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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане  

За прошедшие сутки зарегистрированы 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 

октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. 

За прошедшие сутки зарегистрированы 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Всего в стране подтверждено 108 901 случай, из них: 

в городе Алматы - 14463(+9), 
в городе Нур-Султан - 14206(+3), 
в Атырауской области - 11153(+8), 
в Карагандинской области - 10357(+6), 
в ВКО - 8943 (+11), 
в ЗКО - 6890(+5), 
в городе Шымкент - 5207(+4), 
в Алматинской области - 4995(+0), 
в СКО - 4231(+12), 
в Жамбылской области - 4145(+2), 
в Павлодарской области - 3999(+1), 
в Акмолинской области - 3531(+5), 
в Костанайской области - 3523(+4), 
в Туркестанской области - 3394(+0), 
в Мангистауской области - 3362(+0), 
в Актюбинской области - 3257 (+0), 
в Кызылординской области - 3245(+0). 
https://www.zakon.kz/5043641-opublikovana-statistika-po-zabolevshim.html 
Самое низкое число случаев коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане  

За прошедшие сутки было зарегистрировано 4 случая заболевания. 
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 13 октября предоставили в 

Минздраве, передает zakon.kz. 

За прошедшие сутки было зарегистрировано 4 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки 
выздоровели 10 человек. 

С 1 августа зарегистрировано: 
заболевших- 34 913, случаев с летальным исходом - 370, всего выздоровели – 27 709 человек. 
https://www.zakon.kz/5043658-samoe-nizkoe-chislo-sluchaev.html 
За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавируса 
Итого выздоровевших в Казахстане - 104203. 
За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной 

инфекции, сообщает zakon.kz. 

В разрезе регионов 
город Нур-Султан - 10 
город Шымкент - 21 
Алматинская область - 4 
Атырауская область - 48 
Западно-Казахстанская область - 18 
Карагандинская область - 9 
Костанайская область - 5 
Мангистауская область - 46 
Павлодарская область - 1 

Итого выздоровевших в Казахстане - 104203. 
https://www.zakon.kz/5043642-za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-162.html 
Пять человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане   

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 927 человека. 
В Казахстане за сутки скончались от коронавируса - три человека, от пневмонии - два человека, 

сообщает zakon.kz. 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 927 человека, среди которых 77 
детей. В стационарах находится –2 103 пациент, на амбулаторном уровне – 824. 

85 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 13- на аппаратах ИВЛ, - сообщили в 
министерстве здравоохранения. 

https://www.zakon.kz/5043659-pyat-chelovek-skonchalis-za-sutki-ot.html 
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Нур-Султан 
В Нур-Султане усилят карантинные меры 

Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена – автобусы будут проходить 
дезинфекцию. 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов заявил об усилении карантинных мер в столице с 14 
октября, передает zakon.kz. 

В связи с повышением риска заражения COVID-19 и ростом количества заболевших, на заседании городского 
штаба приняли ряд дополнительных ограничений, - написал градоначальник в Instagram. 

C 14 октября будут действовать следующие ограничения: 
Не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и их квазигоссектора переходит на удаленный режим 

работы. Частным организациям, где в закрытых помещениях наблюдается большое скопление людей, тоже нужно 
перевести работников на дистанционный режим работы. Основными очагами заражения являются коллективные 
(трудовые) очаги. На местах необходимо усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических 
норм. 

Время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается до 22 
часов (с 9:00 до 22:00). Как в будни, так и в выходные. Заполняемость не более 30 посадочных мест. 

График работы нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров, консалтинга, агентств недвижимости, рекламных 
агентств, судебных исполнителей, туроператоров и других – до 18 часов (с 9:00 до 18:00). Как в будние дни, так и в 
выходные. Работа бутиков по реализации непродовольственных товаров и вещей разрешается только в будни до 18 
часов. 

График работы бань, саун с бассейнами: в будни с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 19:00. Строго 
по предварительной записи. 

Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена – автобусы будут проходить 
дезинфекцию. 

Департаменту полиции совместно с санврачами (ДККБТУ) необходимо усилить работу по ежедневному 
проведению рейдов и выявлению фактов нарушений на соблюдение санитарных норм. Проведение рейдов показало, 
что не все объекты соблюдают строгие санитарно-эпидемиологические нормы и добросовестно относятся к 
карантинным мерам. Были факты, когда организации неоднократно нарушали эпидтребования, тем самым подвергая 
риску заражения весь город. Деятельность таких "рецидивистов" будет прекращена, - заявил аким. 

https://www.zakon.kz/5043793-v-nur-sultane-usilyat-karantinnye-mery.html 
Канадца не пустили в Нур-Султан из-за отсутствия ПЦР-теста 

Его депортировали обратно. 
В аэропорт Нур-Султана прибыли 104 пассажира без ПЦР-тестов. Их отправили на 

карантин, передает zakon.kz. 

Сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish 
Airlines, Air Astana и Flydubai, всего прилетели 514 человек. У 104 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили 
на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата 
отправят в инфекционный стационар. 

1 пассажир, гражданин Канады был депортирован. 
Напомним, 6 октября 2020 года вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана 

Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах 
пропуска на государственной границе. 

Согласно новым правилам действуют ряд ограничений: 
● Все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют 

справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения 
государственной границы Республики Казахстан. 

● Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии Справки к въезду не допускаются. 
● Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о 

возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту 
назначения. 

● Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки подлежат изоляции в 
карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. 

● После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом 
переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение 
о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. 

● Прибывшие граждане РК при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для 
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

● После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным 
результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением 
соответствующей расписки. 

● Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в карантинный изолятор 
инфекционного стационара. 

В выходные 189 пассажиров прилетели в Нур-Султан без ПЦР-тестов. 
https://www.zakon.kz/5043653-104-aviapassazhira-pribyli-v-nur-sultan.html 
 
Алматы 
В Алматы продолжает увеличиваться число заболевших Covid-19 
Причин этому две.В Алматы ухудшилась эпидемиологическая обстановка, в городе продолжает 

увеличиваться количество заболевших коронавирусом, сказал директор Палаты предпринимателей города 
Алматы Нариман Абильшаиков, передает zakon.kz. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35199929
http://zakon.kz/
https://www.instagram.com/p/CGSWUKtnVlL/?igshid=1iy56fxgmfivi
https://www.zakon.kz/5043793-v-nur-sultane-usilyat-karantinnye-mery.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043497-189-aviapassazhirov-pribyli-v-nur.html
https://www.zakon.kz/5043653-104-aviapassazhira-pribyli-v-nur-sultan.html
https://www.zakon.kz/
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Цифры говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки – в городе Алматы продолжает увеличиваться 
число заболевших коронавирусной инфекцией. На утро 13 октября это свыше 14 тысяч человек, — сообщил директор 
Палаты. 

Причин роста заболевания две — ввоз вируса из-за границы и несоблюдение жителями города мер санитарной 
безопасности, таких как ношение масок, социальное дистанцирование. Также есть отдельные субъекты бизнеса, 
которые не соблюдают требования постановлений главного санитарного врача Алматы. 

В Палате призвали бизнесменов соблюдать меры безопасности. 
Необходимо проводить термометрию персонала и посетителей, обеспечить соблюдение социальной дистанции и 

масочного режима, оснастить помещения санитайзерами, дезинфицирующими средствами, которые должны быть в 
достаточном количестве, обеспечить вентиляцию и проветривание помещений. Посетителей и клиентов заведений и 
просто жителей мегаполиса мы призываем строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать 
меры личной гигиены. В особенности это касается пожилых людей, детей, а также людей, страдающих хроническими 
заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, — добавил Абильшаиков. 

В акимате Алматы напомнили, что за нарушение карантинных требований для физических лиц предусмотрен 
штраф в размере 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства — 230 МРП, среднего — 310 МРП, крупного 
— 1600 МРП. 

https://www.zakon.kz/5043742-v-almaty-rastet-kolichestvo-zabolevshih.html 
 
Атырауская 
Атырауская область усилила меры безопасности в связи с COVID-19 

114 мобильных групп, созданных в городах и районах, проводят мониторинг по соблюдению карантинных 
требований и усиливают ежедневные рейдовые мероприятия. 

Ни у одного из пассажиров, прилетевших из-за рубежа в Атырау, не выявлено COVID-19, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области. 

По данным департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырауской области, в 
Атырау с 6 по 9 октября из-за рубежа прилетело 5 авиарейсов. Общее количество прибывших пассажиров из 
Стамбула, Анталии и Амстердама составило 493 человек. Из них 67 пассажиров были госпитализированы в 
карантинные стационары, из-за отсутствия результатов ПЦР-теста на Covid-19. У всех пассажиров была взята проба 
на коронавирусную инфекцию, результаты исследования были отрицательными, в связи с этим все пассажиры были 
отправлены по домам. 

Кроме того, 114 мобильных групп, созданных в городах и районах, проводят мониторинг по соблюдению 
карантинных требований и усиливают ежедневные рейдовые мероприятия. Во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача РК с 5 июля по 9 октября мобильными группами проведено 1600 рейдовых 
проверок. В результате составлено 653 материала по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также по 
физических лицам возбуждено 463 административных дела. Наложено штрафов на общую сумму 66 млн 794 тыс. 
тенге. 

В Атырауской области также функционирует комиссия по выдаче разрешений на объекты предпринимательства 
после смягчения карантинного режима. По области, через портал "InfoKazakhstan" поступило 9783 обращений, из них 
8899 обращений носят уведомительный характер, 883 обращений проходят проверку, удовлетворено 130 обращений. 
На сегодняшний день 9028 объектов возобновили свою работу. 

https://www.zakon.kz/5043758-atyrauskaya-oblast-usilila-mery.html 
 
ВКО 
58 школьников в ВКО заразились коронавирусом с 1 сентября 

Неделей ранее в стране было зафиксировано 138 случаев коронавирусной инфекции среди школьников. 
58 школьников из ВКО заразились коронавирусом с 1 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на ДККБТУ 

области. 
34 учатся в дежурных классах, остальные 24 - дистанционно. Из них: 
- 11 заболели в Алтайском районе; 
- 10 в Глубоковском; 
- 11 в Риддере; 
- 7 учеников в Семее; 
- 8 в Усть-Каменогорске; 
- 5 в Кокпектинском районе; 
- 2 в Шемонаихинском районе; 
- 1 в Курчумском; 
- 1 в Катон-Карагайском районе; 
- 2 в Курчатове. 
7 октября официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат 

Коджахметов назвал количество зараженных в Казахстане детей. Со 2 апреля и по 7 октября в стране был 
зарегистрирован 2 551 ребенок с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. По состоянию на 5 октября 
в стране было зафиксировано 138 случаев коронавирусной инфекции среди школьников, в том числе 52 заразились 
в дежурных классах и 86 находились на дистанционном обучени 

https://www.zakon.kz/5043722-58-shkolnikov-v-vko-zarazilis.html 
 
ЗКО 
В Уральске строится новая инфекционная больница 

Стоимость проекта составляет 7,2 млрд.тенге. 
В Уральске начато строительство модульной инфекционной больницы на 200 мест. Для этого был 

выделен участок в микрорайоне "Жулдыз", в одном из новых микрорайонов города, расположенного в 
экологически чистой зоне. 

Стоимость проекта составляет 7,2 млрд.тенге. В проекте участвуют порядка 1000 человек по программе "Дорожная 
карта занятости", основная масса которых составляют местные жители. Строительство начато в сентябре этого года. 

https://www.zakon.kz/5043742-v-almaty-rastet-kolichestvo-zabolevshih.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043758-atyrauskaya-oblast-usilila-mery.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043036-vyroslo-chislo-zarazivshihsya.html
https://www.zakon.kz/5043722-58-shkolnikov-v-vko-zarazilis.html
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Данный проект реализуется по инициативе Правительства РК. Во всех городах Казахстана строят модульные 
инфекционные больницы. Основным подрядчиком является компания BI-group. Уральским стационаром занимается 
ее дочерняя компания – ТОО "Kazpaco". 

В Уральске планируют сдать объект в эксплуатацию в ноябре этого года. 
Новая модульная больница состоит из 8 блоков одноэтажного здания. Медицинская организация рассчитана на 

200 мест, из них 20 – реанимационных. 
В настоящее время завершены работы по монтажу фундаментных блоков, устройству металлоконструкций на 

блоках, внутриплощадочных сетей, начат монтаж блоков "Модекс", на 50% выполнены работы по модулю 
обеззараживания стоков, завершаются работы по монтажу ограждения. 

Также параллельно до наступления негативных климатических условий ведется благоустройство территории. 
Мебель изготовлена и находится на складе временного хранения. Общие работы выполнены на 50%. Также по 
проекту больница будет частично оснащена необходимым медицинским оборудованием. 

Управление здравоохранения ЗКО сейчас ведет подбор кадров для новой больницы. 
Это один из пунктов подготовки региона к возможной новой волне коронавирусной инфекции. В будущем здание 

планируют передать под городскую поликлинику, в зависимости от потребности данного микрорайона и ситуации с 
количеством инфекционных пациентов. 

https://www.zakon.kz/5043803-v-uralske-stroitsya-novaya.html 
 
Мангистауская 
Заседание оперативного штаба по COVID-19 прошло в Мангистауской области  

В ходе совещания были подняты вопросы подготовки объектов здравоохранения региона ко второй волне 
распространения КВИ. 

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 и 
пневмонии, под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сообщает zakon.kz. 

В ходе совещания были подняты вопросы подготовки объектов здравоохранения региона ко второй волне 
распространения КВИ. Обсуждалось проведение капитального ремонта объектов здравоохранения, наличие средств 
индивидуальной защиты, специализированного медицинского автотранспорта, а также формирование 
стабилизационного фонда лекарственных средств. 

Согласно данным, предоставленным руководителем управления здравоохранения, Ж. Жаманбаевой, на 
сегодняшний день в Мангистауской области имеется 170 инфекционных коек и 43 реанимационных. В ближайшее 
время планируется увеличить коечный фонд региона до 1835 инфекционных и 130 реанимационных коек. В 
пользовании у медучреждений по всей области имеется 246 аппаратов ИВЛ, 57 из них находятся в МОБ, и 638 
кислородных концентратора. 

Ожидается поставка 86 специализированных автомашин скорой помощи. В данный период население 
обслуживает 121 медицинская мобильная группа. Планируется, что к началу возможного очередного пика их 
количество увеличится до 130. 

В регионе уделяется большое внимание кадровому вопросу, который остается одним из самых острых. На данный 
момент ощущается нехватка медперсонала в количестве 75 человек, в том числе 26 реаниматологов. 

Что касается обеспечения средствами индивидуальной защиты медработников, в регионе имеется неснижаемый 
запас СИЗ – 46 424 костюма для медперсонала, 2 миллиона масок, 143 650 пар перчаток, 24 380 приборов для 
дезинфекции и 129 бесконтактных термометра. Лекарственный стабилизационный фонд составляет 300 млн. тенге. 
В аптеках области имеется порядка 400 тысяч масок, средняя цена на которые варьируется от 60 до 85 тенге. Наряду 
с этим ожидается дополнительный закуп 37 419 защитных медицинских костюмов различных типов, около 762 тыс. 
масок, 298 319 пар перчаток, 4 434 литров дезинфицирующих средств. 

Стоит отметить, что департаментом по контролю и качеству безопасности товаров и услуг ведется постоянный 
мониторинг объектов фармацевтической деятельности Мангистауской области. Производится проверка наличия 
лекарственных средств по 22 наименованиям для лечения КВИ и его последствий. На данный момент в регионе 
функционируют 325 аптек, 3 из них имеют лицензию на изготовление ряда медицинских препаратов. Для 
бесперебойного обеспечения лекарственными средствами данных аптек, оформлен разовый ввоз лекарственных 
средств предпринимателями региона. Эта мера обеспечит двух месячный запас лекарств в розничной сети. 

Активно ведется ремонт медицинских организаций по всей области. Модернизация и ремонт объектов проводится 
по госпрограмме "Дорожная карта занятости". Об этом в своем докладе сообщил заместитель акима Мангистауской 
области Нурлыбай Аккулов. 

В городе Актау текущий ремонт завершен в областной больнице и детской областной больнице, ведется в 

городской поликлинике. Строится модульная инфекционная больница, сдача объекта запланирована на 15 октября. 
В городе Жанаозен ведутся работы по текущему ремонту 5 объектов: перинатальный центр, многопрофильная 

больница, прачечная, туберкулезная больница и морг. Все работы будут завершены до 30 октября. Здание бывшей 
жанаозенской туберкулезной больницы будет перепрофилировано в задание службы скорой медицинской помощи. 
Работа будет завершена в 2-х месячный срок. 

В Мунайлинском районе ведутся работы по текущему ремонту 3 объектов: районная поликлиника и амбулатории 

сел Баскудык и Атамекен. Сдача запланирована на конец октября. 
В Каракиянском районе идет текущий ремонт на 3 объектах: это центральная районная больница, где работы 

завершены на 90%, больница с. Жетыбай и амбулатория с. Бостан. Завершить ремонт планируется до 30 октября. 
В Бейнеуском районе на 95% завершен ремонт в двух медицинских организациях. 

На данный момент ведется доставка кислорода на 8 объектов в районах кроме городов и Мунайлинского района. 
https://www.zakon.kz/5043768-zasedanie-operativnogo-shtaba-po-covid.html 
В Актау наказан хозяин ресторана, организовавший торжество на 100 человек  

Представители мониторинговой группы продолжат проводить рейды ежедневно. 
В Актау наказан хозяин ресторана, организовавший торжество на 100 человек, сообщает zakon.kz. 

В воскресенье полицейские Мангистау и съемочная группа Центра общественных коммуникаций провели рейд по 
ресторанам Актау. 

В ходе проверки был выявлен ресторан, в котором проходила свадьба на 100 человек. Инспекторы полиции города 
Актау заполнили протокол на администрацию ресторана, нарушившую режим карантина и отправили его в 
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области для наложения штрафа. 

https://www.zakon.kz/5043803-v-uralske-stroitsya-novaya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043768-zasedanie-operativnogo-shtaba-po-covid.html
https://www.zakon.kz/
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Нарушившие санитарные правила и организовавшие торжества предприниматели будут оштрафованы на 230 
МРП. 

Представители мониторинговой группы продолжат проводить рейды ежедневно. 
Напомним, с 00:00 часов 13 октября в Мангистауской области карантинные ограничения будут усилены. В 

постановлении главного санитарного врача области от 28 августа внесены изменения. Согласно новым требованиям, 
работа ресторанов, кафе и крупных супермаркетов будет сокращена до 21:00. По субботам и воскресеньям будет 
также остановлена работа общественного транспорта. Деятельность фитнес-центров и тренажёрных залов будет 
приостановлена. Время работы всех рынков, кроме продуктовых, будет сокращено до 16.00. 

https://www.zakon.kz/5043748-v-aktau-nakazan-hozyain-restorana.html 
 
СКО 
Полицейские СКО дежурят на шести блокпостах, выставленных для нераспространения COVID-19 

С середины июля по области выявлено 1547 нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

На шести блокпостах в двух райцентрах дежурят североказахстанские полицейские, сообщает zakon.kz. 

Совместно со специалистами подразделений контроля качества и безопасности товаров и услуг, медиками и 
представителями акимата стражи правопорядка несут службу по нераспространению опасной инфекции. 

В городе Булаево района Магжана Жумабаева блокпосты выставлены с 9 октября. Сейчас въезды в райцентр 
контролируют сотрудники сразу 4 блокпостов. В городе Мамлютка Мамлютского района действует 2 блокпоста. Они 
были начали работать с 00:00 часов 12 октября. Также полицейскими усилено патрулирование села Явленка – 
административного центра Есильского района. Полицейские следят за общественным порядком на улицах, 
напоминая сельчанам о соблюдении карантинных мер: правильном ношении масок и соблюдении социальной 
дистанции. 

Как отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев, с середины июля по 
области выявлено 1547 нарушений статьи 425 КРКоАП "Нарушение требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Больше всего – 745 
фактов нарушений данной статьи, выявлено на территории города Петропавловска. 

https://www.zakon.kz/5043649-politseyskie-sko-dezhuryat-na-shesti.html 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ отвергла идею достижения коллективного иммунитета к коронавирусу  

Глава ВОЗ утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета. 
Идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном 

распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу. Об этом заявил гендиректор 
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, 
сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой 
заболевания, не говоря уже о пандемии, — сказал глава ВОЗ. 

Он отметил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение заболевания 
прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, основана на массовой вакцинации, а не на 
свободной циркуляции вируса среди людей. 

Специалист обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. 
В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего 
человека. Глава ВОЗ утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного 
иммунитета. 

Гебрейесус также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены 
до конца. 

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных 
превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 7,5 миллиона человек. 

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 37,5 миллиона человек, более миллиона 
умерли, 26 миллионов пациентов вылечились. 

https://www.zakon.kz/5043657-voz-otvergla-ideyu-dostizheniya.html 
ВОЗ констатирует резкий скачок COVID-19 в Европе 

В большинстве европейских страны в последнее время значительно увеличивается заболеваемость и смертность 
от коронавируса. 

За последнюю неделю в Европе подтвердили более 700 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый 
антирекорд заболеваемости с начала пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на данные ВОЗ. 

Отмечается, что еженедельные случаи заболевания коронавирусом и смертность от него в Европе подскочили на 
34% и 16% соответственно. На Великобританию, Францию, Россию и Испанию приходилось более половины новых 
случаев COVID-19 в регионе. 

Тем временем в Испании, по данным ВОЗ, число новых случаев продемонстрировало "заметное снижение" по 
сравнению с последними неделями. При этом в Польше случаи заболевания вирусом и смертность от него возросли 
на 93% и 104% соответственно. 

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на этой неделе, что понимает разочарование, 
которое испытывают люди, когда пандемия затягивается, но предупредил, что "нет никаких коротких путей". 

https://www.zakon.kz/5043791-voz-konstatiruet-rezkiy-skachok-covid.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

13.10.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 

https://www.zakon.kz/5043748-v-aktau-nakazan-hozyain-restorana.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043649-politseyskie-sko-dezhuryat-na-shesti.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html
https://www.zakon.kz/5043657-voz-otvergla-ideyu-dostizheniya.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043791-voz-konstatiruet-rezkiy-skachok-covid.html
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мире по состоянию на 13.10.2020 зарегистрировано 37 735 899 подтверждённых случаев (прирост за сутки 302 364 
случая; 0,81%), 1 079 383 летальных исхода (прирост за сутки 3 925; 0,36%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (18 081 648 и 81 865 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (594 227) и максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (1 316). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.10.2020 досмотрено 10 217 189 
человек, за этот период выявлено 713 человек с признаками инфекционных 
болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их 
анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту 

жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 3 279 692 
человека, по состоянию на 11.10.2020 под контролем остаются 271 195 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 39 337 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 18 373 места, где 
размещено 2 670 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию.  

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 12.10.2020 проведено 51 364 
269 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 300 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15643 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15643
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Украина 
В Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года 

Правительство продлевает карантин и внесет изменения в постановление о карантинных ограничениях. 
Правительство продлевает адаптивный карантин в Украине до конца года. Об этом на заседании Кабмина 

заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Однако, в постановление о карантинных ограничениях внесут изменения. 
Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы 

гарантировать более безопасную среду для украинцев, - заявил Шмыгаль. 
Он отметил, что карантин - наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5043792-v-ukraine-prodlili-karantin-iz-za.html 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Коронавирус и выборы в США влияют на курс доллара 

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI Emerging Markets) за сентябрь 2020 года снизился на 1,77%, 
индекс акций развитых стран (MSCI World Index) – на 3,59%. 

Коронавирус и президентские выборы в США влияют на рост доллара и удешевление золота. Об этом 
сегодня на заседании правительства рассказал председатель Национального Банка Казахстана Ерболат 
Досаев, сообщает корреспондент zakon.kz. 

По его словам, динамика глобальных фондовых индексов определяется двумя факторами: распространением 
коронавируса в мире и выборами президента США, которые создают неопределенность по торговым отношениям 
между США и Китаем, а также принятия дополнительных фискальных стимулов в США и ЕС. 

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI Emerging Markets) за сентябрь 2020 года снизился на 1,77%, 
индекс акций развитых стран (MSCI World Index) – на 3,59%. 

Указанные факторы вкупе со слабыми данными в других странах, в частности в Европе, приводят к росту 
стоимости доллара (рост индекса доллара США за сентябрь 2020 года на 1,9% до 93,89 пунктов) и удешевлению 
золота на 4% (за месяц цена снизилась с 1956 до 1883 долл. за унцию). Индекс Global Composite PMI за сентябрь 
2020 года снизился до 52,1 пункта с 52,4 в августе 2020 года при росте Global Manufacturing PMI до 52,3 пункта с 51,8 
в августе 2020 года на фоне роста объемов производства и новых заказов, - сообщил он. 

При этом, индекс деловой активности в промышленности Китая незначительно снизился до 53,0 пункта в сентябре 
2020 года по сравнению с 53,1 месяцем ранее. 

В Еврозоне же за сентябрь деловая активность ухудшилась (composite PMI снизился до 50,4 с 51,9 в августе 2020 
года). В России индекс PMI в промышленности в сентябре 2020 года снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта. 

В Казахстане индекс деловой активности за сентябрь поднялся до 47,6 с 45,4 месяцем ранее за счет роста в 
строительстве (на 5,5 пунктов до 49,1) и сфере услуг (на 3,1 пункта до 47,3). В промышленности индекс снизился на 
0,5 пункта до 47,8, - добавил спикер. 

https://www.zakon.kz/5043661-koronavirus-i-prezidentskie-vybory-v.html 
Роналду заразился коронавирусом 

Он пропустит ближайший матч своей сборной. 
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой 

на сайт сборной Португалии. 
35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть со сборной Швеции в рамках Лиги 

наций. 
Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды. 
Ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле "Ювентуса" ради игры за сборную. 
https://www.zakon.kz/5043795-ronaldu-zarazilsya-koronavirusom.html 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 
 

Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

Западно-
Тихоокеански
й регион 

1.  01.12.19 Китай 91359 26 4746 0 

2.  14.01.20 Япония 89347 435 1629 2 

  
Круизный лайнер 
«Diamond Princess» 

712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 24805 102 434 1 

4.  23.01.20 Вьетнам 1110 1 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 57880 4 28 1 

6.  25.01.20 Австралия 27310 25 899 1 

7.  25.01.20 Малайзия 16220 563 159 2 

8.  27.01.20 Камбоджа 283 0 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 342816 3475 6332 11 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1872 1 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 318 2 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 146 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 32 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 
Гвинея 

565 11 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 23 0 0 0 

http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
https://www.zakon.kz/5043792-v-ukraine-prodlili-karantin-iz-za.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5043661-koronavirus-i-prezidentskie-vybory-v.html
http://zakon.kz/
https://www.fpf.pt/News/Todas-as-not%C3%ADcias/Not%C3%ADcia/news/27639
https://www.zakon.kz/5043795-ronaldu-zarazilsya-koronavirusom.html
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

16.  03.10.20 
Соломоновы 
Острова 

2 1 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3641 5 59 0 

18.  24.01.20 Непал 111802 4047 645 9 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 4844 92 13 0 

20.  30.01.20 Индия 7120538 66732 109150 816 

21.  02.03.20 Индонезия 336716 3267 11935 91 

22.  06.03.20 Бутан 309 3 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 10943 49 35 0 

24.  08.03.20 Бангладеш 379738 1472 5555 31 

25.  21.03.20 Восточный Тимор 29 1 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 29314 1340 664 18 

Европейск
ий регион 

27.  25.01.20 Франция* 783936 8505 32826 96 

28.  28.01.20 Германия 331094 4803 9721 19 

29.  29.01.20 Финляндия 12212 214 346 0 

30.  30.01.20 Италия 359569 4619 36205 39 

31.  31.01.20 Великобритания 620458 14011 42965 50 

32.  31.01.20 Испания** 888968 27856 33124 195 

33.  31.01.20 Россия 1312310 13592 22722 125 

34.  31.01.20 Швеция** 98451 0 5894 0 

35.  04.02.20 Бельгия 165880 3622 10211 20 

36.  21.02.20 Израиль 294031 3538 2021 41 

37.  25.02.20 Австрия 56298 979 855 4 

38.  25.02.20 Хорватия 20621 181 327 3 

39.  25.02.20 Швейцария 64436 4068 2096 8 

40.  26.02.20 
Северная 
Македония 

21113 176 797 5 

41.  26.02.20 Грузия 12272 478 93 8 

42.  26.02.20 Норвегия 15639 115 276 1 

43.  26.02.20 Греция 22652 294 456 7 

44.  26.02.20 Румыния 157352 2069 5467 56 

45.  27.02.20 Дания 33304 389 671 2 

46.  27.02.20 Эстония 3883 18 68 0 

47.  27.02.20 Нидерланды 187138 6850 6654 12 

48.  27.02.20 Сан-Марино 741 0 42 0 

49.  28.02.20 Литва 6248 126 103 0 

50.  28.02.20 Беларусь 83998 464 901 5 

51.  28.02.20 Азербайджан 42104 122 609 0 

52.  28.02.20 Монако 236 2 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 3582 56 10 0 

54.  29.02.20 Люксембург 9731 9 133 1 

55.  29.02.20 Ирландия 43351 823 1827 1 

56.  01.03.20 Армения 56821 370 1026 6 

57.  01.03.20 Чехия 121421 4311 1051 64 

58.  02.03.20 Андорра 2995 299 57 2 

59.  02.03.20 Португалия 87913 1249 2094 14 

60.  02.03.20 Латвия 2765 95 40 0 

61.  03.03.20 Украина 265454 4420 5015 43 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 148 4 1 0 

63.  04.03.20 Венгрия 38837 1173 968 14 

64.  04.03.20 Польша 130210 4394 3039 35 

65.  04.03.20 Словения 8832 169 169 2 

66.  05.03.20 
Босния и 
Герцеговина 

30837 190 936 8 

67.  06.03.20 Ватикан 19 7 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 34854 67 765 2 

69.  06.03.20 Словакия 20355 504 61 0 

70.  07.03.20 Мальта 3844 68 43 2 

71.  07.03.20 Болгария 24989 587 915 23 

72.  07.03.20 Молдавия 62618 467 1478 17 

73.  08.03.20 Албания 15570 171 424 4 

74.  10.03.20 Турция 337147 1614 8895 58 

75.  10.03.20 Кипр 2047 41 25 0 

76.  13.03.20 Казахстан 108901 70 1746 0 

77.  15.03.20 Узбекистан 61319 221 509 4 

78.  17.03.20 Черногория 14050 181 211 9 

79.  18.03.20 Киргизия 49528 298 1090 5 

80.  07.04.20 Абхазия 2343 86 23 2 
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

81.  30.04.20 Таджикистан 10260 38 79 0 

82.  06.05.20 Южная Осетия 141 0 1 0 

Американс
кий регион 

83.  21.01.20 США 7803884 42211 214963 199 

84.  26.01.20 Канада 182839 975 9627 14 

85.  26.02.20 Бразилия 5103408 8429 150689 201 

86.  28.02.20 Мексика 821045 3542 83945 164 

87.  29.02.20 Эквадор 147315 282 12218 27 

88.  01.03.20 
Доминиканская 
Республика 

118843 366 2179 6 

89.  03.03.20 Аргентина 903730 9524 24186 318 

90.  03.03.20 Чили 482888 1517 13379 61 

91.  06.03.20 Колумбия 919083 7767 27985 151 

92.  06.03.20 Перу 851171 1800 33357 52 

93.  06.03.20 Коста-Рика** 89223 1784 1108 32 

94.  07.03.20 Парагвай 50344 669 1096 19 

95.  09.03.20 Панама 120802 489 2502 11 

96.  10.03.20 Боливия 138695 121 8326 18 

97.  10.03.20 Ямайка 7813 95 146 7 

98.  11.03.20 Гондурас 84413 1267 2521 17 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

64 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 3521 52 104 1 

101.  12.03.20 Куба 6000 22 123 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 83756 619 704 7 

103.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 5116 73 92 2 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 29 0 0 0 

105.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 111 0 3 0 

106.  14.03.20 Суринам 5058 7 107 0 

107.  14.03.20 Гватемала 97826 111 3387 3 

108.  14.03.20 Уругвай 2313 19 51 1 

109.  16.03.20 Багамские Острова 5163 85 108 1 

110.  17.03.20 Барбадос 208 0 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5264 0 153 0 

112.  19.03.20 Гаити 8882 0 230 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 30196 0 894 4 

114.  23.03.20 Гренада 25 1 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 32 0 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 2569 38 37 0 

117.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 19 0 0 0 

Восточно-
Средиземном
орский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 107293 1064 446 1 

119.  14.02.20 Египет 104648 132 6062 10 

120.  19.02.20 Иран 504281 4206 28816 272 

121.  21.02.20 Ливан 54624 1056 466 7 

122.  23.02.20 Кувейт 111893 777 664 6 

123.  24.02.20 Бахрейн 75948 334 280 5 

124.  24.02.20 Оман 106575 685 1046 8 

125.  24.02.20 Афганистан 39870 71 1479 2 

126.  24.02.20 Ирак 405437 3107 9912 60 

127.  26.02.20 Пакистан 319848 531 6588 8 

128.  29.02.20 Катар 128191 206 220 0 

129.  02.03.20 Иордания 26073 1147 207 16 

130.  02.03.20 Тунис 32556 0 478 0 

131.  02.03.20 Саудовская Аравия 339615 348 5068 25 

132.  02.03.20 Марокко 153761 1357 2636 31 

133.  05.03.20 Палестина 44684 385 387 6 

134.  13.03.20 Судан 13691 18 836 0 

135.  16.03.20 Сомали 3864 0 99 0 

136.  18.03.20 Джибути 5426 3 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 4774 56 228 4 

138.  24.03.20 Ливия 43821 1109 644 13 

139.  10.04.20 Йемен 2052 0 596 1 

Африканск
ий регион 

140.  25.02.20 Нигерия 60430 164 1115 0 

141.  27.02.20 Сенегал 15292 24 315 1 
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Регион № 
Дата первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

142.  02.03.20 Камерун 21203 0 423 0 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2294 23 63 2 

144.  06.03.20 ЮАР 693359 888 17863 83 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20155 1 120 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 10868 17 276 0 

147.  10.03.20 Того 1949 9 49 0 

148.  11.03.20 Кения 41619 73 777 11 

149.  13.03.20 Алжир 53225 153 1809 8 

150.  13.03.20 Гана 47030 25 308 2 

151.  13.03.20 Габон 8860 25 54 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 85136 841 1301 14 

153.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

11062 40 70 1 

154.  14.03.20 Мавритания 7554 4 163 0 

155.  14.03.20 Эсватини 5683 14 113 0 

156.  14.03.20 Руанда 4905 9 32 1 

157.  14.03.20 Намибия 11989 53 129 1 

158.  14.03.20 
Сейшельские 
Острова 

148 0 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 
Гвинея 

5066 3 83 0 

160.  14.03.20 Республика Конго 5118 0 90 0 

161.  16.03.20 Бенин 2411 0 41 0 

162.  16.03.20 Либерия 1371 8 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

164.  14.03.20 ЦАР 4854 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 404 9 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 15549 91 345 8 

167.  17.03.20 Гамбия 3636 4 118 1 

168.  19.03.20 Нигер 1202 1 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1308 4 92 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 7155 83 75 0 

171.  21.03.20 Зимбабве 8021 10 230 0 

172.  21.03.20 Мадагаскар 16726 8 237 0 

173.  21.03.20 Ангола 6488 122 219 1 

174.  22.03.20 Уганда 9864 63 94 1 

175.  22.03.20 Мозамбик 10088 87 72 1 

176.  22.03.20 Эритрея 414 0 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3296 10 132 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2389 4 41 1 

179.  30.03.20 Ботсвана 3515 296 20 2 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2306 0 72 0 

181.  01.04.20 Бурунди 525 1 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5824 3 180 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2787 10 55 0 

184.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

185.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

929 0 15 0 

186.  01.05.20 Коморы 495 0 7 0 

187.  13.05.20 Лесото 1805 0 42 0 

ВСЕГО    37735899 302364 1079383 3925 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15643 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
13.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 031 785 человек. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15645 
 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15643
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15645
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СПР 
Казахстанцы безответственны – ученые о росте заражения COVID-19 

Главными нарушителями в стране называют алматинцев. 
Миллиард тенге заплатили казахстанцы нарушающие правила карантина, сообщает zakon.kz. 

Треть из них – не носили маски и устраивали празднества, передает КТК. 
Количество оштрафованных жителей страны почти 16 тысяч. И нарушителей все больше с каждым днем. 

Уставшие от запретов люди снимают маски и забывают о дистанции. А между тем вот такое беспечное отношение к 
мерам безопасности уже спровоцировало новую волну коронавируса в соседней России. 

Главными нарушителями в стране называют алматинцев. За три месяца наказали почти 4 тысячи человек. В 
основном это владельцы баров, ресторанов и ночных клубов. 

В тройке самых непослушных регионов – Туркестанская и Костанайская области. За несоблюдение мер за время 
пандемии в стране оштрафовали почти 16 тысяч человек. И это только по официальным данным. Такая беспечность 
пугает специалистов. 

Мы далеко не все понимаем и сегодня, какова динамика развития пандемии. Мы не можем объяснить, с чем 
конкретно связаны все аспекты продолжения второй волны. Кое-что мы понимаем – что это связано с 
безответственным поведением многих представителей населения, - уверен главный научный сотрудник Научного 
центра гигиены и эпидемиологии им. Х. Жуматовой Борис Каральник. 

Казахстанцы часто стали надевать маски лишь в местах, куда без них не пускают. В остальных случаях повязки 
спрятаны в карманы или сумки. А между тем любая поверхность может хранить коронавирус. Австралийские ученые 
накануне подтвердили: вирус на экране живет до 28 дней. И при разговоре вполне может попасть в организм. 

Появилось сообщение, что вирус был выделен через 36, 72 часа с таких поверхностей, как картон, пластик и 
металлические поручни. Как попадает вирус на смартфоны и поверхности – точно так же, воздушно-капельным путем. 
Те предметы личного потребления, которые вы можете обработать – например, телефоны – антисептиком, 
желательно это сделать, - объясняет зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им. С. 
Асфендиярова Бахыт Рамазанова. 

Чтобы вирус попал в организм, нужно всего несколько секунд. Опасным диагнозом может закончиться даже 
обычная поездка в автобусе. Именно в общественном транспорте чаще всего пассажиры теряют бдительность. А 
между тем вирус здесь может осесть, где угодно. Самыми грязными считаются поручни. Ученые выяснили: проще 
всего заразиться в общественном транспорте. Здесь пассажиры прикасаются к поверхностям больше 100 тысяч раз. 
Чтобы минимизировать риск, автобусы и троллейбусы после каждого рейса обрабатывают. Только за день в Алматы 
дезинфекторы распыляют больше тонны средства. 

Впрочем, одной обработки недостаточно. Без масок и соблюдения дистанции остановить коронавирус вряд ли 
получится. Специалисты призывают не терять бдительность. Напоминают: как скоро наступит очередная волна 
пандемии и какой она будет, зависит от каждого из нас. 

https://www.zakon.kz/5043631-kazahstantsy-bezotvetstvenny-uchenye-o.html 
Может ли COVID-19 вызвать заболевания кишечника 

Если кишечник ослаблен, или человек уже страдает хроническими заболеваниями кишечника, то сразу после 
заражения коронавирусом могут возникнуть осложнения. 

Воспалительные заболевания кишечника, к числу которых относятся язвенный колит и болезнь Крона, 
являются сложными пожизненными заболеваниями и считаются одной из наиболее серьезных проблем 
гастроэнтерологической практики. Может ли коронавирус дать толчок развитию болезней кишечника и как 
быть людям, уже страдающим от этих недугов, выяснил корреспондент zakon.kz. 

По данным эпидемиологического исследования за 2019 год, распространенность болезни Крона составляет 35,8 
случая на 100 тыс. населения, язвенного колита – 91,5 случая на 100 тыс. населения. Врачи уверены, что эта 
статистика далеко не полная, поскольку многие пациенты не знают о своем заболевании. На 2021 год запланировано 
новое исследование, по итогам которого специалисты надеются получить больше данных о распространении 
воспалительных заболеваний кишечника в Казахстане. 

Доцент кафедры гастроэнтерологии КазНМУ имени Асфендиярова, председатель Казахского научного общества 
по изучению кишечника Джамиля Кайбуллаева поспешила успокоить казахстанцев: прямой угрозы для желудочно-
кишечного тракта COVID-19 не представляет. Однако, если кишечник ослаблен, или человек уже страдает 
хроническими заболеваниями кишечника, то сразу после заражения коронавирусом могут возникнуть осложнения. 

В целом риск инфицирования SARS-CoV-2 для людей с воспалительными заболеваниями кишечника не выше, 
чем для других. Однако многие пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника, получающие 
иммунодепрессанты и системные стероиды, с сопутствующей патологией легких и сахарным диабетом в анамнезе, 
более подвержены риску инфицирования SARS-CoV-2 и развитию патологии в тяжелых формах. Отсюда – особая 
важность эффективной профилактики обострений безопасными препаратами. А в период пандемии в той, или иной 
форме они все-таки сталкиваются с ограничением доступа к медицинских ресурсам – как к консультациям 
специалистов и госпитализациям, так и к получению лекарственных препаратов, - сказала Джамиля Кайбуллаева. 

Сейчас врачи готовятся к возможному наступлению второй волны пандемии коронавируса и уже строят планы по 
наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями кишечника на дому. 

Прогрессирующий характер течения заболевания в ряде случаев требует тщательного контроля за состоянием 
пациента после выписки его из стационара, что также стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19. 
Сегодня пациентам с соответствующим профилем важно обеспечить непрерывность поддерживающей терапии, в том 
числе биологическими препаратами с внутривенным путем введения. Предлагаемым решением может стать 
проведение этого вида терапии на амбулаторном уровне, что будет особенно актуально в случае второй волны 
коронавируса, - отметила Кайбуллаева. 

В период пандемии врачам рекомендуют шире внедрять ресурс телемедицины, резко снизить число 
госпитализаций и операций, не прерывать курс поддерживающей терапии, в том числе биологическими препаратами, 
чтобы не допускать обострения болезней. И, конечно же, пациентам с хроническими болезнями кишечника 
необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования безопасности, включая социальное 
дистанцирование. Важно и поддержание психологического здоровья, ведь депрессивный и тревожный фон в этот 
непростой период характерен для всей популяции и для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. 
Еще один важный аспект – это поддержка со стороны специалистов здравоохранения с целью своевременного 

https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/10/12/161391/
https://www.zakon.kz/5043631-kazahstantsy-bezotvetstvenny-uchenye-o.html
https://www.zakon.kz/
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оказания помощи (госпитализации, обследования при обострении, обеспечение мониторинга безопасности 
лекарственных средств, хирургическое лечение по показаниям). 

https://www.zakon.kz/5043671-mozhet-li-covid-19-vyzvat-zabolevaniya.html 

О рекомендациях по снижению рисков заболевания новой коронавирусной 
инфекцией для людей старше 60 лет 

13.10.2020 г.Роспотребнадзор совместно с порталом Стопкоронавирус.рф подготовил видеоролик о том, как 
снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией для людей старше 60 лет. 

Роспотребнадзор напоминает, что новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей. Чтобы 
сохранить здоровье, постарайтесь соблюдать простые правила. Старайтесь реже посещать общественные места, 
меньше пользоваться общественным транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. 
Попросите близких сходить за продуктами или купить лекарства. Чаще мойте руки с мылом, особенно после 
посещения объектов торговли. Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Прикрывайте рот салфетками, когда 
кашляете или чихаете. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Если чувствуйте 
недомогание или повышение температуры, вызывайте врача на дом. Будьте здоровы! 

Доступно видео 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15640 
 

Новости науки 
Необъяснимое заболевание началось у привитого вакциной от коронавируса 

Неблагоприятные события - болезни, несчастные случаи, даже серьезные, являются ожидаемой частью любого 
клинического испытания новых препаратов и вакцин. 

Во время третьей фазы клинических испытаний новой вакцины от коронавируса у одного из привитых 
людей началось необъяснимое заболевание. Об этом сообщили разработчики вакцины из компании Johnson 
& Johnson, передает zakon.kz. 

Мы временно приостановили дальнейшее дозирование во всех наших клинических испытаниях кандидатной 
вакцины от COVID-19, включая испытание Фазы 3, из-за необъяснимого заболевания у участника исследования. В 
соответствии с нашими рекомендациями болезнь участника испытаний вакцины проверяется и оценивается 
Независимым советом по мониторингу безопасности данных (DSMB) ENSEMBLE, а также нашими внутренними 
клиническими врачами и врачами по безопасности. - сообщили в компании. 

Добавим, что неблагоприятные события - болезни, несчастные случаи, даже серьезные, являются ожидаемой 
частью любого клинического испытания новых препаратов и вакцин. Ученые будут изучать риски кандидатной вакцины 
и проведут тщательное выяснение причин такого эффекта. 

Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы также узнаем больше о болезни этого участника, и 
важно знать все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией. Такие случаи - не редкость в 
клинических испытаниях, и можно разумно ожидать увеличения их количества в исследованиях с большим числом 
участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу видно, 
получал ли участник исследуемую вакцину или плацебо, - заключили в Johnson & Johnson. 

В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании 
надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для 
сертификации уже в начале 2021 года. 

https://www.zakon.kz/5043678-neobyasnimoe-zabolevanie-nachalos-u.html 
Стало известно, когда вакцины от COVID-19 испытают на детях 

Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев. 
Испытания российской вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в 

середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей. Об этом заявил директор 
центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает zakon.kz. 

В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после 
того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет 
документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении,- цитирует 
Гинцбурга РИА Новости. 

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную 
НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила 
название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. 

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 
сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из 
них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. 

https://www.zakon.kz/5043762-stalo-izvestno-kogda-vaktsiny-ot-covid.html 
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