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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 5000 ЧЕЛОВЕК, 
СОГЛАСНО ДАННЫМ ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 
 

№ Страна Всего 
случаев 

Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 1 710 798 103 513 382 073 

1 США 503 177 18 761 27 314 

2 Испания 161 852 16 353 59 109 

3 Италия 147 577 18 849 30 455 

4 Франция 124 869 13 197 24 932 

5 Германия 122 171 2 736 53 913 

6 Китай 81 953 3 339 77 525 

7 Великобритания 73 758 8 958 344 

8 Иран 68 192 4 232 35 465 

9 Турция 47 029 1 006 2 423 

10 Бельгия 28 018 3 346 5 986 

11 Швейцария 24 900 1 003 11 100 

12 Нидерланды 23 097 2 511 250 

13 Канада 22 148 569 6 013 

14 Бразилия 19 943 1 074 173 

15 Португалия 15 472 435 233 

16 Австрия 13 744 337 6 604 

17 Россия 13 584 106 1 045 

18 Израиль 10 505 95 1 236 

19 Южная Корея 10 480 211 7 243 

20 Швеция 9 685 870 381 

21 Ирландия 8 089 287 25 

22 Индия 7 600 249 774 

23 Эквадор 7 161 297 368 

24 Чили 6 501 65 1 571 

25 Норвегия 6 360 113 32 

26 Австралия 6 292 56 3 265 

27 Польша 6 088 195 375 

28 Япония 6 005 99 762 

29 Румыния 5 990 282 758 

30 Перу 5 897 169 1 569 

31 Дания 5 819 247 1 773 

32 Чехия 5 735 123 370 
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МАЛАЙЗИЯ ПРОДЛИТ БЛОКИРОВКУ, НО НЕКОТОРЫЕ ОТРАСЛИ 
ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ 
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-
latest-news-2020-04-11/#post-update-d6abe4e6 
 
Малайзия продлит свою блокировку еще на две недели, но позволит 
отдельным отраслям открываться поэтапно. 
 
Несущественные предприятия и школы были закрыты в течение 
месяца до 14 апреля, но премьер-министр Мухиддин Ясин объявил в 
пятницу, что приказ об ограниченном передвижении будет продлен до 
28 апреля. Несмотря на то, что страна сообщила о сокращении 
количества случаев в последние дни, он сказал, что это 
преждевременно для отмены мер контроля, поскольку «война с COVID-
19 еще не окончена». 

 
Малайзия сообщила о 118 новых инфекциях в пятницу, в результате 
чего их общее число достигло 4346, что является самым высоким 
показателем в Юго-Восточной Азии. 
 
 
ВРАЧИ В РОССИИ ТЕПЕРЬ МОГУТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
КОРОНАВИРУС ПО СИМПТОМАМ 
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-
latest-news-2020-04-11/#post-update-e7e57e76 
 
Врачи в России могут диагностировать коронавирус на основе 
симптомов и начать лечение без результатов теста, чтобы 
подтвердить диагноз, по словам министра здравоохранения страны 
Михаила Мурашко. 
 
Система тестирования на коронавирус в стране была подвергнута 
широкой критике, так как результаты часто занимают слишком много 
времени и не всегда точны. 
 
«Мы видим, что заболевание иногда прогрессирует так быстро, и у него 
есть специфическая клиническая картина. Поэтому диагноз можно 
поставить без лабораторного подтверждения на основе клинической 
картины», - сказал Мурашко. 
 
Вновь сформированный Московский комитет ведущих врачей признал 
в четверг, что большинство случаев пневмонии, обнаруженных в 
настоящее время, вызваны новым коронавирусом. 

ОБЗОР СМИ 

https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-d6abe4e6
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-d6abe4e6
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-e7e57e76
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Денис Проценко, ведущий врач московской центральной 
коронавирусной больницы, отметил в четверг, что «существующие в 
настоящее время тесты, подтверждающие COVID-19, точны лишь на 
70-80 процентов». 
 
 
БРАЗИЛИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ, В 
КОТОРОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 1000 СМЕРТЕЙ 
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-
latest-news-2020-04-11/#post-update-ae4a3bff 
 
Министерство здравоохранения Бразилии объявило в пятницу, что 
более 1000 человек в стране умерли от коронавируса. Бразилия - 
первая страна в южном полушарии, в которой зарегистрировано более 
1000 смертей. 
 
Страна также объявила 19 638 подтвержденных случаев заражения 
вирусом, большинство из которых произошло в юго-восточном регионе. 
 
 
APPLE И GOOGLE ОБЪЯВЛЯЮТ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НАД 
ОБНАРУЖЕНИЕМ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ С КОРОНАВИРУСОМ 
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-
latest-news-2020-04-11/#post-update-466117b0 
 
Apple и Google создают технологию для оповещения пользователей 
iPhone и Android, если они связывались с кем-то, у кого есть 
коронавирус, сообщается в совместном заявлении компании в пятницу. 
 
Компании планируют развернуть решение в двух частях. Во-первых, в 
мае они планируют выпустить API-интерфейсы, которые будут 
работать на устройствах Android и iOS с использованием приложений 
органов здравоохранения. Во-вторых, компания будет работать над 
созданием «платформы отслеживания контактов на основе Bluetooth». 
 
«Конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют 
первостепенное значение в этих усилиях, и мы будем открыто 
публиковать информацию о нашей работе для анализа другими», - 
говорится в сообщении компании. 
 
 
 
 
 

https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-ae4a3bff
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-ae4a3bff
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-11/#post-update-466117b0
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМДЕСИВИРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНЬЮ COVID-19 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016?query=RP 

10 апреля 2020 года 
 

Ремдесивир, лекарство аналога нуклеотида, которое ингибирует 
вирусные РНК-полимеразы, проявил активность in vitro против SARS-
CoV-2. 
 
Методы 
Пациентами были с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, и имели 
насыщение кислородом 94% или менее, когда дышали окружающим 
воздухом или получали кислородную поддержку. Пациенты получали 
10-дневный курс ремдесивира, состоящий из 200 мг, вводимых 
внутривенно в 1-й день, а затем по 100 мг в день в течение оставшиеся 
9 дней лечения. Этот отчет основан на данных пациентов, получавших 
ремдесивир в период с 25 января 2020 года по 7 марта 2020 года, и 
имеющих клинические данные как минимум на 1 последующий день. 
 
Результаты 
Из 61 пациента, получившего хотя бы одну дозу ремдесивира, данные 
из 8 не могли быть проанализированы (включая 7 пациентов без 
данных после лечения и 1 с ошибкой дозирования). Из 53 пациентов, 
чьи данные были проанализированы, 22 находились в Соединенных 
Штатах, 22 в Европе или Канаде и 9 в Японии.  
 
В начале исследования 30 пациентов (57%) получали искусственную 
вентиляцию легких, а 4 (8%) получали экстракорпоральную 
мембранную оксигенацию. Во время медианного наблюдения в 
течение 18 дней у 36 пациентов (68%) наблюдалось улучшение в 
классе кислородной поддержки, включая 17 из 30 пациентов (57%), 
получавших искусственную вентиляцию легких, которые были 
экстубированы.  
В общей сложности 25 пациентов (47%) были выписаны, а 7 пациентов 
(13%) умерли; смертность составила 18% (6 из 34) среди пациентов, 
получающих инвазивную вентиляцию, и 5% (1 из 19) среди тех, кто не 
получал инвазивную вентиляцию. 
 
Выводы 
В этой группе пациентов, госпитализированных с тяжелой степенью 
Covid-19, которых лечили ремдесивиром с применением сострадания 
(compassione), клиническое улучшение наблюдалось у 36 из 53 
пациентов (68%). Измерение эффективности потребует постоянных 
рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний терапии 
ремдесивиром. 

НАУЧНЫЙ 
ОБЗОР 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016?query=RP
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ COVID-19 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-
0/fulltext 
11 апреля 2020 года 

 
Демографические данные небольших исследований уже дают 
информацию о политических решениях и стратегиях клинических 
исследований. COVID-19 поражает женщин и мужчин, но 
биологические и гендерные нормы формируют бремя болезни. Успех 
глобального реагирования - способность как женщин, так и мужчин 
выживать и восстанавливаться после последствий пандемии - будет 
зависеть от качества доказательств, сообщающих ответ, и степени, в 
которой данные представляют половые и гендерные различия. 
 
Global Health 50/50 отслеживает данные с разбивкой по полу и 
смертности. Данные COVID-19 из 39 наиболее пострадавших стран. 
Некоторые страны, в том числе Великобритания, США, Россия и 
Бразилия, еще не представили такие данные. Из тех, кто представил, 
неясно, являются ли женщины или мужчины более подверженными 
заболеванию, но больше мужчин умирает от COVID-19. 
Неблагоприятные исходы COVID-19, по-видимому, связаны с 
сопутствующими заболеваниями, включая гипертонию, сердечно-
сосудистые заболевания и заболевания легких. Эти условия более 
распространены у мужчин и связаны с курением и употреблением 
алкоголя - поведением, связанным с мужскими нормами. 
 
Женщины несут бремя другого рода от COVID-19. Неравенство 
несоразмерно влияет на их благополучие и экономическую 
устойчивость во время локаутов. Домашние хозяйства находятся в 
напряженном состоянии, но уход за детьми, уход за пожилыми людьми 
и работа по дому обычно ложатся на женщин. Опасения по поводу 
роста насилия в семье растут. Из-за чрезмерной нагрузки на службы 
здравоохранения и нехватки ресурсов для благотворительных 
организаций службы сексуального и репродуктивного здоровья 
женщин, а также дородовой и послеродовой уход оказываются под 
угрозой. 
 
Европейская ассоциация научных редакторов и другие организации 
призывают всех, кто участвует в сборе данных COVID-19, следовать 
рекомендациям (например, CONSORT, STROBE) и включать возраст и 
пол в демографические данные. Мы повторяем этот призыв и 
поощряем гендерную направленность во всех исследованиях. 
Затенение половых и гендерных различий в лечении и разработке 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
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вакцин может привести к вреду. Неполная отчетность ставит под угрозу 
метаанализ. Удовлетворение потребностей мужчин и женщин в 
области здравоохранения в равной степени поможет обществам 
восстановиться и противостоять будущим человеческим трагедиям. 
 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОРГАНЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ COVID-19 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30817-
5/fulltext 
11 апреля 2020 года 

 
США и французские власти разрешили использование хлорохина и 
гидроксихлорохина, но регулятор ЕС и ВОЗ говорят, что наука не 
поддерживает это решение. Не имея «адекватной, одобренной и 
доступной» альтернативы, Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешает 
использование противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и 
хлорохина для лечения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19). 
 
Разрешение FDA на экстренное использование (EUA), выданное на 
прошлой неделе, дает врачам возможность назначать лекарства, 
которые рекомендовал президент Дональд Трамп. Тем не менее, оба 
препарата не проверены и не проверены на COVID-19, и имеют редкие, 
но потенциально смертельные побочные эффекты. Решение обошло 
обычный процесс одобрения лекарств, включая двойные слепые, 
плацебо-контролируемые клинические испытания, разжигая мировые 
дебаты о том, подходят ли лекарства для лечения заболевания. 
 
«Я думаю, что к этому прибегли больше из чувства отчаяния», - сказал 
Джозеф Маши, специалист по инфекционным заболеваниям и 
директор глобального здравоохранения в больнице Элмхерст в 
Квинсе, районе Нью-Йорка, который находится в центре эпидемии. в 
США. «Это просто показатель того, насколько внезапной и масштабной 
была эта вспышка». 
 
По словам Маши, гидроксихлорохин, который более широко 
используется при других заболеваниях и менее токсичен, чем 
хлорохин, назначался некоторым пациентам с COVID-19 по всей 
системе, включая несколько сотен в Элмхерсте. Курс лечения длится 5 
дней, и пока результаты были неоднозначными, сказал он. 
Согласно EUA, гидроксихлорохин и хлорохин могут использоваться 
только в условиях стационара для лечения COVID-19 у взрослых и 
подростков, которые весят не менее 50 кг и не могут участвовать в 
клинических испытаниях. Лекарства также должны быть получены из 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30817-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30817-5/fulltext
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национальных запасов, чтобы защитить запасы для других пациентов, 
которые годами использовали эти лекарства для борьбы с 
аутоиммунными заболеваниями, включая волчанку и ревматоидный 
артрит. Но через 3 дня после EUA всплеск спроса вынудил агентство 
объявить о нехватке обоих препаратов. 
До настоящего времени Франция является одной из немногих стран, 
которые также разрешают использовать лекарства для пациентов с 
COVID-19. Оппозиция пришла от Европейского агентства по 
лекарственным средствам, фармацевтического регулятора ЕС, 
который ранее на этой неделе повторил, что исследования еще не 
подтвердили, что лекарства могут эффективно лечить COVID-19. 
 
ВОЗ согласна со ссылкой на «недостаточно данных для оценки 
эффективности любого из этих лекарственных средств при лечении 
пациентов с COVID-19 или в предотвращении их заражения 
коронавирусом».  
 
 «Что я точно знаю как кардиолог, так это то, что эти мощные лекарства 
имеют важные побочные эффекты, в том числе редко внезапную 
сердечную смерть», - сказал Майкл Акерман, генетический кардиолог и 
директор клиники генетического ритма сердца Windland Smith Rice 
Clinic в Mayo Clinic. По крайней мере, 1% пациентов будут подвержены 
повышенному риску реакции QT на гидроксихлорохин или хлорохин, 
способной вызвать внезапную сердечную смерть, вызванную 
лекарственными средствами (особенно если она используется в 
сочетании с азитромицином). Акерман считает, что таких тяжелых 
последствий можно легко избежать, если врачи тщательно оценят 
уязвимых пациентов. 
 
В Нью-Йорке, Маски сказал, что пациенты с COVID-19 в больнице 
Elmhurst не испытывали побочных эффектов от гидроксихлорохина. 
Больница готовится ко многим новым пациентам и установила кровати 
в палатках на стоянке.  
 
 
КОАГУЛОПАТИЯ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ АНТИТЕЛА У 
ПАЦИЕНТОВ С КОВИДОМ-19 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007575?query=featured_coronaviru
s 
8 апреля 2020 года 
 

Описан пациент с Covid-19 и клинически значимой коагулопатией, 
антифосфолипидными антителами и множественными инфарктами. Он 
был одним из трех пациентов с этими данными в отделении 
интенсивной терапии, предназначенном для пациентов с Covid-19. Это 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007575?query=featured_coronavirus
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007575?query=featured_coronavirus
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подразделение, которым руководила многопрофильная группа из 
больницы медицинского колледжа Пекинского союза в китайско-
французском отделении нового города больницы Тунцзи в Ухане, 
Китай, было создано в экстренном порядке для приема наиболее 
тяжело больных пациентов во время вспышки заболевания. COVID-19. 
Серьезный острый респираторный синдром коронавирусной инфекции 
2 (SARS-CoV-2) был подтвержден у всех пациентов с помощью 
анализа с обратной транскриптазой, полимеразной цепной реакцией 
(ОТ-ПЦР) или серологического тестирования. 
 
Мужчина 69 лет с гипертонией, диабетом и инсультом в анамнезе с 
лихорадкой, кашлем, одышкой, диареей и головной болью. Covid-19 
был диагностирован у пациента 25 января 2020 года на основе RT-
PCR-теста, который выявил SARS-CoV-2. Первоначальное лечение 
было поддерживающим; однако впоследствии болезнь 
прогрессировала до гипоксической дыхательной недостаточности, 
требующей начала инвазивной искусственной вентиляции легких. 
 
При осмотре у пациента имелись признаки ишемии в нижних 
конечностях с обеих сторон, а также на цифрах 2 и 3 левой руки. 
Компьютерная томография головного мозга показала двусторонние 
инфаркты головного мозга на множественных сосудистых территориях. 
Соответствующие лабораторные результаты при поступлении 
пациента (пациент 1) в отделение интенсивной терапии суммированы в 
таблице 1. Они включали лейкоцитоз, тромбоцитопению, повышенное 
время протромбина и частичное время тромбопластина, а также 
повышенные уровни фибриногена и d-димера. Последующее 
серологическое тестирование показало наличие антител против 
кардиолипиновых IgA, а также антител против β2-гликопротеина I IgA и 
IgG. 
 
Два других пациента с аналогичными результатами были замечены в 
специализированном отделении интенсивной терапии для пациентов с 
Covid-19 в больнице Tongji. Серологические тесты у этих пациентов 
были положительными в отношении антител против антикардиолипина 
IgA, а также антител против β2-гликопротеина I IgA и IgG. Дальнейшие 
клинические подробности приведены в таблице 1. Антикоагулянт 
волчанки не был обнаружен ни у одного из пациентов, хотя 
тестирование проводилось в то время, когда пациенты были сильно 
больны. 
 
Антифосфолипидные антитела ненормально нацелены на 
фосфолипидные белки, и наличие этих антител является центральным 
в диагностике антифосфолипидного синдрома. Тем не менее, эти 
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антитела могут также возникать временно у пациентов с критическими 
заболеваниями и различными инфекциями. Наличие этих антител 
редко может привести к тромботическим явлениям, которые трудно 
отличить от других причин мультифокального тромбоза у пациентов в 
критическом состоянии, таких как диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание, гепарин-индуцированная 
тромбоцитопения и тромботическая микроангиопатия. 
 
 
 

 


