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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК:* 
 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 3 585 108 248 655 1 161 994 

1 США 1 188 870 68 606 178 594 

2 Испания 247 122 25 264 148 558 

3 Италия 210 717 28 884 81 654 

4 Великобритания 186 599 28 446 - 

5 Франция 168 693 24 895 50 784 

6 Германия 165 664 6 866 132 700 

7 Турция 126 045 3 397 63 151 

8 Россия 145 268 1 356 18 095 

9 Бразилия 101 826 7 051 42 991 

10 Иран 98 647 6 277 79 379 

11 Китай 82 880 4 633 77 766 

12 Канада 59 747 3 682 24 908 

13 Бельгия 50 267 7 924 12 378 

14 Нидерланды 40 571 5 056 - 

15 Перу 45 928 1 286 13 550 

16 Индия 42 670 1 395 11 782 

17 Швейцария 29 981 1 762 24 500 

18 Португалия 25 282 1 043 1 689 

19 Эквадор 29 538 1 564 3 300 

20 Саудовская Аравия 27 011 184 4 134 

21 Швеция 22 317 2 679 1 005 

22 Ирландия 21 506 1 303 13 386 

23 Мексика 23 471 2 154 13 447 

24 Пакистан 20 186 462 5 590 

25 Сингапур 18 778 18 1 408 

26 Чили 19 663 260 10 041 

27 Израиль 16 237 234 9 858 

28 Австрия 15 597 600 13 316 

29 Беларусь 17 489 103 3 259 

30 Катар 16 191 12 1 810 

31 Япония 14 877 487 3 981 

32 Польша 13 937 683 4 095 

33 ОАЭ 14 163 126 2 763 

34 Румыния 13 512 803 5 269 

35 Украина 12 331 303 1 619 

36 Южная Корея 10 801 252 9 217 

37 Индонезия 11 587 864 1 954 

38 Бангладеш 10 143 182 1 209 

*согласно данным электронной базы данных Worldmeters 
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В ЭТОМ ДАЙДЖЕСТЕ ВЫ УЗНАЕТЕ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ 
ОБЗОР 

Наименование материала Стр. 

Связующие кластеры COVID-19: эпидемиологическое и 
серологическое исследование 

3 

Сравнение COVID-19 и риска радиационного облучения в 
клиническом контингенте пациентов 

3 

Симптомы в начале заболевания предсказывают прогноз 
развития болезни COVID-19 

4 

Тромбоэмболический риск и антикоагулянтная терапия у 
пациентов с COVID-19: новые данные и призыв к действию 

5 

Прямое наблюдение повторных инфекций эндемическими 
коронавирусами (препринт) 

6 

Глобальный академический ответ на COVID-19: 
перекрестное исследование (препринт) 

6 

 
 
 
 
 
 

ОБЗОР СМИ 

Швеция, которая избежала массовых блокировок 
коронавируса, должна стать «моделью» для всего мира 

7 

Свертывание крови является значительной причиной 
смерти у пациентов с COVID-19 

7 

Обязательный тест на коронавирус может вернуть 
возможность полетов 

8 

«Никаких изменений» в правилах социального 
дистанцирования в Великобритании 

9 

Ученые могут никогда не найти «недостающее звено» 9 
Сколько дополнительных денег страны ставят на 
здоровье? 

9 
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Связующие кластеры COVID-19: эпидемиологическое и серологическое 
исследование 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30273-5/fulltext 
21 апреля 2020 года 
 
Выяснение цепи передачи заболевания и выявление источника инфекций, 
вызванных коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19), имеют решающее 
значение для эффективной локализации заболевания. Мы описываем 
эпидемиологическое исследование, которое с использованием серологических 
исследований тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 
(SARS-CoV-2) установило связь между тремя кластерами COVID-19. 
 
Методы 
В Сингапуре активное выявление и отслеживание контактов были предприняты 
для всех случаев COVID-19. Диагноз острого заболевания был подтвержден 
тестом ОТ-ПЦР. Когда эпидемиологическая информация показала, что люди 
могли быть носителями заболевания, но выздоровели от болезни, 
серологический тест на SARS-CoV-2 IgG использовался для установления 
перенесенной инфекции. 
 
Результаты 
Три кластера COVID-19, включающие 28 локально переданных случаев, были 
идентифицированы в Сингапуре; эти группы были из двух церквей (церковь A и 
церковь B) и семейного собрания. Кластеры в Церкви A и Церкви B были 
связаны человеком из Церкви A (A2), который передал инфекцию SARS-CoV-2 
первичному случаю из Церкви B (F1) на семейном сборе, который они оба 
посетили 25 января 2020 г. Все случаи были подтверждены с помощью ОТ-
ПЦР-тестирования, потому что у них было активное заболевание, за 
исключением А2, который на момент тестирования выздоровел от своего 
заболевания и дал отрицательный результат. Этот человек был в конечном 
счете диагностирован как перенесший инфекцию серологическим методом. 
ELISA-анализы показали оптическую плотность более чем 1,4 для антигенов 
нуклеопротеина SARS-CoV-2 и домена, связывающего рецептор в титрах до 
1/400, а вирусная нейтрализация была отмечена в титрах до 1/320. 
 
Интерпретация 
Разработка и применение серологического анализа помогли установить связи 
между кластерами COVID-19 в Сингапуре. Серологическое тестирование может 
сыграть решающую роль в выявлении случаев выздоровления или людей с 
более легким заболеванием, которые могли быть пропущены другими 
методами наблюдения. 
 
 
Сравнение COVID-19 и риска радиационного облучения в клиническом 
контингенте пациентов 
https://www.researchsquare.com/article/rs-26315/v1 
3 мая 2020 года 
 
Цели  
Вспышка коронавирусной болезни SARS-COV2 2019 (COVID-19) требует 

 

 

НАУЧНЫЙ 

ОБЗОР 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30273-5/fulltext
https://www.researchsquare.com/article/rs-26315/v1
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быстрого и точного диагностического оборудования. ОТ-ПЦР был 
идентифицирован как тест золотого стандарта с КТ и рентгенографией грудной 
клетки и дает также многообещающие результаты. Однако некоторые 
учреждения не поощряют использование радиологических процедур для 
диагностики COVID-19, отчасти из-за радиационного риска. Цель этого 
исследования заключалась в получении количественных данных для 
эффективного анализа рисков и выгод в целях обоснования 
рентгенологических исследований в диагностике COVID-19 для использования 
их в качестве руководства для лиц, ответственных за разработку политики и 
принятие решений. 
 
Методы 
Анализ проводился с учетом смертности по возрастным категориям. 
Смертность от COVID-19 была извлечена из эпидемиологических данных по 
159 107 пациентам в Италии. В отношении радиологического риска в 
исследовании было рассмотрено 659 случаев проведения КТ грудной клетки у 
взрослых пациентов. Дозы облучения органов оценивались по методу Монте-
Карло, а затем использовались для расчета индекса риска, который был 
преобразован в соответствующий показатель 5-летней смертности (SEER, NCI). 
Результаты. Смертность от COVID-19 быстро увеличивалась у пациентов в 
возрасте старше 30 лет (мин:0,30%; макс:30,20%), тогда как в анализируемой 
группе пациентов в возрасте <20 лет был зарегистрирован только один случай 
смерти. Показатели радиационного риска по возрастным группам снизились. 
Средняя смертность по всем возрастам при проведении КТ и рентгенографии 
грудной клетки составила 0.72% (мин:0.46%; макс:1.10%) и 0.03% (мин:0.02%; 
макс:0.04%), соответственно. 
 
Выводы  
Показатели смертности от COVID-19, рентгенографии  и компьютерной 
томографии грудной клетки в разных возрастных группах были разными по 
величине и тенденциям. В более старшем возрасте риск смерти от COVID-19 
намного превышает риск, связанный с рентгенологической диагностикой. 
Основываясь только на сравнении рисков, рентгенография грудной клетки и 
компьютерная томография грудной клетки для лечения COVID-19 являются 
приемлемыми для пациентов старше 30 и 50 лет. 
 
 
Симптомы в начале заболевания предсказывают прогноз развития 
болезни COVID-19 
https://www.researchsquare.com/article/rs-25145/v1 
3 мая 2020 года 
 
Основными клиническими проявлениями заболевания COVID-19 являются 
респираторные симптомы, в том числе кашель, мокрота и одышка. Однако у 
значительной части пациентов изначально проявлялись экстра - 
респираторные симптомы, такие как лихорадка, миалгия и диарея. Здесь мы 
сравнили различные характеристики и результаты у пациентов с 
респираторными симптомами и экстра-респираторными симптомами при 
наступлении болезни. 
 

https://www.researchsquare.com/article/rs-25145/v1
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Методы  
Пациенты, поступившие в пульмонологические отделения восьми больниц из 
Ухани с положительными анализами на нуклеиновые кислоты на наличие 
тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), были приняты на 
лечение в пульмонологические отделения. Регистрировалась и 
анализировалась эпидемиологическая информация, клинические проявления, 
результаты лабораторных исследований, а также радиологические 
характеристики, схемы лечения и данные об исходах. 
 
Результаты  
Средний возраст 541 человека составил 43 года (IQR, 33-55). Из 541 
испытуемого 404 (74,5%) имели начальные респираторные симптомы, а 137 
(25,5%) - экстрареспираторные. У пациентов с COVID-19 в дыхательных путях 
было больше вторичных бактериальных инфекций (р <0.001), потребность в 
интенсивной терапии больше (р = 0.005), неинвазивной вентиляции больше (р = 
0.004), развитие РДСВ больше (р = 0.001) и нужно больше времени, для 
восстановления (р = 0.003) по сравнению с пациентами с COVID-19 с экстра-
респираторными симптомами. Многомерная модель показала, что возраст ( OR 
= 1.04, р = 0.01) одышка (OR = 4.91, р <0.001) и вторичная бактериальная 
инфекция (OR = 19.8, р <0.001) были независимо связаны с развитием РДСВ 
среди больных COVID-19. 
 
Вывод 
Выявлено, что у пациентов с COVID-19, имеющих одышку при наступлении 
заболевания, имеется наихудший прогноз. Возрастные и вторичные 
бактериальные инфекции независимо связаны с развитием РДСВ у пациентов с 
COVID-19. 
 
 
Тромбоэмболический риск и антикоагулянтная терапия у пациентов с 
COVID-19: новые данные и призыв к действию 
https://doi.org/10.1111/bjh.16727 
18 апреля 2020 года 
 

Пациенты с тяжелой формой ХОБЛ ‐ 19 имеют высокий риск венозной 
тромбоэмболии (ВТЭ) и риск смертности, а антикоагулянтная терапия может 
улучшить их прогноз. Однако, кроме пациентов с тяжелой формой КОВИД-19 в 
отделениях интенсивной терапии, госпитализированные в больничных палатах 
имеют общие предрасполагающие факторы для ВТЭ, а именно строгая и 
длительная изоляция и последующая иммобилизация. Любая тяжелая 
инфекция может предрасполагать к ВТЭ. Тем не менее, представляется, что в 
COVID-19 дополнительные механизмы могут способствовать увеличению риска 
ВТЭ, включая повреждение эндотелия, микрососудистый тромбоз и окклюзию 
или даже аутоиммунные механизмы.  
Недавние заявления Международного сообщества по тромбозам и гемостазу и 
Американского общества гематологии предполагают, что все 
госпитализированные пациенты с COVID-19 должны получать 
тромбопрофилактику или полную антикоагулянтную терапию, если такие 
показания присутствуют. Отсутствие серийной оценки д-димера может иногда 
задерживать распознавание повышенного риска ВТЭ. 

https://doi.org/10.1111/bjh.16727
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Появляются доказательства, требующие быстрых действий. Все 
госпитализированные пациенты с COVID-19 должны получать 
профилактическую антикоагулянтную терапию, однако в отдельных случаях 
может потребоваться более агрессивная индивидуальная стратегия. 
 
 
Прямое наблюдение повторных инфекций эндемическими 
коронавирусами (препринт) 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082032v1 

3 мая 2020 года 
 
Хотя механизмы адаптивного иммунитета к пандемическому коронавирусу 
SARS-CoV-2 до сих пор неизвестны, иммунный ответ на широко 
распространенные эндемические коронавирусы HKU1, 229E, NL63 и OC43 
является полезным справочным материалом для понимания риска повторных 
инфекций. 
 
Методы 
Здесь мы использовали данные упреждающего отбора проб, проведенного в 
Нью-Йорке с осени 2016 года по весну 2018 года. Мы объединили 
еженедельный сбор мазков из носа с самоотчётами респираторных симптомов 
от 191 участника для изучения профиля повторяющихся инфекций с 
эндемическими коронавирусами. 
 
Результаты 
В ходе исследования 12 человек дали положительный результат несколько раз 
на один и тот же коронавирус. Мы не обнаружили существенных различий 
между вероятностью положительного результата тестирования по крайней 
мере один раз и вероятностью рецидива бета-коронавирусов HKU1 и OC43 
через 34 недели после регистрации / первой инфекции. Мы также не 
обнаружили существенной связи между повторными инфекциями и тяжестью 
симптомов, но сильную связь между тяжестью симптомов и принадлежностью к 
одной семье. 
 
Вывод 
Это исследование предоставляет доказательства того, что повторные 
инфекции тем же эндемическим коронавирусом не являются нетипичными в 
течение временного интервала менее 1 года, и что генетическая основа 
врожденного иммунного ответа может быть большей детерминантой тяжести 
инфекции, чем иммунная память, приобретенная после предыдущей инфекции. 
 
 
Глобальный академический ответ на COVID-19: перекрестное 
исследование (препринт) 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081414v1 

3 мая 2020 года 
 
Задача исследования - описать глобальную академическую реакцию на COVID-
19 на ранних этапах. Отзывчивость исследователей, редакционных групп и 
издателей была исследована. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082032v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081414v1
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Дизайн: поперечный библиометрический обзор литературы COVID-19. Для 
сравнения результатов был проведен параллельный поиск литературы по 
Ближневосточному респираторному синдрому (MERS). В качестве источников 
данных использованы базы данных MEDLINE и EMBASE.  
 
Результаты 
В общей сложности 398 из 2835 COVID-19 и 55 из 1513 результатов поиска 
MERS были приемлемы. Большинство исследований COVID-19 были 
клиническими отчетами (n = 242; 60,8%), и большинство из них были сериями 
случаев (n = 105; 43,4%) и единичными случаями (n = 65; 26,9%). Время от 
подачи рукописи до принятия (медиана: 5 дней (IQR: 3-11) против 71,5 дня (38-
106); P <0,001) и принятия к публикации (медиана: 5 дней (IQR: 2-8) против 22,5 
дня (4-48,5-; P <0,001) были поразительно короче для COVID-19. Почти все 
исследования COVID-19 (n = 396; 99,5%) и MERS (n = 55; 100%) были доступны 
с открытым доступом Обмен данными был нечастым, исходные данные были 
доступны для 104 (26,1%) исследований COVID-19 и 10 (18,2%) исследований 
MERS (P = 0,203). 
 
Выводы  
Ранний академический ответ на COVID-19 характеризовался исследователями, 
стремящимися определить заболевание. Эти исследования были быстро и 
открыто доступны для редакций и издательств. Практика обмена данными 
является важной целью для улучшения ситуации по мере развития пандемии. 
 
 
 
Швеция, которая избежала массовых блокировок коронавируса, должна 
стать «моделью» для всего мира 
https://www.foxnews.com/world/who-sweden-which-avoided-mass-coronavirus-lockdowns-should-
be-model-for-the-world 
 

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Майк Райан 
высоко оценил Швецию как «образец» для остального мира в борьбе с новым 
коронавирусом. 
 «Они проводят тестирование, значительно увеличили свои возможности для 
интенсивной терапии, и их система здравоохранения всегда оставалась 
способной реагировать на число случаев, которые они наблюдали». 
Райан заявил, что отрицательная реакция Швеции на ее кажущуюся слабой 
политику в отношении социального дистанцирования является несправедливой 
критикой. По мнению Райана, Швеция ввела очень сильную государственную 
политику в отношении социального дистанцирования, заботы и защиты людей в 
учреждениях долгосрочного ухода и многих других вещах. 
 
 
Свертывание крови является значительной причиной смерти у 
пациентов с COVID-19 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/r-bca043020.php 
 

Исследование, проведенное учеными-клиницистами из Университета 

 

 

ОБЗОР 

СМИ 

https://www.foxnews.com/world/who-sweden-which-avoided-mass-coronavirus-lockdowns-should-be-model-for-the-world
https://www.foxnews.com/world/who-sweden-which-avoided-mass-coronavirus-lockdowns-should-be-model-for-the-world
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/r-bca043020.php
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медицины и здравоохранения RCSI, показало, что ирландские пациенты, 
поступившие в больницу с тяжелой инфекцией COVID-19, испытывают 
аномальное свертывание крови, что приводит к смерти у некоторых пациентов. 
Авторы обнаружили, что у ирландских пациентов с тяжелой инфекцией COVID-
19 происходит аномальное свертывание крови, вызывающее образование 
микротромбов в легких. Они также обнаружили, что ирландские пациенты с 
более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший 
прогноз и с большей вероятностью потребовали госпитализации в отделение 
интенсивной терапии (ОИТ). 
 
«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным 
типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в 
легких и который, несомненно, способствует высоким уровням смертности, 
наблюдаемым у пациентов с COVID-19», - сказал профессор Джеймс О 
Доннелл, директор Ирландского центра сосудистой биологии, RCSI и 
консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого 
Джеймса, Дублин. 
 
В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в 
легких, мы также обнаруживаем сотни легких тромбов по всему легкому. Этот 
сценарий не наблюдается при других типах легочной инфекции и объясняет, 
почему уровни кислорода в крови резко падают при тяжелой COVID-19 
инфекции. 
 
Появляющиеся данные также показывают, что аномальная проблема 
свертывания крови в КОВИД-19 приводит к значительному увеличению риска 
сердечных приступов и инсультов. 

 
 

Обязательный тест на коронавирус может вернуть можность 
полетов 
https://www.thetimes.co.uk/article/compulsory-coronavirus-test-could-get-travellers-back-in-the-
air-sh37fvbnz  
 

Правительство Великобритании должно рассмотреть обязательные тесты на 
коронавирус перед пассажирами на борту самолета как часть мер по снятию 
блокировки путешествия. 
 
Представитель второго по загруженности аэропорта Великобритании, заявил, 
что правительству следует рассмотреть вопрос о проверке здоровья за 48 
часов до вылета. Подобные меры уже обсуждаются в других странах Европы, в 
то время как авиакомпания Emirates предлагает пассажирам предполетные 
тесты на коронавирус, которые могут дать результаты за десять минут.  
 
Министерство транспорта создало рабочую группу государственных служащих 
и лидеров авиационной отрасли для изучения мер, которые позволят 
глобальным воздушным перевозкам выйти из пандемии. 
 
«Никаких изменений» в правилах социального дистанцирования в 
Великобритании 

https://www.thetimes.co.uk/article/compulsory-coronavirus-test-could-get-travellers-back-in-the-air-sh37fvbnz
https://www.thetimes.co.uk/article/compulsory-coronavirus-test-could-get-travellers-back-in-the-air-sh37fvbnz
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https://www.bbc.com/news/live/world-52525531 

 
Правило, гласящее, что люди должны находиться на расстоянии двух метров 
друг от друга, является «прочным» и не изменилось, настаивал Даунинг-стрит. 
 
Пресс-секретарь премьер-министра сказал, что предположения о том, что на 
рабочих местах, где такое дистанцирование невозможно, могут быть приняты 
другие меры, просто "отражают существующий совет", в котором говорится, что 
расстояние следует поддерживать "везде, где это возможно". 
 
Би-би-си видела один из семи планов, составленных правительством, в 
котором говорится, что дополнительные гигиенические процедуры, физические 
экраны и использование защитного оборудования должны рассматриваться 
там, где невозможно поддерживать расстояние между рабочими в два метра. 
 
Ожидается, что правительство пересмотрит блокировку Великобритании в 
конце недели. 
 
 
Ученые могут никогда не найти «недостающее звено» 
https://www.bbc.com/news/live/world-52525531 

 
По имеющимся данным, животное «промежуточного хозяина» передало 
коронавирус от диких летучих мышей людям. Но в то время как Всемирная 
организация здравоохранения утверждает, что исследования указывают на 
«естественное происхождение» вируса, некоторые ученые говорят, что никогда 
не может быть известно, как был заражен первый человек. 
 
Профессор Эндрю Каннингем из Лондонского зоологического общества 
объяснил: «На самом деле мы ожидали, что нечто подобное произойдет какое-
то время. «Эти заболевания чаще возникают в последние годы в результате 
вторжения человека в дикую среду обитания и расширения контактов и 
использования диких животных людьми». 
 
Сколько дополнительных денег страны ставят на здоровье? 
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/01/how-much-additional-money-are-
countries-putting-towards-health/ 
 

В среднем страна тратит около 58 долл. США в расчете на человека, но эта 
величина маскирует значительные различия. Крупнейший вклад был в Литве, 
хотя важно отметить, что это финансирование поступает из различных 
источников, включая резервные фонды: государственные и государственные 
резервы, резервы Национального фонда медицинского страхования и резервы 
социального страхования; это также включает некоторые фонды ЕС. 
Дополнительные расходы в Литве предназначены для использования в 
широком спектре целей, включая оборудование, заработную плату, 
дополнительное социальное страхование для работников здравоохранения 
COVID-19 (что технически не может считаться расходами на здравоохранение) 
и улучшение закупок, что также может объяснить почему это значительно 
выше, чем в других странах. 

https://www.bbc.com/news/live/world-52525531
https://www.bbc.com/news/live/world-52525531
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/01/how-much-additional-money-are-countries-putting-towards-health/
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/05/01/how-much-additional-money-are-countries-putting-towards-health/
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В некоторых странах было трудно отличить расходы на здравоохранение от 
расходов, не относящихся к здравоохранению, - в тех случаях, когда было 
действительно неясно, какой процент бюджетных ассигнований будет 
направлен на здравоохранение, мы не включали эти конкретные расходы в 
сообщенные итоги. Например, в Швеции бюджет «Весна» включал 
дополнительные 20 млрд шведских крон (~ 1,8 млрд евро) для 
муниципалитетов и регионов, но не было ясно, сколько из этого пойдет на 
здравоохранение и социальную помощь в сравнении с образованием или 
общественным транспортом. Таким образом, фактические расходы на 
здравоохранение в Швеции, вероятно, будут значительно выше, чем мы 
сообщаем здесь. 
 
В качестве альтернативы, Сербия, Греция, Латвия и Босния и Герцеговина 
каждый потратили менее 20 долл. США на человека в расчете на человека 
дополнительно на свое здоровье, реагируя на систему во время кризиса. В 
Греции дополнительные расходы, выделяемые на здравоохранение (~ 90 
миллионов евро), почти совпали с частными пожертвованиями в денежной или 
натуральной форме. Другие страны, такие как Сербия, получают существенное 
внешнее финансирование от Европейской комиссии и Всемирного банка, что 
компенсирует сравнительно низкие отчисления правительства в Фонд 
медицинского страхования. 
 

Не существует необходимого количества расходов на здравоохранение для 
борьбы с COVID-19. В ряде стран то, что называется «дополнительными 
расходами», может фактически отражать давние обязательства по расходам, 
которые так и не были реализованы. В других случаях снижение использования 
услуг, не связанных с COVID-19, может освободить бюджетное пространство, 
так что существует сравнительно меньшая потребность в дополнительном 
финансировании - в этом случае существующие ресурсы должны быть 
перераспределены для учета изменений в моделях использования. 
 
 


