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COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальны
х исходов 

Летальны
х исходов за 
последние 
сутки 

Западно-
Тихоокеански
й регион 

1.  01.12.19 Китай 96325 84 4777 0 

2.  14.01.20 Япония 213547 3567 3155 50 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 56872 970 808 15 

4.  23.01.20 Вьетнам 1440 1 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 58519 10 29 0 

6.  25.01.20 Австралия 28308 16 908 0 

7.  25.01.20 Малайзия 103900 2335 451 2 

8.  27.01.20 Камбоджа 364 1 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 469005 1404 9067 5 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2144 16 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 1121 39 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 152 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 46 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 
780 0 9 0 

15.  24.03.20 Лаос 41 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
17 0 0 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 0 0 0 

18.  11.11.20 Вануату 1 0 0 0 

19.  18.11.20 Самоа 2 0 0 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

20.  12.01.20 Таиланд 6020 110 60 0 

21.  24.01.20 Непал 257700 500 1819 3 

22.  27.01.20 Шри-Ланка 40380 598 187 1 

23.  30.01.20 Индия 10169118 22273 147343 251 

24.  02.03.20 Индонезия 706837 6740 20994 147 

25.  06.03.20 Бутан 576 35 0 0 

26.  07.03.20 Мальдивы 13618 35 48 0 

27.  08.03.20 Бангладеш 508099 834 7428 30 

28.  21.03.20 Восточный Тимор 41 0 0 0 

29.  23.03.20 Мьянма 121280 734 2579 27 

Европейск
ий регион 

30.  25.01.20 Франция 2607688 3093 62694 146 

31.  28.01.20 Германия 1643169 10432 30157 189 

32.  29.01.20 Финляндия 34821 173 524 0 

33.  30.01.20 Италия 2038759 10405 71620 261 

34.  31.01.20 Великобритания 2262735 34788 70513 211 

35.  31.01.20 Испания* 1854951 0 49824 0 

36.  31.01.20 Швеция* 396048 0 8279 0 

37.  04.02.20 Бельгия 637246 2342 19089 51 

38.  21.02.20 Израиль 398664 4273 3210 24 

39.  25.02.20 Австрия 350484 1429 5843 60 

https://nncooi.kz/
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальны
х исходов 

Летальны
х исходов за 
последние 
сутки 

40.  25.02.20 Хорватия 204312 350 3613 65 

41.  25.02.20 Швейцария* 428197 0 7193 34 

42.  26.02.20 
Северная 

Македония 
81425 529 2427 26 

43.  26.02.20 Грузия 220508 1784 2352 39 

44.  26.02.20 Норвегия 46678 430 421 0 

45.  26.02.20 Греция 135114 262 4553 46 

46.  26.02.20 Румыния 613760 1387 15108 85 

47.  27.02.20 Дания 151764 1838 1153 19 

48.  27.02.20 Эстония 25027 445 204 2 

49.  27.02.20 Нидерланды 764907 9869 11062 47 

50.  27.02.20 Сан-Марино 2231 0 56 0 

51.  28.02.20 Литва 128931 2350 1228 23 

52.  28.02.20 Беларусь 184922 1916 1376 9 

53.  28.02.20 Азербайджан 213192 1428 2454 38 

54.  28.02.20 Монако 797 8 3 0 

55.  28.02.20 Исландия 5683 0 28 0 

56.  29.02.20 Люксембург 45776 52 470 5 

57.  29.02.20 Ирландия 85394 1296 2200 6 

58.  01.03.20 Армения 157349 586 2752 19 

59.  01.03.20 Чехия 667569 2706 10950 91 

60.  02.03.20 Андорра 7806 50 83 0 

61.  02.03.20 Португалия 392996 1214 6556 78 

62.  02.03.20 Латвия 35819 399 515 13 

63.  03.03.20 Украина 1019876 7709 17702 121 

64.  03.03.20 Лихтенштейн 2000 20 31 1 

65.  04.03.20 Венгрия 315362 1198 8951 118 

66.  04.03.20 Польша 1253957 4878 27061 69 

67.  04.03.20 Словения 114184 369 2532 25 

68.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
109330 439 3923 22 

69.  06.03.20 Ватикан 27 0 0 0 

70.  06.03.20 Сербия 373772 3470 4288 59 

71.  06.03.20 Словакия 166649 1041 1732 0 

72.  07.03.20 Мальта 12241 129 206 3 

73.  07.03.20 Болгария 197384 469 7123 50 

74.  07.03.20 Молдавия 140996 746 2883 12 

75.  08.03.20 Албания 55755 375 1143 9 

76.  10.03.20 Турция 2133373 15118 19624 253 

77.  10.03.20 Кипр 19391 25 111 2 

78.  13.03.20 Казахстан 197142 1839 2686 4 

79.  15.03.20 Узбекистан 76666 98 612 0 

80.  17.03.20 Черногория 46327 382 658 6 

81.  18.03.20 Киргизия 80182 157 1344 4 

82.  07.04.20 Абхазия 8459 109 108 1 

83.  30.04.20 Таджикистан 13172 34 90 1 

84.  06.05.20 Южная Осетия 2219 0 54 0 

Американс
кий регион 

85.  21.01.20 США 18981130 224900 331902 1658 

86.  26.01.20 Канада 541616 6403 14800 81 

87.  26.02.20 Бразилия 7465806 17246 190795 307 

88.  28.02.20 Мексика 1377217 4974 122026 189 

89.  29.02.20 Эквадор 209274 446 13990 6 

90.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
165940 905 2404 0 

91.  03.03.20 Аргентина 1578267 3713 42501 79 

92.  03.03.20 Чили 598394 2563 16404 46 

93.  06.03.20 Колумбия 1584903 10196 41943 253 

94.  06.03.20 Перу 1006318 772 37414 46 

95.  06.03.20 Коста-Рика* 162990 0 2086 0 

96.  07.03.20 Парагвай 104162 274 2174 20 

97.  09.03.20 Панама 228724 2064 3799 43 

98.  10.03.20 Боливия 154349 759 9093 10 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальны
х исходов 

Летальны
х исходов за 
последние 
сутки 

99.  10.03.20 Ямайка 12684 87 294 0 

100.  11.03.20 Гондурас 118659 0 3061 0 

101.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
108 0 0 0 

102.  12.03.20 Гайана 6289 0 162 0 

103.  12.03.20 Куба 11038 138 141 1 

104.  13.03.20 Венесуэла 111603 0 1010 0 

105.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 7104 7 125 0 

106.  13.03.20 Сент-Люсия 305 0 5 0 

107.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 155 0 5 0 

108.  14.03.20 Суринам 5938 58 119 0 

109.  14.03.20 Гватемала 135171 91 4763 6 

110.  14.03.20 Уругвай 16218 370 147 4 

111.  16.03.20 
Багамские 

Острова 
7788 0 169 0 

112.  17.03.20 Барбадос 352 5 7 0 

113.  18.03.20 Никарагуа 5991 0 164 0 

114.  19.03.20 Гаити 9805 0 234 0 

115.  18.03.20 Сальвадор 44619 0 1297 8 

116.  23.03.20 Гренада 112 0 0 0 

117.  23.03.20 Доминика 88 0 0 0 

118.  23.03.20 Белиз 10490 0 228 0 

119.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 30 0 0 0 

Восточно-
Средиземном
орский регион 

120.  30.01.20 ОАЭ 200892 1227 655 2 

121.  14.02.20 Египет 131315 1189 7352 43 

122.  19.02.20 Иран 1194963 5760 54574 134 

123.  21.02.20 Ливан 169472 1403 1379 12 

124.  23.02.20 Кувейт 149449 172 929 3 

125.  24.02.20 Бахрейн 91518 214 351 0 

126.  24.02.20 Оман* 128290 0 1491 0 

127.  24.02.20 Афганистан 51844 80 2158 10 

128.  24.02.20 Ирак 590779 836 12767 12 

129.  26.02.20 Пакистан 469482 2260 9816 63 

130.  29.02.20 Катар 142903 169 244 0 

131.  02.03.20 Иордания 286356 1050 3729 18 

132.  02.03.20 Тунис 130230 1652 4426 41 

133.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
362066 163 6176 8 

134.  02.03.20 Марокко 430562 2369 7204 34 

135.  05.03.20 Палестина 131904 1306 1281 21 

136.  13.03.20 Судан 23316 0 1468 0 

137.  16.03.20 Сомали 4690 0 127 0 

138.  18.03.20 Джибути 5805 1 61 0 

139.  22.03.20 Сирия 10932 111 669 9 

140.  24.03.20 Ливия 97653 0 1415 0 

141.  10.04.20 Йемен 2092 0 606 0 

Африканск
ий регион 

142.  25.02.20 Нигерия 83576 829 1247 1 

143.  27.02.20 Сенегал 18523 154 387 1 

144.  02.03.20 Камерун 26277 0 448 0 

145.  05.03.20 Буркина-Фасо 6255 121 77 0 

146.  06.03.20 ЮАР 994911 11552 26521 245 

147.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 22081 0 133 0 

148.  10.03.20 ДР Конго 16763 291 573 0 

149.  10.03.20 Того 3555 9 68 0 

150.  11.03.20 Кения 95843 130 1655 2 

151.  13.03.20 Алжир 97857 416 2722 6 

152.  13.03.20 Гана 54286 243 333 0 

153.  13.03.20 Габон 9497 0 64 0 

154.  13.03.20 Эфиопия 122413 533 1901 4 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
За 

послед-ние 
сутки 

Летальны
х исходов 

Летальны
х исходов за 
последние 
сутки 

155.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 
13646 0 80 0 

156.  14.03.20 Мавритания 13516 252 321 7 

157.  14.03.20 Эсватини 8367 197 163 9 

158.  14.03.20 Руанда 7817 74 72 3 

159.  14.03.20 Намибия 21398 136 187 0 

160.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
205 0 0 0 

161.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
5236 0 85 0 

162.  14.03.20 Республика Конго 6908 337 107 7 

163.  16.03.20 Бенин 3205 0 44 0 

164.  16.03.20 Либерия 1779 0 83 0 

165.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

166.  14.03.20 ЦАР 4948 0 63 0 

167.  18.03.20 Маврикий 527 0 10 0 

168.  18.03.20 Замбия 19671 100 382 1 

169.  17.03.20 Гамбия 3791 0 123 0 

170.  19.03.20 Нигер 3057 52 94 3 

171.  19.03.20 Чад 1986 15 103 1 

172.  20.03.20 Кабо-Верде 11698 2 112 0 

173.  21.03.20 Зимбабве 12963 83 341 0 

174.  21.03.20 Мадагаскар 17633 0 260 0 

175.  21.03.20 Ангола 17149 50 399 3 

176.  22.03.20 Уганда 33563 203 245 0 

177.  22.03.20 Мозамбик 18162 54 159 3 

178.  22.03.20 Эритрея 992 0 1 0 

179.  25.03.20 Мали 6574 86 249 4 

180.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2447 0 45 0 

181.  30.03.20 Ботсвана 14025 0 40 0 

182.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2549 0 76 0 

183.  01.04.20 Бурунди 786 0 2 0 

184.  02.04.20 Малави 6343 4 188 1 

185.  05.04.20 Южный Судан 3455 0 62 0 

186.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

187.  06.04.20 
Сан-Томе и 

Принсипи 
1014 0 17 0 

188.  01.05.20 Коморы 715 0 7 0 

189.  13.05.20 Лесото 2725 0 51 0 

 
В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, сайт Worldometer.info.  
*Информация о случаях в Швеции представлена по состоянию на 24.12.2020 г., в Испании, Швейцарии, Коста-Рике 

и Омане – на 25.12.2020 г.; актуальных данных в доступных источниках нет. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16392 
 

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

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

Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 31.12 (кроме отдельных 
рейсов, разрешенных управлением гражданской авиации). Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 
специальную форму и согласиться на прохождение 7-дневного платного карантина и последующей 7-дневной 
самоизоляции (либо предоставить результаты ПЦР). От карантина могут быть освобождены приехавшие на 
похороны, имеющие серьезное заболевание, беременные и родители с детьми до 10 лет. Сухопутные границы 
закрыты. Комендантский час, ношение масок. В общественных местах обязательно ношение масок. В наименее 
поражённых регионах разрешено передвижение людей в ночное время. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений. Открыты выставки и театры (не более 50% посадочных мест), бассейны для тренировок спортсменов. 
Дели разрешил увеличить заполняемость автобусов до 100 %, допустимое число гостей на свадьбах возросло до 200. 
Штат Керала открыл туристические места, возобновил работу внутреннего транспорта с 3 ноября. 

 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16392
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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), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для 
всех, кроме отдельных категорий– студентов, инвесторов и т.д.). Для въезда с территории Великобритании также 
требуется предоставить результаты теста на COVID-19. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21.01.21. 
На отдельных территориях (в частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную 
самоизоляцию. Прибывающие на территорию Нью-Йорка обязаны изолироваться на 3 дня (кроме приезжих из 
соседних штатов). Комендантский час, ношение масок. В 35 штатах обязательно ношение масок в общественных 
местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви работают по всей стране. Часть 
штатов вновь вводит ограничения. Власти Сан-Франциско и пяти округов штата Калифорния запретили населению 
покидать свои дома без крайней необходимости с 06.12. Штат Дэлавер ввел с 14.12 ряд новых ограничений: 
прекращение очного обучения в школах, запрет на проведение спортивных мероприятий, штат рекомендует носить 
маски внутри помещений рядом с людьми из других домохозяйств. Власти штата Вирджиния с 14 декабря ввели 
комендантский час с 00.00 до 5.00, который продлится как минимум до конца января. Кроме того, с 25 до 10 
уменьшается количество людей, которые могут одновременно присутствовать на общественных мероприятиях. Штат 
Нью-Йорк запретил с 14.12 работу ресторанов (кроме продажи навынос).  

 
Бразилия.  
 
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.  Страна открыта для авиасообщения и туризма (нахождение в стране ограничено 90 днями). 

Продлён запрет на въезд через сухопутные или морские границы иностранцам. Массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-
Жанейро большая часть штата находится в жёлтой зоне (увеличение проходимости туристических мест до 50%, 
ограниченная работа торговых центров, заполнение ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды 
спорта), правительство штата разрешило проведение корпоративных мероприятий, ярмарок и съездов при 
соблюдении ограничения в 1/3 от общей вместимости зала. В Сан-Паулу отсутствуют территории «красной» фазы, 
большая часть штата находится в жёлтой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% 
возможностей; очная учёба в школах возобновилась.  

 
Великобритания.  
 
Въезд в страну.  Въезжающие иностранцы обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (кроме прибывших из ряда 

отдельных стран); изоляция может быть прервана досрочно, если при ПЦР-исследовании, проведённом не раньше, 
чем через 5 дней после прибытия, получен отрицательный результат. Комендантский час, ношение масок. 
Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение масок. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. 02.12 закончился общенациональный локдаун, его сменили локальные ограничения. В 
Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии с 20.12 введены ограничения четвертого уровня. Они включают 
запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в 
дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней 
необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех 
районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.  В стране введён запрет на проведение 
массовых мероприятий, а спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, проводятся без зрителей.  
Учебные заведения. Учебные заведения продолжают работу с условием соблюдения мер безопасности. 

 
Германия.  

 
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  При въезде из стран высокого риска и 

отсутствии результатов ПЦР-исследования необходима 10-дневная изоляция. Прекращён приём авиарейсов из 
Великобритании. 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. Власти 
Германии также договорились отказаться от крупных уличных мероприятий в новогодние и рождественские 
праздники, граждан призывают отказаться от запуска фейерверков на улицах, избегать массовых скоплений народа. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 16 декабря по 10 января действуют 
жесткие ограничения.  Закрываются все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых 
магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Закроются также парикмахерские, косметические и 
массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения. В частных домах и квартирах будет разрешено находиться 
представителям максимум двух домохозяйств (не более 5 человек). К детям младше 14 лет это правило не относится. 
Школы и детские сады будут закрыты, кроме особых случаев. В период карантина в стране будут работать только 
банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, газетные киоски, зоомагазины.   
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Турция.  
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, 

выполненного не ранее 72 часов). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. Комендантский час действует с 21.11: запрещён выход из дома в субботу – с 20.00 до 10.00 и в 
воскресенье с 20.00 до 5.00. С 01.12 комендантский час действует и в будние дни – с 21.00 до 05.00. В общественных 
местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято не более 50% 
сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Заведения общественного питания с 21.11 работают только навынос. Торговые центры, парикмахерские 
работают только с 10.00 до 20.00. С 01.12 приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов. Государственные 
учреждения работают с 10.00 до 16.00. Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и 
торговых центров.  

C 31 декабря по 4 января запрещено проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на 
территории всей страны. Также запрещается проводить любые промоакции и рекламные кампании на территории 
гостиниц. Руководство гостиниц также не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции 
через аудиосистемы отелей. Ведомство предписало не допускать большого скопления людей в гостиницах, в том 
числе в зонах для приема пищи. С 21:00 31 декабря до 05:00 4 действует комендантский час. 

 
Колумбия.  

 
Въезд в страну.  Возобновлены международные коммерческие рейсы, при въезде в страну необходимо 

предъявить отрицательный результат ПЦР. Сухопутные и морские границы остаются закрытыми. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В стране отменен общенациональный карантин, тем 
не менее отдельные противоэпидемические меры по-прежнему действуют. Обязательно ношение масок в 
общественном транспорте и местах повышенного скопления людей. Автобусы должны быть заполнены не более чем 
на 50%. Запрещены собрания более 50 человек.  Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Возобновление работы отдельных направлений торговли и сферы услуг допускается решением мэров 
городов (таким образом, на территориях низкого риска открылись рестораны, спортзалы и гостиницы). 

 
Италия.  
 
До 31.01.21 действует чрезвычайное положение. Въезд в страну.  При въезде необходимо пройти 14-дневную 

изоляцию или (прибывшим из ряда отдельных стран) предъявить результаты теста. Запрещён въезд из стран с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. В общественных местах обязательно ношение масок. В общественном транспорте 
может быть заполнено до 50% мест. Частные вечеринки запрещены, похороны и свадьбы могут посещать до 30 
гостей. Запрещён въезд и выезд из регионов «красной зоны» (Калабрия, Ломбардия, Пьемонт, Валле-д'Аоста). 
Правительство постановило запретить передвижение внутри страны между областями в праздничный период - с 21 
декабря до 6 января 2021 года. 25 и 26 декабря, а также 1 января запрещается выезжать из города постоянного 
проживания. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. Рестораны работают до 18.00 
(продажа навынос позволяется до 24.00); разрешается не более 4 человек за одним столиком. Запрещены занятия 
групповыми видами спорта (не для профессиональных спортсменов), танцевальные мероприятия. Закрыты 
спортзалы, бассейны, учреждения культуры. Торговые центры работают только по будням. Студенты и школьники 
переведены на дистанционное обучение. 

 
ЮАР.   
 
Чрезвычайное положение продлено до 15.01.21. Въезд в страну.  Международное авиасообщение возобновлено. 

Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час действует 
на отдельных территориях с 22.00 до 4.00. Обязательно ношение масок в общественных местах. Торговля, сфера 
услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 16.12 до 03.01 закрыты пляжи и публичные парки. 
Рестораны обязаны закрываться к 22.00. Продажа 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16392 
 

Коронавирус: в Британии - жесткие ограничения, в Испании - первые случаи заражения 
новым штаммом  

 
Во Франции и Испании обнаружены первые случаи новой разновидности Covid-19, которая активно 

распространяется в Великобритании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.  

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 79,8 млн 
человек, более 1,7 млн пациентов за время пандемии скончались.  

В Британии вступили в силу новые ограничения В субботу в Британии вступают в силу новые антивирусные 
ограничения, о которых было объявлено ранее на неделе. Еще несколько районов страны будут переведены на 
четвертый, самый жесткий уровень коронавирусных ограничений. К нему сейчас относится в том числе и Лондон. 
Четвертый уровень ограничений означает запрет на встречи большими группами и закрытие всех магазинов, 
ресторанов и заведений, кроме самых необходимых. Теперь в таких условиях только в Англии будут жить около 24 
млн человек, то есть более 40% всего населения этой части Великобритании. Собственные локдауны также объявили 
власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Британия остается одной из наиболее пострадавших от 
коронавируса стран Европы. В день Рождества здесь было зарегистрировано 70 тысяч смертей от Covid-19, а общее 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16392
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число случаев заболевания составило 2,2 млн. В пятницу в Англии и Шотландии было зарегистрировано 32,7 тысячи 
новых случаев коронавируса.  

Во Франции и Испании - первые случаи заражения новым штаммом В субботу утром власти Испании сообщили, 
что в Мадриде обнаружены первые четыре случая нового штамма коронавируса, который появился и активно 
распространяется в Великобритании. Представители региональной администрации испанской столицы говорят, что 
все эти случаи связаны с людьми, которые недавно вернулись из Британии. «У пациентов нет серьезных симптомов, 
нам известно, что этот штамм быстрее распространяется, но не вызывает более серьезного заболевания, - сказал 
заместитель директора мадридской службы здравоохранения Антонио Запатеро. - Для беспокойства нет повода». Он 
добавил, что власти проверяют еще три возможных случая, однако результаты анализов появятся только во вторник 
или среду на следующей неделе. В Мадрид запретили въезжать из Великобритании, исключение - для граждан и 
жителей Испании. Также об обнаружении нового штамма вируса у приехавшего из Великобритании человека заявили 
в Швеции. Как следует из сообщения шведского минздрава, путешественник заболел по прибытии в страну и 
находился на изоляции. О первом случае «британской мутации» коронавируса сообщила Франция. По данным 
французского министерства здравоохранения, заразившийся является гражданином страны из города Тур, он 
вернулся из Лондона 19 декабря. Мужчина переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции, добавили 
во французском минздраве. Заражение было подтверждено после того, как тест на коронавирус, который мужчина 
сдал 21 декабря, дал положительный результат. Как сообщает мониторинговый сервис Nextstrain, случаи заражения 
новым штаммом коронавируса также были зафиксированы в Дании, Австралии и в Нидерландах.  

На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о новом штамме коронавируса и 
объявил жесткий локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии, отменив рождественские послабления. Новый штамм 
коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть опаснее известного ученым 
варианта, поскольку распространяется намного быстрее. «Он может быть на 70% более заразным, чем старый 
вариант», - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще 
исследуется. Вместе с тем, у ученых нет данных, что новая разновидность коронавируса приводит к более тяжелым 
последствиям для здоровья. Известно, что новый штамм вируса распространяется необычайно быстро - если в 
ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла 
уже 60%. Многие страны мира, включая Россию, объявили о приостановлении авиасообщения с Британией. Согласно 
опубликованному накануне постановлению главного санитарного врача Анны Поповой, все граждане, прибывающие в 
Россию из Британии, будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-britanii-
zhestkie-ogranicheniya-v-ispanii-pervye-sluchai-zarazheniya-novym-shtammom_a3734580 

 

Коронавирус: новый штамм пошел по миру, Европа начинает массовую вакцинацию  
 
Евросоюз официально начал вакцинацию граждан от Covid-19, «британский» штамм коронавируса 

расходится по странам мира, а в США президент Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи 
американцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.  

Коронавирус: в Британии - жесткие ограничения, в Испании - первые случаи заражения новым штаммом Общее 
количество активных случаев коронавируса на планете приближается к 35 млн: с начала пандемии было 
зафиксировано более 80 млн случаев заражения, переболело и выздоровело около 45 млн человек. Скончались в 
результате этого заболевания около 1,75 млн человек.  

На первом месте по числу заражений за весь период пандемии - США (около 19 млн), за ними идет Индия (10,1 
млн), далее - Бразилия (7,4 млн) и Россия (более 3 млн). В ЕС началась вакцинация Евросоюз в воскресенье 
официально начал кампанию по вакцинации граждан от Covid-19. ЕС начал ее на несколько недель позже Британии и 
США - правительства ждали одобрения вакцины Pfizer-BioNTech  

Европейским агентством по лекарственным препаратам. Со временем привить планируется 446 млн граждан, но 
пока Европейская комиссия заключила с производителями контракт на поставку 200 млн доз Pfizer-BioNTech с 
опционом докупить еще 100 млн. Вместе с вакцинами других производителей Евросоюз закупил более двух млрд доз 
препаратов. Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина Pfizer-
BioNTech доставлена в центры вакцинации во всех 27 странах Евросоюза. «#ДнивакцинацииЕС (#EUvaccinationdays) - 
это трогательный момент единения. Вакцинация - это надежда на долгосрочный выход из пандемии», - написала она 
в «Твиттере».  

Отдельные страны не готовы были дожидаться официального начала вакцинации и начали прививать граждан 
еще в субботу. Так поступили в Германии, где накануне первыми получившими вакцину стали жители дома 
престарелых в городе Хальбершдадт.  

В Италии первыми получившими вакцину стали три медицинских работника в больнице Спалланцани в Риме. 
«Вакцинация прошла очень хорошо, это был волнительный, исторический момент», - сказала в беседе с местными 
СМИ 29-летняя медсестра Клаудиа Аливернини.  

Вирус распространяется все быстрее Опасная вариация коронавируса, обнаруженная в Британии на прошлой 
неделе, обнаружена в нескольких европейских странах, а также в Японии и Канаде. Испания, Швейцария, Швеция и 
Франция сообщают о заражениях, связанных с приехавшими из Британии, однако в канадском Онтарио у зараженной 
новым вариантом пары не было контактов с британцами.  

В Японии заразился 30-летний пилот гражданской авиации, вернувшийся из Лондона, и девушка 20-30 лет. 
Правительство страны накануне объявило, что в субботу на месяц полностью закроет границы - въехать можно будет 
только носителям японского гражданства и некоторым категориям путешественников из ряда преимущественно 
азиатских стран.  

В начале недели Россия вслед за европейскими странами, Канадой, Турцией, Аргентиной и Ираном 
приостановила авиасообщение с Великобританией. Всего на эту меру пошли более 35 стран. Это решение было 
связано с заявлением британских властей о том, что на территории страны обнаружена новая мутация коронавируса 
SARS-CoV-2, которая на 70% более заразна.  

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-britanii-zhestkie-ogranicheniya-v-ispanii-pervye-sluchai-zarazheniya-novym-shtammom_a3734580
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-britanii-zhestkie-ogranicheniya-v-ispanii-pervye-sluchai-zarazheniya-novym-shtammom_a3734580
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США: Трамп не стал подписывать закон о материальной помощи Президент США Дональд Трамп вечером в 
субботу не стал подписывать законопроект о материальной помощи гражданам, мотивировав это тем, что 
предусмотренные им единовременные выплаты (около 600 долларов американцам, зарабатывающим меньше 75 тыс. 
в год) слишком малы. Трамп настаивает, что помощь таким гражданам должна составлять по меньшей мере две 
тысячи долларов, но члены Республиканской фракции в Конгрессе отказываются повышать выплаты. Бюджет пакета 
помощи гражданам связанный с пандемией - 1,4 трлн долларов. Во вторник, если конгресс не примет законопроект о 
помощи или вспомогательный законопроект, правительству США грозит «шатдаун». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-novyy-shtamm-
poshel-po-miru-evropa-nachinaet-massovuyu-vakcinaciyu_a3734708 

 

Обзор: вакцина против COVID-19, регионы в «красной» зоне, ужесточение карантина  
 
Какую вакцину против коронавируса будут производить в Казахстане и какая на данный момент проходит 

третью фазу клинического испытания. Какие региона остаются в «красной» зоне и как казахстанцы будут 
встречать Новый год. Об этих и других важных событиях минувшей недели - в обзоре за неделю 
корреспондента МИА «Казинформ».  

Пожалуй, одной из самых главных новостей уходящей недели стала весть о производстве российской вакцины 
против КВИ «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Данную векторную вакцину от коронавируса разработал Национальный 
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Площадкой для выпуска российской 
вакцины от коронавируса «Спутник V» в Казахстане был выбран Карагандинский фармацевтический комплекс. 
Массовую вакцинацию населения в Казахстане планируют начать в феврале 2021 года. «Вакцина будет поставляться 
в медицинские учреждения по всему Казахстану. В первую очередь на добровольной основе будут бесплатно 
привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-
социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сообщил заместитель 
председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.  

Тем временем, в стране проходит третья фаза клинического исследования казахстанской вакцины QazCovid-in. 
«Мы прошли первую и вторую фазу. До этого прошли доклинические испытания. Сейчас первую и вторую фазу 
клинических исследований провели и приступили к завершающей - третьей фазе клинических исследований. Мы все 
это делаем согласно протоколу, международному стандарту и требованию. Мы должны выдержать все принципы и 
все нормы. Это очень важно, потому что речь идет о безопасности населения, и поэтому мы по каждой процедуре все 
требования соблюдаем.  

Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность, чтобы эту вакцину выпускать и начать прививать 
граждан», - сказал министр образования Асхат Аймагамбетов. Как пояснил министр, довольно просто можно стать 
добровольцем для вакцинации. И одним из первых в эти ряды вошел Помощник Президента РК Ерлан Карин. 
Напомним, вакцину в Казахстане разрабатывает в Научно-исследовательском институте проблем биологической 
безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (НИИПББ) и в Национальном 
центре биотехнологий. А пока в стране разрабатывается вакцина, в регионах всё ещё продолжают борьбу с КВИ. Во 
всех областях усердно работают мобильные группы.  

Помимо этого, для предотвращения распространения вируса, в областях главные санитарные врачи подписывают 
постановления о запретах во время праздничных дней. Такое решение было принято Межведомственной комиссией. 
Согласно новому постановлению до 5 января запрещаются организация и проведение массовых мероприятий 
(праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение 
конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, 
поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.  

Казахстанцев призывают проявить терпение, и отнестись к ограничительным мерам с пониманием. При том, что в 
стране четыре региона - в «красной» зоне. В ней по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, в субботу в 
«красную зону» вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. Однако и остальные области не 
расслабляются. Многие регионы сейчас готовятся к вероятной второй волне коронавируса. В этом случае, конечно 
же, местные власти и соответствующие ведомства учли прошлый опыт. И все регионы к концу года подводят итоги по 
КВИ. Вспоминают о первых заразившихся, а другие прилагают все усилия, которые сейчас им дают возможность 
держаться в «зеленой» зоне. Цифры, к сожалению, не везде утешительные. Поэтому можно, сказать урок освоили 
все. Однако, у всех казахстанцев в сердце теплится надежда на чудо. Новогоднее чудо. Поэтому, хоть и в режиме 
онлайн, без большого скопления народа, повсеместно зажгли новогодние ёлки. Каждый онлайн-зритель, возможно, 
загадал желание, чтобы не только наша страна, но и весь мир быстрее победил страшный вирус. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/obzor-vakcina-protiv-covid-
19-regiony-v-krasnoy-zone-uzhestochenie-karantina_a3734613 

 

Как карантин повлиял на автоперевозки в РК  
 
Сколько тонн груза перевезено в сфере автоперевозок с начала года, рассказали в Министерстве индустрии и 

инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
600 новых вагонов приобретет Казахстан до 2025 года «За 11 месяцев т.г. перевезено 2,9 млрд тонн грузов и 8,4 

млрд пассажиров, что меньше показателя 2019 года на 9% и 61%. Снижение показателей связано с пандемией и 
карантинными мероприятиями. Объем перевозок грузов в транзитном сообщении 10 месяцев 2020 года составил 1,63 
млн тонн, что больше 10 месяцев 2019 года (1,55 млн тонн) на 0,1 млн тонн или 5%. В текущем году на 
субсидирование социально значимых маршрутов выделено порядка 40 млрд тг, что больше 2019 года (37 млрд тг) на 
14%», - сообщили в ведомстве. В целях оказания господдержки предпринимателей в этом году седельные тягачи, 
осуществляющие международные перевозки грузов освобождены от сбора за первичную регистрацию (от 02.07.20г. 
№ 354-VI ЗРК). В рамках программы льготного кредитования приобретения автобусов отечественного производства 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-novyy-shtamm-poshel-po-miru-evropa-nachinaet-massovuyu-vakcinaciyu_a3734708
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-novyy-shtamm-poshel-po-miru-evropa-nachinaet-massovuyu-vakcinaciyu_a3734708
https://www.inform.kz/ru/obzor-vakcina-protiv-covid-19-regiony-v-krasnoy-zone-uzhestochenie-karantina_a3734613
https://www.inform.kz/ru/obzor-vakcina-protiv-covid-19-regiony-v-krasnoy-zone-uzhestochenie-karantina_a3734613
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из РБ выделено 23,7 млрд тенге, в шести регионах страны поставлено 585 автобусов (в 2018 году – 45 единиц, в 2019 
году – 648 единиц). В МИИР напомнили, что 24 ноября т.г.  

Парламентом РК одобрен законопроект с поправками в Налоговый кодекс РК в части освобождения от НДС 
социально значимых автобусных перевозок на период 2021-2023 годы (находится на подписи в АП). 25 ноября т.г. 
распоряжением Премьер-Министра РК (№ 146-р) утвержден Комплекс мер по развитию городских пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан. 9 декабря т.г. Мажилисом Парламента РК одобрен 
законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Межправительственное соглашение между РК и 
Грузией о международном автомобильном сообщении от 06.03.2007 г. Также произведен паритетный обмен бланками 
разрешениями с 42 иностранными государствами в количестве 140 000 штук.  

Кроме того, в ведомстве поделились планами на 2021 год: принятие мер по освобождению седельных тягачей, 
осуществляющих международные перевозки от сбора за первичную регистрацию и утилизационного сбора до 2025 
года; обновление автобусного парка в регионах более 600 ед. в рамках программы льготного кредитования 
приобретения автобусов отечественного производства; обеспечение передачи некоторых государственных функций в 
сфере автомобильных пассажирских перевозок в конкурентную среду; реализация комплекса мер по развитию 
городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан; подготовка к подписанию 
проектов международных договоров в сфере международных автомобильных перевозок с Россией и Арменией 
обеспечение паритетного обмена бланками разрешениями с иностранными государствами с учетом интересов 
отечественных перевозчиков. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-karantin-povliyal-na-
avtoperevozki-v-rk_a3734617 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ и COVID-19 Пандемия заставила всех нас больше заботиться о своем 
здоровье и благополучии своих близких, особенно самых уязвимых из них.  

 

Беременные женщины, в силу своего особого состояния, имеют ослабленный иммунитет. Сам процесс 
вынашивания ребенка и без того является достаточно сложным как физически, так и эмоционально. Охватившая 
планету коронавирусная инфекция усложняет ситуацию. - Однако, какое влияние на беременность на самом деле 
оказывает коронавирус? - с этим вопросом я вновь обратился к известному акушеру-гинекологу, академику Локшину 
Вячеславу Натановичу.  

- Ранее мы уже обсуждали этот вопрос, но с тех пор прошло много времени, и эксперты пересмотрели некоторые 
свои рекомендации.  

- Начнем с самого важного вопроса. Как переносят коронавирусную инфекцию беременные? Протекает ли она 
тяжелее или легче, чем у небеременных женщин? Последние исследования показывают, что беременные реже 
испытывают частые симптомы коронавируса, такие как повышение температуры и боли в мышцах. Как правило, они 
вообще легче переносят это заболевание. Также выяснилось, что среди беременных главными факторами риска 
осложнения болезни являются избыточный вес, диабет или повышенное давление. О том, что эти хронические 
заболевания ухудшают течение болезни у пациентов, стало известно еще в июле, и теперь мы знаем, что эта 
информация актуальна и для будущих мам.  

В дополнение к этому, выяснилось, что беременным, у которых развивается тяжелая форма болезни, чаще 
требуется интенсивная терапия, чем небеременным женщинам. То есть они легче переносят болезнь, но в случае 
развития тяжелой формы, им чаще требуется экстренная помощь. Пока нет никаких данных о том, что коронавирус 
оказывает какое-либо влияние на развитие малыша в утробе матери, но не стоит терять бдительность. 
Маловероятно, что вирус передается от матери к ребенку, пока он находится в утробе. Однако недавно было 
показано, что беременные с коронавирусом более склонны к преждевременным родам 
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320. Стоит отметить, что ковидположительный результат у мамы теперь не 
означает, что рожать нужно только кесаревым сечением. Ранее некоторые врачи предполагали, что ребенок может 
заражаться в процессе естественных родов.  

Однако, на сегодняшний день этому пока нет подтверждений. По этой причине способ родоразрешения 
определяется акушерами-гинекологами, только по медицинским показаниям и течению беременности, а не по 
наличию коронавирусной инфекции. Ранее эксперты также рекомендовали держать новорожденного и зараженную 
маму раздельно до ее полного выздоровления, но сейчас врачи от этого отказались. Что же касается кормления, то 
ранее мамам рекомендовалось сцеживать молоко и не использовать его.  

После долгих наблюдений и анализа данных, эксперты Всемирной Организации Здравоохранения пришли к 
выводу, что матерям лучше кормить своих младенцев грудью, держать их на руках и находиться с ними в одной 
комнате как обычно. На данный момент нет достаточной информации о том, что ребенок может заразиться от 
грудного молока даже от ковидположительной мамы. Ученые и врачи убеждены, что огромные преимущества 
грудного вскармливания перевешивают потенциальный риск заражения, поскольку ковид протекает у младенцев 
очень мягко или бессимптомно. К тому же, сам процесс грудного вскармливания укрепляет иммунитет ребенка и 
помогает ему бороться с потенциальными инфекциями. При этом эксперты отмечают, что если у мамы есть явные 
симптомы болезни, то ей очень важно продолжать соблюдение всех гигиенических рекомендаций и надевать маску 
при контакте. Другим, неочевидным эффектом коронавируса на беременность, является ограниченный доступ к 
качественной медицинской помощи для женщин.  

Из-за перегрузки медицинской системы, ограничений в передвижении и недоступности медицинских услуг 
беременные и новорожденные получают меньше необходимой помощи и внимания. По этой причине беременным 
женщинам рекомендуется всегда поддерживать связь со своим врачом, при необходимости - удаленно. С появлением 
информации об успешных испытаниях вакцины от Pfizer/BioNTech, закономерно возникает вопрос о том, кто первым 
получит вакцину. Беременные в этой ситуации находятся в необычном положении. С одной стороны, они являются 
уязвимой группой, так как тяжелое течение ковида для них опаснее. К тому же значительная часть медицинских 
сотрудников - женщины, которые могут быть беременными. Вместе с тем, следует учитывать, что новые вакцины не 
тестировались на будущих матерях. Дело в том, что ученым всегда проще исключить беременных из группы 

https://www.inform.kz/ru/kak-karantin-povliyal-na-avtoperevozki-v-rk_a3734617
https://www.inform.kz/ru/kak-karantin-povliyal-na-avtoperevozki-v-rk_a3734617
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испытуемых вместо того, чтобы волноваться за здоровье женщины и ее ребенка в ходе клинических испытаний. Тем 
более, когда речь идет о необходимости разработки вакцины в кратчайшие сроки. Хотя вакцины от коронавируса и не 
проверяли на беременных, некоторые эксперты все же убеждены в ее безопасности для всех. Так следует ли 
беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19? 

 В Великобритании получение вакцины беременным не рекомендовано, а вот канадцы рекомендуют женщинам 
проконсультироваться со своим лечащим врачом и после этого принимать решение. Американское агентство по 
фармацевтической и продуктовой безопасности пока еще не выразило свою позицию по этому поводу. Касательно 
Казахстана, то многое будет зависеть от типа закупленных вакцин и от опыта других стран. На сегодня лучшее 
решение для будущих матерей — это по возможности избегать заражения.  

Алмаз Шарман, профессор медицины, Президент Академии профилактической медицины, Член Американской 
ассоциации здравоохранения. 

https://www.zdrav.kz/novosti/beremennost-i-covid-19 
 

Европол опасается мошенничества с одобренной вакциной против COVID-19  
 
Глава правоохранительного ведомства Европейского союза «Европол» предупредила, что организованная 

преступность может попытаться использовать вакцинацию против COVID-19 в своих преступных целях, 
сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Коронавирус: в Британии - жесткие ограничения, в Испании - первые случаи заражения новым штаммом 
Исполнительный директор Европола Катрин де Болль сообщила, что европейский орган уже направил 
предупреждение государствам-членам ЕС проявить бдительность при вакцинации населения. «Существует реальная 
опасность того, что преступные группы попытаются использовать потребность в вакцине в своих интересах» - сказала 
К. Болль.  

В Европоле пояснили, что псевдовакцины могут продаваться злоумышленниками и не доставляться заказчикам, 
либо предлагаемые криминалитетом «препараты могут просто оказаться подделкой. Транспортировка вакцины Pfizer, 
одобренной для использования в ЕС, строго упорядочена и осуществляется под охраной местной полицией. Поэтому 
преступникам будет сложно овладеть ею, но это не остановит их от таких попыток, сообщают европейские 
правоохранители.  

Первая в мире вакцина от коронавируса производится на заводе компании Pfizer в местности Пуурс и наземным 
транспортом распределяется по Европе. Условием для перевозки медицинского препарата является соблюдение 
низкой температуры от -70 градусов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/evropol-opasaetsya-
moshennichestva-s-odobrennoy-vakcinoy-protiv-covid-19_a3734677 

 
Нация против вакцинации 
 
Новый закон о санитарном ЧП напугал Францию 

"Коммерсантъ" от 27.12.2020, 14:17 
Сегодня во Франции началась кампания прививок от COVID-19. Первыми лекарство получили обитатели 

двух домов престарелых в Севране и Дижоне. Полная вакцинация населения произойдет не раньше лета, 
однако сопротивление прививкам остается очень упорным. Правительство пытается найти компромисс 
между свободой выбора для каждого и санитарными императивами для всей страны. Новый закон о 
чрезвычайном санитарном положении, подготовленный правительством, обеспокоил французов. 
Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов. 

Утром 27 декабря первой во Франции прививку получила 78-летняя женщина, бывшая домработница по имени 
Морисетт в больнице Рене-Мюре в Севране (департамент Сена Сен-Дени). Во второй половине дня начнется 
вакцинация в доме престарелых Шампмайо в Дижоне. Кампания вакцинации стартовала одновременно по всей 
Европе. 

В четверг, 24 декабря, Верховная комиссия по здравоохранению Франции (Haute Autorite de Sante — HAS), 
независимая организация, которая одна может одобрить или запретить применение лекарственных препаратов, дала 
наконец-то согласие на использование на французской территории вакцины Pfizer / BioNTech. Европейским 
агентством по лекарственным средствам вакцина была одобрена еще 21 декабря, но без санкции HAS начать 
прививки было невозможно. Между тем глава HAS Элизабет Буве заявила: «Мы не получим немедленно доступ к 
количеству доз, необходимому, чтобы вакцинировать все население, но дефицита не будет». 

Правительство заказало на 67 млн жителей 200 млн доз вакцины, прививки предусмотрены в три этапа: 

 сначала обитатели и персонал домов престарелых. Это около миллиона человек. Франция — страна с самой 
большой продолжительностью жизни (в среднем 85,3 года для женщин, 79,4 — для мужчин) и не намерена бросать 
своих стариков, делая приоритет для молодежи. 

 С начала нового года придет очередь и для тех, кто принадлежит к разнообразным «группам риска», по 
подсчетам это около 14 млн. 

 Лишь начиная с весны на прививку могут надеяться остальные. 
В течение последнего месяца Франция активно готовилась к началу вакцинации. Создавались склады, где вакцина 

могла содержаться при низких температурах от –60°C до –80°C, защищенные от возможных краж, грабежей или 
нападений экстремистски настроенных противников вакцинации. Поскольку ни одна страна не обладала до этого ни 
достаточным количеством холодильных камер такой мощности, ни средств индивидуальной защиты, неожиданно 
возник новый технологический рынок. Наученные недавними временами, когда маски распределялись по строгому 
международному принципу «кто успел, тот и съел», европейские партнеры договорились, что вакцины поступят в 
европейские страны одновременно и по справедливым квотам. 

https://www.zdrav.kz/novosti/beremennost-i-covid-19
https://www.inform.kz/ru/evropol-opasaetsya-moshennichestva-s-odobrennoy-vakcinoy-protiv-covid-19_a3734677
https://www.inform.kz/ru/evropol-opasaetsya-moshennichestva-s-odobrennoy-vakcinoy-protiv-covid-19_a3734677
https://www.kommersant.ru/archive/online/57
https://www.kommersant.ru/doc/4617428
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Начало кампании совпало с представлением на совете министров нового закона о чрезвычайном санитарном 
положении. 

Он вызвал многочисленные атаки оппозиции и расколол большинство — не все сторонники президентской 
коалиции согласились с его необходимостью и тем более своевременностью. 

Закон предлагает ввести понятие «санитарного кризиса». В отличие от «чрезвычайного санитарного положения», 
для его объявления нужно только решение правительства и не требуется утверждение парламента. Правительство 
получит возможность своим указом ограничивать перемещения граждан, устанавливать карантин, определять 
порядок открытия общественных зданий, запрещать собрания. Ситуация «санитарного кризиса» может объявляться 
на два месяца, с возможностью продления, а парламентское одобрение понадобится только после трех продлений, то 
есть полугода. 

В период «санитарного кризиса», а тем более «санитарного ЧП» премьер-министр получит право запретить 
переезды из региона в регион, пользование общественным транспортом, доступ в общественные места для лиц, не 
способных предоставить свежие результаты анализов или справки о проведенной вакцинации или другого лечения. 
Иначе говоря, без укола никуда. 

Правительство защищается, пытаясь объяснить, что проект закона подготовлен вовсе не для нынешней 
вакцинации. По мнению министров, задача закона — не продлить ЧП навсегда, а наоборот, подготовить общество к 
концу санитарного чрезвычайного положения, назначенного на 1 апреля 2021 года и создать юридический инструмент 
для решения новых санитарных проблем, если они возникнут. Они говорят, что речь не только о ковиде, а о том, что 
катастрофическая ситуация 2020 года показала: нет законных рамок для быстрой и правильной реакции на эпидемию. 

Надо сказать, что многие с этим согласны. К примеру, Валери Сикс, депутат Национального собрания от 
центристской партии «Союз демократов и независимых (UDI)» предложила ввести так называемый зеленый паспорт 
для прошедших вакцинацию. Но не меньше и противников, которые возмущены тем, что закон может ограничить 
свободу граждан и их право на выбор. 

Согласно опросам, во Франции около 60% жителей настроены против прививок. 
Они боятся, что ритуальная отговорка правительства о том, что вакцинация «не будет обязательной», недорогого 

стоит, коль скоро без справки человека не допустят к нормальной жизни. «Никогда мы не согласимся с тем, что 
правительство пытается сделать принуждением то, чего оно не смогло добиться доверием,— заявила Марин Ле 
Пен.— Те, кто не вакцинировался, не должны стать гражданами второго сорта». 

Однако ограничения давно действуют. При въезде во Францию теперь требуется пройти тест ПЦР на коронавирус. 
Право посадки на самолет подтверждается тестами — не так давно в парижском аэропорту задержали целую команду 
ловкачей, продававших образцовые тесты. Вполне возможно, если вакцинация станет поводом для пропуска в страну 
и «зеленый паспорт», о котором говорит UDI, будет на границе важнее красного общегражданского, отношение к 
прививке изменится. Похоже, для начала французам предстоит получить прививку от недоверчивости. 
 

O  СТРАНА ЗАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ 

1 США 18 982 634 331 909 

2 Индия 10 187 850 147 622 

3 Бразилия 7 465 806 190 795 

4 Россия 3 050 248 54 778 

5 Франция 2 607 688 62 694 

6 Великобритания 2 262 735 70 513 

7 Турция 2 133 373 19 624 

8 Италия 2 038 759 71 620 

9 Испания 1 854 951 49 824 

10 Германия 1 646 240 29 946 

 
Данные обновлены 27.12.2020 в 14:01 по московскому времени 
Вся статистика, графики и карты 

https://www.kommersant.ru/doc/4636222?utm_source=smi2_agr#id1996703 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4636222?utm_source=smi2_agr
https://www.kommersant.ru/doc/4636222?utm_source=smi2_agr
https://www.kommersant.ru/doc/4314405?from=doc_widget
https://www.kommersant.ru/doc/4636222?utm_source=smi2_agr#id1996703
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Ученые пришли к страшным выводам, сравнив коронавирус с гриппом 
 
От ковида умирают втрое чаще 

Несмотря на то, что пандемия бушует в мире уже почти год, до сих пор многие считают COVID-19 "не страшнее 
гриппа". Именно с гриппом по уровню летальности и осложнений сравнили SARS-CoV-2 французские ученые, 
исследование которых опубликовано на днях в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Они 
проанализировали данные, собранные на национальном уровне от более чем 89 тысяч госпитализированных с 
COVID-19 пациентов всех возрастов в период первой волны пандемии, и сравнили их с самым тяжелым за последние 
пять лет во Франции сезоном гриппа 2018-2019 годов. Смертность от COVID-19 в 3 раза превысила смертность от 
сезонного гриппа среди взрослых и в 4 раза среди детей старше 5 лет, а среди подростков – в 10 (!) раз. 

Авторы статьи проанализировали данные 89 530 пациентов, которые были госпитализированы с подтвержденным 
COVID-19 в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, и 45 819 пациентов, которые были госпитализированы на время 
сезонных ОРВИ и гриппа в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. Исследователи подчеркивают, 
что в период 2018-19 годов наблюдался самый высокий уровень смертности от сезонных ОРВИ во Франции за 
последние 5 лет (12 300 смертей, в том числе, 8 100 непосредственно от гриппа). 

Сразу же бросилось в глаза, что за 2 месяца COVID-19 было госпитализировано вдвое больше пациентов, чем за 
3 месяца сезонного гриппа. Пациенты, госпитализированные с COVID-19, чаще были мужчинами, чем те, которые 
были госпитализированы с гриппом. И в целом были моложе (в среднем 68 лет по сравнению со средним 71 годом 
при гриппе). У пациентов с COVID-19 чаще встречались ожирение или избыточный вес, диабет, гипертония и 
дислипидемия, тогда как у больных гриппом чаще - сердечная недостаточность, заболевания периферических 
сосудов, хронические респираторные заболевания, цирроз печени и анемия. Если говорить о последствиях 
госпитализации, у пациентов с новым коронавирусом чаще развивалась острая респираторная недостаточность, 
тромбоэмболия легких или септический шок, но реже - инфаркт миокарда или мерцательная аритмия. 

Пациенты с COVID-19 вдвое чаще нуждались в ИВЛ, чем пациенты с гриппом, и у каждого четвертого больного 
возникла острая дыхательная недостаточность. Среди пациентов с гриппом только один из пяти испытывал проблемы 
с дыханием. Средняя продолжительность пребывания в реанимации при COVID-19  была вдвое выше (15 дней 
против 8), чем у госпитализированных с гриппом. Четверть пациентов с коронавирусной инфекцией находились в 
отделении интенсивной терапии более 3 недель.  Смертность у пациентов с COVID-19, поступивших в отделение 
интенсивной терапии, независимо от того, вентилировались ли они механически или нет, также была выше, чем у 
реанимационных больных с гриппом. В целом пациенты с COVID-19 умирали втрое чаще, чем с гриппом. 

Дети младше 5 лет, поступившие в больницы с COVID-19, чаще попадали в реанимации, чем их сверстники с 
гриппом, однако уровень смертности у них не особенно различался. В отличие от уровня смертности в группе детей 
11-17 лет: она была в 10  раз выше у пациентов с COVID-19, чем у больных гриппом. Маленькие пациенты с COVID-19 
чаще страдали ожирением, но реже болели диабетом или хроническими респираторными заболеваниями. Несмотря 
на то, что риск госпитализации по поводу COVID-19 у детей в целом ниже, чем при гриппе, смертность этих детей в 
стационаре была более чем в четыре раза выше, чем у детей, больных гриппом.Рост детской смертности может быть 
частично связан с детским воспалительным мультисистемным синдромом, отмечают исследователи, который при 
COVID-19 встречается "неожиданно часто", в том числе, у подростков. 

Как рассказал «МК» доцент кафедры инфекционных болезней у детей  ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван 
Коновалов, во всех возрастных группах, кроме детей младше 5-7 лет, смертность от коронавируса нового типа 
значительно выше: "Это связано не только с тяжестью течения самой болезни, но и с тем, что к коронавирусу SARS-
CoV-2 восприимчивы все люди на планете, поскольку это новый возбудитель. Поэтому многолетние наблюдения за 
летальностью (прямой и косвенной) при гриппе показывают, что и с учетом вакцинации, и с учетом вторичного 
иммунного ответа, летальность при гриппе все же значительно ниже. И, конечно, нужно учитывать, что против гриппа 
разработаны специфические противовирусные препараты, которые тоже оказывают значимый эффект в 
предотвращении тяжелых и летальных случаев. Несмотря на то, что дети раннего возраста новую коронавирусную 
инфекцию переносят легче и часто без симптомов, у них в ряде случаев развивается мультисистемный 
воспалительный синдром (Кавасаки-подобный), который нередко протекает в тяжелых формах". 

Тем временем, некоторые исследователи отмечают, что в этом году грипп вообще куда-то пропал. Как отмечает в 
свой соцсети доктор медицинских наук, профессор Василий Власов, он еще с весны предупреждал, что грипп в 
период пандемии коронавируса уходит на второй план: "На сегодня в России из более чем 2500 проб на грипп - лишь 
одна положительная, в ноябре. Грипп не выявляется уже более полгода. Он практически исчез в апреле в 
собираемых пробах. И сегодня, к новому году его все еще нет. Об этом свидетельствуют и международные данные – 
графики опубликованы на сайте ВОЗ". "То, что гриппа не будет, было понятно уже в конце августа по статистике из 
Южного полушария", - согласен доктор Юрий Мещерский. 

"Грипп никуда не пропал, - тем временем возражает Иван Коновалов. - Но в связи с изоляционными 
мероприятиями и массовым использованием средств индивидуальной защиты передача респираторных инфекций, в 
том числе, гриппа снизилась. Например, мы видим снижение заболеваемости корью в 4,5 раза по сравнению с 
прошлым годом. Надо учитывать и тот факт, что гриппозные инфекции в России нередко начинаются с января, и 
проследить, как протекает гриппозный сезон, мы можем только по его окончании, весной. Данные Китая, одной из 
стран с наименьшим охватом вакцинацией против гриппа, показали, что ко-инфекции гриппа и COVID-19 могут 
протекать тяжелее, и это особенно  касается детей. Соответственно, следует помнить, что перенесенная 
коронавирусная инфекция может сопровождаться длительными и стойкими нарушениями здоровья, которые могут 
обусловить более тяжелое течение гриппозной инфекции, и наоборот – перенесенный грипп может 
вызывать иммунодепрессию, являющуюся неблагоприятным фактором по тяжести COVID-19. Стоит упомянуть опыт 
ряда стран по изучению течения COVID-19 среди привитых против гриппа или не привитых. Так, исследования, 
проведенные в Бразилии  среди более чем 90 тысяч человек показали, что противогриппозная вакцинация значимо 
снижает госпитализацию при COVID-19 , значимо снижает шансы необходимости в переводе на ИВЛ и число 
летальных исходов". 

https://www.mk.ru/science/2020/12/26/uchenye-vyyasnili-chem-covid19-strashnee-grippa.html 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30527-0/fulltext?fbclid=IwAR3Az1t1eGsPbUtiqINJY_tC99-Nv63Bhj8Pc7Z92PIqD7o7oy_kfsmA9mk#fig1
https://www.mk.ru/science/2020/12/26/uchenye-vyyasnili-chem-covid19-strashnee-grippa.html
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40% людей в мире встречают 2021 год с оптимизмом 
 
Мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пунктов, достигнув максимума за последние три года. 

Почти половина (43%) жителей планеты оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года, 
сообщает ТАСС со ссылкой на результаты глобального исследования «Индекс счастья», проведенного в 41 стране. 
При этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% 
соответственно. 

Самыми оптимистичными странами в 2020 году оказались Нигерия (69 п.п.), Индонезия (66 п.п.) и Азербайджан (65 
п.п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать 
рост оптимистических настроений с 39 п.п. Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и 
Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония. 

Странами с наиболее пессимистично настроенными относительно наступающего года гражданами традиционно 
стали Италия (-43 п.п.) и Гонконг (-34 п.п.), в 2020 году к ним присоединилась Болгария (-29 п.п.). Пессимистичными 
настроениями отметились Польша (-32 п.п.) и Чехия (-19 п.п.). В минусовой зоне оказались также Таиланд, Сербия, 
Южная Корея, Турция и Россия с -13 п.п., при этом среди россиян почти половина (45%) не ожидает значительных 
изменений в грядущем году, а еще 16% настроены оптимистично. 

Как отмечается в исследовании, поляризация в «индексе счастья» не имеет взаимосвязи с уровнем дохода на 
душу населения. 

«Несмотря на общемировой рост индекса, очевидна поляризация стран по уровню оптимизма. Развивающиеся 
страны традиционно верят, что наступающий год принесет больше позитива, а многие развитые государства Европы, 
столкнувшиеся этой весной с серьезными ограничения, не видят поводов для оптимизма», − прокомментировал 
результаты доктор социологических наук Андрей Милехин. 

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках ежегодного 
глобального исследования «Конец года» задает респондентам во всем мире традиционный вопрос об их ожиданиях 
на наступающий год: каким он будет — лучше, хуже или как предыдущий. В ноябре-декабре на вопросы 
исследователей ответили более 38 тыс. человек в 41 стране, чье мнение можно экстраполировать на всех жителей 
Земли. 

https://365info.kz/2020/12/40-lyudej-v-mire-vstrechayut-2021-god-s-optimizmom 
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