
 

 
1 

   
 
 

 
 

            COVID-19 
 
   ОБЗОРЫ - АНАЛИТИКА 
        https://nncooi.kz/ 

 

19 ФЕВРАЛЯ 2021 г.                                                                            Статьи публикуются в авторской редакции 

 

 

COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-

Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 101625 7,2 20 0,00 4842 0,34 2 

2.  14.01.20 Япония 421408 334,6 1512 1,20 7294 5,79 76 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 86128 166,3 561 1,08 1550 2,99 6 

4.  23.01.20 Вьетнам 2347 2,4 18 0,02 35 0,04 0 

5.  24.01.20 Сингапур 59832 1049,0 11 0,19 29 0,51 0 

6.  25.01.20 Австралия 28918 111,5 6 0,02 909 3,50 0 

7.  25.01.20 Малайзия 274875 831,3 2712 8,20 1030 3,11 25 

8.  27.01.20 Камбоджа 484 3,2 1 0,01 0 0,00 0 

9.  30.01.20 Филиппины 555163 506,8 1739 1,59 11673 10,66 96 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2344 46,9 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 2551 75,9 58 1,73 2 0,06 0 

12.  10.03.20 Бруней 185 42,7 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 56 6,3 0 0,00 2 0,22 0 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 955 10,9 0 0,00 10 0,11 0 

15.  24.03.20 Лаос 45 0,6 0 0,00 0 0,00 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
18 2,7 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  11.11.20 Вануату 1 0,3 0 0,00 0 0,00 0 

19.  18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-Восточная 

Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 25111 37,7 150 0,23 82 0,12 0 

22.  24.01.20 Непал 273166 954,8 96 0,34 2058 7,19 3 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 78420 359,7 514 2,36 430 1,97 8 

24.  30.01.20 Индия 10950201 792,0 12881 0,93 156014 11,28 101 

25.  02.03.20 Индонезия 1252685 469,3 9039 3,39 33969 12,73 181 

26.  06.03.20 Бутан 866 113,5 0 0,00 1 0,13 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 18340 4561,4 116 28,85 58 14,43 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 542268 315,5 391 0,23 8329 4,85 15 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 103 8,5 1 0,08 0 0,00 0 

30.  23.03.20 Мьянма 141709 262,2 19 0,04 3191 5,90 0 

Европейский 

регион 

31.  25.01.20 Франция 3596156 5222,4 22518 32,70 83542 121,32 271 

32.  28.01.20 Германия 2372209 2853,0 9845 11,84 67547 81,24 473 

33.  29.01.20 Финляндия 52209 944,7 614 11,11 725 13,12 2 

34.  30.01.20 Италия 2765412 4592,3 13755 22,84 94887 157,57 347 

35.  31.01.20 Великобритания 4095187 6144,6 12095 18,15 119614 179,47 455 

36.  31.01.20 Испания 3121687 6651,1 14515 30,93 66704 142,12 388 

37.  31.01.20 Швеция 627022 6079,7 4920 47,70 12598 122,15 29 

38.  04.02.20 Бельгия 743882 6481,9 2677 23,33 21793 189,90 43 

39.  21.02.20 Израиль 741934 8121,0 3305 36,18 5509 60,30 36 

40.  25.02.20 Австрия 439841 4933,5 1967 22,06 8312 93,23 22 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

41.  25.02.20 Хорватия 238866 5860,0 365 8,95 5399 132,45 24 

42.  25.02.20 Швейцария 546754 6379,8 1219 14,22 9876 115,24 27 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
98174 4726,4 371 17,86 3018 145,30 8 

44.  26.02.20 Грузия 267313 7179,1 365 9,80 3399 91,29 9 

45.  26.02.20 Норвегия 67824 1221,9 326 5,87 607 10,94 0 

46.  26.02.20 Греция 176059 1639,1 1400 13,03 6221 57,92 27 

47.  26.02.20 Румыния 771843 3978,2 3058 15,76 19659 101,33 71 

48.  27.02.20 Дания 206753 3588,2 468 8,12 2320 40,26 3 

49.  27.02.20 Эстония 55295 4162,7 995 74,90 514 38,69 4 

50.  27.02.20 Нидерланды 1057116 6035,0 4572 26,10 15211 86,84 73 

51.  27.02.20 Сан-Марино 3420 9887,3 26 75,17 72 208,15 0 

52.  28.02.20 Литва 192193 6887,5 372 13,33 3129 112,13 16 

53.  28.02.20 Беларусь 273659 2908,7 1386 14,73 1885 20,04 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 232636 2330,7 145 1,45 3190 31,96 3 

55.  28.02.20 Монако 1835 4791,1 19 49,61 22 57,44 0 

56.  28.02.20 Исландия 6044 1693,0 0 0,00 29 8,12 0 

57.  29.02.20 Люксембург 53562 8725,0 233 37,95 619 100,83 3 

58.  29.02.20 Ирландия 212647 4320,8 896 18,21 4082 82,94 46 

59.  01.03.20 Армения 169820 5733,1 223 7,53 3156 106,55 1 

60.  01.03.20 Чехия 1123252 10503,6 10930 102,21 18739 175,23 143 

61.  02.03.20 Андорра 10610 13928,1 27 35,44 107 140,46 0 

62.  02.03.20 Португалия 792829 7714,9 1944 18,92 15754 153,30 105 

63.  02.03.20 Латвия 79351 4158,6 708 37,10 1521 79,71 13 

64.  03.03.20 Украина 1287141 3101,5 6237 15,03 24852 59,88 163 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 2542 6623,6 2 5,21 54 140,71 0 

66.  04.03.20 Венгрия 394023 4033,2 2853 29,20 14035 143,66 104 

67.  04.03.20 Польша 1614446 4213,8 9074 23,68 41582 108,53 274 

68.  04.03.20 Словения 182484 8627,5 878 41,51 3755 177,53 10 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
127135 3620,7 354 10,08 4962 141,31 13 

70.  06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  06.03.20 Сербия 494213 5244,2 2858 30,33 5845 62,02 20 

72.  06.03.20 Словакия 285419 5237,8 2555 46,89 6271 115,08 103 

73.  07.03.20 Мальта 20409 4135,1 163 33,03 301 60,99 3 

74.  07.03.20 Болгария 234428 3372,3 1086 15,62 9786 140,78 42 

75.  07.03.20 Молдавия 174155 4910,6 1340 37,78 3717 104,81 20 

76.  08.03.20 Албания 96838 3402,7 1112 39,07 1617 56,82 17 

77.  10.03.20 Турция 2616600 3146,7 7241 8,71 27821 33,46 83 

78.  10.03.20 Кипр 32935 3760,1 107 12,22 228 26,03 1 

79.  13.03.20 Казахстан 253751 1345,3 61 0,32 3144 16,67 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 79548 229,5 51 0,15 622 1,79 0 

81.  17.03.20 Черногория 70658 11355,8 484 77,79 926 148,82 10 

82.  18.03.20 Киргизия 85689 1313,5 70 1,07 1447 22,18 1 

83.  07.04.20 Абхазия 12650 5193,7 32 13,14 195 80,06 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 13308 145,8 0 0,00 90 0,99 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 2994 5592,9 10 18,68 70 130,76 0 

Американский 

регион 

86.  21.01.20 США 27895780 8454,4 71130 21,56 493082 149,44 2638 

87.  26.01.20 Канада 842590 2191,7 3435 8,93 21509 55,95 70 

88.  26.02.20 Бразилия 10030626 4720,1 51879 24,41 243457 114,56 1367 

89.  28.02.20 Мексика 2022662 1582,8 9099 7,12 178108 139,37 1047 

90.  29.02.20 Эквадор 269860 1531,8 1641 9,31 15444 87,66 50 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
232780 2167,6 1043 9,71 3007 28,00 17 

92.  03.03.20 Аргентина 2046795 4554,6 7671 17,07 50857 113,17 241 

93.  03.03.20 Чили 788142 3977,9 3828 19,32 19798 99,92 139 

94.  06.03.20 Колумбия 2212525 4584,7 4824 10,00 58334 120,88 200 

95.  06.03.20 Перу 1261804 3923,3 9667 30,06 44489 138,33 181 

96.  06.03.20 Коста-Рика 201241 4062,8 353 7,13 2756 55,64 11 

97.  07.03.20 Парагвай 148622 2077,8 1369 19,14 3008 42,05 17 

98.  09.03.20 Панама 334463 8885,4 708 18,81 5694 151,27 22 

99.  10.03.20 Боливия 239524 2088,3 1029 8,97 11353 98,98 50 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

100.  10.03.20 Ямайка 20310 744,9 294 10,78 384 14,08 3 

101.  11.03.20 Гондурас 162584 1775,3 857 9,36 3933 42,94 20 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
1462 1317,1 0 0,00 6 5,41 0 

103.  12.03.20 Гайана 8338 1040,1 25 3,12 189 23,58 0 

104.  12.03.20 Куба 41688 367,8 923 8,14 282 2,49 5 

105.  13.03.20 Венесуэла 134781 409,8 462 1,40 1303 3,96 6 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 7666 549,5 3 0,22 138 9,89 0 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 2620 1431,7 44 24,04 25 13,66 1 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 525 541,2 0 0,00 10 10,31 0 

109.  14.03.20 Суринам 8838 1521,2 6 1,03 168 28,92 0 

110.  14.03.20 Гватемала 169610 959,3 730 4,13 6186 34,99 22 

111.  14.03.20 Уругвай 50752 1485,8 544 15,93 558 16,34 5 

112.  16.03.20 Багамские Острова 8403 2160,2 20 5,14 179 46,02 0 

113.  17.03.20 Барбадос 2647 922,3 190 66,20 29 10,10 1 

114.  18.03.20 Никарагуа 6398 103,2 0 0,00 172 2,78 0 

115.  19.03.20 Гаити 12206 111,9 0 0,00 247 2,26 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 58546 907,1 523 8,10 1776 27,52 9 

117.  23.03.20 Гренада 148 132,1 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 134 186,1 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 12207 3147,1 12 3,09 314 80,95 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 41 73,0 0 0,00 0 0,00 0 

Восточно-

Средиземномо

рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 361877 3703,6 3294 33,71 1073 10,98 18 

122.  14.02.20 Египет 176333 173,8 656 0,65 10201 10,06 51 

123.  19.02.20 Иран 1550142 1828,3 8066 9,51 59264 69,90 80 

124.  21.02.20 Ливан 348810 5087,7 2730 39,82 4206 61,35 54 

125.  23.02.20 Кувейт 181484 4313,9 979 23,27 1027 24,41 8 

126.  24.02.20 Бахрейн 115705 7973,1 648 44,65 414 28,53 4 

127.  24.02.20 Оман 138494 3387,2 288 7,04 1549 37,88 0 

128.  24.02.20 Афганистан 55575 172,5 18 0,06 2430 7,54 0 

129.  24.02.20 Ирак 657453 1672,5 3896 9,91 13220 33,63 16 

130.  26.02.20 Пакистан 567261 257,9 1272 0,58 12488 5,68 52 

131.  29.02.20 Катар 159053 5777,3 462 16,78 256 9,30 0 

132.  02.03.20 Иордания 356744 3319,8 1638 15,24 4512 41,99 9 

133.  02.03.20 Тунис 226015 1928,1 899 7,67 7684 65,55 33 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 374029 1093,1 327 0,96 6450 18,85 5 

135.  02.03.20 Марокко 480056 1327,0 477 1,32 8524 23,56 7 

136.  05.03.20 Палестина 171154 3553,5 627 13,02 1956 40,61 8 

137.  13.03.20 Судан 28038 64,9 13 0,03 1864 4,31 0 

138.  16.03.20 Сомали 5632 36,5 132 0,85 179 1,16 7 

139.  18.03.20 Джибути 6008 616,8 2 0,21 63 6,47 0 

140.  22.03.20 Сирия 15045 88,1 44 0,26 990 5,80 3 

141.  24.03.20 Ливия 128740 1899,7 392 5,78 2061 30,41 5 

142.  10.04.20 Йемен 2154 7,4 3 0,01 618 2,12 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 150246 71,4 877 0,42 1803 0,86 16 

144.  27.02.20 Сенегал 32099 166,7 328 1,70 781 4,06 12 

145.  02.03.20 Камерун 33749 138,6 1651 6,78 523 2,15 44 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 11703 56,1 31 0,15 139 0,67 1 

147.  06.03.20 ЮАР 1498766 2727,2 2327 4,23 48708 88,63 230 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 31612 122,9 115 0,45 183 0,71 3 

149.  10.03.20 ДР Конго 24794 24,4 192 0,19 695 0,68 0 

150.  10.03.20 Того 6085 75,3 78 0,97 81 1,00 0 

151.  11.03.20 Кения 103615 217,8 283 0,59 1807 3,80 6 

152.  13.03.20 Алжир 111418 258,8 171 0,40 2950 6,85 3 

153.  13.03.20 Гана 78689 258,7 418 1,37 568 1,87 3 

154.  13.03.20 Габон 13107 603,2 0 0,00 75 3,45 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 150179 134,0 871 0,78 2249 2,01 12 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

15154 118,7 66 0,52 85 0,67 0 



 

 
4 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

157.  14.03.20 Мавритания 17058 469,7 17 0,47 433 11,92 1 

158.  14.03.20 Эсватини 16709 1455,5 36 3,14 640 55,75 3 

159.  14.03.20 Руанда 17835 149,2 119 1,00 243 2,03 0 

160.  14.03.20 Намибия 36680 1470,1 240 9,62 394 15,79 0 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
2280 2326,5 69 70,41 10 10,20 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
5747 423,8 53 3,91 88 6,49 1 

163.  14.03.20 Республика Конго 8419 156,5 0 0,00 123 2,29 0 

164.  16.03.20 Бенин 5143 49,9 0 0,00 65 0,63 0 

165.  16.03.20 Либерия 1985 40,2 0 0,00 85 1,72 0 

166.  16.03.20 Танзания 509 0,9 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 4997 105,3 1 0,02 63 1,33 0 

168.  18.03.20 Маврикий 603 47,8 0 0,00 10 0,79 0 

169.  18.03.20 Замбия 72467 405,7 790 4,42 991 5,55 8 

170.  17.03.20 Гамбия 4510 192,1 41 1,75 139 5,92 1 

171.  19.03.20 Нигер 4718 21,1 3 0,01 170 0,76 0 

172.  19.03.20 Чад 3751 23,5 27 0,17 132 0,83 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 14885 2706,4 37 6,73 142 25,82 1 

174.  21.03.20 Зимбабве 35543 242,7 120 0,82 1420 9,70 2 

175.  21.03.20 Мадагаскар 19598 76,3 0 0,00 292 1,14 0 

176.  21.03.20 Ангола 20452 64,3 52 0,16 498 1,56 2 

177.  22.03.20 Уганда 40154 100,4 52 0,13 331 0,83 0 

178.  22.03.20 Мозамбик 53527 176,3 898 2,96 571 1,88 10 

179.  22.03.20 Эритрея 2675 76,5 48 1,37 7 0,20 0 

180.  25.03.20 Мали 8256 42,0 0 0,00 342 1,74 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3025 157,5 26 1,35 46 2,39 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 26524 1151,2 722 31,34 254 11,02 28 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 3829 49,0 4 0,05 79 1,01 0 

184.  01.04.20 Бурунди 1928 17,2 33 0,29 3 0,03 0 

185.  02.04.20 Малави 29837 169,9 203 1,16 984 5,60 8 

186.  05.04.20 Южный Судан 6084 55,0 162 1,46 83 0,75 4 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

1548 720,0 13 6,05 20 9,30 0 

189.  01.05.20 Коморы 3458 429,0 45 5,58 138 17,12 3 

190.  13.05.20 Лесото 10455 520,9 80 3,99 285 14,20 6 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923 
 

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

 
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 иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней в 

ряде стран. Требуется предоставить результаты ПЦР-теста всем прибывающим в страну. Продлено закрытие границ с 
Мексикой и Канадой до 21.02.21. На отдельных территориях (в частности, округ Колумбия, Род-Айленд) прибывшие в 
страну должны пройти 14-дневную изоляцию. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов обязательно 
ношение масок в общественных местах; с 01.02.21 - в общественном транспорте по всей стране. Продлён 
комендантский час в Пуэрто-Рико, Северной Каролине, Огайо. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. 
Рестораны, церкви работают по всей стране. Отдельные штаты самостоятельно ослабляют или расширяют 
ограничения. Так, в Дэлавере и Массачусетсе с 05.02 повышен разрешённый лимит на заполяемость ресторанов, 
учреждений культуры, фитнесс-центров и т.п. С 7.02 в Айове отменено ораничение на собрания. 

 
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, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-

тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы (кроме границ с Парагваем). Pапрещён въезд 
лицам, находившимся в Великобритании или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа 
общественного транспорта. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923
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муниципальном транспорте. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-
Жанейро большая часть штата перешла в жёлтую зону (ограничена работа торговых центров, ресторанов, разрешены 
спортивные мероприятия без зрителей, возобновлена образовательная деятельность). В Сан-Паулу большая часть 
штата находится в оранжевой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей (до 
20.00), очная учёба в школах возобновлена.  

 
Великобритания.  
 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. С 05.01 действует новый общенациональный локдаун. 

Гражданам разрешается выходить из дома только на работу, к врачу или в магазин, для волонтёрской работы и т.п. 
Продлён запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, 
гостиниц, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Запрещены массовые мероприятия; спортивные 
соревнования проходят без зрителей; на похоронах разрешено присутствие до 30 человек, на свадьбах – до шести.  
Учебные заведения.  Школы могут посещать дети представителей «ключевых» профессий (врачей, соцработников, 
пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и т.п.). 

 
Италия.  

 
До 30.04.21 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. Действует комендантский час с 22.00 до 05.00. 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. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. 
Рестораны работают до 18.00 (продажа навынос позволяется до 22.00); разрешается не более 4 человек за одним 
столиком (в регионах «красной зоны» заведения общественного питания закрыты). Запрещены занятия групповыми 
видами спорта (не для профессиональных спортсменов), танцевальные мероприятия. Закрыты спортзалы, бассейны. 
Торговые центры работают только по будням. Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. С 01.02 
почти по всей стране возобновили обучение учащиеся старших классов. На части территории с 14.02 введены меры 
«оранжевого уровня»: закрыты бары, рестораны и музеи. 

 
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 (кроме отдельных рейсов, 
разрешенных управлением гражданской авиации). Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить специальную 
форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). От карантина 
освобождены приехавшие на похороны, имеющие серьезное заболевание, беременные и родители с детьми до 10 лет. 
Сухопутные границы закрыты. Запрещено авиасообщение с Великобританией. Комендантский час, ношение масок. В 
отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение масок. Торговля, 
сфера услуг, инфраструктура развлечений. Открыты учреждения культуры (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. 

 
Чехия.  

 
Въезд в страну.  Требования для въезда отличаются для различных стран. Комендантский час, массовые 

мероприятия и работа общественного транспорта. Восстановлено движение общественного транспорта. В 
общественных местах обязательно ношение масок по всей стране. С 12 февраля и до завершения действия режима 
ЧС (28.02) власти запретили въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов 
(Восточная Чехия). Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Закрыты предприятий 
по оказанию бытовых услуг и большинства магазинов, рестораны, отели, спортзалы. Действует комендантский час с 
23.00 до 5.00. Запрещены концерты и прочие представления. Во встречах в общественных местах могут участвовать 
не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15. Школы открыты для 
учеников начальных классов. 

 
Испания.  

 
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Особый 

режим на всей территории страны действует до 09.05.21 г. 
Въезд в страну.  Разрешён въезд иностранцам из отдельного списка стран (в некоторых случаях требуются 

результаты ПЦР-теста). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. По всей 
стране действует комендантский час (с 23.00 до 6.00). Запрещены собрания более 6 людей. Часть территорий 
ограничили въезд и выезд. В общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых 
регионах – во всех общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. 
По всей стране закрыты ночные заведения. Ограничения отличаются в различных регионах. На территориях 
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автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная способность магазинов, кафе и бары должны быть 
закрыты до 23.00, введены ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений. В Каталонии бары 
и рестораны открыты ограниченное количество часов. По выходным работают только магазины, торгующие товарами 
первой необходимости. 

 
Франция. 
 
Въезд в страну.  С 24.01 требование предоставить результаты теста распространяется на всех прибывающих 

авиатранспортом. С 31.01 запрещено пересечение границ страны для лиц, планирующих отправиться за пределы ЕС 
или прибыть оттуда.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 15.01 
комендантский час продлён и действует с 18:00 до 06:00. Максимально возможное число работников предприятий 
должно быть переведено на удалённую работу. Количество прихожан, присутствующих на богослужении, не должно 
превышать 30. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 6 лет. Запрещены 
собрания более 6 человек.  Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 31.01 
приостановлена работа магазинов площадью более 20 тыс. кв. м, торгующих непродовольственными товарами. 
Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, бары и рестораны (работа навынос разрешена), отменены массовые 
мероприятия, школы и детские сады продолжают свою работу.  

 
Германия.  
 
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  С 11.01 при въезде из стран высокого риска 

требуются результаты ПЦР-исследования и 10-дневная изоляция, которая может быть прервана при отрицательном 
результате теста, проведённого через 5 дней после прибытия. Прекращён приём авиарейсов из ряда стран. 
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует.  

Предписано носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы классов 
FFP2, K95, N95. В наиболее поражённых регионах запрещено удаляться от дома на более чем 15 км. Не разрешаются 
встречи более чем двух лиц из разных домохозяйств. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. С 11.01 
продлены установленные ранее ограничения.  Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных 
и некоторых магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Приостановлена работа парикмахерских 
(позволено открыться с 1 марта), косметических и массажных салонов, тату-салонов и подобных заведений. Школы и 
детские сады закрыты, кроме особых случаев.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923 
 

Асем НУСУПОВА, вице-министр здравоохранения: Выплаты медикам сойдут на нет 
 
Принято решение не расширять категории врачей, которые получают надбавки к заработной плате за 

работу с коронавирусными больными. 

Я несколько месяцев следила за этой темой. Не потому, что кто-то из моих близких врач - отнюдь. В начале ноября 
я брала интервью у вице-министра здравоохранения Асем 
НУСУПОВОЙ (см. “Кому надбавки, а кому…”, “Время” от 
4.11.2020 г.). Поводом для разговора стало решение об 
отмене компенсаций, которую государство выплачивало 
переболевшим и умершим от ковида медикам - 2 млн и 10 млн 
тенге соответственно. Тогда Асем Бековна, которая в 
Минздраве отвечает за финансы, говорила, что правительство 
будет рассматривать вопрос о расширении категорий 
получателей надбавок к заработным платам (не путать с 
компенсациями). Я все ждала, когда же появятся новости, и 
периодически напоминала о себе госпоже Нусуповой. И вот 
конкретика появилась. 

- Да, мы хотели расширить контингент (получателей 
надбавок. - О. А.), сделать упор на ПМСП, но, учитывая, что 
эта мера временная, делать этого не будем, - начала нашу 

беседу Асем Бековна. - Вот представьте, мы начнем людям платить, а потом раз - и эти надбавки отменят. Народ 
скажет: ну зачем вы нас, извините, только раздразнили? 

Кроме того, Минфин просит внимательно следить за ситуацией. В Казахстане началась вакцинация, уровень 
заболеваемости меняется. В марте, апреле или мае положение улучшится, и, возможно, эти выплаты постепенно 
сойдут на нет. Если бы мы планировали их на более долгосрочную перспективу, то могли бы расширить контингент 
получателей и изменить порядок выплат. 

- Честно говоря, я не вижу логики в вашем решении… 

- Почему? Простая человеческая логика. О каких кардинальных изменениях может идти речь, если решение, 
возможно, будет действовать несколько месяцев? 

- Лучше получить дополнительные деньги хотя бы несколько раз, чем не получить их вообще. Разве нет? 

- Вы поймите правильно, с января мы повысили всем медицинским работникам зарплату. Выплата надбавок через 
какое-то время может быть прекращена. Повторяю, пока мы не знаем, когда это произойдет, все будет зависеть от 
ситуации. 

- В ноябре вы говорили, что компенсации заразившимся на рабочем месте и умершим от ковида медикам 
отменили, зато теперь расширят категории получателей надбавок. Вы сами акцентировали на этом внимание. 

- Мы тогда думали, что процесс выплат надбавок будет долгосрочным, но ситуация меняется. В том числе и со 
сроками вакцинации. Осенью не было такой определенности. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923
https://time.kz/articles/ukogo/2021/02/12/komu-nadbavki
https://time.kz/articles/ukogo/2021/02/12/komu-nadbavki
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- Как вы говорите, через несколько месяцев государство, возможно, прекратит выплату надбавок, и 
связано это в том числе с вакцинацией. Но пока будут заразившиеся, не исчезнут и ковидные госпитали, и в 
них кто-то должен будет работать. Получается, уже без надбавок? 

- Мы с вами говорили и о том, что параллельно с мерами финансового стимулирования Минздрав предпринимает 
шаги и по повышению безопасности работы наших врачей. Я бы хотела, чтобы вы понимали, что министерство очень 
сильно защищало позицию сохранения существующих надбавок по трем группам риска. На самом деле есть мнение, 

что материальное стимулирование уже сейчас нужно сводить на нет - мы 
ведь идем по пути вакцинации и повышения заработных плат. Мы все-таки 
их сохранили, но кардинально что-то менять не будем. Позиция такая. 

Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА и с сайта inbusiness.kz, 
Алматы 

А тем временем 
Статистика знает всё? 
Мы сделали запрос в комитет санитарно-эпидемиологического 

контроля Минздрава, чтобы узнать, сколько медиков заразились и 
умерли от коронавируса уже после отмены приказа о выплате 
соответствующих компенсаций. Это данные за период с 20 октября 
2020-го по 2 февраля 2021 года. 

Для сравнения: в октябре, когда вице-министр здравоохранения Марат 
ШОРАНОВ объявил об отмене компенсаций, речь шла о 9133 
подтвержденных случаях заражения на рабочем месте и 182 летальных. 
Свежие цифры, конечно, на порядок меньше, и боюсь, что связано это не 
только с более коротким периодом, за который дана статистика. Неизвестно, 
фиксируются ли сейчас все случаи. 

Задавала я и такой вопрос: сколько медицинских работников из числа 
заразившихся на рабочем месте получили компенсации от клиник или 
местных акиматов, как предполагалось после отмены соответствующего 
приказа? Ответ - типичная отписка: “Управления здравоохранения областей, 
г. Нур-Султана, Алматы и Шымкента (медицинские организации) находятся 
в ведении местных исполнительных органов и финансируются из средств 
местного бюджета”. Если чиновник решил открыть Америку, значит, ему 
нечего сказать?.. 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/02/19/asem-nusupova-vitse-ministr-zdravoohraneniya-vyplaty-medikam-
sojdut-na-net 

 

Возьмите на здоровье! 
 
На следующей неделе казахстанцы смогут подавать заявки на использование пенсионных накоплений для 

лечения в отечественных больницах. Доступ к зарубежным клиникам откроют позже 
С 25 февраля казахстанцы смогут подавать заявки на 

использование пенсионных накоплений для лечения в 
отечественных больницах. Доступ к зарубежным клиникам 
откроют позже. Все подробности о том, как расплатиться 
пенсионными в клиниках, рассказали на большой пресс-
конференции в пятницу в Нур-Султане. 

- Наш портал заработает для заявок по лечению 25 февраля. 
Три рабочих дня - понедельник, вторник и среда - нам нужны для 
того, чтобы внести изменения, ведь некоторые виды заболеваний, 
которые изначально включили в перечень медуслуг, 
оплачиваемых за счет пенсионных накоплений, в последний 
момент были исключены (например, реабилитация в санаторно-
курортных условиях). Это время также нужно для подготовки 
наших менеджеров в колл-центре. Как это было по жилью, мы 
ожидаем большое количество звонков с вопросами о лечении на 

пенсионные, - рассказала глава Отбасы банка Ляззат ИБРАГИМОВА. - А в марте мы подключим возможность работы с 
зарубежными организациями. 

Это связано, пояснила она, с вопросами конвертации. Ведь деньги из ЕНПФ будут поступать на спецсчет 
заявителя в тенге, а лечиться придется, возможно, на доллары, евро, фунты стерлингов, израильские шекели... 

- Нам необходимо выбрать дату конвертации после наличия договора с зарубежной медицинской организацией. 
Если это будет сделано до того, как договор будет заключен, то в случае отказа принять этого заявителя в зарубежную 
медорганизацию либо срыва сроков лечения из-за (отсутствия. - Т. Г.) билетов, недоступности, каких-то карантинных 
мер, которые в разных государствах усиливаются, наши клиенты могут потерять на валютной разнице. Поэтому мы 
будем делать конвертацию непосредственно после заключения договора, - подчеркнула Ибрагимова. 

О пошаговых действиях - как направить пенсионные денежки на медуслуги - поведала замдиректора департамента 
организации медпомощи Министерства здравоохранения Гульнара САРСЕНБАЕВА. 

Она напомнила, что казахстанцам сначала надо удостовериться, что у них на пенсионном счете в ЕНПФ есть 
сумма, превышающая порог достаточности. После этого можно обращаться в поликлинику по месту прикрепления, 
чтобы получить заключение врачебно-консультационной комиссии. ВКК не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
должна принять решение о направлении заявителя на лечение за счет пенсионных либо об отказе ввиду отсутствия 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/02/19/asem-nusupova-vitse-ministr-zdravoohraneniya-vyplaty-medikam-sojdut-na-net
https://time.kz/articles/ukogo/2021/02/19/asem-nusupova-vitse-ministr-zdravoohraneniya-vyplaty-medikam-sojdut-na-net
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медицинских показаний. Заключение врачебная комиссия обязана выдать не позднее 2 рабочих дней с даты 
проведения своего заседания. 

- После получения заключения гражданин может выбрать любую медицинскую организацию, включая зарубежные 
(за исключением стоматологических услуг). С клиникой нужно заключить договор об оказании медицинских услуг, 
отсканированную копию которого он затем прикрепляет в своем личном интернет-кабинете. То есть гражданин с 
помощью электронно-цифровой подписи должен авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора 
(Отбасы банк. - Т. Г.) и открыть там свой личный кабинет. В нем гражданину необходимо заполнить электронное 
заявление на изъятие единовременной пенсионной выплаты с указанием суммы, цели использования и прикрепить 
копии заключения врачебной комиссии и договора об оказании медуслуг, - сказала Сарсенбаева. 

А затем ЕНПФ в течение 5 рабочих дней должен зачислить деньги заявителю на его специальный текущий счет. 
Ибрагимова привела интересные данные: по состоянию на 19 февраля в Отбасы банке открыт 159 281 спецсчет. 

Из них 96 281 оформлен на жилищные цели. По ее мнению, оставшиеся 60 тысяч человек ждали вступления в силу 
правил именно по лечению. 

На вопрос газеты “Время” о том, есть ли в Минздраве черный список частных медицинских клиник, где нельзя или 
не рекомендуется лечиться на пенсионные, чиновники ответили отрицательно. 

- Такого списка нет. Гражданин может выбрать любую клинику по своему желанию, самое главное, чтобы у нее 
имелась лицензия на данный вид услуги. И лицензия, как и договор об оказании медуслуг, является обязательным 
документом для заявителя, чтобы подтвердить целевое использование пенсионных денег, - ответила представитель 
Минздрава. 

Мои коллеги спросили, можно ли осуществить переуступку пенсионных накоплений для лечения дальних 
родственников, например тети-дяди, двоюродных братьев-сестер. И возможна ли цепочка переуступки, когда человек 
переуступает маме, а та - своей сестре? Оказалось, деньги можно использовать только на лечение близких 
родственников и супругов. 

- Согласно правилам переуступка возможна только один раз. Мы ее называем линейной переуступкой, то есть вы 
передаете своей маме либо брат передает вам. Двуступенчатые переуступки запрещены! Но вы можете быть 
получателем от нескольких человек. Вам может передать свои пенсионные деньги сестра, ваш сын, ваш отец и так 
далее. То есть в правилах есть понятия “заявитель” и “получатель”. Это два разных физических лица, и получатель 
может получать накопления от нескольких заявителей, но дальше передавать их он не может, - объяснила глава 
Отбасы банка. 

 
Спикеры огласили весь перечень медуслуг, которые можно получить за счет единовременных пенсионных выплат: 

лечение орфанных заболеваний; стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях на территории 
Казахстана (протезирование зубов, имплантация); реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с 
целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, а также после проведенной мастэктомии; 
радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож); протонная терапия; 
офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Подробнее об этих 
нозологиях мы писали в материале “Пенсионные - на медуслуги: еще немного, еще чуть-чуть...” в номере нашей газеты 
от 29 января 2021 года. 

Представитель Минздрава напомнила, что этот список будет меняться с учетом потребности населения. В нем 
неожиданно не оказалось ЭКО, эту процедуру исключили в самый последний момент (возможно, из-за этого так долго 
и утверждали правила). По словам Сарсенбаевой, с 2021 года в Казахстане стартовала спецпрограмма “Аңсаған сəби”, 
и теперь в стране будет ежегодно выделяться по 7000 квот вместо 900-1000 квот, как это было все предыдущие годы. 
Чиновники решили не включать ЭКО, чтобы убедиться в эффективности указанной программы. Однако если 7000 квот 
будет недостаточно и спрос на ЭКО будет оставаться высоким среди казахстанских пар, то Минздрав готов включить 
эту важную для многих семей процедуру в перечень медуслуг, которые можно будет оплатить за счет пенсионки. 

- С другой стороны, как член нацкомиссии, я занимаюсь этой проблемой и знаю о ситуации с количеством разводов, 
безбрачия и то, что каждая шестая семья в Казахстане бездетная. Я думаю, министерство приняло очень взвешенное 
решение. По оценкам специалистов-репродуктологов, в среднем не менее трех раз нужно сделать ЭКО, чтобы оно 
удачно завершилось рождением ребенка. И здесь возникал вопрос: молодые пары могли воспользоваться 
пенсионными, получить отрицательный результат и еще больше разочароваться. Поэтому, я думаю, первые шаги надо 
делать в рамках ОСМС, учитывая существенное увеличение квот, - высказала свое мнение Ляззат Ибрагимова. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/02/19/vozmite-na-zdorove 
 

Правда ли, что число зверя "666" зашифровано в логотипе вакцины, рассказали 
специалисты  

 
Казахстанцы в одном из Telegram-каналов дискутируют на тему расшифровки логотипа вакцины "Спутник 

V". Некоторые пользователи предположили, что логотип содержит в себе демоническое число "666".  

Фактчекеры опровергли данную информацию. Выводы о том, что в логотипе вакцины "Спутник V" зашифровано 
число "666", которое считается дьявольским, "теоретики" сделали на основании написания латинской буквы "Р" в 
английском варианте "Sputnik V". Слева к букве пририсованы три небольшие линии, которые в сочетании с самой буквой 
якобы образуют "число зверя". Как передает StopFake, если рассмотреть логотип детально, то можно четко увидеть, 
что одна из линий не имеет соединения с самой буквой. Следовательно, цифру шесть или какой-либо другой знак в 
сочетании с "Р" образован быть не может.  

Подобные линии имеются также и на букве "С" в русском варианте логотипа. Однако и тут никакие магические 
числа не прослеживаются. Разоблачители фейков считают, что разумнее предположить, что те самые короткие линии 
образуют в сочетании с буквой символ, который напоминает первый искусственный спутник нашей планеты, 
запущенный с "Байконура" в далеком 1957 году. Ведь вакцина как раз в честь него и названа. Также фактчекеры 
отметили, что буква "V" в названии самого препарата - это ничто иное, как первая буква слова "Победа", которое на 
английском языке звучит как "Victory". Предположения пользователей о расшифровке логотипа вакцины: StopFake.kz 

https://time.kz/articles/zloba/2021/02/19/vozmite-na-zdorove
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Недавно мы писали, что в Казнете активно обсуждают видеоролик 
популярного блогера-конспиролога. В ролике он делает ряд 
спорных утверждений о вакцинах от коронавируса и их составе.  

Помимо этого, мы передавали, что казахстанцы обеспокоены 
появившимся в соцсетях "видеопредупреждением", автор которого 
уверяет, что в вакцине от коронавируса содержатся микрочипы.  

https://www.nur.kz/society/1899804-pravda-li-cto-cislo-zvera-
666-zasifrovano-v-logotipe-vakciny-rasskazali-

specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
В логотипе вакцины "Спутник V" казахстанцы 

обнаружили сатанинский знак зверя  
Очередная безумная теория волнует наших 

соотечественников.  
 В мессенджере Telegram казахстанцы обсуждают теорию о 

том, что в логотипе вакцины против COVID-19 «Спутник V» 
зашифровано число зверя – три шестерки, и это неправда, 
передаёт Stopfake.kz. 

На подобные размышления любителей конспирологии 
натолкнуло написание латинской буквы P в англоязычном 

варианте логотипа Sputnik V. Слева к букве приписаны три 
короткие линии, которые, по мнению пользователей Казнета, 
образуют три шестерки в сочетании с самой буквой. 

Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что 
одна из линий никак не соединена с самой буквой, а значит, 
шестерку или какой-либо иной символ в сочетании с ней 
образовать не может. 

Такие же короткие линии есть и у буквы «С» в русском 

варианте логотипа «Спутник V». Никаких символов в таком 
начертании не угадывается. 

Куда более логичным выглядит объяснение, согласно 
которому короткие линии делают буквы визуально похожими 
на первый искусственный спутник Земли, запущенный с 
космодрома «Байконур» 4 октября 1957 года.  Именно в честь него 
и названа вакцина. 

Буква V в названии препарата означает слово Victory – 
«Победа». 

Это не первая попытка сторонников теории заговора 
придать пандемии COVID-19 и всему, что с ней связано, 
демонические черты. Ранее пользователи Казнета уже писали о 
том, что на логотипе мобильного пункта тестирования на КВИ 

изображен египетский бог мертвых Анубис. На самом деле логотип принадлежит частной компании и изображает 

трубкозуба. 
https://www.caravan.kz/news/v-logotipe-vakciny-sputnik-v-kazakhstancy-obnaruzhili-sataninskijj-znak-zverya-717513/ 
 

Заболеваемость в мире снизилась.  
 
Главное о коронавирусе за 19 февраля 
Россия 

 Всего зафиксирован 4 139 031 случай заражения, из них новых — 13 433. За сутки умерли 470 человек, за весь 
период — 82 396. 

 Выплаты петербургским медикам, работающим с коронавирусом, продлены до 31 июля. 

 Иммунитет к коронавирусу в разных регионах страны имеют от 20 до 70% населения, заявил главный врач 
медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия-
24". 

Москва 

 Всего зафиксировано 964 609 случаев заражения, из них новых — 1 972. Госпитализированы 795 человек.   

 Пандемия в столице идет на спад, заявил мэр города Сергей Собянин. 
Мир 

 Всего зафиксировано более 110,3 млн случаев заражения, умерли 2 441 582 человека (данные Университета 
Джонса Хопкинса).  

 Число случаев заражения в мире за минувшие семь дней увеличилось на 2,5 млн — это почти в два раза 
меньше, чем за первую неделю 2021 года (подсчеты ТАСС). 

 Власти Франции намерены разрешить проведение фестивалей и концертов этим летом и в конце весны, если 
на них будет присутствовать не более 5 тыс. человек.  

 Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта. 

 В Чехии станет обязательным ношение респираторов в общественных местах. 
https://tass.ru/obschestvo/10743737?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

https://www.nur.kz/society/1899804-pravda-li-cto-cislo-zvera-666-zasifrovano-v-logotipe-vakciny-rasskazali-specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1899804-pravda-li-cto-cislo-zvera-666-zasifrovano-v-logotipe-vakciny-rasskazali-specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1899804-pravda-li-cto-cislo-zvera-666-zasifrovano-v-logotipe-vakciny-rasskazali-specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://stopfake.kz/ru/archives/4747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://russian.rt.com/russia/article/772845-putin-vakcina-koronavirus-rossiya
https://russian.rt.com/science/news/816221-rfpi-nazvanie-vakcina-sputnik-v
https://www.caravan.kz/news/kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-lyudejj-v-mire-prevysilo-110-mln-717434/
https://www.caravan.kz/news/v-logotipe-vakciny-sputnik-v-kazakhstancy-obnaruzhili-sataninskijj-znak-zverya-717513/
https://tass.ru/obschestvo/10739585
https://tass.ru/obschestvo/10743589
https://tass.ru/obschestvo/10743689
https://www.vesti.ru/
https://www.vesti.ru/
https://tass.ru/obschestvo/10738691
https://tass.ru/obschestvo/10744113
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10737305
https://tass.ru/obschestvo/10738251
https://tass.ru/obschestvo/10741755
https://tass.ru/obschestvo/10743737?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://stopfake.kz/wp-content/uploads/2021/02/ce458a07-bf3b-4722-99be-f0c2baea3785.jpeg
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Заболеваемость коронавирусом в мире упала вдвое по сравнению с началом года 
 
За все время зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней 
увеличилось на 2,5 млн. По подсчетам ТАСС, это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года. 

В общей сложности на планете зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения. Примерно три четверти 
инфицированных уже выздоровели. 

На фоне резкого спада заболеваемости смертность также пошла вниз, но не так резко. За семь дней умерли 73 
тыс. заболевших - на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Летальность новой инфекции осталась на уровне 2,2%. 

Резкий спад 

В некоторых странах, в которых в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся, заболеваемость 
опустилась до осенних значений и продолжает снижаться. 

В США, где в январе выявляли в среднем 260 тыс. инфицированных в сутки (а в отдельные дни и до 300 тыс.), 
сейчас коронавирусную инфекцию подтверждают примерно у 70 тыс. человек ежедневно. 

В Великобритании в прошлом месяце число выявляемых случаев приближалось к 70 тыс. в сутки, сейчас - около 
20 тыс. Схожая тенденция в странах континентальной Европы: в Германии заболеваемость сократилась втрое (до 7,5 
тыс. случаев в день), в Испании - в 2,5 раза (до 12 тыс.), в Чехии - в 1,5 раза (до 9 тыс.). 

Самый резкий спад - в ЮАР. В последнее время там ежедневно выявляют чуть более 2 тыс. заразившихся, это в 
11 раз меньше показателей начала года. 

Новые волны в Латинской Америке 

В странах Латинской Америки наблюдается новый всплеск заболеваемости, который для накоторых государств 
стал уже третьим. 

Например, в Перу, где первая волна пришлась на весну, а вторая - на конец лета, темпы распространения 
инфекции вновь резко пошли вверх. Накануне в республике зарегистрировали 9,7 тыс. инфицированных за один день, 
это второй показатель с начала пандемии. При этом в Чили ситуация вышла на плато - вторую неделю там фиксируют 
в среднем 3,5 тыс. случаев в сутки. 

В Бразилии после пика в начале января заболеваемость пошла на спад, но в последнюю неделю в стране снова 
выявляют более 55 тыс. инфицированных каждый день. В общей сложности заразились уже более 10 млн бразильцев, 
и, если темпы распространения инфекции продолжат расти, к весне Бразилия может обойти Индию и выйти на второе 
место в мире по числу заболевших. 

Смертность 

В некоторых странах, где пик смертности пришелся на начало года, сейчас показатели заметно снизились. Так, в 
США регистрируют в полтора раза меньше летальных исходов из-за коронавируса - примерно 2 тыс. в сутки. 

В Великобритании сейчас ежедневно умирают около 550 заболевших - вдвое меньше, чем в начале года, а в 
России уже почти неделю число смертей от коронавируса не превышает 500 в день. 

Однако в Мексике смертность все еще на пике - каждый день там умирают более 1 тыс. человек, заразившихся 
новым вирусом. 

https://tass.ru/obschestvo/10744113?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 

Заболеваемость коронавирусом в мире упала вдвое по сравнению с началом года 
 
За все время зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней 
увеличилось на 2,5 млн. По подсчетам ТАСС, это почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года. 

В общей сложности на планете зарегистрировали 110,3 млн случаев заражения. Примерно три четверти 
инфицированных уже выздоровели. 

На фоне резкого спада заболеваемости смертность также пошла вниз, но не так резко. За семь дней умерли 73 
тыс. заболевших - на 15% меньше, чем на прошлой неделе. Летальность новой инфекции осталась на уровне 2,2%. 

Резкий спад 

В некоторых странах, в которых в начале года фиксировали максимумы по числу заразившихся, заболеваемость 
опустилась до осенних значений и продолжает снижаться. 

В США, где в январе выявляли в среднем 260 тыс. инфицированных в сутки (а в отдельные дни и до 300 тыс.), 
сейчас коронавирусную инфекцию подтверждают примерно у 70 тыс. человек ежедневно. 

В Великобритании в прошлом месяце число выявляемых случаев приближалось к 70 тыс. в сутки, сейчас - около 
20 тыс. Схожая тенденция в странах континентальной Европы: в Германии заболеваемость сократилась втрое (до 7,5 
тыс. случаев в день), в Испании - в 2,5 раза (до 12 тыс.), в Чехии - в 1,5 раза (до 9 тыс.). 

Самый резкий спад - в ЮАР. В последнее время там ежедневно выявляют чуть более 2 тыс. заразившихся, это в 
11 раз меньше показателей начала года. 

Новые волны в Латинской Америке 

В странах Латинской Америки наблюдается новый всплеск заболеваемости, который для накоторых государств 
стал уже третьим. 

Например, в Перу, где первая волна пришлась на весну, а вторая - на конец лета, темпы распространения 
инфекции вновь резко пошли вверх. Накануне в республике зарегистрировали 9,7 тыс. инфицированных за один день, 
это второй показатель с начала пандемии. При этом в Чили ситуация вышла на плато - вторую неделю там фиксируют 
в среднем 3,5 тыс. случаев в сутки. 

В Бразилии после пика в начале января заболеваемость пошла на спад, но в последнюю неделю в стране снова 
выявляют более 55 тыс. инфицированных каждый день. В общей сложности заразились уже более 10 млн бразильцев, 
и, если темпы распространения инфекции продолжат расти, к весне Бразилия может обойти Индию и выйти на второе 
место в мире по числу заболевших. 

Смертность 

https://tass.ru/obschestvo/10744113?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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В некоторых странах, где пик смертности пришелся на начало года, сейчас показатели заметно снизились. Так, в 
США регистрируют в полтора раза меньше летальных исходов из-за коронавируса - примерно 2 тыс. в сутки. 

В Великобритании сейчас ежедневно умирают около 550 заболевших - вдвое меньше, чем в начале года, а в 
России уже почти неделю число смертей от коронавируса не превышает 500 в день. 

Однако в Мексике смертность все еще на пике - каждый день там умирают более 1 тыс. человек, заразившихся 
новым вирусом. 

https://tass.ru/obschestvo/10744113 
 

Утечка из лаборатории – профессор о происхождении COVID-19 
 
Профессор из Германии Роланд Визендангер заявил, что коронавирус имеет искусственное 

происхождение, передает zakon.kz. 

Об этом он сообщил в своей работе, опубликованной на сайте Гамбургского университета. 
Немецкий ученый-физик утверждает, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в 

китайском Ухане. И что вероятность данного события составляет 99,9 процента. 
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского 

университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые 
аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации он называет начало широкой общественной дискуссии 
на эту тему. 

Ранее в ВОЗ уже называли новую версию распространения COVID-19. 
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира 

коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою 
очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки 
коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5059248-utechka-iz-laboratorii-professor-o.html 
 

СМИ заявили о заговоре Китая против США, пока ВОЗ вела расследование в Ухане  
 
Когда исследователи Всемирной организации здравоохранения завершили свою работу по изучению 

происхождения коронавируса в Ухане в этом месяце, китайские официальные лица ясно дали понять, где, по 
их мнению, ВОЗ должна работать дальше, передает CNN.  

"(Мы надеемся), что, следуя примеру Китая, американская сторона будет действовать в позитивной, научно 
обоснованной и кооперативной манере по проблеме отслеживания происхождения (и) приглашать экспертов ВОЗ для 
проведения исследования по отслеживанию происхождения", - заявил представитель Министерства иностранных дел 
Ван Вэньбинь на прошлой неделе. Идя еще дальше, Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю 
за заболеваниями, сказал, что США теперь должны стать "центром" глобальных усилий по отслеживанию вируса.  

Уже несколько месяцев Китай выдвигает альтернативные теории о том, как впервые появился коронавирус. Одна 
китайская теория, в частности, возникла на раннем этапе пандемии, но получила значительную поддержку в последние 
недели, поскольку расследование ВОЗ и новые вспышки коронавируса в Китае вновь привлекли внимание. Во многих 
отношениях эта теория является зеркальным отражением заговора о Китае, в котором утверждается, что вирус мог 
появиться - намеренно или по ошибке - из лаборатории в Ухане, занимающейся исследованием смертельных 
патогенов. То, что этого не произошло, - одно из немногих окончательных заявлений, которые команда ВОЗ смогла 
сделать после поездки в город в этом месяце. "(Наши) результаты предполагают, что гипотеза лабораторного 
инцидента крайне маловероятна для объяснения внедрения вируса в человеческую популяцию, и, следовательно, не 
является гипотезой, которая подразумевает предложение будущих исследований в нашей работе, для поддержки 
нашей работы, для понимания о происхождении вируса", - сказал Питер Бен Эмбарек, член группы ВОЗ.  

Однако в то же время Цзэн, китайский чиновник CDC, выдвинул именно такую гипотезу, но не о лаборатории в 
Ухане, а о Форт-Детрике, лаборатории биомедицинских исследований армии США в Мэриленде. "В США есть 
биологические лаборатории по всему миру. Почему в США так много лабораторий? Какова их цель? Во многих 
отношениях США требуют, чтобы другие были открытыми и прозрачными. В конце концов, оказывается, что сами США 
часто являются наиболее непрозрачными", - сказал Цзэн. Согласно расследованию CNN, растущее внимание к 
лаборатории в Ухане в начале 2020 года, наряду с критикой первоначального подхода Китая к пандемии, похоже, 
побудило органы пропаганды Коммунистической партии принять заговор в Форт-Детрике в качестве потенциального 
противодействия критике.  

В первые недели пандемии китайские цензоры жестко контролировали информацию о вирусе, даже ту, которая 
касались США. В январе 2020 года, по сообщениям государственных СМИ, мужчина в Монголии был арестован за 
распространение слухов после того, как он сделал видео, в котором утверждалось, что вирус является американским 
биологическим оружием. Однако это отношение изменилось, поскольку китайские власти столкнулись с растущей 
критикой как внутри страны, так и за рубежом. В Вашингтоне администрация Трампа, пытаясь найти ответные меры и 
столкнувшись с растущим числом случаев, набросилась на Пекин. В течение марта и апреля сообщения китайских 
государственных СМИ начали сосредотачиваться на Форт-Детрике, кульминацией чего стала статья в People's Daily, 
официальном рупоре Коммунистической партии, в которой правительство США призывает дать "четкие ответы миру" 
по поводу лаборатории.  

Пресс-секретарь лаборатории сообщила Army Times в 2019 году, что проблемы возникли из-за того, что в прошлом 
году лаборатория перешла с паровой стерилизации на химическую систему. "Новая система потребовала 
многочисленных изменений в лабораторной инфраструктуре, процедурах и методах работы, которые существенно 
усложнили работу в лабораториях сдерживания", - сказала сотрудник американской лаборатории по связям с 
общественностью Кари Вандер Линден. Хотя многочисленные публичные расследования инцидента 2019 года, 
проведенные как CDC, так и несколькими СМИ, не обнаружили никаких доказательств опасности или каких-либо ссылок 
на коронавирусы, легко увидеть, как любая история с участием лаборатории потенциально может привести к заговорам. 

https://tass.ru/obschestvo/10744113
https://www.zakon.kz/
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html
https://www.zakon.kz/5059248-utechka-iz-laboratorii-professor-o.html
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Прежде чем переключить свое внимание на защиту от биологического оружия и естественных патогенов, Форт-Детрик 
принимал у Вашингтона собственную программу наступательного биологического оружия, которая завершилась в 1969 
году. Она также была связана с исследованиями ЦРУ по контролю над разумом во время холодной войны.  

Однако общественное расследование по очистке лаборатории не помешало некоторым утверждать, что якобы 
оставались без ответа вопросы о ее работе, и в марте 2020 года петиция, размещенная на веб-сайте Белого дома «Мы, 
люди», призывающая к расследованию, получила широкую поддержку в китайских СМИ и в социальных сетях. К маю, 
когда отношения между США и Китаем продолжали резко ухудшаться из-за пандемии коронавируса и попытки Трампа 
отвлечься от решения этой проблемы его администрацией, заговор Форт-Детрик достиг высших дипломатов Китая. На 
пресс-конференции 6 мая, отвечая на вопрос о происхождении Уханьской лаборатории, пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел Хуа Чунин сослалась на сообщения о Форт-Детрике и призвала правительство США "согласиться с 
расследованием и решить эти проблемы", что полностью подтвердило теорию 

Поскольку Китай в значительной степени оправился от пандемии и вернулся к нормальной жизни во второй 
половине 2020 года, теория Форт-Детрика несколько исчезла из сознания, ее заменили более правдоподобные - хотя 
и сильно оспариваемые - утверждения о том, что вирус мог циркулировать в других странах и могли попасть в Ухань 
через цепочки поставок замороженных продуктов - теория, которую команда ВОЗ негласно поддержала в этом месяце 
на пресс-конференции, заявив, что она заслуживает дальнейшего расследования. Когда в начале этого года группа 
ВОЗ направилась в Китай, глобальное внимание также переориентировалось на Ухань и лабораторию летучих мышей. 
В то же время органы пропаганды Китая усилили освещение американской лаборатории. 18 января пресс-секретарь 
министерства иностранных дел Хуа заявила, что США "должны открыть биологическую лабораторию в Форт-Детрике, 
чтобы повысить прозрачность и пригласить экспертов ВОЗ для отслеживания происхождения".  

Ранее миссия ВОЗ в Ухане обнаружила, что вспышка COVID-19 в самом начале была намного шире. Также эксперт 
ВОЗ озвучил наиболее вероятную версию возникновения SARS-CoV-2.  

https://www.nur.kz/world/1899894-smi-zayavili-o-zagovore-kitaya-protiv-ssa-poka-voz-vela-rassledovanie-v-
uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
 

! ! !  Редакция сайта не всегда согласна с мнением авторов. 
Статьи публикуются в авторской редакции 

 
 

д.м.н. Ерубаев Токтасын Кенжеканович 
https://www.facebook.com/pg/CRLALMATY/posts/ 

 
 

к.м.н., Казаков Станислав Владимирович 
E-mail office: DInform-1@nscedi.kz 
E-mail home: kz2kazakov@mail.ru 

моб. +77477093275 

https://www.nur.kz/world/1899894-smi-zayavili-o-zagovore-kitaya-protiv-ssa-poka-voz-vela-rassledovanie-v-uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899894-smi-zayavili-o-zagovore-kitaya-protiv-ssa-poka-voz-vela-rassledovanie-v-uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.facebook.com/pg/CRLALMATY/posts/
mailto:DInform-1@nscedi.kz
mailto:kz2kazakov@mail.ru

