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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Нацсовет встретился с Министром здравоохранения РК 

Всего в больницах сейчас стоит 1500 новых аппаратов ИВЛ казахстанского производства. В стране же имеется 
3535 аппаратов ИВЛ. 

Члены (НСОД) при Президенте РК в онлайн-формате обсудили с министром Алексеем Цой актуальные 
вопросы системы здравоохранения, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Открывая встречу Помощник Президента РК, Секретарь Нацсовета Ерлан Карин отметил, что это седьмая 
встреча, которую проводят члены нацсовета с министрами. Учитывая, что на сегодня минздрав находится на 
передовой в борьбе с пандемией, и в связи с усложняющейся санэпидситуацией, Ерлан Карин попросил коллег 
провести встречу предметно и оперативно. 

Блогер и правозащитник Айгуль Орынбек напомнила министру, что во время пика пандемии, из госбюджета было 
выделено 5 млрд тенге на строительство больниц и закуп оборудования. Причем тогда, Минздрав обещал закупить 
20 аппаратов ИВЛ, но в итоге, прокуратура нашла только 8. 

Как мы увидим, что медицинские аппараты и лекарства закуплены? Не повторится ли дефицит в декабре? Сейчас 
люди, болеющие КВИ, все проходят платно. Пожилые люди ждут по 1,5 часа очередь. Может купить специальные 
камеры, сделать так чтобы пожилые люди не ждали приема к врачу по 1,5 часа? – обратилась к министру Орынбек. 

Вице-министр сообщил, что в июле были внесены новые стандарты. Всего в больницах сейчас стоит 1500 новых 
аппаратов ИВЛ казахстанского производства. В стране же имеется 3535 аппаратов ИВЛ. 

Сейчас внедряется предварительная запись с помощью колл-центров. Мы об этом предупредили все 
медучреждения, - добавил представитель Минздрава. 

А вот Президент Центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова 
интересовалась, готова ли система здравоохранения и каждый врач в отдельности к новой волне коронавируса. 

Основная проблема была в том, что модель поведения врачей и медицинского персонала при большом потоке 
зараженных и тех, кто подозревал, что болеет – была не отработана. Меня интересует, эта модель, так называемая 
"HHH", введена, отработана? Мы можем надеяться, что в случае наступления второй волны, все врачи знают модель 
поведения и протокола? А если что-то пойдет не так, куда можно будет обратиться людям, которые пострадали от 
неумелых действий медработников или администрации? – спросила она. 

Мы пересмотрели систему первого контакта пациента. Переместили акценты с больниц на поликлиники. Они будут 
работать в полном режиме, мы разделили четко потоки по зонам: грязная, чистая. Создали отдельные фильтры-
изоляторы, если вдруг будут выявляться пациенты с КВИ на этом уровне. Мы пересмотрели логистические подходы, 
и список лекарств для лечения на дому, в поликлиническах. Эти лекарства выдаются бесплатно, если у пациента 
симптомы КВИ, пневмония. И мы лечим на раннем этапе не доводя до больниц, - ответил Цой. 

Отвечая на вопрос главного редактора портала Информбюро Михаила Дорофеева министр сообщил, что 
закрывать города по периметру будут только в случае, если коечный фонд населенного пункта будет заполнен на 
70%. 

По завершении Ерлан Карин поблагодарил всех за активное участие. 
Напомним, 22 октября состоится 4 заседание Нацсовета с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. 
https://www.zakon.kz/5044268-natssovet-vstretilsya-s-ministrom.html 
100 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки  

Ровно 100 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки: такие данные 
приводит официальная статистика, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz. Сообщается, что 
больше всего новых случаев заражения выявили в двух крупнейших городах страны: Нур-Султане и Алматы. В каждом 
из мест заболели по 13 человек. Данные по остальным регионам страны можно прочесть ниже. город Шымкент - 2; 
Акмолинская область - 6; Актюбинская область - 2; Алматинская область - 5; Атырауская область - 8; Восточно-
Казахстанская область - 10; Жамбылская область - 1; Западно-Казахстанская область - 4; Карагандинская область - 
6; Костанайская область - 4; Кызылординская область - 3; Павлодарская область - 11; Северо-Казахстанская область 
- 12. Общая статистика по эпидемии коронавируса в Казахстане за все время имеет следующий вид: ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
108 новых случаев заражения COVID-19 подтвердились за сутки в Казахстане Подтвержденные случаи: 109 302 
человека; Выздоровевшие: 104 921 человек.  

https://www.nur.kz/1880090-100-novyh-slucaev-koronavirusa-podtverzdeno-v-kazahstane-za-
sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

158 казахстанцев заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки  

За 16 октября 2020 года в Казахстане выявили 158 новых случаев заражения пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz. По данным статистики, за 16 
октября от пневмонии с признаками КВИ выздоровели 47 казахстанцев. Также зарегистрированы еще 4 смерти от 
"коронавирусной пневмонии". За время ведения статистики по пневмонии, с 1 августа по 8 октября 2020 года, в 
Казахстане зарегистрированы: Заболевания: 35 717 случаев; Излечения: 28 165 человек. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880093-158-kazahstancev-zaboleli-pnevmoniej-s-priznakami-kvi-za-
sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

За последние сутки в Казахстане погибли четыре человека от пневмонии  

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044268-natssovet-vstretilsya-s-ministrom.html
https://www.nur.kz/1880090-100-novyh-slucaev-koronavirusa-podtverzdeno-v-kazahstane-za-sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880090-100-novyh-slucaev-koronavirusa-podtverzdeno-v-kazahstane-za-sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880093-158-kazahstancev-zaboleli-pnevmoniej-s-priznakami-kvi-za-sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880093-158-kazahstancev-zaboleli-pnevmoniej-s-priznakami-kvi-za-sutki.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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С 1 августа в стране погибли 380 человек от пневмонии. 
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 в Казахстане на 17 

октября, передает zakon.kz. 

За прошедшие сутки было зарегистрировано 158 случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом. За 
сутки выздоровели 47 человек. 

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 35 717, случаев с летальным исходом - 380, всего выздоровели – 28 
165 человек. 

Согласно информации Минздрава РК, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают 
получать 2 593 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находится –1 995 пациент, на амбулаторном уровне 
– 598. 80 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 12- на аппаратах ИВЛ. 

https://www.zakon.kz/5044261-za-poslednie-sutki-v-kazahstane-pogibli.html 
От коронавируса вылечились 120 казахстанцев 
Всего в стране от КВИ выздоровели 104 921 человек. 
В Казахстане 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 104 921 человек. 
Пациентов выписали в следующих регионах: 
в городе Нур-Султан - 9, 

в городе Алматы - 6, 
в Актюбинской области - 2, 
в Алматинской области - 3, 
в Атырауской области - 5, 
в Карагандинской области - 7, 
в Костанайской области - 11, 
в Кызылординской области - 2, 
в Мангистауской области - 47, 
в Павлодарской области – 23, 
в Северо-Казахстанской области - 5. 

https://www.zakon.kz/5044257-ot-koronavirusa-vylechilis-120.html 
Еще 276 человек, прилетевших в Казахстан, отправили на карантин  

В ночь на 17 октября в Казахстан прибыли 16 рейсов с 1527 пассажирами. Среди них 276 человек нарушили 
правила въезда в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на главного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова. 
По данным Байгабулова, 1 251 прибывший в страну показал справку о прохождении ПЦР-теста и отсутствии 
заражения КВИ, тогда как остальные 276 человек нарушили это правило. Таким образом, 82 процента граждан РК 
вернулись в страну со справками. Главный санврач приводит следующие данные по прибывшим в Казахстан за 
минувшие сутки: в Нур-Султане приземлились 6 самолетов с 656 пассажирами. Из них со справками - 528 человек, 
без справок - 128 человек; в Алматы прибыли 9 рейсов со 764 пассажирами. Среди них со справками приехали 622 
человека, без справок - 142 гражданина; в Актау минувшей ночью прибыл 1 борт со 107 пассажирами. Там справки 
предъявил 101 пассажир, без справок оказались 6 человек.  

Всех граждан без ПЦР-справок поместили на карантин в стационар на два дня. Им предстоит сдать анализы в 
Казахстане. В случае, если результат окажется отрицательным, их отпустят домой. Если же обнаружится заражение 
COVID-19, то таких казахстанцев переведут на лечение в инфекционный стационар. Напомним, 16 октября на 
карантин были переведены 217 прибывших граждан. Еще четверо иностранцев были депортированы из Казахстана 
за нарушение правил въезда. Новые правила пересечения границы РК действуют в стране согласно постановлению 
главного санврача республики от 2 октября 2020 года.  

https://www.nur.kz/1880094-ese-276-celovek-priletevsih-v-kazahstan-otpravili-na-
karantin.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Минздрав РК запретил спортсменам выезжать за границу 

Причина ограничительных мер — интенсивное распространение коронавирусной инфекции. 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан из-за эпидемиологической ситуации в стране и 

принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции запретило спортсменам 
выезд за границу, сообщает zakon.kz. 

Причина ограничительных мер — интенсивное распространение коронавирусной инфекции. 
В связи с ростом заболеваемости в мире, в целях усиления контроля на границе запрещен выезд за пределы 

страны спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; сокращено число авиарейсов с 
Украиной, ОАЭ, Германией и Республикой Беларусь, - говорится в сообщении ведомства. 

Отметим, что сборная Казахстана по футболу, БК "Астана" и ХК "Барыс" проводят на выезде календарные матчи. 
По всей видимости, по ним будет приниматься отдельное решение. 

https://www.zakon.kz/5044297-minzdrav-rk-zapretil-vyezd-sportsmenov.html 
 
Нур-Султан 
Полицейские пресекли пышную свадьбу в Нур-Султане (видео)  

Полицейские Нур-Султана остановили пышную свадьбу, на которой присутствовали 90 гостей. Проходила она в 
одном из столичных ресторанов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города. В 
субботу на пульт "102" поступило сообщение от жителя города, который сообщил о нарушении карантина в ресторане 
DiLu Plaza. В ходе проверки этот факт подтвердился. По прибытии полицейские выяснили, что в заведении и впрямь 
проводился пышный той, на котором присутствовали 90 гостей. Мероприятие стражи порядка застали в тот момент, 
когда организаторы праздника перешли к традиционному обряду "төс қағыстыру". "47-летняя инициатор мероприятия 
и 37-летняя администратор ресторана привлечены к административной ответственности за нарушение карантинного 
режима", – сообщили в полиции. В столичном ДП, пользуясь случаем, напомнили об усилении карантинных мер и 
предупредили, что нарушителей будут привлекать к ответственности по закону.  

https://www.nur.kz/1880176-policejskie-presekli-pysnuu-svadbu-v-nur-sultane-
video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

90 заведений нарушили карантин за последние два дня в Нур-Султане  

За пятницу и субботу полицейские и санврачи Нур-Султана проверили почти 400 бизнес-объектов и выявили 90 
фактов нарушений карантина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана. 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044261-za-poslednie-sutki-v-kazahstane-pogibli.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044257-ot-koronavirusa-vylechilis-120.html
https://www.nur.kz/1880094-ese-276-celovek-priletevsih-v-kazahstan-otpravili-na-karantin.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880094-ese-276-celovek-priletevsih-v-kazahstan-otpravili-na-karantin.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044297-minzdrav-rk-zapretil-vyezd-sportsmenov.html
https://www.nur.kz/1880176-policejskie-presekli-pysnuu-svadbu-v-nur-sultane-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880176-policejskie-presekli-pysnuu-svadbu-v-nur-sultane-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Как подчеркнули в столичной полиции, особое внимание уделяется объектам, чаще всего нарушающим правила. Это 
кафе, рестораны, караоке, бары и торговые центры. В пресс-службе органа привели два примера заведений, 
нарушивших карантин. Так, около 2-х часов ночи на пульт "102" поступил звонок от жителей дома по улице Кунаева. 
Астанчане пожаловались на громкую музыку в кафе-баре "Cabera". На место тут же выехали наряды полиции. Там 
они застали посетителей, которые, несмотря на карантин, танцевали и веселились под громкую музыку. Клиентов и 
администрацию заведения доставили в управление полиции района Есиль. Гостей кафе привлекли за нарушение 
тишины к адмответственности по ст. 437 КоАП РК. Еще одним столичным заведением, нарушившим карантина, 
оказался ресторан "Zoloto", расположенный по улице Туран. Здесь после 11 ночи располагалось около 100 
посетителей. Помимо нарушения режима работы в ресторане не соблюдалась социальная дистанция. 
Администрацию заведения привлекли к административной ответственности за нарушение ограничительных мер по 
ст. 425 КоАП РК. По данным пресс-службы столичной полиции, несмотря на карантин, кафе-бар "Cabera" регулярно 
нарушает карантинный режим. "За последние два месяца это четвертый случай, когда полицейские в ночное время 
застали посетителей в стенах увеселительного заведения. Ранее владельцы и администрация заведения 
неоднократно привлекались к ответственности за нарушения режима карантина", – рассказали в ДП.  

https://www.nur.kz/1880163-90-zavedenij-narusili-karantin-za-poslednie-dva-dna-v-nur-
sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Погибших от коронавируса медиков наградили посмертно в Алматы  

Почтить память погибших пришли коллеги и родственники. 
16 октября во Всемирный день анестезиолога-реаниматолога в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев 

состоялось посмертное вручение наград орденов и медалей родственникам погибших медицинских 
работников, передает zakon.kz. 

В рамках акции "Светя другим, сгораю сам!" были возложены цветы к памятнику медицинских работникам, а также 
к Мемориалу славы "Вечный огонь". 

Сегодня вся медицинская общественность страны поддержала инициативу проведения дня памяти медикам, 
погибшим в дни пандемии, которые спасали людей от коронавируса. Сегодня мы чтим память тех, кто стоял у постели 
больного, был на горячей точке. Здесь и водители, и санитары, медсестры, медбратья, статисты, врачи и конечно 
анестезиологи-реаниматологи. Хочу сказать искреннее спасибо своим коллегам, кто и сегодня стоит на своем посту, 
и очень больно говорить о тех, кого уже нет с нами, - рассказала президент "Национальной Медицинской Ассоциации", 
врач анестезиолог-реаниматолог Айжан Садыкова. 

На акцию были приглашены родители, жены, братья и сестры погибших медиков. По словам Садыковой, список 
огромный. 

Если везде озвучивается, что около 190 человек погибли, то на самом деле мы запросили фамилии всех, не только 
врачей, но и санитарок и медсестер. И уже за две недели 220 человек - те, кто работал в системе здравоохранения. 

Это еще не со всех регионов пришли списки. То есть когда мы озвучиваем ролик - биографию о наших коллегах - 
мне приходится все время говорить: "погиб в июне, в июле, в августе". За три месяца погибли столько медиков, 
наверное как в годы Великой Отечественной войны, хотя здесь нет ни пуль, ни войны. В мирное время погибли 
ведущие специалисты, молодые врачи и медсестры. Хочется сказать искренние слова соболезнования тем кто 
переживает эту боль и это горе, - отметила она. 

Айжан Садыкова также объяснила место проведения мероприятия. В 1991 году впервые была организована 
республиканская встреча медиков-фронтовиков. Ветераны войны и студенты-медики открыли аллею "Ради жизни" в 
парке 28 гвардейцев-панфиловцев, посадив рябины и установив мемпориальный камень в память о медиках-
фронтовиках. Инициатором этого проекта стал участник Великой Отечественной войны, военный врач Б. Садыков. В 
2010 году мемориальный камень был заменен на памятник, изготовленный на средства медицинских работников 
страны. 

Когда мы бросили клич собрать средства на памятник медикам-фронтовикам, откликнулась вся страна. На наш 
счет пошли 100, 200 тенге. На эти деньги мы установили здесь этот памятник. Он и называется "Светя другим, сгораю 
сам!". Был посвящен медикам-фронтовикам, у меня папа тоже был врач военный, это его инициатива была. Здесь мы 
посадили деревья, эту аллею мы назвали "Аллея ради жизни". Каждый год мы проводили здесь акции и возлагали 
цветы, - рассказала Садыкова. 

По ее словам, коварная болезнь не щадит ни медиков, ни пациентов. И нельзя всех судить строго, потому что не 
были готовы к такому течению заболевания. Однако теперь, отметила Садыкова, люди понимают, что шутить с 
коронавирусом нельзя. 

Она также выразила благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за принятого решения о 
воссоздании Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Там, я думаю, будет очень большое внимание уделено медицине катастроф. Которая должна быть не только 
центром медицины, а целой службой, - рассказала Айжан Садыкова. 

Говоря о своих коллегах, президент "Национальной Медицинской Ассоциации" заявила, что люди, которые 
принимают решение стать врачом - богом меченные. Весной у них даже в мыслях не появлялось не пойти на работу 
или бросить ее из-за опасности коронавируса. 

За ту небольшую заработную плату они выполняли свой долг, перерабатывали во времени, уставали, но работали 
на износ. Никто даже не думал, оплатят им или не оплатят, была задача спасти пациента. И вот сегодня этот девиз 
"Светя другим, сгораю сам!", который многие годы во всем мире существует, это как раз о тех людях, которые считали 
своим долгом работать и жить ради спасения другого, ради спасения больного, - подчеркнула Садыкова. 

Впервые в Казахстане был посмертно награжден "Орденом Гиппократа" директор Научно-исследовательского 
института травматологии и ортопедии Нурлан Батпенов. Орден был доставлен в страну на прошлой неделе. Вручение 
ордена состоится в Нур-Султане. 

В Алматы медалями "Алтын дәрігер" посмертно наградили и.о главного врача реабилитационного центра 
фтизиопульмонологии "Каменное Плато" Олега Алишева, главного врача Майской центральной районной больницы 
Павлодарской области Байболата Казбекова. 

Медалями "Мейірім" награждены сестра-хозяйка городской больницы скорой неотложной помощи Алматы Любовь 
Иванова, диетсестра городской больницы скорой неотложной помощи Алматы Назым Шарипова, санитарка 
реанимационного отделения Центральной районной больницы Талгара Фарида Кожибаева, водитель отделения 
скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Талгара Абзал Даукеев. 

https://www.nur.kz/1880163-90-zavedenij-narusili-karantin-za-poslednie-dva-dna-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880163-90-zavedenij-narusili-karantin-za-poslednie-dva-dna-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
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После вручения и орденов процессия прошла круг почета от мемориала медикам-фронтовикам к мемориалу 
"Вечный огонь". Там состоялось награждение действующих сотрудников отделений анестезиологии и 
реаниматологии, которые продолжают бороться за жизнь своих пациентов. 

 
Одна из награжденных - заведующая клинико-диагностическим отделением в Детской городской клинической 

инфекционной больнице Алматы Гульмира Жузенова. 
По ее словам, на сегодняшний день идет большая информационная работа с населением. Казахстанцы, по 

сравнению с весной, уже знают, что это не простая инфекция, и необходимо соблюдать правила - ношение масок, 
соблюдение дистанции и личной гигиены. 

Самое главное, за весь период работы больницы, сколько бы не поступало пациентов, все они получили лечение, 
все выздоровели и были выписаны. У нас ни одного случая летального исхода не было. Это заслуга сотрудников 
отделения реанимации, сотрудников клинико-диагностического отделения, потому что они своевременно выявили ту 
или иную патологию. Ведь в основном у пациентов на фоне коронавирусной инфекции было много сопутствующих 
заболеваний. Поэтому приходилось своевременно приглашать консультантов, проводить дополнительные 
исследования. Общими усилиями все пациенты были выписаны с улучшением и выздоровлением. Главное не было 
летальных исходов, даже если пациенты поступали в отделение реанимации. Среди них были и дети и взрослые. 
Своевременная диагностика и поставленный диагноз говорят о многом, потому что уже целенаправленно идет 
лечение, и мы знаем с чем бороться, - отметила она. 

После церемонии состоялось возложение цветов к "Вечному огню". 
https://www.zakon.kz/5044293-pogibshih-ot-koronavirusa-medikov.html 
Свадьбу и четыре кудалыка прервали проверяющие в Алматы (видео)  

Свадьбу и четыре мероприятия кудалык выявили мониторинговые группы в южной столице за сутки. На 
организаторов мероприятий, запрещенных в период карантина, составлены протоколы, передает NUR.KZ со ссылкой 
на пресс-службу акимата Алматы. Как рассказали в акимате, 17 октября проверяющие прервали свадьбу с 80 гостями 
- семейное торжество проходило в зале Ball room гостиницы "Казахстан". В этот же день мониторинговые группы 
выявили четыре кудалыка, которые, как и свадьба, проводились в ресторанах мегаполиса. На каждом из торжеств 
присутствовали 40-50 человек. "Проведена разъяснительная работа, составлены протоколы по ст. 425 Кодекса РК об 
административных правонарушениях", - гласит сообщение ведомства. С 8 по 16 октября мониторинговая группа 
проверила 1300 объектов и выявила 314 нарушений ограничительных мер. На 35 человек составлены протоколы за 
нарушение саннорм. В ведомстве напомнили алматинцам о необходимости соблюдение санитарных требований, 
поскольку в городе ухудшилась эпидобстановка. Читайте больше: https://www.nur.kz/1880161-svadbu-i-cetyre-kudalyka-
prervali-proverausie-v-almaty-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматинская 
Очередной регион ужесточает карантин в Казахстане  

Опубликовано постановление главного санврача "О режиме карантина и введении некоторых ограничительных 
мер на территории Алматинской области". Документ разместили на официальном сайте ДККБТУ региона, передает 
NUR.KZ. Усиленные карантинные меры вступают в силу с 7.00 часов 19 октября. Приостанавливают работу объекты 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые и другие) вместительностью более 50 посадочных мест. Также 
будут закрыты все дошкольные организации, за исключением дежурных групп в количестве до 15 человек. Под 
запретом работа всех развлекательных объектов (ночные клубы, выставки, бильярдные, детские игровые площадки 
и другие). Общественному транспорту разрешена перевозка пассажиров с межрейсовым интервалом не более 5 
минут с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00, в промежутке с 10.00 до 17.00 часов автобусы должны ездить по графику, с 
увеличением количества маршрутов в часы пик. Устанавливается запрет на перемещение по улице группами более 
трех человек, за исключением членов одной семьи.  

Ограничен выход из дома людям старше 65 лет. Рынкам разрешено работать с 10.00 до 17.00 часов, ТРЦ и 
торговым домам - с 10.00 до 21.00 часов, баням, саунам - с 10.00 до 20.00 часов. Подробнее с постановлением можно 
ознакомиться здесь>>>  

https://www.nur.kz/1880110-ocerednoj-region-uzestocaet-karantin-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Жамбылская 
Карантин ужесточили в Жамбылской области: текст постановления  

Главный санитарный врач Жамбылской области подписал новое постановление, которое вступает в силу с 00 
часов 19 октября, передает корреспондент NUR.KZ. В постановлении говорится о полном запрете на работу 
развлекательных заведений для детей и взрослых: караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг 
центры, букмекерские конторы, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие. 
Исключение сделали лишь на кинотеатрах, которые расположены на открытом воздухе.  Отныне в выходные и 
праздничные не будут работать непродовольственные и продовольственные крытые рынки, торговые дома, торгово-
развлекательные центры за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов и аптек. Кроме этого, 
запрещена работа скотных рынков в обычном режиме, при этом допускается работа с доставкой, с соблюдением 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Ограничения коснулись и кафе. «Ограничить деятельности 
объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 
посадочных мест, с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест, с соблюдением 
социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов с ограничением режима работы 
с 06.00 час. до 22.00 часов  без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных и других мероприятий 
с возможным массовым скоплением людей», - говорится в постановлении санитарного врача.  

https://www.nur.kz/1880127-karantin-uzestocili-v-zambylskoj-oblasti-tekst-
postanovlenia.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Рассылка о мобильных группах, проверяющих масочный режим в Таразе, оказалась фейковой  

Недавно стала активно распространяться информация через социальные сети и мессенджеры о том, что по городу 
работают мобильные группы, которые штрафуют за отсутствие масок на улице. Рассылку прокомментировали в 
акимате Жамбылской области, передает NUR.KZ. Как сообщает портал StopFake, такое сообщение от одного из 
подписчиков опубликовали на странице Taraz_v_obektive в Instagram с просьбой уполномоченные органы 
прокомментировать информацию. В тексте рассылки говорится о том, что с 15 октября в городе работают мобильные 

https://www.zakon.kz/5044293-pogibshih-ot-koronavirusa-medikov.html
https://www.nur.kz/1880161-svadbu-i-cetyre-kudalyka-prervali-proverausie-v-almaty-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880161-svadbu-i-cetyre-kudalyka-prervali-proverausie-v-almaty-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880110-ocerednoj-region-uzestocaet-karantin-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880110-ocerednoj-region-uzestocaet-karantin-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880127-karantin-uzestocili-v-zambylskoj-oblasti-tekst-postanovlenia.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880127-karantin-uzestocili-v-zambylskoj-oblasti-tekst-postanovlenia.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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группы, собранные из сотрудников полиции, которые проверяют наличие масок у людей на улицах. Автор поста 
утверждает, что тех, кто будет находиться вне дома без средств индивидуальной защиты, будут штрафовать. В 
акимате Жамбылской области эту информацию опровергли. «Никаких мобильных групп, штрафующих за отсутствие 
масок, у нас нет. Мобильные группы, которые созданы в городе и работают регулярно, проводят разъяснительную 
работу, следят за деятельностью кафе, ресторанов и других заведений. Людей на улицах эти мобильные группы не 
штрафуют», — сообщили в пресс-службе акимата. Сообщается, что подобная рассылка распространяется и среди 
других городов Казахстана.  

https://www.nur.kz/1880048-rassylka-o-mobilnyh-gruppah-proverausih-masocnyj-rezim-v-taraze-okazalas-
fejkovoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек 

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 39 081 143, а число смертельных исходов 
— 1 100 364. 

Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 39 млн. Число умерших — более 
1,1 млн, сообщает zakon.kz. 

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. 
По его данным, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 39 081 143, а число 

смертельных исходов — 1 100 364. При этом выздоровели 26,9 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. 
На первом месте по числу смертельных исходов находится США (217 987), а на втором — Бразилия (152 460). 

Тройку замыкает Индия (112 161). 
https://www.zakon.kz/5044248-chislo-umershih-ot-covid-19-v-mire.html 
 

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

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
17.10.2020 г. В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции 
в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 17.10.2020 зарегистрировано 39 248 361 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 414 635 случаев; 1,07 %), 1 102 
933 летальных исходов (прирост за сутки 6 197; 0,57%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления  новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое 
место занимает Американский регион (18586327), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (605450) и максимальный 

прирост летальных случаев за последние сутки (2949). 
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 15.10.2020 досмотрено 10 415 201 человек, за этот период выявлено 722 
человека 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 3 377 752 человека, по состоянию на 15.10.2020 под контролем остаются 297 219 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 
412 обсерваторов на 39 187 мест, из них развернут 151 обсерватор на 18 309 мест, где фактически размещено 2 536 
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. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран 
с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту 
жительства. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических 
мероприятий. 

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 отчетную дату проведено 53 305 
957 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. 

https://www.nur.kz/1880048-rassylka-o-mobilnyh-gruppah-proverausih-masocnyj-rezim-v-taraze-okazalas-fejkovoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880048-rassylka-o-mobilnyh-gruppah-proverausih-masocnyj-rezim-v-taraze-okazalas-fejkovoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.zakon.kz/5044248-chislo-umershih-ot-covid-19-v-mire.html
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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=15685 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
17.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случая 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  1 384 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 065 199 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=15686 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Самый загрязненный город в мире приготовился к ухудшению эпидситуации с COVID-19 зимой 1 
Жители столицы Индии Нью-Дели каждую зиму готовятся к сезону наибольшего загрязнения, когда выбросы в 

воздухе в 20 раз превышают норму. Власти опасаются, что на фоне COVID-19 эпидситуация в столице ухудшится в 
несколько раз, передает NUR.KZ. Ежегодно каждую зиму температура стремительно падает. Из-за чего токсичные 
выбросы фабрик, а также дым от петард, зажигаемых в честь фестиваля Дивали образуют густые облака смога над 
городом, передает CNN. В результате степень загрязнения воздуха в 20 раз превышает норму, установленную ВОЗ. 
Он оседает на губах, во рту постоянно чувствуется пепельный привкус, а также вызывает раздражение при попадании 
в глаза и горло. Наиболее уязвимыми в этот период становятся астматики и другие пациенты с респираторными 
заболеваниями. Общее число инфицированных в стране превышает семь миллионов человек. Это второе место 
после США. В прошлые годы жители столицы Индии всеми средствами защищались от загрязненного воздуха - 
закрывали окна, надевали намоченные маски и другое. На этот раз на фоне COVID-19 власти опасаются, что 
эпидситуация в разы ухудшится. Читайте больше: https://www.nur.kz/1880041-samyj-zagraznennyj-gorod-v-mire-
prigotovilsa-k-uhudseniu-epidsituacii-s-covid-19-zimoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Бельгии закрыли кафе и ввели комендантский час 

Правительство страны рекомендовало всем жителям работать удаленно, если есть такая возможность. 
Чтобы остановить рост заболевания коронавирусом, правительство Бельгии решило прибегнуть к более 

жестким карантинным мерам, передает zakon.kz со ссылкой на The Brussels Times. 

Так, премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания 
правительства заявил, что уже начиная с понедельника в стране будет введен комендантский час. Людям будет 
запрещено выходить на улицу с 00.00 до 5 часов утра. 

Кроме того,дистанционная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15685
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15686
https://www.nur.kz/1880041-samyj-zagraznennyj-gorod-v-mire-prigotovilsa-k-uhudseniu-epidsituacii-s-covid-19-zimoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880041-samyj-zagraznennyj-gorod-v-mire-prigotovilsa-k-uhudseniu-epidsituacii-s-covid-19-zimoj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://zakon.kz/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/136138/consultative-committee-stricter-measures-alexander-de-croo-frank-vandenbroucke-lockdown-curfew-bars-restaurants/
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Для остальных должны быть приняты все меры предосторожности, - подчеркнул министр. 
Бельгийские власти также приняли решение сократить разрешенные "близкие контакты" с трех до одного. 
Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди 

в течение двух недель. 
Количество инфицированных растет с каждым днем, и очень быстро. Наши врачи и больницы находятся под 

сильным давлением. Мы ведем неравную борьбу с этим вирусом, - подчеркнул он. 
В Бельгии уже действует обязательный масочный режим во всех закрытых общественных помещениях и 

транспорте. На улице ношение масок обязательно в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной 
дистанции. 

За последние две недели число новых случаев заражения выросло на 182%. С начала пандемии в стране в общей 
сложности зафиксировано более 190 тыс. случаев заражений. Умерли 10 327 человек. 

https://www.zakon.kz/5044253-v-belgii-zakryli-kafe-i-vveli.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 91436 37 4746 0 

2.  14.01.20 Япония 90710 570 1646 8 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 25035 47 441 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 1124 2 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 57892 3 28 0 

6.  25.01.20 Австралия 27371 14 904 0 

7.  25.01.20 Малайзия 18129 589 170 3 

8.  27.01.20 Камбоджа 283 0 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 348698 2162 6497 48 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1880 4 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 320 0 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 147 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 32 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 
578 0 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 23 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
3 1 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3665 13 59 0 

18.  24.01.20 Непал 121745 3749 694 19 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 5244 74 13 0 

20.  30.01.20 Индия 7307236 67847 111266 680 

21.  02.03.20 Индонезия 349160 4411 12268 112 

22.  06.03.20 Бутан 316 3 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 11113 51 35 0 

24.  08.03.20 Бангладеш 384559 1600 5608 15 

25.  21.03.20 Восточный Тимор 29 0 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 32351 1026 765 33 

Европейск
ий регион 

27.  25.01.20 Франция 850997 30621 33146 88 

28.  28.01.20 Германия 348816 7074 9810 39 

29.  29.01.20 Финляндия 12944 241 350 0 

30.  30.01.20 Италия 381602 8803 36372 83 

31.  31.01.20 Великобритания 676455 18996 43383 138 

32.  31.01.20 Испания 921374 13318 33553 140 

33.  31.01.20 Россия 1354163 13754 23491 286 

34.  31.01.20 Швеция 102407 1075 5910 3 

35.  04.02.20 Бельгия 191959 10448 10327 49 

36.  21.02.20 Израиль 300201 1701 2127 29 

37.  25.02.20 Австрия 60224 1552 877 5 

38.  25.02.20 Хорватия 22534 793 344 10 

39.  25.02.20 Швейцария 71317 2613 2115 6 

40.  26.02.20 
Северная 

Македония 
22170 534 815 6 

41.  26.02.20 Грузия 14440 919 113 4 

42.  26.02.20 Норвегия 16137 184 278 1 

43.  26.02.20 Греция 23947 452 482 13 

44.  26.02.20 Румыния 168490 4013 5674 73 

https://www.zakon.kz/5044253-v-belgii-zakryli-kafe-i-vveli.html
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

45.  27.02.20 Дания 34519 432 677 2 

46.  27.02.20 Эстония 3980 33 68 0 

47.  27.02.20 Нидерланды 209799 7857 6749 29 

48.  27.02.20 Сан-Марино 759 18 42 0 

49.  28.02.20 Литва 6760 255 110 1 

50.  28.02.20 Беларусь 85734 613 916 5 

51.  28.02.20 Азербайджан 43280 530 619 3 

52.  28.02.20 Монако 253 5 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 3837 80 10 0 

54.  29.02.20 Люксембург 10244 214 133 0 

55.  29.02.20 Ирландия 46429 1186 1838 3 

56.  01.03.20 Армения 59995 1371 1046 7 

57.  01.03.20 Чехия 149010 9720 1230 58 

58.  02.03.20 Андорра 3190 0 59 0 

59.  02.03.20 Португалия 93294 2101 2128 11 

60.  02.03.20 Латвия 3056 114 41 0 

61.  03.03.20 Украина 281239 5062 5302 73 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 183 9 1 0 

63.  04.03.20 Венгрия 41732 950 1052 29 

64.  04.03.20 Польша 149903 8099 3308 91 

65.  04.03.20 Словения 10683 745 176 1 

66.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
32224 569 972 14 

67.  06.03.20 Ватикан 26 7 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 35454 203 770 2 

69.  06.03.20 Словакия 24225 1929 71 5 

70.  07.03.20 Мальта 4160 112 45 1 

71.  07.03.20 Болгария 27507 914 944 15 

72.  07.03.20 Молдавия 65076 652 1530 16 

73.  08.03.20 Албания 16212 257 439 5 

74.  10.03.20 Турция 342143 1693 9080 66 

75.  10.03.20 Кипр 2285 104 25 0 

76.  13.03.20 Казахстан 109202 108 1768 0 

77.  15.03.20 Узбекистан 62278 328 518 4 

78.  17.03.20 Черногория 14672 211 221 4 

79.  18.03.20 Киргизия 50589 388 1099 5 

80.  07.04.20 Абхазия 2579 100 27 4 

81.  30.04.20 Таджикистан 10374 38 80 1 

82.  06.05.20 Южная Осетия 197 24 1 0 

Американс
кий регион 

83.  21.01.20 США 7979236 67739 217683 949 

84.  26.01.20 Канада 191732 2345 9699 35 

85.  26.02.20 Бразилия 5169386 28523 152460 713 

86.  28.02.20 Мексика 834910 5514 85285 387 

87.  29.02.20 Эквадор 150360 1277 12306 42 

88.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
120066 404 2189 3 

89.  03.03.20 Аргентина 949063 17096 25342 421 

90.  03.03.20 Чили 486496 1124 13434 19 

91.  06.03.20 Колумбия 936982 6823 28457 151 

92.  06.03.20 Перу 859740 2789 33577 65 

93.  06.03.20 Коста-Рика 93152 1372 1159 25 

94.  07.03.20 Парагвай 52596 751 1150 19 

95.  09.03.20 Панама 122883 755 2529 10 

96.  10.03.20 Боливия 139319 178 8407 30 

97.  10.03.20 Ямайка 8067 78 160 9 

98.  11.03.20 Гондурас 86089 1237 2552 24 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
64 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 3620 31 107 1 

101.  12.03.20 Куба 6062 27 123 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 85469 464 720 6 

103.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 5194 40 93 0 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 31 0 0 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

105.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 112 0 3 0 

106.  14.03.20 Суринам 5094 11 109 1 

107.  14.03.20 Гватемала 99765 671 3453 23 

108.  14.03.20 Уругвай 2417 29 51 0 

109.  16.03.20 Багамские Острова 5385 194 112 3 

110.  17.03.20 Барбадос 218 3 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5353 0 154 0 

112.  19.03.20 Гаити 8925 17 231 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 31061 295 908 4 

114.  23.03.20 Гренада 25 0 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 33 1 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 2682 63 41 1 

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

Восточно-
Средиземном
орский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 111437 1398 452 2 

119.  14.02.20 Египет 105033 118 6088 11 

120.  19.02.20 Иран 517835 4616 29605 256 

121.  21.02.20 Ливан 58745 1499 501 2 

122.  23.02.20 Кувейт 114015 746 684 8 

123.  24.02.20 Бахрейн 76954 333 289 2 

124.  24.02.20 Оман 108296 520 1071 10 

125.  24.02.20 Афганистан 40026 32 1481 0 

126.  24.02.20 Ирак 416802 3587 10086 65 

127.  26.02.20 Пакистан 321877 659 6621 7 

128.  29.02.20 Катар 128803 200 222 2 

129.  02.03.20 Иордания 33009 2459 282 25 

130.  02.03.20 Тунис 34790 0 512 0 

131.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
341062 472 5127 19 

132.  02.03.20 Марокко 163650 3317 2772 46 

133.  05.03.20 Палестина 46100 442 401 8 

134.  13.03.20 Судан 13691 0 836 0 

135.  16.03.20 Сомали 3864 0 99 0 

136.  18.03.20 Джибути 5443 3 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 4931 48 238 4 

138.  24.03.20 Ливия 46676 855 681 12 

139.  10.04.20 Йемен 2053 0 596 0 

Африканск
ий регион 

140.  25.02.20 Нигерия 60982 148 1116 0 

141.  27.02.20 Сенегал 15348 17 316 0 

142.  02.03.20 Камерун 21441 0 423 0 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2335 30 65 2 

144.  06.03.20 ЮАР 698184 1770 18309 158 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20257 40 120 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 10935 0 281 0 

147.  10.03.20 Того 1996 13 51 0 

148.  11.03.20 Кения 43143 602 805 8 

149.  13.03.20 Алжир 53777 193 1827 0 

150.  13.03.20 Гана 47173 47 310 0 

151.  13.03.20 Габон 8869 0 54 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 87169 739 1325 13 

153.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 
11255 67 70 0 

154.  14.03.20 Мавритания 7585 13 163 0 

155.  14.03.20 Эсватини 5733 18 115 1 

156.  14.03.20 Руанда 4953 13 33 0 

157.  14.03.20 Намибия 12103 34 130 0 

158.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
148 0 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
5068 0 83 0 

160.  14.03.20 Республика Конго 5156 0 92 0 

161.  16.03.20 Бенин 2496 18 41 0 

162.  16.03.20 Либерия 1374 2 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

164.  14.03.20 ЦАР 4855 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 415 8 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 15659 43 346 1 

167.  17.03.20 Гамбия 3644 2 118 0 

168.  19.03.20 Нигер 1207 2 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1350 21 92 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 7444 73 79 0 

171.  21.03.20 Зимбабве 8055 0 231 0 

172.  21.03.20 Мадагаскар 16754 0 237 0 

173.  21.03.20 Ангола 7096 250 228 1 

174.  22.03.20 Уганда 10117 48 96 1 

175.  22.03.20 Мозамбик 10537 145 73 0 

176.  22.03.20 Эритрея 422 8 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3368 16 132 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2389 0 41 0 

179.  30.03.20 Ботсвана 3914 399 20 0 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2323 8 73 0 

181.  01.04.20 Бурунди 529 0 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5836 7 181 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2807 9 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 496 0 7 0 

187.  13.05.20 Лесото 1833 0 42 0 

ВСЕГО    38833726 412283 1096736 5953 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15678 
 

СПР 
Вирусолог объяснил, почему не стоит радоваться при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус 

Он также подчеркнул, что не следует заниматься самолечением. 
Вирусолог Александр Лукашев в беседе с газетой "Известия" ответил на самые главные вопросы, которые волнуют 

граждан в период пандемии коронавируса. В частности, он заметил, что данная болезнь у людей может протекать 
бессимптомно. 

Но при этом специалист добавил, что граница между полностью бессимптомным течением и заболеванием с 
минимальными признаками очень размыта. 

— Человек может испытать, например, лёгкое першение в горле, незначительное повышение 
температуры, эпизод диареи, — отметил Лукашев. 

По мнению вирусолога, если пациент болеет, но ПЦР-тест показал отрицательный результат — это не означает, 
что у него нет коронавируса. 

— Примерно у 30% пациентов, особенно больных пневмонией, вирус уже исчез из ротоглотки, но 
продолжает размножаться в лёгких, — уточнил он. 

По словам специалиста, в большинстве случаев о бессимптомном течении CoViD-19 пациент и врач узнают уже 
после того, как у человека обнаруживают антитела. 

Кроме того, Лукашев поведал, что ПЦР-тест на коронавирус можно сделать, даже если нет никакого недомогания. 
А при первых признаках ОРВИ специалист рекомендует вызывать врача на дом. Согласно рекомендациям Минздрава, 
медик должен прийти к гражданину, если у того температура выше 37,2 градуса, а также есть кашель, затруднённое 
дыхание, одышка, заложенность носа, боль в груди, потеря вкуса и обоняния. 

При этом, как утверждает вирусолог, если пациенту более 65 лет, он находится в группе риска из-за хронических 
заболеваний, контактировал с инфицированным или недавно приехал из другой страны, вызывать специалиста в 
случае признаков ОРВИ нужно обязательно. Уточняется, что при обращении в районную поликлинику врач должен 
прибыть на вызов в течение суток, но если человеку становится хуже, то следует вызывать скорую помощь. 

Также Александр Лукашев рассказал, что если у человека обнаружили CoViD-19, но у него болезнь протекает 
бессимптомно или в лёгкой форме, то его оставят лечиться дома. Лёгким течением считаются случаи, когда 
температура держится ниже 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту. 

Если человек заболел CoViD-19, то не стоит заниматься самолечением, принимать противовирусные препараты. 
Лечение от коронавируса должен прописывать врач. 

На вопрос о том, как можно привиться от инфекции, Лукашев сообщил, что в сентябре первую партию вакцины от 
коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Однако приоритет установлен для людей, входящих в 
зону риска. Но специалист подчеркнул, что можно принять участие в клинических испытаниях препарата. 

https://life.ru/p/1350479 
Академик рассказал, что поможет победить новую волну CoViD-19 

Неправильно "запирать граждан в четырёх стенах", отметил он. 
Число заболевших коронавирусом в России снизится зимой, а весной следующего года начнётся новая волна 

CoViD-19, однако она будет менее интенсивной. Такое мнение выразил академик Российской академии наук (РАН), 
доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев, передаёт "Парламентская газета". 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15678
https://iz.ru/1075249/iaroslava-kostenko/koronovannye-osobo-kak-vesti-sebia-pri-pervykh-priznakakh-covid-19
https://life.ru/p/1350479
https://www.pnp.ru/social/professor-palcev-rasskazal-chto-imenno-pobedit-osennyuyu-volnu-koronavirusa.html
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По его словам, для того чтобы не заразиться инфекцией, прежде всего стоит носить защитную маску. Как напомнил 
академик, около 90 процентов случаев инфицирования CoViD-19 происходит воздушно-капельным путём, в то время 
как контактное занесение инфекции обеспечивает лишь семь процентов заражений. 

Кроме того, Пальцев напомнил гражданам о необходимости следить за собственным иммунитетом, уделять 
достаточно внимания отдыху, сну и витаминам. Также специалист добавил, что выступает против жёстких 
ограничительных мер, уточнив, что те театры, магазины и кафе, которые могут обеспечить в помещении должную 
вентиляцию и дезинфекцию, должны продолжать работать, сократив при этом число посетителей. Он заявил, что 
следует усилить надзор над всеми заведениями, а также призвал отказаться от массовых мероприятий и 
конференций, так как в таких местах есть большой риск заболеть коронавирусом. 

Пальцев поведал, что неправильно "запирать граждан в четырёх стенах". Он считает, что люди должны 
продолжать работать. 

— За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с 
девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые 
снижают напряжение. Это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения, — пояснил 

профессор. 
Говоря о безопасности открытия границ, Михаил Пальцев посоветовал следить за уровнем заболеваемости в тех 

странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение. 
— Рациональный способ спасти своё население — это отменять авиарейсы из стран с высокой 

заболеваемостью, а людей, которые прилетают на оставшихся рейсах, обязать сдавать тест на коронавирус 
и проходить двухнедельный карантин, — резюмировал академик РАН. 

https://life.ru/p/1350477 
 

Новости науки 
Ученые впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке с продуктами  

Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили живой коронавирус SARS-
CoV-2 на упаковке с замороженной рыбой, передает NUR.KZ. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение центра, 
вирус был найден на упаковке с импортной замороженной треской. При контакте с этим вирусом человек 
потенциально может заразиться. По мнению специалистов, этот случай подтверждает гипотезу о том, что новый тип 
коронавируса может долгое время сохраняться на предметах при особых условиях.  

https://www.nur.kz/1880169-ucenye-vpervye-obnaruzili-zivoj-koronavirus-na-upakovke-s-
produktami.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач объяснила, как появляется иммунитет-невидимка к коронавирусу  

Врач-иммунолог рассказала о долгосрочности антител и иммунитета к COVID-19 у переболевших пациентов, 
передает NUR.KZ. Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала о пациентах, 
переболевших COVID-19. По ее словам, антитела вырабатываются не у всех, а вот клеточный иммунитет после 
болезни есть у каждого. Благодаря этому при повторном попадании SARS-CoV-2 в организм переболевшего данные 
клетки вырабатывают антитела. Клеточный иммунитет на пробирке не определяется, так как технология обнаружения 
не изобретена, передает URA.ru. Скорпилева также добавила, что иммунитет от COVID-19 может быть и временным, 
и пожизненным. Но так как вирус SARS-CoV-2 является достаточно молодым, долгосрочность защитных титров еще 
предстоит изучить.  

https://www.nur.kz/1880047-vrac-obasnila-kak-poavlaetsa-immunitet-nevidimka-k-
koronavirusu.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Обычная простуда защищает от COVID-19 

Обычный риновирус ускоряет работу противовирусной системы человека. А наш иммунитет получает достаточно 
сил для того, чтобы отражать атаки более мощных заболеваний. 

Наука уже установила, что переболевшие простудой люди лучше справляются с COVID-19, чем абсолютно 
здоровые. На первый взгляд, это кажется странным, ведь любая болезнь ослабляет наш организм. На самом деле, 
все как раз объяснимо, как установили ученые из Йельского университета. Оказывается, после атаки риновируса 
(наиболее распространенная причина обычной простуды), включаются противовирусные силы организма. И 
иммунитет получает дополнительную поддержку, которой может воспользоваться для отражения атак вредоносных 
патогенов. Теперь ученые хотят проверить, как все это работает при коронавирусе. 

Из-за риновируса наш организм производит интерферон. Ранее наблюдения показали, что это вещество должно 
распознавать и другие патогены, включая COVID-19. К примеру, команда из Йеля доказала, что простуда 
обеспечивает дополнительную защиту от гриппа именно за счет интерферона. Конечно, не на всю оставшуюся жизнь, 
но на несколько недель, а порой и месяцев. Защита, опять-таки, не является стопроцентной, но существенно снижает 
вероятность развития гриппа и способствует его течению в более мягкой форме. 

«Вирус обычной простуды запускает нормальную антивирусную реакцию в клетках оболочки дыхательных путей, 
— говорит соавтор исследования доктор Эллен Фоксман (Ellen Foxman). — Так что клетки, формирующие эту 
оболочку, находятся как раз там, откуда чаще всего вирусы и начинают расти. Среди них грипп, обычная простуда, 
COVID-19 — практические все вирусы, которые попадают к нам с дыханием. Все они растут в тканях оболочки 
воздушных проходов». 

https://www.linezolid.ru/obychnaya-prostuda-zashhishhaet-ot-covid-19/ 
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