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COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 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-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 92045 30 4746 0 

2.  14.01.20 Япония 102281 468 1780 6 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 26925 118 474 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 1202 10 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 58029 9 28 0 

6.  25.01.20 Австралия 27620 12 907 0 

7.  25.01.20 Малайзия 34393 1054 263 12 

8.  27.01.20 Камбоджа 292 0 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 387161 1761 7318 49 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 1971 3 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 350 1 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 148 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 34 0 2 0 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 590 0 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 24 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
13 0 0 0 

Юго-Восточная 
Азия 

17.  12.01.20 Таиланд 3797 10 59 0 

18.  24.01.20 Непал 179614 3114 1004 20 

19.  27.01.20 Шри-Ланка 11744 409 23 2 

20.  30.01.20 Индия 8267623 38310 123097 490 

21.  02.03.20 Индонезия 418375 2973 14146 102 

22.  06.03.20 Бутан 356 2 0 0 

23.  07.03.20 Мальдивы 11796 59 38 0 

24.  08.03.20 Бангладеш 412647 1659 5983 17 

25.  21.03.20 Восточный Тимор 30 0 0 0 

26.  23.03.20 Мьянма 55804 1197 1307 25 

Европейский 
регион 

27.  25.01.20 Франция* 1547847 36330 38329 854 

28.  28.01.20 Германия 577131 16545 10883 149 

29.  29.01.20 Финляндия 16637 237 359 0 

30.  30.01.20 Италия 759829 28241 39412 353 

31.  31.01.20 Великобритания 1077099 20078 47340 397 

32.  31.01.20 Испания 1259366 18669 36495 238 

33.  31.01.20 Россия 1673686 18648 28828 355 

34.  31.01.20 Швеция** 134532 10177 5969 31 

35.  04.02.20 Бельгия 447355 6337 11858 121 

36.  21.02.20 Израиль 316528 892 2592 12 

37.  25.02.20 Австрия 118198 4182 1192 33 

https://nncooi.kz/
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 

последние сутки 

38.  25.02.20 Хорватия 54087 1427 628 34 

39.  25.02.20 Швейцария 182303 6126 2471 67 

40.  26.02.20 
Северная 

Македония 
33908 911 1049 24 

41.  26.02.20 Грузия 44522 1943 362 20 

42.  26.02.20 Норвегия 21956 617 282 0 

43.  26.02.20 Греция 44246 2166 655 13 

44.  26.02.20 Румыния 258437 7733 7273 120 

45.  27.02.20 Дания 50106 1353 728 4 

46.  27.02.20 Эстония 5125 79 73 0 

47.  27.02.20 Нидерланды 381441 6778 7640 113 

48.  27.02.20 Сан-Марино 994 66 42 0 

49.  28.02.20 Литва 17453 897 175 5 

50.  28.02.20 Беларусь 101329 929 992 3 

51.  28.02.20 Азербайджан 58282 1242 768 15 

52.  28.02.20 Монако 397 22 2 0 

53.  28.02.20 Исландия 4958 27 17 1 

54.  29.02.20 Люксембург 19634 533 167 7 

55.  29.02.20 Ирландия 63048 298 1922 5 

56.  01.03.20 Армения 94776 1328 1413 22 

57.  01.03.20 Чехия 362985 12089 3913 259 

58.  02.03.20 Андорра 4910 22 75 0 

59.  02.03.20 Португалия 149443 2596 2635 45 

60.  02.03.20 Латвия 6439 171 79 2 

61.  03.03.20 Украина 411093 8899 7532 157 

62.  03.03.20 Лихтенштейн 631 33 3 0 

63.  04.03.20 Венгрия 86769 3989 1973 84 

64.  04.03.20 Польша 414844 19364 6102 227 

65.  04.03.20 Словения 37382 1176 412 24 

66.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
53822 1553 1317 37 

67.  06.03.20 Ватикан 27 0 0 0 

68.  06.03.20 Сербия 51083 1878 844 11 

69.  06.03.20 Словакия 63556 1727 235 16 

70.  07.03.20 Мальта 6506 106 64 0 

71.  07.03.20 Болгария 60537 4041 1412 63 

72.  07.03.20 Молдавия 77487 710 1838 20 

73.  08.03.20 Албания 21904 381 532 5 

74.  10.03.20 Турция 382118 2343 10481 79 

75.  10.03.20 Кипр 4934 174 27 0 

76.  13.03.20 Казахстан 113309 449 1857 32 

77.  15.03.20 Узбекистан 67553 299 574 3 

78.  17.03.20 Черногория 19977 767 322 2 

79.  18.03.20 Киргизия 60279 400 1159 4 

80.  07.04.20 Абхазия 4426 77 45 2 

81.  30.04.20 Таджикистан 11139 43 83 1 

82.  06.05.20 Южная Осетия 1054 0 11 0 

Американский 
регион 

83.  21.01.20 США 9379590 95329 232553 1046 

84.  26.01.20 Канада 244935 4672 10279 71 

85.  26.02.20 Бразилия 5566049 11843 160496 243 

86.  28.02.20 Мексика 938405 5250 92593 493 

87.  29.02.20 Эквадор 170110 548 12698 6 

88.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
127848 257 2252 2 

89.  03.03.20 Аргентина 1195276 12145 32052 429 

90.  03.03.20 Чили 514202 1014 14319 17 

91.  06.03.20 Колумбия 1099392 6136 31847 177 

92.  06.03.20 Перу 908902 2357 34623 38 

93.  06.03.20 Коста-Рика 112120 863 1419 15 
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 

последние сутки 

94.  07.03.20 Парагвай 64628 472 1441 12 

95.  09.03.20 Панама 135592 677 2731 11 

96.  10.03.20 Боливия 141936 69 8751 10 

97.  10.03.20 Ямайка 9296 39 214 4 

98.  11.03.20 Гондурас 98405 0 2688 0 

99.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
75 0 0 0 

100.  12.03.20 Гайана 4245 7 128 0 

101.  12.03.20 Куба 7035 65 129 0 

102.  13.03.20 Венесуэла 93100 395 810 4 

103.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 5754 50 110 1 

104.  13.03.20 Сент-Люсия 97 13 0 0 

105.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 128 0 3 0 

106.  14.03.20 Суринам 5218 6 111 0 

107.  14.03.20 Гватемала 108483 379 3748 10 

108.  14.03.20 Уругвай 3196 31 61 1 

109.  16.03.20 Багамские Острова 6790 55 149 3 

110.  17.03.20 Барбадос 238 0 7 0 

111.  18.03.20 Никарагуа 5514 0 156 0 

112.  19.03.20 Гаити 9057 0 232 0 

113.  18.03.20 Сальвадор 34015 0 987 4 

114.  23.03.20 Гренада 29 0 0 0 

115.  23.03.20 Доминика 50 0 0 0 

116.  23.03.20 Белиз 3624 47 59 0 

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

Восточно-
Средиземномор

ский регион 

118.  30.01.20 ОАЭ 136149 1008 503 6 

119.  14.02.20 Египет 108122 197 6305 14 

120.  19.02.20 Иран 637712 8932 36160 422 

121.  21.02.20 Ливан 85209 1512 667 15 

122.  23.02.20 Кувейт 128080 787 789 3 

123.  24.02.20 Бахрейн 82363 230 324 2 

124.  24.02.20 Оман 116528 376 1264 8 

125.  24.02.20 Афганистан 41728 95 1544 3 

126.  24.02.20 Ирак 482296 3595 11068 51 

127.  26.02.20 Пакистан 336260 0 6849 0 

128.  29.02.20 Катар 133143 226 232 0 

129.  02.03.20 Иордания 86576 4833 967 54 

130.  02.03.20 Тунис 63126 1220 1483 102 

131.  02.03.20 Саудовская Аравия 348510 473 5456 19 

132.  02.03.20 Марокко 229565 4495 3900 74 

133.  05.03.20 Палестина 55408 633 501 8 

134.  13.03.20 Судан 13905 39 837 0 

135.  16.03.20 Сомали 4229 288 107 3 

136.  18.03.20 Джибути 5575 2 61 0 

137.  22.03.20 Сирия 5888 45 298 3 

138.  24.03.20 Ливия 63688 781 893 13 

139.  10.04.20 Йемен 2063 0 601 0 

Африканский 
регион 

140.  25.02.20 Нигерия 63173 137 1151 4 

141.  27.02.20 Сенегал 15640 3 326 1 

142.  02.03.20 Камерун 22103 0 429 0 

143.  05.03.20 Буркина-Фасо 2530 13 67 0 

144.  06.03.20 ЮАР 728836 1241 19539 74 

145.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 20765 12 126 0 

146.  10.03.20 ДР Конго 11427 32 315 7 

147.  10.03.20 Того 2381 17 57 0 

148.  11.03.20 Кения 57093 492 1039 12 
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-ние 
сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 

последние сутки 

149.  13.03.20 Алжир 58979 405 1980 0 

150.  13.03.20 Гана 48200 0 320 0 

151.  13.03.20 Габон 8984 0 55 0 

152.  13.03.20 Эфиопия 97502 560 1494 5 

153.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

12213 0 73 0 

154.  14.03.20 Мавритания 7724 20 164 1 

155.  14.03.20 Эсватини 5942 13 117 0 

156.  14.03.20 Руанда 5162 7 35 0 

157.  14.03.20 Намибия 13030 18 133 0 

158.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
157 4 0 0 

159.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
5089 0 83 0 

160.  14.03.20 Республика Конго 5348 58 92 0 

161.  16.03.20 Бенин 2683 0 41 0 

162.  16.03.20 Либерия 1436 0 82 0 

163.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

164.  14.03.20 ЦАР 4866 0 62 0 

165.  18.03.20 Маврикий 451 0 10 0 

166.  18.03.20 Замбия 16661 118 349 0 

167.  17.03.20 Гамбия 3679 7 120 1 

168.  19.03.20 Нигер 1222 0 69 0 

169.  19.03.20 Чад 1513 14 98 0 

170.  20.03.20 Кабо-Верде 8944 62 95 0 

171.  21.03.20 Зимбабве 8410 21 246 1 

172.  21.03.20 Мадагаскар 17111 0 244 0 

173.  21.03.20 Ангола 11577 349 291 2 

174.  22.03.20 Уганда 13099 128 115 1 

175.  22.03.20 Мозамбик 13202 72 95 1 

176.  22.03.20 Эритрея 480 0 0 0 

177.  25.03.20 Мали 3584 11 136 0 

178.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2413 0 41 0 

179.  30.03.20 Ботсвана 6642 0 24 0 

180.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2368 2 74 0 

181.  01.04.20 Бурунди 597 8 1 0 

182.  02.04.20 Малави 5934 1 184 0 

183.  05.04.20 Южный Судан 2940 14 59 0 

184.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

185.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

954 5 16 0 

186.  01.05.20 Коморы 545 0 7 0 

187.  13.05.20 Лесото 1961 0 44 0 

ВСЕГО    47420538 485627 1213274 8301 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15884 
 

COVID-19 ОГРАНИЧЕНИЯ В МИРЕ 
 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: последние 

нововведения  
 

Индия.  
 
Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 30.11, ограничение не 

распространяется на полеты, разрешенные управлением гражданской авиации. Все иностранцы за 72 часа до 
прибытия должны заполнить форму на сайте аэропорта Нью-Дели и согласиться на прохождение 7-дневного платного 
карантина и последующей 7-дневной самоизоляции. От карантина могут быть освобождены приехавшие на похороны, 
имеющие серьезное заболевание, беременные и родители, сопровождающие детей младше 10 лет, а также лица, 
представившие по прибытии отрицательный тест ПЦР, проведенный не позднее 96 часов прилёта. Комендантский 
час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В наименее поражённых регионах разрешено 
передвижение людей в ночное время. Возобновлена работа метро в Дели. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15884
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развлечений, парки, спортзалы. Возобновилась работа школ йоги и спортзалов. Запрещена работа кинозалов, 
бассейнов, парков развлечений, театров. С 15.10 открыты кинозалы, театры и выставки (не более 50% посадочных 
мест), бассейны для тренировок спортсменов. Открыт для посещения Тадж-Махал, разрешены собрания до 100 
человек. Учебные заведения. Колледжи, школы и другие учебные заведения закрыты (за исключением части школ, 

куда на добровольной основе могут ходить ученики в возрасте 14-17 лет). С 15.10 по решению местных властей 
возможно открытие образовательных учреждений. Смягчение мер не касается штатов с растущей заболеваемостью 
(Махараштра, Тамилнад и др.). 

США.   
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд для иностранцев, находившихся в предшествующие 14 

дней в Иране, Китае и Бразилии (для всех лиц), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для 
всех, кроме отдельных категорий граждан – студентов, инвесторов и т.д.). Прекращён скрининг прибывших из стран 
повышенного риска (термометрия, осмотр, анкетирование) из-за неэффективности указанных процедур; снято 
ограничение на количество аэропортов для приезжих из стран с высоким риском. На отдельных территориях (в 
частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Продлено закрытие 
границ с Мексикой и Канадой до 21.11.20 г. Люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка обязаны 
самоизолироваться на 3 дня (кроме приезжиъ их соседних штатов). Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. Рестораны, церкви открыты по всей стране, спортзалы остаются закрытыми лишь в 
некоторых районах штата Нью-Йорк. Кинотеатры не работают в Нью-Мексико и Нью-Йорке.  

Великобритания.  
Введена новая трёхступенчатая система ограничений. Въезд в страну.  Въезжающие в страну обязаны пройти 

14-дневную самоизоляцию (за исключением прибытия из ряда отдельных стран). Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. Отсутствует комендантский час. В общественных местах 
обязательно ношение масок. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. На большей 
части территории страны действует «средний» уровень ограничений: бары и рестораны должны быть закрыты к 22.00 
по всей стране, запрещены собрания более 6 человек в домах, парках и ресторанах, при спортивных занятиях, более 
15 человек на свадьбах и 30 - на похоронах. В Лондоне, Манчестере, Ливерпуле и Престоне действует «высокий» 
уровень ограничений: закрыты бары, спортзалы, запрещён контакт лиц, не проживающих совместно. С 5.11 по 02.12 
будет действовать новый этап ограничений: все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а 
также рестораны будут закрыты (разрешена работа навынос). Все непродовольственные магазины и те, что торгуют 
не жизненно важными товарами, будут закрыты. Запрещаются любые заграничные поездки, за исключением 
командировок. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, исключение составят поездки по работе. 

Франция. 
Въезд в страну.  Разрешён въезд из европейских стран, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, 

Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая без последующей самоизоляции. Приезжие из других 
стран обязаны предоставить медсертификаты  и/или пройти самоизоляцию (зависит от категории страны).  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 30.10 действует режим 
самоизоляции по всей стране (как минимум до 01.12): запрещено выходить из дома без специального разрешения, 
кроме посещения работы, продуктовых магазинов и прогулок вблизи дома. Также запрещён выезд из региона 
проживания. Вместе с тем, максимально возможное число работников предприятий должно быть переведено на 
удалённую работу. Действует комендантский час с 21.00 до 6.00 в Париже и ещё в нескольких департаментах. В 
стране  обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 6 лет. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наименее поражённых регионах открыты театры с условием 
соблюдения дистанции. Ночные клубы, ярмарки и выставки закрыты до последующего уведомления. Закрыты 
развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия, однако школы и детские сады 
продолжат свою работу. 

 
Италия.  
В стране действует чрезвычайное положение (ориентировочно до 31.01.21). Въезд в страну.  Запрещён въезд из 

стран с неблагоприятной эпидобстановкой. При въезде необходимо соблюдать 14-дневный карантин (за исключением 
отдельных стран, при въезде из которых необходимо предъявить результаты теста).  Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. С 04.11 действует комендантский час с 21.00. В общественных 

местах, транспорте обязательно ношение масок. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Запрещено 
отдаляться от дома более чем на 500 м, кроме отдельных случаев. Частные вечеринки запрещены, похороны и 
свадьбы могут посещать до 30 гостей. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. 
Рестораны и отели могут возобновить работу при строгом соблюдении мер безопасности (заведения со столиками 
должны быть закрыты к 24.00, без столиков – к 21.00, бары – к 18.00). Приостановлены все виды танцевальных 
мероприятий. Запрещены занятия групповыми видами спорта (не для профессиональных спортсменов). С 26.10 до 
24.11 закрываются все спортзалы, бассейны, театры, спа и игровые залы. Количество людей за одним столиком в 
ресторане сократилось до 4. Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Торговые центры 
работают только по будням.  

Польша.  
Введённые меры могут отличаться в разных регионах. Въезд в страну.  Въезд разрешён исключительной для 

отдельных категорий граждан. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 

Комендантский час отсутствует. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном 
транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. С 24.10 вся территория находится в «красной» зоне: ученики школ, начиная с четвертого по 
восьмые классы, переходят на дистанционное обучение, а дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 смогут выходить на улицу 
только под присмотром взрослых. Заведения общественного питания две недели будут работать только на вынос, 
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также правительство полностью закрыло санатории и ввело запрет на любую деятельность в группах более пяти 
человек. 

Германия.  
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  При въезде из стран с неблагоприятной 

эпидситуацией и отсутствии результатов ПЦР-исследования необходима 14-дневная изоляция. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. В общественных 
местах, транспорте обязательно ношение масок. Общественный транспорт работает в обычном режиме. В такси 
пассажирам запрещено размещаться на переднем сидении. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. С 02.11 на месяц введены новые ограничения: закроются рестораны (разрешена работа навынос), 
театры, фитнес-клубы. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух 
домохозяйств. Отелям будет запрещено принимать туристов, работа магазинов станет возможна при условии 
соблюдения ряда мер. 

Аргентина.  
Ограничения существенно отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  Действует запрет на 

международное авиасообщение и въезд в страну для иностранцев, за исключением студентов и необходимых стране 
специалистов. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Обязательно 

ношение масок. Карантин и режим самоизоляции в Буэнос-Айресе и ряде других регионов продлён до 08.11. В 
большинстве провинций обязательно ношение масок в общественных местах. За исключением нескольких регионов 
вводится комендантский час с 23.00 до 04.00 (кроме воскресений), запрещены семейные собрания, посещения 
родственников.  Общественный транспорт работает по усечённому графику. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Можно собираться в храмах, но в количестве не более 10 человек. 
Разрешены собрания до 10 человек на открытом воздухе, работа уличных площадок ресторанов (не более 4 человек 
за столом). В регионах с низким уровнем заболеваемости открылись школы.  

Испания.  

Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. 
Въезд в страну.  Разрешён въезд иностранцам с последующей 14-дневной изоляцией (кроме граждан 

отдельных стран). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. По всей 
стране с 25.10 действует комендантский час (с 23.00 до 6.00, предварительно – на 15 дней). Часть территорий (Сегрия 
и Галиция, Каталония, Наварра и др.) ограничили въезд и выезд. В общественном транспорте обязательно ношение 
масок по всей стране, в Мадриде – во всех общественных местах. Каталония ввела запрет на собрания более 15 
человек. С 02.10 вступили в силу новые ограничения: на территориях автономного сообщества Мадрид запрещено 
собираться группами более 6 человек, снижена до 50% пропускная способность магазинов, кафе и бары должны быть 
закрыты до 23.00, вводятся ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений. Торговля, сфера 
услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Барселоне прекращена работа пляжей, театров. По всей 
стране закрыты ночные заведения.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15884 
 

Казахстанцы рассказали, как Европа переживает второй локдаун  
 
В мире продолжает ухудшаться эпидситуация - ряд европейских стран уже объявил о 

общенациональном локдауне. Казахстанцы, живущие в Чехии, Великобритании и Франции, рассказали, что 
происходит в Европе во время второго карантина, передает КТК.  

Элла Кузманова сейчас находится в Лондоне. По ее словам, на улицах британской столицы утром непривычно 
мало людей - можно встретить только горожан, выгуливающих собак или занимающихся спортом. Но ближе к обеду и 
вечеру люди, несмотря на ограничительные меры, все же выходят на прогулки. "Люди устали, хотят общаться, хотят 
свободы, которая была раньше", - считает Элла. Общенациональный локдаун начнет действовать в Великобритании 
завтра, 5 ноября. Предполагается, что ограничительные меры снимут 2 декабря. Во время локдауна британцам 
разрешено выходить на улицы лишь за продуктами питания, для получения медпомощи и для занятий спортом. 
Развлекательные заведения, рестораны, бары будут закрыты. Поездки, международные и внутри страны, разрешены 
только по работе.  

"Ношение масок на улицах не обязательно, но при входе в закрытые помещения: аптеки, магазины, 
образовательные учреждения, конечно же, при входе сделают замечание и предложат обработать руки 
антисептиком", - рассказывает казахстанка. Она отмечает также, что пандемия сильно ударила по бизнесу - многие 
малые предприятия в Лондоне закрылись. "Конечно, очень сильно ударил кризис по экономике Великобритании. Могу 
сказать, что люди, конечно, устали", - заключила девушка. Яна Врбова, проживающая в чешском городе Карловы 
Вары, рассказала, что режим ЧП в Чехии продлили до 20 ноября. С 14 октября все школы здесь закрыли, но детсады 
продолжают работать. "Магазины продуктовые все работают, промышленность вся работает, закрыты только 
рестораны, фитнес-центры, бассейны, то есть то, без чего человек некоторое время сможет прожить", - рассказала 
казахстанка, добавив, что рестораны работают на вынос.  

По словам Яны, в сутки в Чехии выявляют порядка 9 тысяч зараженных. В стране действует масочный режим. 
Гражданам запрещено выходить на улицу с 9 часов вечера до 5 часов утра. Большие ТРЦ на период локдауна 
закрыты, работают только продуктовые магазины, аптеки. Банки также продолжают работать. "В магазинах все 
продукты есть. Не было никакого сбоя ни в первую волну, ни во вторую. Те родители, которые находятся дома с 
детьми до 10 лет, получают 70% от своей зарплаты", - добавила казахстанка. О том, как переживает карантин 
французская Ницца, рассказала Валерия Ильясова. По словам девушки, во всей стране ежедневно выявляют порядка 
50 тысяч новых зараженных, проводится около миллиона тестов на КВИ еженедельно.  

 28 октября президент Франции объявил о втором общенациональном локдауне. Предварительно, продлится он 
до 1 декабря. "Мы сидим дома, выходим только по необходимости - такие случаи, как пойти на работу, отвести детей 
в школу, сходить в аптеку или сходить за продуктами. То есть буквально как весной – полный карантин", - поделилась 
Валерия. Она рассказывает, что в Ницце открыты только продуктовые магазины. Все остальные торговые точки, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15884
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предприятия пока приостановили деятельность. "Как к этому относятся жители? Ну, конечно, не очень хорошо они 
относятся, особенно коммерсанты, которых вынудили закрыться. Но все понимают, что раз такая ситуация, значит, 
уже особо выбора нет. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация", - заключила девушка.  

Она также добавила, что ограничения могут продлить после 1 декабря, все будет зависеть от эпидситуации. 
Источник: КТК  

https://www.nur.kz/society/1882948-kazahstancy-rasskazali-kak-evropa-perezivaet-vtoroj-
lokdaun/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Полеты во время пандемии Covid-19: почему казахстанцы не боятся летать в Турцию  
 
Как только казахстанцам вновь разрешили полеты за рубеж после жесткого карантина, путевки в Турцию 

были буквально сметены.  

Туротрасль постепенно перестроилась под реалии пандемии Covid-19, и полеты на отдых вновь стали 
безопасными - почему летать в Турцию не страшно, расскажем в репортаже NUR.KZ. В Турцию мы отправились по 
приглашению представительства культуры и информации посольства Турции в Казахстане и Кыргызстане - группа 
журналистов полетела в теплые края, чтобы узнать о безопасности посткарантинного туризма. Фото: NUR.KZ/Алена 
Бутенко На борту Мы отправились из Нур-Султана в Бодрум с пересадкой в Стамбуле. При посадке в самолет нас 
ждала одна из сотрудников турецкой авиакомпании - пассажирам она раздавала гигиенический сет. Фото: 
NUR.KZ/Алена Бутенко Внутри две новые маски, пропитанные антисептиком салфетки и антисептик во флаконе - все 
это в индивидуальной герметичной упаковке. Гигиенический сет на борту самолета. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко 
Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Пассажиры сменили свои маски на чистые, по громкой связи объявили о том, что маски 
необходимо не снимать весь полет. Завидная турецкая дисциплина Стюарды также весь полет были в масках - 
забегая вперед, отметим, что в Турции особое отношение к масочному режиму.  

Здесь все очень дисциплинированно подходят к этому вопросу - в самолете, в транспорте, в гостиницах и кафе 
вас просят не просто носить маски, а надевать их так, чтобы они закрывали и нос. К любому туристу может подойти 
официант, охранник или кассир и попросить поднять маску на нос - в транспорте вы также редко увидите людей, 
которые носят маски на подбородке лишь для вида. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Подобная дисциплина 
заразительна, и уже через короткое время ты сам становишься таким же сознательным гражданином. К тому же в 
Турции действует программа Safe Tourism - отели, кафе и трансфер-компании должны получить спецсертификат на 
работу с туристами, он обязывает их соблюдать все меры против Covid-19 

Питание на борту во время пандемии Из соображений безопасности на борту не подают горячую еду в открытых 
емкостях и напитки в стаканчиках - в самолете нам раздали запечатанные пакеты с сетом из сендвича и пирожного в 
упаковках, а также бутылкой воды и соком. Питание на борту. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Благодаря 
индивидуальным упаковкам сокращается риск передачи вируса при приеме пищи. Все пассажиры также обязаны 
заполнить анкету о Covid-19 - в ней просят указать свои данные, вирусные симптомы, если имеются, контакты с 
больными людьми, а также место пребывания в Турции. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Безопасность в аэропорту Путь 
из Нур-Султана в Стамбул занял 4,5 часа - нас ждет пересадка и рейс в Бодрум.  

В аэропортах Турции также максимально соблюдаются все правила предосторожности против Covid-19 - того же 
требуют и от пассажиров. Таблички о мерах против Covid-19. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Наклейки о 
дистанцировании на полу. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко В здании аэропорта почти на каждом шагу установлены 
антисептики, пол размечен линиями для социального дистанцирования, вокруг развешаны перечни правил против 
заражения Covid-19. Надписи "держите дистанцию". Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко В уборные в аэропорту пускают 
определенное количество человек, после каждого пассажира протирают раковины, кроме мыла также установлены 
антисептики. Табличка об ограничении количества людей в туалетах. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Сиденья в зале 
ожидания через одно оцеплены лентами для соблюдения дистанции. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Фото: 
NUR.KZ/Алена Бутенко Также в аэропорту предлагают сдать тест на Covid-19. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко На наш 
самолет в Бодрум объявлена посадка - прежде чем проверить наши паспорта и билеты, нам измерили температуру 
бесконтактным методом. Надпись "ножалуйста, держите дистанцию". Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Позже нашу 
температуру проверят при заселении в гостиницу, при посадке в транспорт, при походах в кафе и рестораны. На всех 
этапах в Турции пытаются максимально проверять туристов 

Перед поездкой мы также оформили страховку, в ней кроме обычных страховых случаев добавился пункт на 
случай коронавируса - он гарантирует нам достаточную сумму на лечение в случае заболевания. GoTurkey 
Заселившись в гостиницу, где нас также проверили на наличие температуры и попросили заполнить анкету 
касательно коронавируса, мы сразу же отправились принимать солнечные ванны у бассейна, а затем отправились на 
море. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко Впереди неделя отдыха, которая позволит 
ненадолго забыть обо всех мировых потрясениях и насладиться теплом. Как приятно, когда в Турции даже во время 
мировой пандемии тебя ждет идеальный сервис и действительно безопасный туризм. Напомним, что казахстанцам 
разрешена посадка в самолет без ПЦР-теста - по прилету их будет ждать 7-дневный карантин. Граждане с 
отрицательным ПЦР-тестом сразу же могут отправиться из аэропорта домой.  

 https://www.nur.kz/society/1882932-polety-vo-vrema-pandemii-covid-19-pocemu-kazahstancy-ne-boatsa-letat-v-
turciu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Коронавирус в мире: Ким Чен Ын минирует границу, а Европа нехотя запирается 
 
ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В результате пандемии коронавируса число зараженных по всему миру 

превысило 46 млн человек по всему миру, более миллиона скончались. Жители Европы и других регионов 
все меньше готовы мириться с перспективой новых локдаунов и связанных с этим экономических 
трудностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си. 

https://www.nur.kz/society/1882948-kazahstancy-rasskazali-kak-evropa-perezivaet-vtoroj-lokdaun/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882948-kazahstancy-rasskazali-kak-evropa-perezivaet-vtoroj-lokdaun/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882932-polety-vo-vrema-pandemii-covid-19-pocemu-kazahstancy-ne-boatsa-letat-v-turciu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882932-polety-vo-vrema-pandemii-covid-19-pocemu-kazahstancy-ne-boatsa-letat-v-turciu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.bbc.com/russian/news-54787898?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=B528CF76-1E0D-11EB-A691-38944744363C&at_custom3=BBC+Russian&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D
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Во многих странах, преимущественно европейских, недовольство выливается в бурные акции протеста. 
Ожесточенные стычки с полицией происходят в Испании, Италии, Чехии и Германии. 

Несмотря на это, Германия продолжает оставаться в авангарде ужесточения карантинных мер. Ангела Меркель 

призвала население уважать новый локдаун, который продлится до конца месяца. Она заявила, что населению 
придется отказаться от масштабного празднования Нового года, но выразила надежду, что Рождество немцы смогут 
справить в семейном кругу. 

Бары, кафе и рестораны, а также театры и кино будут закрыты, но по крайней мере жителям Германии не 
запретят выходить на улицы. 

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии, первой европейской страны, объявившей полный локдаун в начале 

пандемии, на этот раз сопротивляется требованиям снова посадить все население под замок и вместо этого 
предлагает точечные локдауны в наиболее пострадавших регионах. 

Британский премьер Борис Джонсон, решившийся на второй национальный локдаун, теперь вынужден 
отбиваться от критиков, которые утверждают, что он окончательно добьет экономику Великобритании. Сторонники 

карантинных мер, в том числе медики и эксперты в области здравоохранения, возражают, что без новых ограничений 
число умерших от Covid-19 британцев значительно превысит показатели начала года. 

Начиная со среды, большая часть Португалии также отправляется в локдаун. 
Больницы в Женеве предупреждают о приближении критической ситуации, когда им, возможно, придется 

выбирать между больными Covid-19 и принимать того пациента, у которого выше шансы на выживание. 
Власти Греции объявили о двухнедельном локдауне во втором по величине городе страны - Салониках. С 

городом полностью прекращено авиационное сообщение. 
Словакия, поставившая перед собой нелегкую задачу протестировать на коронавирус все население, заявила, 

что к выходным две трети жителей уже прошли проверку, причем около 1% тестов дали положительный результат. 
Франция размышляет о введении в Париже и его окрестностях ночного комендантского часа, поскольку 

население повсеместно нарушает правила локдауна. 
Весной Франция, благодаря одному из самых жестких в Европе локдаунов, смогла остановить распространение 

инфекции, однако это испытания тяжело далось французам, и они не готовы к новым жертвам. «Тем, кто строго 
выполняет предписания властей, нестерпимо смотреть на других французов, которые эти правила нарушают, - 
признался представитель правительства. - Полиция уже не раз раскрывала тайные вечеринки, частные ужины и 
посиделки». 

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, каждый 30 секунд в Париже заражается один человек, а 
каждые 15 минут в больницу поступает новый пациент с коронавирусом. 

Окончательное решение о новом локдауне будет принято на совещании президента Макрона с членами 
кабинета министров. 

Во вторник число французов, умерших от коронавируса в течение суток, выросло на 854 человека, это самый 
резкий рост смертности в стране с 15 апреля. При этом в больницах стало еще на тысячу больше пациентов с Covid-
19, такой прирост наблюдается уже пятый раз за последние девять дней. 

В Швеции, которая с самого начала пандемии коронавируса отказалась от локдаунов, во вторник 

зарегистрировано 10177 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек умер, и общее число скончавшихся от 
COVID-19 достигло 5969. 

«У нас сложилась очень серьезная ситуация, - заявил на пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан 
Левен. - Все больше мест в отделениях реанимации отдается под больных коронавирусом, так что передышка, 
которую мы получили летом, закончилась». 

Левен также объявил о введение более жестких правил для трех новых регионов страны и предписал 
ресторанам сажать за столики не более 8 человек. 

В последние недели показатели заражения в Швеции превысили весенний пик. Уровень смертности от 
коронавируса на душу населения в Швеции в несколько раз больше, чем в других скандинавских странах, однако он 
заметно ниже, чем в таких крупных странах Еворопы, как Испания или Великобритания. 

Как сообщают разведслужбы Южной Кореи, северокорейский диктатор Ким Чен Ын, утверждающий, что в его 
стране коронавирусом не заболел ни один человек, предпринимает экстренные меры для того, чтобы обезопаситься 
от коронавируса. 

Для того, чтобы не допустить в страну возможных зараженных из Китая, на границе, которая никогда особо не 
охранялась, были установлены мины. 

Что касается заболевших коронавирусом в самой Северной Корее, то их, как сообщают представители 

христианских благотворительных организаций, действующих в Южной Корее, отправляют в тайные карантинные 
лагеря, построенные вдоль границы с Китаем. По данным этих организаций, им не только не оказывается должная 
медицинская помощь, но люди буквально умирают от голода. 

В других случаях людей с симптомами коронавируса просто запирают в их собственных домах, и если у них нет 
друзей и родственников, готовых доставить продовольствие, они тоже обречены на голодную смерть. 

Между тем, в Южной Корее за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения Covid-19, и общее число 

больных достигло 6807. 
При этом число летальных исходов в стране сравнительно невелико (472), а уровень смертности от 

коронавируса составляет 1,76%. 
https://lenta.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-kim-chen-yn-miniruet-granicu-a-evropa-nehotya-zapiraetsya_a3714320\ 
 
 

Коронавирусные тромбы появляются из-за аутоиммунных антител 
 
Аутоиммунные антитела, появляющиеся при инфекции, провоцируют иммунные клетки закупоривать 

кровеносные сосуды. 

https://lenta.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-kim-chen-yn-miniruet-granicu-a-evropa-nehotya-zapiraetsya_a3714320/
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Одно из тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 – это множественные тромбы в лёгочных 
кровеносных сосудах. Причиной тромбов могут быть антитела против наших собственных клеток, или аутоиммунные 
антитела, которые появляются при COVID-19. Но тромб устроен довольно сложно, и сами по себе антитела тромб 
образовать не могут.Исследователи из Мичиганского университета предположили, что в «ковидном» 
тромбообразовании большую роль играют иммунные клетки нейтрофилы. Аутоиммунные антитела, которые 
появляются при вирусном воспалении, нацелены на фосфолипидные молекулы в мембранах клеток. Фосфолипиды 
есть и в мембранах нейтрофилов, которые служат первой линией обороны против инфекций. Среди разнообразного 
иммунного оружия в арсенале нейтрофилов есть так называемые ДНК-сети. О нейтрофильных ДНК-сетях мы уже как-
то рассказывали: в нейтрофилах включается программа самоуничтожения, заставляющая их высвободить 
собственную ДНК наружу. В получившейся сети запутываются бактерии, больные клетки, а если всё происходит в 
кровеносном сосуде, то и тромбоциты; а тромбоциты, как известно – важнейший компонент реакции свёртывания 
крови.Собственно, не так давно мы говорили о том, что нейтрофильные сети могут усугублять тяжесть 
коронавирусной инфекции. Сейчас исследователи предположили, что именно аутоиммунные антитела, садясь на 
нейтрофилы, активируют их самоуничтожение с образованием ДНК-сетей. В статье в Science Translational 
Medicine говорится, что когда такие антитела, взятые у больных с COVID-19, добавляли к нейтрофилам, 
выращиваемым в лаборатории, то нейтрофилы выбрасывали ДНК-сети. А когда те же антитела вводили мышам, то у 
мышей появлялись множественные тромбы. У больных с коронавирусом повышается не только уровень 
аутоиммунных антител, но и уровень нейтрофилов, так что «ковидные» тромбы действительно могут образовываться 
именно по такому механизму.Правда, этот механизм не обязательно единственный. Аутоиммунные антитела 
появляются у многих пациентов с COVID-19 и тромбами, но не у всех. С другой стороны, тромбы вообще сопутствуют 
сильному воспалению. Очевидно, есть другие молекулы, которые участвуют в воспалительной реакции и которые 
стимулируют тромбообразование.Аутоиммунные антитела против мембранных фосфолипидов возникают не только 
при COVID-19, но и при других инфекциях, как вирусных, так и бактериальных. На самом деле, от них может быть 
даже определённая польза, потому что они стимулируют формирование нейтрофильных ДНК-сетей и тем самым 
ограничивают распространение инфекции в тканях. Но если эти антитела начинают провоцировать тромбы в 
кровеносных сосудах, ситуация может стать просто опасной – в случае COVID-19 лёгкие могут просто отказать из-за 
множественных тромбов. Почему вирус провоцирует иммунитет синтезировать такие антитела, предстоит ещё 
выяснить; пока же можно подумать о том, как целенаправленно очистить кровь больного от опасных антител, или хотя 
бы ослабить их тромбообразующее действие.По материалам ScienceNews. 

https://www.nkj.ru/news/39770/ 
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