
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

3-4 октября 2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев дал совет заболевшему коронавирусом Трампу 
Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму президенту 

Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, передает Liter.kz. 

Он пожелал американскому лидеру и его супруге скорейшего 
выздоровления от коронавирусной инфекции. 

«С большим сожалением узнал новость о том, что результаты Вашего теста 
и теста Первой леди Меланьи Трамп на коронавирусную инфекцию показали 
положительный результат. 

Знаю Вас как сильную и энергичную личность, которая с легкостью 
преодолевает любые трудности. Желаю Вам скорейшего выздоровления от 
болезни и возвращения к Вашей ответственной службе во благо процветания 
народа Америки», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте 

Elbasy.kz. 
Весь мир, добавил Елбасы, сегодня переживает сложное время. В скором будущем, выразил уверенность Первый 

Президент Казахстана, «основываясь на взаимной поддержке и понимании, мы победим пандемию и вернемся на 
путь развития». 

«В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю Вас придерживаться советов врачей и выполнять 
все их предписания», — написал Нурсултан Назарбаев. 

2 октября врачи диагностировали коронавирус у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи Трамп. В 
этот же день Касым-Жомарт Токаев пожелал им выздоровления. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. 

Заболевание у Трампа протекает в легкой форме. 3 октября его в целях предосторожности доставили в военный 
госпиталь. 

https://time.kz/news/politics/2020/10/03/nazarbaev-dal-sovet-zabolevshemu-koronavirusom-trampu 
Сколько средств выделят в Казахстане на повышение зарплат медработникам  
04 октября 2020 Об этом сообщил премьер-министр страны 
Премьер-министр РК Аскар Мамин поделился планами по повышению заработной платы медицинским 

работникам в течение трех лет, передает МИА «Казинформ». 
«В целях улучшения кадрового обеспечения, материального стимулирования специалистов 

здравоохранения принимаются действенные меры по повышению статуса медработников в 
обществе и решению вопроса дефицита квалифицированных медицинских кадров. В этом году 
заработная плата повышена врачам до  246 тыс. тенге, средним медицинским работникам - до 144 
тыс. тенге. Во исполнение поручения главы государства проработан механизм поэтапного 
повышения заработной платы медицинских работников и доведение её к 2023 году в два ра за 
выше средней заработной платы. В проекте Закона «О республиканском бюджете на 2021 -2023 
годы» предусмотрены расходы на повышение заработной платы  247 тыс. медицинским 
работникам: на 2021 год – 222,3 млрд тенге, на 2022 год – 361,7, на 2023 год – 557,5», - сообщил Аскар 

Мамин в своем ответе на депутатский запрос. 
Кроме того, по его словам предусмотрены расходы на повышение заработной платы работников санитарно-

эпидемиологической службы - по 6,6 млрд тенге ежегодно. 
«В целях поддержки медицинских работников в Кодексе «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 7 июля 2020 года предусмотрены нормы по усилению статуса медицинских 
работников путем определения прав, обязанностей, мер социальной защиты, страхования 
профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента», 
- отметил премьер. 

«Согласно новым нормам медицинские работники имеют право на возмещение транспортных 
расходов, вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении должностных обязанностей, 
на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты 
за счет средств местных бюджетов. В этой связи, разработку отдельного Закона «О статусе 
медицинского работника» считаем нецелесообразным», - заключил Мамин. 

https://forbes.kz/process/medicine/skolko_sredstv_vyidelyat_v_kazahstane_na_povyishenie_zarplatyi_medrabo
tnikam/ 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

Зарегистрированных случаев:108177 
г. Нур-Султан - 14126 (+14) 
г. Алматы - 14397 (+1) 
г. Шымкент - 5191 (+1) 
Акмолинская область - 3496 (+4) 
Актюбинская область - 3252 

https://time.kz/news/politics/2020/10/03/nazarbaev-dal-sovet-zabolevshemu-koronavirusom-trampu
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sredstv-vydelyat-v-kazahstane-na-povyshenie-zarplaty-medrabotnikam_a3702093
http://parlam.kz/ru/mazhilis/question-details/18254
https://forbes.kz/process/medicine/skolko_sredstv_vyidelyat_v_kazahstane_na_povyishenie_zarplatyi_medrabotnikam/
https://forbes.kz/process/medicine/skolko_sredstv_vyidelyat_v_kazahstane_na_povyishenie_zarplatyi_medrabotnikam/
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Алматинская область - 4981 (+4) 
Атырауская область - 11101 (+3) 
Восточно-Казахстанская область - 8805 (+18) 
Жамбылская область - 4128 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6868 (+1) 
Карагандинская область - 10295 (+9) 
Костанайская область - 3496 (+2) 
Кызылординская область - 3244 
Мангистауская область - 3341 (+1) 
Павлодарская область - 3943 (+3) 
Северо-Казахстанская область - 4134 (+9) 
Туркестанская область - 3379 
Выздоровевших:103205 
г. Нур-Султан - 13648 
г. Алматы - 14102 
г. Шымкент - 4945 
Акмолинская область - 3281 
Актюбинская область - 3196 
Алматинская область - 4794 
Атырауская область - 10529 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9802 
Костанайская область - 2924 
Кызылординская область - 3113 
Мангистауская область - 2673 
Павлодарская область - 3771 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3327 
Летальных случаев:1725 
г. Нур-Султан - 316 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 68 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 175 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 109 
Карагандинская область - 277 
Костанайская область - 19 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 43 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 22 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:33571 
Выздоровевших:27450 
Летальных случаев:358 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Цой объяснил, почему отклонялись заявки на выплаты медикам  

Министр признал, что низкая доля выплаты средств отмечается по всем регионам. 
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, из-за чего возникли проблемы при оформлении заявок на 

выплаты медикам, сообщает Alau.kz. 
По информации министра, коронавирусной инфекцией и пневмонией в стране заразились 12 830 медработников, 

региональными комиссиями рассмотрено 8 333, подтверждено 5 626 заявок. Выплаты получили лишь 3 603 
медработника. 

Глава ведомства назвал причину.«Очень много нарушений допускается при оформлении выплат медикам. 
Например, 958 заявок регионы вообще не внесли в информационную базу Минздрава, 567 отклонены 
информационной системой Минздрава по причине некачественного внесения данных регионами», — пояснил министр 
Алексей Цой.При этом самый большой уровень отказов фиксируется по Атырауской области — 188, Восточно-
Казахстанской области — 151, Алматы — 97, Алматинской — 52, Кызылординской области — 37, Нур-Султану — 22. 

Самые распространенные причины — диагноз не найден в электронном регистре стационарных больных, а также 
некомплектность документов. Аналогичная ситуация по отказам со стороны Государственного фонда социального 
страхования (ГФСС), которым отклонено 265 заявлений. 

Токаев поручил выделить 150 миллиардов тенге на надбавки медикам. 
Такая же ситуация сложилась и по выплатам в связи со смертью медицинских работников, сообщил министр. 

Региональные комиссии рассмотрели 80 заявок, одобрили 55, из которых на уровне Минздрава и Минтруда по причине 
некачественного предоставления данных отклонено 12.«Мы провели анализ и выявили ряд существенных проблем, 
которые мешают качественной реализации поручения главы государства по выплатам компенсаций нашим коллегам. 
Дело в том, что пик заболеваемости в стране пришелся на июнь-июль, именно в этот период заболели 75% 
медработников. Но лимит человеческих ресурсов не позволил нам своевременно проводить расследование случаев 
заражения. Этим обусловлено позднее внесение необходимых документов», — сообщил министр здравоохранения 
Алексей Цой. 

Из-за частой доработки клинических протоколов, а они пересматривались 13 раз, отсутствовали единые подходы 
к кодированию заболеваемости вероятных случаев коронавирусной инфекции (ПЦР-). А также наблюдались 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://alau.kz/
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сложности определения источника заражения при проведении эпидрасследований из-за нехватки специалистов СЭС 
и некачественного предоставления заявок в информсистемы, включая неправильные паспортные данные, ИИН и 
банковские счета.Для решения этих проблем Минздравом создана рабочая группа, которая онлайн занималась 
решением всех проблем, совместно с ГФСС проведено совещание по разбору типичных ошибок, а также были 
разъяснены кодировки заболеваний. 

https://365info.kz/2020/10/tsoj-obyasnil-pochemu-otklonyalis-zayavki-na-vyplaty-medikam 
Семинар по готовности организаций ПМСП к приему пациентов с COVID-19» провели в Минздраве РК 

Сегодня под председательством вице-министра здравоохранения Республики 
Казахстан Гиният Ажар состоялся онлайн-семинар на тему «Опыт готовности организации 
ПМСП (первичная медико-санитарная помощь) к приему пациентов с COVID-19». В нем 
приняли участие руководители амбулаторно-поликлинических организации и 
представители управлений здравоохранения регионов. 

А.Гиният проинформировала об эпидемиологической ситуации в Казахстане и 
принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне COVID-19. 

«В настоящее время в Казахстане достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
коронавирусной инфекции. Но несмотря на это, мы наблюдаем, рост заболеваемостипо коронавирусной инфекции в 
зарубежных странах», - сказала  вице-министр. 

Вице-министр акцентировала внимание на ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Она отметила, что 
ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост вирусных заболеваний верхних дыхательных 
путей.Министерством совместно с МИО продолжается работа по обеспечению готовности медицинских организаций 
к осенне-зимнему периоду в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

«Несмотря на обеспеченность регионов мобильными бригадами и бригадами СМП, а также пульсоксиметрами, 
термометрами, СИЗами, следует отметить ряд проблемных вопросов системных и характерных для всех областей. В 
этой связи, нами организован семинар-тренинг. Уверена, что эта встреча будет способствовать принятию 
управленческих решений для устранения вышесказанных проблем и оказания медицинской помощи пациентам с 
подозрением и c COVID-19», - подчеркнула вице-министр. 

В ходе семинара руководители организации ПМСП поделились своим опытом подготовки к оказанию медицинской 
помощи  пациентам с ОРВИ и COVID-19.Они рассказали о готовности поликлиник по обеспечению населения 
лекарственными средствами, кадровому обеспечению, о создании антикризисных штабов на уровне 
поликлиник,работе мобильных бригад, организации стационара на дому, а такжео принятых противоэпидемических 
мероприятиях для защиты медицинских работников и населения. 

По итогам семинара ожидается, что организациями ПМСП будут приняты меры для своевременного и 
качественного оказания медицинской помощи населению и обеспечения 100% готовности к возможному подъему 
заболеваемости COVID-19 и других вирусных инфекционных заболеваний в осенне-зимний период. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/105446?lang=ru 
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана 
04 октября 2020 Что нужно знать прибывающим в Казахстан 

Вышло постановление главного государственного санитарного врача РК «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе 
Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ». 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 проводятся мероприятия в 
отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан. 

Так, согласно постановлению, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки о прохождении теста на 
COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы 
Республики Казахстан (далее – Справка), к въезду не допускаются. 

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа 
в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением 
правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и 
международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан; 

сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных 
организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; 

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных 
организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-
за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними 
проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через 
Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах 
в следующем порядке: 

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через 
Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, 
проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций 
Республики Казахстан; 

членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в 
Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; 

сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных 
организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей.  

Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать 
решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической 
ситуации в регионе и мире. 

Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент 
обеспечить транспортировку до карантинного стационара граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа 
без справки; выписку из карантинного стационара прибывших лиц в день получения результатов лабораторного 
обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

https://365info.kz/2020/10/tsoj-obyasnil-pochemu-otklonyalis-zayavki-na-vyplaty-medikam
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/105446?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/chto-nuzhno-znat-pribyvayuschim-v-kazahstan-passazhiram_a3701982
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Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальным департаментам 
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурным подразделениям органов государственных 
доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан обеспечить 
проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа во 
всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан; 

обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

укомплектование специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на государственной границе 
Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами с учетом 
круглосуточного режима работы; 

проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди 
перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения COVID-19; 

организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения COVID-19, а также 
информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19; раздачу памяток всем 
гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и 
распространения в мире; 

проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой 
информации по вопросам профилактики COVID-19; 

инструктаж сотрудников пунктов пропуска на Государственной границе по вопросам профилактики COVID-19. 
Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить ограничение 
международных пассажирских сообщений. 

Министерству иностранных дел Республики Казахстан ознакомить с настоящим постановлением дипломатические 
представительства, аккредитованные в Республике Казахстан. Министерству культуры и спорта Республики 
Казахстан информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан 
из-за рубежа. 

Руководителям авиакомпаний не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся 
гражданами РК при отсутствии справки; 

обеспечить проведение во время полета анкетирования пассажиров и экипажа, в том числе проверку полноты 
заполнения, в случаях не полного заполнения проводить дополнительное анкетирование; 

незамедлительную передачу заполненных анкет, манифеста и генеральную декларацию воздушного судна 
специалисту санитарно-карантинного пункта в аэропорту прилета; соблюдение безопасного расстояния между 
пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного 
судна; 

наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на 
борту воздушного судна; 

во время полета в салоне воздушного судна ограничение движения пассажиров, а также скопления у туалета; 
допуск к работе сотрудников при наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки); 
проведение предсменного (предполетного) медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела; 

перед возобновлением регулярных международных авиасообщений провести ревизию систем кондиционирования, 
вентиляции и замену фильтров на воздушных судах. 

Руководителю департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить 
проведение бесконтактной термометрии всех лиц, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами в 
зоне прилета. 

В случае выявления лиц, с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, 
затрудненное дыхание), препроводить пассажира в изолятор аэропорта с соблюдением мер по недопущению 
возможного заражения. 

Обеспечить обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в веб-приложение Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса; 

направление в территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
информации по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без справки. 

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Национальный центр 
экспертизы» обеспечить: 

лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа 
без справки; 

выдачу результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР в срок не более 2 суток. 
Руководителям международных аэропортов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента обеспечить: 
текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после каждого рейса; 
соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при 

прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна; 
текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и 

посадке пассажиров регулярных и чартерных рейсов; 
соблюдение алгоритма работы аэропортов согласно приложению 12 к постановлению постановления главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43-ПГВр. 
Все материалы по теме «Коронавирус и Казахстан» вы можете посмотреть по этой ссылке. 
https://forbes.kz/process/medicine/opublikovano_novoe_postanovlenie_glavnogo_sanvracha_kazahstana/ 
 
Алматы 
В Алматы медалью "Халық алғысы" наградили медиков, волонтеров, общественников и журналистов  

Сегодня в Алматы от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева медалью «Халық алғысы» 
награждены медицинские работники, волонтеры, общественники и представители средств массовой информации, 
активно задействованные в общей работе города и страны в борьбе с пандемией коронавируса, передает NUR.KZ.  

Медаль «Халық алғысы» учреждена Указом Главы государства специально в целях поощрения граждан, особо 
отличившихся в борьбе с пандемией.  В Алматы медалью «Халық алғысы» отмечен вклад 275 человек, среди них 70% 
это работники системы здравоохранения: врачи-реаниматологи, инфекционисты, медицинские сестры, фельдшеры и 

https://forbes.kz/trend/52
https://forbes.kz/process/medicine/opublikovano_novoe_postanovlenie_glavnogo_sanvracha_kazahstana/
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водители скорой медицинской помощи, дезинфекторы, санитарные работники и т.д. Всего в южной столице работают 
более 18 тысяч медицинских работников.  Фото: акимат Алматы Заместитель акима города Алматы Ержан 
Бабакумаров, вручая награды, от имени города и акимата выразил благодарность за самоотверженность, 
профессионализм, активную гражданскую позицию. «Глава государства особо отметил ваш труд, чему 
доказательство данная награда «Халық алғысы» — народная благодарность. Ваш труд, который был внесен в борьбе 
с пандемией, огромен», — сказал Е. Бабакумаров, отметив важность единства и сплоченности в дальнейшей работе.   

Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес волонтеров, общественников и журналистов. В период 
пандемии горожанам оказывали посильную помощь тысячи волонтеров. Фото: акимат Алматы Ими развезено более 
80 тысяч продуктовых наборов. Волонтеры помогали медикам размещать горожан, прилетевших из других стран, 
проводили общественный мониторинг в целях обеспечения соблюдения эпидемиологических требований, 
содействовали работе социальных служб города, а также вели разъяснительную работу среди жителей.  Фото: акимат 
Алматы В целях обеспечения оперативного информирования горожан о принимаемых мерах в общей борьбе с 
пандемией акиматом города Алматы создан единый чат с представителями СМИ. Свыше 100 ключевых журналистов 
страны и мегаполиса в круглосуточном формате доводят до населения все важные решения и меры, необходимые 
для предотвращения распространения пандемии: важность и необходимость соблюдения мер профилактики, 
действие ограничительных мероприятий и др.  

Следует отметить, что церемония награждения проходила на открытом воздухе в строгом соблюдении всех 
санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. социальной дистанции и масочного режима.  

https://www.nur.kz/1877652-v-almaty-medalu-halyk-algysy-nagradili-medikov-volonterov-obsestvennikov-i-
zurnalistov.html?utm_source=clipboard 

 
Шымкент 
Назначен глава управления здравоохранения Шымкента  

Бакытжан Позилов возглавил управление здравоохранения Шымкента. Соответствующее распоряжение подписал 
градоначальник, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу городского акимата в Instagram. Бакытжан 
Позилов.  

Бакытжану Позилову 40 лет, он родом из Туркестанской области. Имеет высшее образование по специальности 
"врач-травматолог". Свою карьеру начал с должности старшего медбрата специализированного лечебно-
профилактического учреждения Шымкента. Также в разные годы работал преподавателем медицинской академии, 
врачом скорой помощи, завотделением, замдиректора, а также главврачом медцентра. С марта 2018 года до нового 
назначения занимал пост гендиректора медцентра "Медикер ЮК".  

https://www.nur.kz/1877626-naznacen-glava-upravlenia-zdravoohranenia-symkenta.html?utm_source=clipboard 
 

ООН.ВОЗ 
В Мире 
Заразилось 
34 924 564 

Вылечилось 
24 319 853 

Умерло 
1 033 469 
https://russian.rt.com/tag/koronavirus 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
ЕАЭС продлит беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом  

03.10.2020 15796 Москва. 3 октября. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял 
решение продлить срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для 
предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота продлевается с 1 
октября по 31 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.   Согласно принятому решению, из перечня исключается 
ряд товаров, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. Речь идет, в частности, о 
тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных 
термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты 
(масках и бахилах), сообщили в пресс-службе ЕЭК.    При этом отмечается, что на территорию Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для 
производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, 
резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.   По 
значительной части списка мы продлеваем режим, с тем чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, 
медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены и мы могли эффективно бороться 
с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости 
импортировать другую часть продукции больше нет", - сообщил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей 
Слепнев.   Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-
19/eaes_prodlit_besposhlinnyy_vvoz_ryada_tovarov_dlya_borby_s_1377905679.html  

 
Россия 
Введение новых ограничительных мер обсуждают в России 

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19. 
Введение новых ограничительных мер обсуждают в России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24. 

Лидеры антирейтинга по приросту новых случаев инфицирования коронавирусом – Москва, Санкт-Петербург и 
Ростовская область. Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло почти до 1 млн 195 тысяч 
человек. 

https://www.nur.kz/1877652-v-almaty-medalu-halyk-algysy-nagradili-medikov-volonterov-obsestvennikov-i-zurnalistov.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877652-v-almaty-medalu-halyk-algysy-nagradili-medikov-volonterov-obsestvennikov-i-zurnalistov.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877626-naznacen-glava-upravlenia-zdravoohranenia-symkenta.html?utm_source=clipboard
https://russian.rt.com/tag/koronavirus
https://www.kt.kz/rus/covid-19/eaes_prodlit_besposhlinnyy_vvoz_ryada_tovarov_dlya_borby_s_1377905679.html
https://www.kt.kz/rus/covid-19/eaes_prodlit_besposhlinnyy_vvoz_ryada_tovarov_dlya_borby_s_1377905679.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/427027-v-rossii-prodolzhaetsya-rost-zabolevaemosti-covid-19
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В российской столице за сутки выявили свыше 2 тысяч 700 новых заражений. Ситуация ухудшается вот уже 19-й 
день подряд. 

Ежедневная заболеваемость коронавирусом с начала сентября в России выросла вдвое. В столице страны этот 
показатель увеличился в четыре раза. Московские власти описывают ситуацию как близкую к критичной. На 
федеральном уровне о возможной самоизоляции заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Если жители 
страны не будут соблюдать меры безопасности и нагрузка на коечный фонд в больницах увеличится, всех ждет новая 
самоизоляция. Сейчас 60% прироста заболеваемости приходится на Москву, - отметила корреспондент телеканала. 

В Москве в сутки выполняют около 80 тысяч тестов на определение коронавируса. К тестированию подключены 
как государственные, так и частные лаборатории. Для тех, у кого есть московский полис медицинского страхования, 
тест бесплатный, однако придется ждать очереди на запись несколько дней. 

Сейчас обсуждают возможное введение дистанционного обучения для школьников после длинных каникул. Если 
эпидситуация ухудшится, а пик второго витка коронавируса в Москве эпидемиологи ждут как раз через 2-3 недели, то 
с 19 октября школьников, вероятно, могут перевести на онлайн-обучение, - добавила Дана Нуржан. 

https://www.zakon.kz/5042546-vvedenie-novyh-ogranichitelnyh-mer.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
04.10.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.  
В мире по состоянию на 04.10.2020 зарегистрировано 34 813 555 подтверждённых случаев (прирост за сутки 286 

469 случаев; 0,83%), 1 031 789 летальных исходов (прирост за сутки 4 680; 0,46%). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления  
новых больных COVID-19 в Китае и мире  
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 

последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 
регион (17 096 561 и 108 804 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (570 922) и максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (2328).  

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 02.10.2020 досмотрено 9 744 309 человек, за этот период выявлено 696 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки.  

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 3 109 662 человека, по состоянию на 02.10.2020 под контролем остаются 226 462 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 415 обсерваторов на 38 177 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 213 мест, где 
размещено 2 470 человек. 

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

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 03.10.2020 проведено 47 683 
832 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

 

https://www.zakon.kz/5042546-vvedenie-novyh-ogranichitelnyh-mer.html
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15558 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 215 001 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 979 143 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15559 
Около 3% школ в России находятся на карантине  

В России на карантине находятся около 3% школ в связи с ОРВИ и коронавирусом. Об этом в эфире радио 
«Комсомольская правда» рассказал замглавы Минпросвещения Виктор Басюк. 

 «Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — цитирует Басюка ТАСС. 
Он напомнил, что в Росси почти 42 тыс. школ. 
Ранее замминистра просвещения России Денис Грибов рассказал, что ведомство не рассматривает вопрос о 

массовом переходе школ на дистанционную работу. 
https://russian.rt.com/russia/news/789240-shkoly-karantin-rossiya 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 55 888 

В Молдавии за сутки выявили 872 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число 
заболевших увеличилось до 55 888. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 1353 пациента с COVID-19 умерли. 
Ранее в Молдавии заявили об угрожающих темпах распространения коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/789032-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 80 тысяч 

Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 443, до 80 295. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минзлрав республики. 
Скончались еще шесть пациентов, всего умерших за время эпидемии 857. 
«Зарегистрированы 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 936 540 тестов. За 

весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических 
заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. 

Накануне сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 79 852. 
https://russian.rt.com/ussr/news/789281-sluchai-belarus-covid 
 

Европа 
Во Франции за сутки выявили почти 17 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 16 972 и 
достигло 606 625. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за прошедшие сутки во Франции скончались 49 человек с коронавирусом, общее число жертв 

COVID-19 достигло 32 198. 
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение повторного карантина в стране в случае 

ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/789141-franciya-koronavirus-statistika 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15558
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15559
https://russian.rt.com/russia/news/789009-shkoly-rossiya-rabota
https://russian.rt.com/russia/news/789240-shkoly-karantin-rossiya
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/bilantul-cazurilor-de-covid-19-in-republica-moldova-a-ajuns-la-55-888/
https://russian.rt.com/ussr/news/787936-moldaviya-sluchai-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/789032-moldaviya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/789020-belorussiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/789281-sluchai-belarus-covid
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/786599-franciya-povtornyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/789141-franciya-koronavirus-statistika
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В Польше выявили более 100 тысяч случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Польше превысило 100 тыс. 
Об этом сообщает PAP со ссылкой на данные Минздрава Польши. 
В четверг, пятницу и субботу на этой неделе в стране было выявлено 1967, 2292 и 2367 случаев COVID-19 

соответственно. По данным Минздрава, в воскресенье лабораторные исследования выявили 1934 случая 
коронавируса. 

За сутки от коронавируса скончались 26 человек, общее число летальных случаев составило 2630. 
https://russian.rt.com/world/news/789246-polshas-sluchai-covid 
В Британии за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса 

В Великобритании число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось за сутки на рекордные 12 872 и 
достигло 480 017. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
За сутки в стране умерли 49 человек с коронавирусной инфекцией. 
Общее число умерших с COVID-19 увеличилось до 42 317. 
Ранее власти Великобритании не исключили повторного введения карантинного режима, если нынешние 

ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/789171-britaniya-koronavirus-sluchai 
 

Ближний Восток 
В Турции число заболевших коронавирусом превысило 323 тысячи 

В Турции за сутки выявили 1502 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов 
с COVID-19 достигло 323 014. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 
Отмечается, что за сутки в Турции скончались 59 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-

19, всего умерли 8384 человека. 
Число вылечившихся превысило 283 тыс. 
В начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик 

первой волны пандемии коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/789147-turciya-koronavirus-statistika 
В Израиле прошли массовые протесты из-за ужесточения карантина 

Массовые протесты в разных городах Израиля прошли в ночь с субботы на воскресенье после вступления в силу 
ужесточённых карантинных правил проведения демонстраций, несколько участников акций протеста пострадали в 
ходе столкновений с полицией. 

Об этом сообщает Haaretz. 
«Протестующие, выступающие против (премьер-министра Биньямина. — RT) Нетаньяху, подвергались 

нападениям во время протестов, а также стали жертвами агрессивных действий полиции, поскольку митинги 
проводились в сотнях мест с учётом новых правил, требующих, чтобы протестующие оставались в радиусе одного 
километра от своих домов», — говорится в публикации. 

Уточняется, что в протестах в разных городах страны, от Кирьят-Шмона до Эйлата, приняли участие 130 тыс. 
демонстрантов. 

По данным полиции, несколько человек были задержаны за участие в беспорядках при проведении протестов и за 
нарушение предписаний Минздрава Израиля. 

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране на две недели вводится полный 
карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.  

https://russian.rt.com/world/news/789189-izrail-koronavirus-protesty 
 

Америка 
Трампа госпитализировали из-за COVID-19, он записал видеообращение  

Президент США Дональд Трамп был госпитализирован в военно-медицинский центр Уолтера Рида после 
поставленного ему диагноза "COVID-19", передает NUR.KZ. Дональд Трамп.  

Видеообращение президента опубликовано на его личной странице в "Твиттере". В коротком обращении к людям 
Трамп благодарит всех за оказанную ему "невероятную поддержку" и сообщает, что отправляется в госпиталь. Он 
пояснил, что это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что в случае непредвиденных обстоятельств 
необходимая помощь будет получена незамедлительно. В конце обращения глава государства еще раз поблагодарил 
всех за поддержку. Он сказал, что очень ценит и никогда не забудет об этом  

https://www.nur.kz/1877620-trampa-gospitalizirovali-iz-za-covid-19-on-zapisal-
videoobrasenie.html?utm_source=clipboard 

Врачи сообщили о состоянии Дональда Трампа 
Лечащий врач президента США Шон Конли сообщил о состоянии Дональда Трампа, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на РИА Новости. 

"Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо", - сказал врач журналистам. 
Лечащий врач подчеркнул, что президент был госпитализирован из предосторожности. 
"Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент", - сказал Конли. 
По его словам, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк. 

Другие врачи, участвовавшие в пресс-конференции, сообщили, что у президента хорошее насыщение крови 
кислородом (96 процентов), ему не дают кислород и у него нет проблем с дыханием или передвижением. С 

пятницы температуры у Трампа нет. 
В лечении Трампа применили, в частности, два экспериментальных препарата: "Ремдесивир" и коктейль из 

антител. 

По словам врачей, они не могут сказать, когда закончится срок лечения. По их данным, сам Трамп был бы готов 
покинуть больницу уже в субботу. Белый дом сообщил ранее, что Трампа госпитализируют минимум на несколько 
дней. 

https://tengrinews.kz/usa/vrachi-soobschili-o-sostoyanii-donalda-trampa-415931/ 
 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C729181%2Cministerstwo-zdrowia-1934-nowe-przypadki-koronawirusa-zmarlo-26-osob.html
https://russian.rt.com/world/news/789246-polshas-sluchai-covid
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/786076-britaniya-koronavirus-lokdaun
https://russian.rt.com/world/news/789171-britaniya-koronavirus-sluchai
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/789147-turciya-koronavirus-statistika
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-despite-restrictions-anti-netanyahu-protests-continue-at-thousands-of-locations-1.9205689
https://russian.rt.com/world/news/786273-izrail-polnyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786273-izrail-polnyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/789189-izrail-koronavirus-protesty
https://www.nur.kz/1877620-trampa-gospitalizirovali-iz-za-covid-19-on-zapisal-videoobrasenie.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877620-trampa-gospitalizirovali-iz-za-covid-19-on-zapisal-videoobrasenie.html?utm_source=clipboard
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/ria.ru
https://tengrinews.kz/usa/vrachi-soobschili-o-sostoyanii-donalda-trampa-415931/
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В Канаде за сутки зафиксировали 1812 случаев заболевания коронавирусом  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 1812 и достигло 164 
471. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 9462. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 138,8 тыс. пациентов с коронавирусом. 
3 октября в Канаде за сутки было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/789195-kanada-koronavirus-sluchai 
В Колумбии число случаев коронавируса достигло 848 147 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6616 и достигло 
848 147. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 26 556. 
С момента начала пандемии в стране выздоровел 757 801 пациент с коронавирусом. 
3 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6192 и достигло 841 531. 
https://russian.rt.com/world/news/789182-kolumbiya-koronavirus-sluchai 
Число случаев коронавируса в Аргентине возросло до 790 818 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 11 129 и достигло 
790 818. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 20 795. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 626 114  пациентов с коронавирусом. 
3 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 14 687 и достигло 779 689. 
https://russian.rt.com/world/news/789209-argentina-koronavirus-sluchai 
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 757 953 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4863 и достигло 
757 953. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента укрепления здоровья Минздрава Рикардо Кортеса 
Алькалу. 

Общее число летальных исходов в Мексике составило 78 880. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 545 530 пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что правительство Мексики начинает платить авансы на покупку вакцин против 

коронавируса в рамках международного механизма COVAX. 
https://russian.rt.com/world/news/789203-meksika-koronavirus-sluchai 
В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 26 310 и достигло 
4 906 833. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
За последние сутки в Бразилии скончались 599 пациентов с коронавирусом. 
Число летальных исходов за весь период пандемии составляет 145 987.  
В то же время 4,24 млн человек вылечились. 
Ранее в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены традиционные 

карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. 
https://russian.rt.com/world/news/789185-braziliya-koronavirus-sluchai 
 

СПР 
Как изменились привычки авиатуристов из-за пандемии — эксперт 

Как пандемия отразилась на авиаиндустрии? Рассказывает Николай Мазенцев, руководитель онлайн-сервисов по 
пордаже авиабилетов. 

— Сказать, что международный рынок туризма пострадал — ничего не сказать. Потери в этом году составят около 
$1 трлн. 

Повсеместный карантин, страх заразиться, потеря доходов большого количества населения. Все эти факторы 
сказались на снижении международных авиаперевозок. 

А вот внутренний туризм только выиграл от закрытия границ. Из-за невозможности поехать за границу, 
казахстанцы предпочли отдыхать на местных курортах. 

— Насколько изменились потребительские привычки и предпочтения? 

— Во-первых, мы видим рост продаж. Несмотря на то, что не все рейсы еще запущены, у нас ежемесячно рекорды 
по продажам. За карантин люди поняли, что для покупки билета не нужно никуда ездить. Можно удобно купить его 
онлайн. 

Во-вторых, люди стали покупать ближе к дате вылета. Ситуация на рынке меняется, рейсы появляются в 
расписании, потом их отменяют. Границы открываются и закрываются. 

В этих условиях трудно планировать что-то на длительный срок. Если раньше люди могли запланировать поездку 
за 2-3 недели до вылета, то сейчас почти все авиабилеты приобретаются за несколько дней до вылета. 

— Какова сумма ущерба из-за сорванных авиаполетов и возвращенных билетов? Всем вернули деньги за 
билеты? На каких условиях? 

— Тяжело оценить потери авиакомпаний. Я не слышал, чтобы кто-то из местных авиакомпаний официально 
озвучивал суммы потерь. Вероятно, опасаются репутационного ущерба. 

На данный момент возвращено около 90% всех авиабилетов по несостоявшимся рейсам 
Большинство из них выплачено деньгами. Другую часть авиакомпании вернули людям ваучерами. Этот документ 

дает право оплатить будущую покупку по стоимости ваучера. 
— Что за эти полгода изменилось в электронных продажах? 

— Наши продажи выросли. В условиях карантина, когда приобрести услугу или товар можно было только онлайн, 
многие интернет сервисы получили хороший толчок для развития. 

https://365info.kz/2020/10/ekspert 

https://russian.rt.com/world/news/788920-kanada-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/789195-kanada-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/788915-kolumbiya-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/789182-kolumbiya-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/788922-argentina-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/789209-argentina-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/788279-koronavirus-meksika-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/789203-meksika-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/786625-rio-de-zhaneiro-karnaval-perenos
https://russian.rt.com/world/news/786625-rio-de-zhaneiro-karnaval-perenos
https://russian.rt.com/world/news/789185-braziliya-koronavirus-sluchai
https://365info.kz/2020/10/ekspert
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Новости науки 
Когда антитела к COVID-19 полностью исчезают из организма, выяснили ученые  

Канадские ученые провели исследование и выяснили, в течение какого времени после заражения COVID-19 в 
крови сохраняются антитела к инфекции, передает NUR.KZ.  

Как выяснили медики из Центра крови Гема-Квебек, антитела к новому коронавирусу исчезают из организма 
переболевших примерно через три месяца после заражения. Результаты исследования опубликовал научный журнал 
Blood. Ученые изучили образцы крови людей, перенесших инфекцию. Каждую неделю они брали кровь у 15 
добровольцев и наблюдали, как в ней менялась концентрация антител. В итоге выяснилось, что уже на 88-й день 
после заражения коронавирусом концентрация антител в организме бывших больных начинала падать. За 
последующие три недели она снизилась приблизительно на 50 процентов. Примерно через три-четыре месяца 
антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 исчезали из организма переболевших почти полностью. Медики подчеркнули, 
что данные выводы касаются только тех, кто уже переболел COVID-19. Иммунный ответ на вакцину вырабатывается 
совсем иначе. Поэтому, как считают ученые, пока нет оснований полагать, что антитела к SARS-CoV-2 после прививки 
исчезнут так же быстро, как после реальной болезни.  

https://www.nur.kz/1877694-kogda-antitela-k-covid-19-polnostu-iscezaut-iz-organizma-vyasnili-
ucenye.html?utm_source=clipboard 

Кавасаки-подобный синдром встречается и у взрослых - медики 

Симптомы острого детского воспалительного синдрома при COVID-19 встречаются и у взрослых, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

В докладе американского медицинского регулятора CDC (Centers for Disease Control) указано о редком, 
но тяжелом осложнении при коронавирусе. Это детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки-подобный 
синдром, - тяжелое заболевание, вероятно, ассоциированное с инфицированием SARS-CoV-2, поражающее детей 
спустя 1,5-2 месяца от начала эпидемической вспышки в стране. 

О таких случаях первыми написали медики Великобритании, затем Испании, США, Франции.  
"CDC получило 27 сообщений о синдроме у взрослых. Как правило, все они требовали лечения в реанимации, 

встречались и фатальные случаи. 
У взрослых при данном синдроме встречались сердечно-сосудистые, пищеварительные, дерматологические 

и неврологические симптомы без сопровождающего респираторного заболевания, при этом они давали 

положительный результат при пробе на COVID-19. 
Патогенез и долговременные последствия синдрома неясны, требуются дополнительные исследования", - пишет 

издание.Также указывается, что синдром может проявляться схожим образом с болезнью Кавасаки и инфекционно-
токсическим шоком.Отмечается, что он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных 

симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, 
потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kavasaki-podobnyiy-sindrom-vstrechaetsya-u-vzroslyih-mediki-415937/ 
Найден простой способ борьбы с коронавирусом 
Как можно смыть коронавирус, рассказали ученые, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science. 

Выяснилось, что полоскание горла с растворами на основе соды, соли, йода, прополиса могут сильно помочь в 
борьбе с коронавирусом. Таким мнением поделились эксперты Малайзии.По данным издания, был проведен 
эксперимент, который показал хорошие результаты. Ученые предложили разделить участников на несколько групп, в 
каждой из которых было по пять подтвержденных пациентов с COVID-19.Возраст участников был от 22 до 56 лет. Два 
человека болели астмой и ожирением. Специалисты заключили, что частое полоскание горла помогает пациенту 
быстрее выздороветь. 

https://tengrinews.kz/world_news/nayden-prostoy-sposob-borbyi-s-koronavirusom-415948/ 
Вирусолог рассказал, когда в России будет следующий всплеск эпидемии коронавируса  

Он не берётся судить, сколько будет тяжёлых случаев, но полагает, что взрывного прироста не будет. 
3 октября 2020, 17:20Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что следующий всплеск 

коронавирусной инфекции в России будет слабее предыдущих. По его оценке, очередной волны заболеваемости 
CoViD-19 следует ожидать весной 2021 года. 

— Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет... За год будет 
существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету, — сказал 

Аграновский в беседе с Ura.ru.Ранее сегодня сообщалось, что власти Москвы распорядились бесплатно 
выдавать лечащимся дома пациентам с CoViD-19 препарат "Арепливир". Упаковка лекарства стоит 12 320 рублей. 
Высокую цену объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат 
мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика 
"Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит. 

https://life.ru/p/1348224 
Разработчик оценил длительность защиты «живой» вакцины от COVID-19 

Директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар 
Ишмухаметов заявил, что разработанная «живая» вакцина от COVID-19 способна обеспечить длительную защиту от 
вируса.Учёный отметил, что длительность защиты так называемых цельновирионных вакцин, использующих цельный 
вирус, носит оценочный характер.«Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это 
центром имени Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают 
десятилетиями, например от полиомиелита, то да — мы можем рассчитывать на длительный иммунитет», 
— сказал он в эфире телеканала НТВ.Ишмухаметов добавил, что созданную центром вакцину могут начать 
применять уже в ноябре. 

https://russian.rt.com/science/news/789152-effektivnost-zhivaya-vakcina-koronavirus 
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