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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 6000 ЧЕЛОВЕК: 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 2 263 052  154 827 581 161 

1 США 710 272 37 175 63 150 

2 Испания 190 839 20 002 74 797 

3 Италия 172 434 22 745 42 727 

4 Франция 147 969 18 681 34 420 

5 Германия 141 397 4 352 85 400 

6 Великобритания 108 692 14 576 - 

7 Китай 82 719 4 632 77 029 

8 Иран 80 868 5 031 55 987 

9 Турция 78 546 1 769 8 631 

10 Бельгия 37 183 5 453 8 348 

11 Россия 36 793 313 3 057 

12 Бразилия 34 221 2 171 14 026 

13 Канада 31 927 1 310 10 543 

14 Нидерланды 30 449 3 459 250 

15 Швейцария 27 078 1 344 16 400 

16 Португалия 19 022 657 519 

17 Австрия 14 671 433 10 214 

18 Индия 14 425 488 2 045 

19 Израиль 13 107 158 3 247 

20 Ирландия 13 980 530 77 

21 Швеция 13 216 1 400 550 

22 Перу 13 489 300 6 541 

23 Южная Корея 10 653 232 7 937 

24 Япония 9 787 190 935 

25 Чили 9 252 116 3 621 

26 Эквадор 8 450 421 838 

27 Польша 8 563 339 981 

28 Румыния 8 418 417 1 730 

29 Дания 7 073 336 3 389 

30 Норвегия 6 992 162 32 

31 Пакистан 7 481 143 1 832 

32 Австралия 6 565 69 4 163 

33 Чехия 6 553 176 1 183 

34 Саудовская Аравия 7 142 87 1 049 

35 Мехико 6 875 546 2 125 

36 Филиппины 6 087 397 516 

37 Индонезия 6 248 535 631 

38 ОАЭ 6 302 37 1 188 
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Коронавирус: чему Великобритания может научиться у Германии по 
тестированию? 
https://www.bbc.com/news/health-52234061 

 
Широко распространенное тестирование в начале вспышки означало, что 
многие положительные случаи были выявлены на ранней стадии. И это дало 
властям возможность отследить любого, кто был в контакте с 
инфицированными людьми, чтобы попытаться замедлить распространение 
вируса. 
 
Другими словами, число серьезных случаев и число погибших не росли так 
быстро, как во многих других европейских странах. 
«Сглаживание кривой» - это стратегия, которой придерживаются многие 
страны, в том числе Великобритания, чтобы избежать огромного пика 
заболеваемости коронавирусом, поражающего системы здравоохранения. 
 
Многие из частных лабораторий, используемых для тестирования в 
Германии, связаны с университетами и другими медицинскими 
учреждениями, а не с крупным бизнесом. 
 
Передана власть над большими областями политики здравоохранения - 
включая тестирование - от центрального правительства до уровня штата и 
ниже. И это создало большую автономию и гибкость, позволяя частным 
лабораториям начать тестирование гораздо быстрее, чем в Великобритании. 
 
 
Какова ситуация в других странах Европы? 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52308453 

 
Многие страны установили возрастные ограничения для выхода на улицу. 
Моложе 18 лет могут выходить на улицу в Польше и Боснии только в 
сопровождении взрослого. 
Франция требует от всех иметь при себе подписанную форму, 
объясняющую, почему они находятся на улице. Родители должны подписать 
форму для своих детей.  
 
Однако в других местах дети уже возвращаются к образованию. 
Дания вновь открыла начальные школы и детские сады в среду. В 
ближайшее время Норвегия планирует последовать этому примеру, детские 
сады должны открыть свои двери 20 апреля, а начальные школы - неделю 
спустя. Исландия и Швеция никогда не закрывали свои начальные школы, и 
4 мая Исландия вновь откроет средние школы и университеты. 
 
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила в среду, что ученики 
постепенно начнут возвращаться в школы 4 мая, причем приоритет отдается 
тем, кто сдает школьные экзамены. 
 
 
 
 

ОБЗОР СМИ 

https://www.bbc.com/news/health-52234061
https://www.bbc.com/news/world-europe-52308453
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Блокировка коронавируса: как снять ограничения? 
https://www.bbc.com/news/health-52183295 
 

Германия 
Магазины менее 800 квадратных метров будут открыты с понедельника, 20 
апреля. Автосалоны, магазины велосипедов и книжные магазины любого 
размера также могут снова начать работать с понедельника. Школы будут 
частично открыты с 4 мая, в 2021 году старшие школьники начнут сдавать 
экзамены. 
 
Испания 
Около четырех миллионов рабочих вернулись на свои рабочие места, а 
полиция раздает до 10 миллионов масок работающим. 
 
Италия 
Книжные магазины, канцелярские товары и магазины детской одежды вновь 
открыты в некоторых частях страны. Некоторым предприятиям было 
разрешено вновь открыться, включая производителей компьютеров, бумаги и 
предприятий, связанных с лесной промышленностью. 
 
Дания 
Некоторые детские сады и школы для детей в возрасте до 11 лет уже 
открылись 
 
Австрия 
Общественные парки, небольшие магазины, магазины DIY и садовые центры 
разрешено открывать с 14 апреля. Большие магазины, торговые центры и 
парикмахерские также должны открыться с 1 мая. 
 
Снятие различных ограничений можно разделить на три широкие категории - 
с низким, умеренным и существенным риском увеличения передачи вируса. 
 
Низкий риск включает в себя занятия на открытом воздухе, которые были 
ограничены в некоторых странах. 
Умеренный может означать, что некоторые второстепенные магазины могут 
открываться вновь или предприниматели время от времени встречаться с 
людьми вне дома. 
Существенное увеличение может быть связано с отменой рекомендаций по 
работе на дому, открытием школ или изоляцией больных людей и изоляцией 
домашних хозяйств. 
 
 
BeiGene запускает исследование Brukinsa у пациентов с поздней 
стадией COVID-19 
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/04/16/beigene-launching-brukinsa-trial-in-
later-stage-covid-19-patients/#32dc3f07d4a9 
 

BeiGene, китайская биотехнологическая компания, запускает исследование в 
США для Брукинса у пациентов с поздней стадией COVID-19, что является 
еще одним признаком растущего консенсуса среди врачей и исследователей, 

https://www.bbc.com/news/health-52183295
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/04/16/beigene-launching-brukinsa-trial-in-later-stage-covid-19-patients/#32dc3f07d4a9
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/04/16/beigene-launching-brukinsa-trial-in-later-stage-covid-19-patients/#32dc3f07d4a9
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в отношении больных раком крови, что препараты-ингибиторы БТК могут 
спасти пациентов от ИВЛ. 
 
BeiGene представила рандомизированное исследование фазы 2 в 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами, которое планирует 
принять 42 пациентов в США. Препарат будет назначаться в основном 
госпитализированным пациентам с COVID-19, нуждающимся в кислороде, 
которые не находятся на аппарате ИВЛ, и шести пациентам, получающим 
искусственную вентиляцию легких. Компания должна получить результаты 
через два-три месяца. 
 
Известный как ингибитор тирозинкиназы Bruton (BTK), Brukinsa, также 
известный как zanubrutinib, был одобрен в США для пациентов с лимфомой 
мантийных клеток в ноябре прошлого года. Это было первое одобрение FDA 
китайского лечения рака и было получено в основном по китайским данным. 
 
Тяжелое течение коронавируса возможно связано с генетикой 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9a85149a79474c93f26c42 
 

Причиной тяжелого течения коронавируса у людей, которые не относятся к 
группе риска, может быть генетическая предрасположенность. Об этом 
сообщил французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова в 
интервью газете Le Monde. 
 
Казанова отметил, что тяжелые формы заболевания и смертельные случаи 
были зафиксированы также среди детей, подростков и относительно 
молодых взрослых. «То есть речь здесь не идет о двух главных факторах 
риска: взрослом возрасте и хронических заболеваниях. Эти необъяснимые 
случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют 
на реакцию на вирус», — пояснил иммунолог. 
 
По его словам, у пациента может быть существующая в генах уязвимость к 
инфекции, которая никак не проявляется до контакта с вирусом, но затем 
ведет к тяжелой форме заболевания вплоть до попадания заразившегося в 
реанимацию. 
 
 
Факторы выживания и метаболического патогенеза у пожилых 
пациентов (≥65) с COVID-19: многоцентровое исследование 223 
случаев 
https://www.researchsquare.com/article/rs-23199/v1 
15 апреля 2020 года 

 
Сообщается, что пожилые пациенты, инфицированные COVID-19, имеют 
повышенным риском смертности. Клинические характеристики, варианты 
лечения и потенциальные факторы выживания по-прежнему остаются 
вопросами для исследований. Это исследование было направлено на 
восполнение этого пробела и предоставление клинически значимых 
факторов, связанных с выживанием пожилых пациентов с COVID-19.  
 

НАУЧНЫЙ 
ОБЗОР 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9a85149a79474c93f26c42
https://www.researchsquare.com/article/rs-23199/v1
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Методы 

В это многоцентровое исследование были включены пожилые пациенты 
(возраст ≥65 лет) с лабораторно подтвержденным COVID-19 из 4 больниц г. 
Ухань. Клинической конечной точкой была выписка из больницы или смерть с 
последним сроком наблюдения 8 марта 2020 года. Клинические, 
демографические и лабораторные данные были собраны. Для анализа 
факторов выживаемости и риска были выполнены одномерный и 
многомерный анализ. Анализ метаболического потока с использованием 
крупномасштабной молекулярной модели был применен для изучения 
патогенеза SARS-CoV-2 в отношении путей метаболизма. 
 
Результаты 

В исследование были включены 223 пожилых пациента, инфицированных 
COVID-19, 91 (40,8%) были выписаны и 132 (59,2%) умерли. Острый 
респираторный дистресс-синдром (ОРДС) развился у 140 (62,8%) пациентов, 
23 (25,3%) из них выжили. Многофакторный анализ показал, что 
потенциальными факторами риска были D-димер (отношение шансов: 1,13 
[95% CI 1,04 - 1,22], р = 0,005), связанный с иммунитетом метаболический 
индекс (6,42 [95% CI 2,66 - 15,48], р <. 001) и соотношение нейтрофилов к 
лимфоцитам (1,08 [95%, 1,03 - 1,13], р <0,001). У пожилых пациентов, 
получавших аэрозольтерапию интерфероном, наблюдалась повышенная 
вероятность выживания (0,29 [95% ДИ 0,17-0,51], р <0,001). На основе этих 
факторов был разработан алгоритм (AlgSurv) для прогнозирования 
выживаемости пациентов пожилого возраста. Анализ путей обмена веществ 
организма показал, что 12 метаболических путей, включая фенилаланин 
(отношение шансов: 28,27 [95% CI 10,56 - 75,72], р <0,001), жирные кислоты 
(15,61 [95% CI 6,66 - 36,6], р <0,001) и пируват (12,86 [95% CI 5,85 - 28,28], р 
<0,001) показали стабильно более низкий поток у выживших по сравнению с 
умершей подгруппой. Это может отражать ключевой патогенез инфекции 
COVID-19. 
 
Вывод 

Хотя сообщалось о высокой смертности пожилых пациентов с COVID-19, в 
этом анализе было обнаружено, что несколько факторов, таких как 
аэрозольтерапия интерфероном и активность метаболических путей, 
связаны с выживанием пожилых пациентов. На основании этих результатов 
был разработан алгоритм выживания (AlgSurv), чтобы помочь клинической 
стратификации пожилых пациентов. Дерегуляция метаболических путей, 
выявленная в этом исследовании, может помочь в разработке препарата 
против COVID-19. 
 
 
Биохимический анализ при поступлении в больницу для 
прогнозирования COVID-19: мультицентровое ретроспективное 
исследование 
https://www.researchsquare.com/article/rs-23644/v1 
17 апреля 2020 года 
 
Задачи 

Влияние биохимического теста на прогноз COVID-19. 

https://www.researchsquare.com/article/rs-23644/v1
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Методы  

522 пациента из 4 больниц были зачислены в ретроспективное когортное 
исследование. Мы собрали демографическую информацию, сопутствующие 
заболевания и лабораторные биохимические показатели, затем сравнили их 
между группой выживших и группой не выживших. Для изучения факторов 
риска, связанных со смертью в стационаре, были использованы методы 
логистической регрессии. Для оценки эффективности факторов риска и 
регрессионной модели применялась рабочая характеристическая кривая 
(ROC-кривая).  
 
Результаты  

Представители группы не выживших (68,9) были старше группы оставшихся 
в живых (50,0).  Диабет (68.7%) был наиболее распространенным 
сопутствующим заболеванием в группе не выживших. При одномерном 
регрессионном анализе большинство биохимических тестов были связаны со 
смертностью, за исключением результатов липидного метаболизма. Возраст, 
уровень глюкозы в крови натощак и концентрация азота мочевины в крови 
(BUN) имели р-значение менее 0,001 в многомерной регрессионной модели. 
 
Вывод  

Возраст, содержание глюкозы в крови натощак и концентрация азота 
мочевины в крови были факторами риска, связанными с прогнозом развития 
пневмонии, связанной с COVID-19 

 

 
Дифференциальная диагностика COVID-19 и гриппа: уроки, 
извлеченные из симптомов COVID-19 в Китае 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3569864 

16 апреля 2020 года 
 
COVID-19 распространяется в Соединенных Штатах в разгар сезона гриппа, 
и необходима четкая клиническая дифференциальная модель того, как это 
заболевание отличается от других инфекций верхних дыхательных путей, 
особенно при отсутствии тестирования. 
 
Методы 

Мы создали 8 статистических моделей для прогнозирования гриппа, COVID-
19 и других респираторных заболеваний с использованием 15 признаков и 
симптомов инфекций верхних дыхательных путей, о которых сообщалось в 
двух базах данных. Первая база данных содержала 774 пациента с COVID-19 
из Китайского центра по контролю заболеваний, а вторая - 2885 случаев 
гриппа и 884 других инфекций верхних дыхательных путей в результате 
эпиднадзора за гриппом. Точность прогнозов была рассчитана с 
использованием среднего и выборочного средневзвешенного значения 
площади под кривыми характеристик (AROC). 
 
Результаты 

Лихорадка и кашель были двумя наиболее распространенными симптомами 
COVID-19. Лихорадка предсказала наличие COVID-19 (отношение 
правдоподобия 1,19), а кашель - нет (отношение правдоподобия 0,57). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3569864
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Наличие кашля увеличило шансы гриппа в 1,83 раза. Когда используются 
признаки и симптомы инфекций верхних дыхательных путей, наивная 
байесовская модель точно предсказала COVID-19, грипп и другие инфекции 
верхних дыхательных путей (микро-средний AROC 0,79). 
 
Заключение 

Представленные симптомы могут быть использованы для установления 
предполагаемого диагноза COVID-19. Чтобы помочь клиницистам в 
дифференциальной диагностике COVID-19, мы разработали веб-
калькулятор, доступный по адресу: http://hi.gmu.edu/c19 
 
 
Дисфункция запаха: биомаркер для COVID-19 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alr.22587 
17 апреля 2020 года 
 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения признает 
следующие симптомы: кашель, лихорадка, усталость и затрудненное 
дыхание. Сообщенная пациентами потеря обоняния и вкуса была связана с 
инфекцией COVID-19, однако эмпирическое обонятельное тестирование на 
группе пациентов с COVID-19 не проводилось. 
 
Методы 

Тест на выявление запахов в Университете Пенсильвании (UPSIT) был 
проведен для 60 подтвержденных стационарных больных COVID-19 и 60 
контрольных лиц соответствующего возраста и пола для оценки величины и 
частоты их обонятельной дисфункции. Дисперсионный анализ смешанных 
эффектов определил, существовали ли значимые различия в результатах 
тестов между двумя группами и были ли различия в тестах по-разному 
обусловлены полом. 
 
Результаты 

Пятьдесят девять (98%) из 60 пациентов продемонстрировали некоторую 
дисфункцию запаха [среднее значение (95% ДИ) по шкале UPSIT: 20,98 
(19,47,22,48); контроли: 34,10 (33,31,34,88); р <0,0001]. Тридцать пять из 60 
пациентов (58%) были либо аносмичными (15/60; 25%), либо сильно 
микросмическими (20/60; 33%); 16 показали умеренную микросмию (16/60; 
27%), 8 - легкую микросмию (8/60; 13%) и одну нормосмию (1/60; 2%). 
Дефицит был очевиден для всех 40 отдушек UPSIT. Не было выявлено 
значимой связи между результатами теста и полом, тяжестью заболевания 
или сопутствующими заболеваниями. 
 
Выводы 

Количественное тестирование обоняния показывает, что снижение функции 
обоняния, но не всегда аносмия, является основным маркером инфекции 
SARS-CoV-2 и предполагает возможность того, что тестирование обоняния 
может помочь, в некоторых случаях, выявить пациентов с COVID-19, 
нуждающихся в раннем лечении или карантин. 
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