероятным. Необходима форсированная разработка единой для Евразии энергетической политики, в том числе
и с точки зрения поведения на внешних рынках. В противном случае уже в ходе нынешней волны кризиса и тем более
на этапе восстановления рынка мы столкнемся с масштабными манипуляциями, связанными с противопоставлением
интересов одних нефтедобывающих стран Евразии другим. Принципиальной становится скоординированность
политики в области транспортировки углеводородов.
Четвертое. Необходим выход на новый уровень защищенности финансовой системы стран Евразии в условиях
кризиса доллароцентричной системы. В противном случае инвестиционные ресурсы, требуемые для восстановления
экономики после кризиса, будут выметены из региона, что неизбежно приведет к самоизоляции финансовых систем
государств региона друг от друга. Ключевым инструментом противодействия финансовой дестабилизации является
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усиление государственного контроля над финансовой сферой и запуск внутриевразийского инвестиционного цикла,
что будет соответствовать задачам восстановления промышленного потенциала региона.
Одновременно
необходимо выйти на новый уровень управляемости и защищенности инвестиционной и расчетной системы по всей
Евразии, а не только в отдельных странах. Асимметрия защищенности финансовых систем создает операционные
условия для вымывания инвестиционных ресурсов не только с национальных рынков, но и в целом из всей экономики
Евразии, причем не только в результате манипуляций, но и естественным путем за счет большей привлекательности
других центров экономического роста. Однако новый уровень координации деятельности монетарных властей
недостижим без выхода на новый уровень политического взаимодействия, что доказала ситуация в Союзном
государстве России и Беларуси.
Пятое. Критичность формирования общеевразийского информационно-управленческого пространства, то есть
цифровых систем управления и информирования населения, предотвращающих информационные манипуляции.
Масштабы и социальные последствия последних, как показывает кризис, могут оказаться исключительно широки.
Если страны Евразии претендуют на минимальную субъектность в постглобальном мире, а тем более на
субъектность коллективную, то необходимо выходить на существенно более высокий уровень защищенности
социальной сферы и информационного пространства. Выводы Страны Евразии получили некий запас времени для
того, чтобы подойти к окончанию пиковых моментов кризиса с относительно продуманной стратегией восстановления
и развития в Евразии "ядра" нового макрорегиона. Вероятно, в пространственном смысле данный регион будет
выходить за границы Советского Союза, но главное – он будет обладать большей внутренней устойчивостью и
гибкостью благодаря смешанной экономике, позволяющей сочетать рыночные механизмы текущего потребительского
самообеспечения и стратегического планирования. Для этого однако необходимо обеспечить на пространстве
Евразии относительно высокий уровень защищенности от внешнего вмешательства и манипуляций, то есть признать
приоритет необходимости пространственной консолидации и формирования прозрачных и кооперативных правил
игры в экономике и социальном развитии на нынешнем этапе. А признав, вписаться в новые геоэкономические
тенденции.
Дмитрий Евстафьев, профессор НИУ ВШЭ Точка зрения автора может не совпадать с позицией
редакции. Источник: www.kt.kz
https://www.kt.kz/rus/analytics/dmitriy_evstafiev_mir_posle_koronavirusa_buduschee_1377899818.html

Коронавирус: рекордная смертность в Бразилии, итальянцы подали в суд на власти
Родственники умерших от Covid-19 в Италии подали сразу несколько исков в прокуратуру Бергамо,
ситуация с коронавирусом в Латинской Америке резко ухудшается, Словакия открывает ночные клубы, лидер
сборной Австралии по регби отправлен в изоляцию из-за поцелуя с журналисткой.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировано более 7,2 млн случаев Covid-19, более
411,5 тысяч человек умерли. Самый высокий в мире ежесуточный показатель смертности уже несколько дней
сохраняется в Бразилии. Русская служба Би-би-си в своей ежедневной подборке рассказывает о последних новостях,
связанных с распространением коронавируса в мире.
Панамериканская организация здравоохранения заявляет, что распространение коронавируса во многих регионах
континента происходит по экспоненте, и почти половина всех случаев заболевания в мире приходятся на Северную и
Южную Америку. Из более 7,2 млн случаев Covid-19 в мире почти 2 миллиона приходятся на США, 739,5 тысяч в
Бразилии, 199,6 тысяч в Перу, а также более 100 тысяч заболевших в Чили и Мексике, и десятки тысяч в других
странах континента. По словам главы Панамериканской организации здравоохранения Кариссы Этьен, быстрое
распространение вируса началось в Венесуэле и на Гаити, где статистика заражений до сих пор была минимальной.
Эксперты опасаются еще большего осложнения ситуации в странах Южной Америки, где сейчас наступила зима и
приближается сезон ураганов. "В зимний период обостряются любые респираторные инфекции, и их распространение
происходит гораздо быстрее, так как люди находятся в более тесном контакте внутри домов", - сказала Этьен в ходе
онлайн-пресс-конференции. Британия: "сферы поддержки" для одиноких
О дальнейшем послаблении карантинного режима в Британии сказал в среду премьер Борис Джонсон. Британцам,
живущим в одиночестве, будет разрешено ночевать в гостях. Он назвал это "формированием сфер поддержки"
("support bubbles"). "Все, кто находится внутри такой сферы, могут вести себя так, будто они живут в одном доме", сказал Джонсон, добавив, что в такой ситуации не обязательно соблюдать правила социального дистанцирования.
Однако, к кому ходить в гости, можно выбрать только один раз, подчеркнул премьер. "Вы не можете сменить дом, с
которым вошли в сферу поддержки, или формировать такие сферы с несколькими домами", - сказал он. Эпидемиолог
Нил Фергюсон, по рекомендациям которого в Британии были введены жесткие ограничения после начала эпидемии
коронавируса, сказал в среду, что карантин следовало бы ввести на неделю раньше, и тогда умерших было бы вдвое
меньше. Карантин в Британии ввели лишь 23 марта. По официальным данным, от Covid-19 умерли в стране 41 128
человек. Послабления и тревоги Европы
В среду Словакия отменила правило обязательного карантина по прибытии в страну граждан 19 стран (из них 16
европейских), которые считаются наиболее безопасными с точки зрения статистики по Covid-19. Прибывающим из
более неблагополучных стран по-прежнему необходимо самоизолироваться и пройти тест на коронавирус. По словам
премьер-министра Игоря Матовича, рейсы из Великобритании несут самую большую угрозу распространения вируса.
Также, начиная со среды, ношение масок в общественных местах в Словакии больше не является обязательным.
Окрываются ночные клубы, а соблюдение двухметровой дистанции в ресторанах теперь является рекомендацией, а
не обязательной к выполнению инструкцией.
15 июня Германия откроет границы с Францией, Австрией, Данией и Швейцарией, заявил министр внутренних дел
страны Хорст Зеехофер. Однако он предупредил, что ограничения на передвижение будут введены снова, если
статистика заражаемости в этих странах снова начнет расти.
В Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в
неправильных действиях в разгар пандемии. Это первый юридический шаг такого рода, предпринятый коллективно.
Жалоба подана в прокуратуру Бергамо, потому что, как объяснил инициатор группы Стефано Фуско, именно этот
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город стал печальным символом трагедии всей Италии. Прокуроры Бергамо, как ожидается, в рамках расследования
допросят премьер-министра Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел. В частности,
будет рассмотрен вопрос о том, почему карантин в городах Нембро и Альзано не был объявлен еще в феврале, когда
стало ясно, что вирус вырвался за пределы "красной зоны", которой несколькими днями ранее - 21 февраля - был
объявлен город Кодоньо.
Министр здравоохранения Италии Джулио Галлера признал, что уже 23 февраля было известно о множественных
случаях заражения в Нембро и Альзано. При этом север Италии был полностью закрыт на карантин лишь 8 марта.
Центральные власти страны винят в медлительности власти провинции Ломбардия, но те говорят, что решения о
закрытии целых участков страны могут приниматься только федеральным правительством. Не во всех странах
Европы, даже там, где карантин ввели достаточно рано, одобряют действия правительств. В мае семьи погибших
подали в суд на премьера Испании Педро Санчеса, а во вторник Парижская прокуратура заявила, что проверит, не
подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы
жизням людей. Лидеры Германии, Франции и ряда других стран Евросоюза заявили, что Европе следует лучше
подготовиться к возможным новым эпидемиям, разработать механизмы защиты и быстрого реагирования. Накануне
многие высокопоставленные европейские политики подписали письмо, в котором поднимаются вопросы о том,
насколько Европа оказалась неподготовленной к подобной ситуации, и какие срочные меры следует предпринять.
В своем специальном докладе, лидеры Евросоюза также обвинили Россию и Китай в том, что они посредством
высокотехнологичных платформ распространяли дезинформацию относительно коронавируса ради улучшения
собственного имиджа, подрыва демократических процессов решения проблемы, а также с целью разделить
общество. По мнению европейских дипломатов, ложную информацию Пекин и Москва распространяли не только на
территории европейских стран, но и в глобальном масштабе. Представители ЕС призывают технологические
компании пресекать любую недостоверную информацию, способную навредить в разгар чрезвычайной ситуации в
мире.
Ситуация в мире
В России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая Covid-19, на Москву, где власти отменили режим
самоизоляции, пришлось 14,2% из них (1 195) - это наименьший суточный прирост с 11 апреля. Всего с начала
пандемии в России заразились 493 657 человек, умерли 6 358 человек. Суточный прирост заразившихся в России,
согласно официальным данным, остается примерно на одном уровне уже четвертую неделю, колеблясь в диапазоне
от 8,3 до 9,4 тысяч.
Показатели заражаемости Covid-19 в Пакистане достигли рекордного уровня, но при этом страна быстрыми
темпами продолжает выходить из локдауна. Корреспондент Би-би-си в Исламабаде Ильяс Хан сообщает, что в
магазинах и учреждениях пропала разметка, определявшая двухметровую дистанцию. Также исчезли охранники,
следившие за тем, чтобы в зданиях единовременно находилось определенное число посетителей. Распоряжение
властей соблюдать социальную дистанцию на рынках никто не выполняет.
ВОЗ обеспокоена ситуацией в Пакистане и призвала центральное правительство и власти провинций снова
ввести ограничительные меры, так как очевидно, что пик заболеваемости в стране еще не миновал. Однако в
большинстве случаев позиция местных властей созвучна мнению премьер-министра страны Имрана Хана, который с
начала эпидемии говорил, что карантин в условиях бедности большей части населения - убийственная мера. Строгий
карантин вводился повсеместно только в провинции Синд, где управляет губернатор из оппозиционной партии, но
через три месяца под давлением Исламабада режим пришлось значительно ослабить.
Главный эпидемиолог США, советник Белого дома по вопросам борьбы с Covid-19 Энтони Фаучи предупредил, что
пандемия далека от завершения. Высокие показатели заболеваемости и смертности в мире ученый связывает с
высокой заразностью данного вируса и с тем, что инфицированные люди еще долго после того, как проблема стала
очевидной, свободно перемещались по миру. Лишь единицы стран смогли оперативно отреагировать и принять
необходимые меры на своих границах.
При этом Фаучи уверен, что вакцина будет найдена. Еженедельная статистика распространения коронавируса в
21 штате США снова пошла вверх. Новые очаги выявлены в Калифорнии и других районах на юго-западе страны. В
больницах Аризоны, например, снова введен режим чрезвычайной ситуации. Там, а также в штатах Юта и НьюМексико за прошедшую неделю зарегистрировано на 40% больше заболевших, чем за неделю до этого.
Один из лидеров сборной по регби Австралии Бенджамин "Бенджи" Маршалл был отправлен в карантин после
того, как во время тренировки поприветствовал знакомую журналистку поцелуем в щеку. Руководство сиднейского
клуба Wests Tigers, за который играет Маршалл, заявило, что полузащитник останется в изоляции, пока репортер
канала Seven Network Мишель Бишоп не пройдет тест на Covid-19. На своей странице в "Твиттере" она написала, что
ситуация наглядно демонстрирует, как легко попасться, забыв на мгновение про новую реальность. Австралийская
Национальная лига по регби вернулась к работе после 10-недельного перерыва. Игрокам запрещено контактировать с
людьми за пределами своих клубов и семей из-за угрозы заражения. Нижняя палата парламента Японии одобрила
бюджет в 258 млрд евро для спасения экономики страны, пострадавшей из-за эпидемии Covid-19. Ожидается, что к
пятнице он пройдет все стадии одобрения. Это уже второй пакет мер, принимаемый правительством, который в
основном будет потрачен на помощь малому бизнесу и на единовременные выплаты медицинским работникам.
Несмотря на относительно низкие показатели заболеваемости потребительские расходы японцев значительно
сократились.
Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в большинстве развитых
стран пандемия перечеркнула рост экономики примерно за пять последних лет. Авторы доклада прогнозируют
сокращение глобальной экономики в текущем году примерно на 7,6%, и это при условии, что не произойдет второй
волны эпидемии. Согласно ОЭСР, все страны миры ждет глубокая рецессия и долгий выход из кризиса.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 200 тысяч. Накануне умер
президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. По некоторым данным, он вместе с женой заразился коронавирусом, но пока эта
информация не подтверждается.
Правительство Китая исключило из ранее одобренного списка компонентов традиционной китайской медицины
чешую панголинов. Зоологи и активисты приветствовали этот шаг, так как он поможет защитить от исчезновения этот
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вид редких животных. Но кроме того считается, что панголины могли быть носителями коронавируса, эпидемия
которого охватила весь мир. Ранее вирусологи высказывали предположение, что заражение человека коронавирусом
могло произойти на традиционных китайских рынках мяса диких животных.
Мировое сообщество давно критикует Китай за существование таких рынков, а после начала пандемии на Пекин
оказывается серьезное давление с требованием их закрыть.
https://www.nur.kz/1859838-koronavirus-rekordnaa-smertnost-v-brazilii-italancy-podali-v-sud-na-vlasti.html

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая
Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
11 июня 2020, 03:31Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/ Global Look Press В среду в Техасе
зарегистрировали свыше 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число заболевших
за сутки с момента начала пандемии. Кроме того, через месяц после снятия большинства ограничений Флорида
отчиталась о более чем восьми с половиной тысячах новых случаев за неделю – новый рекорд. В Калифорнии число
госпитализаций стало самым высоким с 13 мая, передает Bloomberg.
Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Центра им. Хопкинса Эрик Тонер предупредил, что «в
некоторых частях страны наступает новая волна». По словам Тонера, новая волна заболевших пока «маленькая и
пока далеко, но она грядет».
Хотя наблюдаемые вспышки коронавируса наступают через несколько недель после открытия штатов (снятия
большинства ограничений), однако неясно, связано ли это с возобновлением экономической активности. Эксперты в
области здравоохранения считают, что еще слишком рано говорить о том, привели ли массовые протесты против
жестокости полиции, которые разразились в последние две недели в США, к росту числа заболевших, говорится в
статье.
Количество заболевших в Джорджии, где в течение полутора месяцев работают парикмахерские, тату-салоны и
спортивные залы, взволновало экспертов. При этом, по словам Стивена Хана – комиссара Управления по контролю
за продуктами и лекарствами, даже внутри отдельно взятых штатов ситуация может загадочным образом
различаться.
«В Калифорнии, которая еще в конце марта ввела режим самоизоляции, в Сан-Франциско в течение трех дней
подряд не было ни одного случая заболевания, в то время на округ Лос-Анджелес пришлось более чем половина всех
новых случаев в штате. Специальной группе Белого дома по коронавирусу еще предстоит установить связь между
возобновлением экономической активности и увеличением числа случаев COVID-19», – отметил Хан.
В то же время в некоторых штатах рост числа заболевших опережает темпы тестирования, что вызывает
обеспокоенность по поводу возможности контролировать распространение вируса. Старший научный сотрудник
Центра им. Хопкинса Эрик Тонер отметил, что тестирование займет пару недель, но к тому времени «будет довольно
поздно», чтобы реагировать.
В материале утверждается, что введение ограничительных мер на национальном уровне остановило
распространение коронавируса и ожидалось, что ограничения будут ослаблены. За последние недели эта тенденция
наблюдалась в 22 штатах, говорится в статье.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от COVID-19, губернатор Эндрю Куомо только недавно начал
отменять ограничения. «Мы точно знаем, что при открытии других штатов мы видим серьезные проблемы», – сказал
Куомо. «Просто потому, что вы снова открываетесь, не означает, что у вас будет всплеск, но если вы не умны, у вас
может быть всплеск», – заявил Куомо.
При этом эксперты видят свидетельства начала второй волны распространения коронавируса в Аризоне, Техасе,
Флориде и Калифорнии. В частности, Джеффри Моррис, директор отдела биостатистики в Медицинской школе
Перельмана в Университете Пенсильвании, отмечает рост заболеваемости в Аризоне.
Число новых выявленных случаев коронавируса в Аризоне резко возросло за последние две недели, достигнув ко
2 июня рекордного уровня в 1187 случаев. На этой неделе департамент здравоохранения штата призвал больницы
активизировать планы действий в чрезвычайных ситуациях. Директор Кара Крист сообщила телеканалу Феникса, что
обеспокоена ростом числа случаев заболевания.
«В Фениксе мы были более расслаблены, чем я видел в некоторых других частях страны», – сказал Майкл Уайт,
главный врач сети государственных больниц Valleywise Health. По его словам, некоторые люди пренебрегали
советами носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.
Техас в среду сообщил о росте числа госпитализаций на 4,7%, до 2153 человек в сутки. В прошлом месяце
губернатора Техаса Грега Эббота критиковали за резкое возобновление экономической активности в штате. Согласно
данным детской больницы Филадельфии PolicyLab, основанным на анализе использования мобильной связи,
активность жителей штата восстанавливается до докризисного уровня.
Напомним, в апреле глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт
Редфилд предсказал «немыслимо тяжелую» вторую волну коронавируса в США.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 7 июня число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс.
человек.
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044415.html

Итальянский ученый оценил вероятность второй волны коронавируса
Второй волны коронавируса предстоящей осенью может не быть, поскольку исследования показывают,
что COVID-19 ослабевает, заявил итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San
Raffaele Массимо Клементи. 11 июня 2020, 08:27
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«Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой
зимой, не будет», – сказал вирусолог в интервью РИА «Новости».
По его словам, о невозможности возникновения второй волны свидетельствуют исследования,
проведенные сотрудниками возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San
Raffaele.
Ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта, а также 100 пациентов,
госпитализированных во второй половине мая. В результате эксперты пришли к выводу, что в начальной стадии
эпидемии вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества
вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости) была в десятки раз выше, чем в конце мая.
Клементи отметил, что в последнее время наблюдается улучшение клинической картины, сопровождающееся
явным снижением вирусной нагрузки. Это, по словам эксперта, означает, что сам коронавирус ослабевает.
«Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», – заявил он.
Ученый подчеркнул, что вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран,
находящихся на различных этапах эпидемии.
Также он предположил, что скоро вирус настолько ослабнет, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у
человека лишь банальные респираторные заболевания».
Ранее специалисты из Йельского университета проследили за реакцией иммунной системы мужчин и женщин на
заражение коронавирусом и обнаружили, что иммунитет у женщин гораздо активнее борется с инфекцией.
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044429.html
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