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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

5-6 октября  2020 г. 

 
 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

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

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:108362 
г. Нур-Султан - 14145 (+11) 
г. Алматы - 14409 (+6) 
г. Шымкент - 5193 (+2) 
Акмолинская область - 3506 (+2) 
Актюбинская область - 3252 
Алматинская область - 4985 (+2) 
Атырауская область - 11112 (+6) 
Восточно-Казахстанская область - 8849 (+14) 
Жамбылская область - 4131 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6872 (+2) 
Карагандинская область - 10317 (+3) 
Костанайская область - 3502 (+2) 
Кызылординская область - 3245 (+1) 
Мангистауская область - 3343 
Павлодарская область - 3959 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 4160 (+8) 
Туркестанская область - 3382 (+2) 
Выздоровевших:103367 
г. Нур-Султан - 13649 
г. Алматы - 14107 
г. Шымкент - 4987 
Акмолинская область - 3281 
Актюбинская область - 3198 
Алматинская область - 4795 
Атырауская область - 10535 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9837 
Костанайская область - 2924 
Кызылординская область - 3115 
Мангистауская область - 2734 
Павлодарская область - 3777 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3328 
Летальных случаев:1746 
г. Нур-Султан - 317 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 71 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 188 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 110 
Карагандинская область - 279 
Костанайская область - 20 
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:33615 
Выздоровевших:27517 
Летальных случаев:361 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
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Маски и грибковая инфекция у детей: фейковое сообщение распространяют казахстанцы  

 В социальных сетях стала активно распространяться рассылка с призывом "Проснитесь же, наконец!". В тексте 
рассылки говорится о том, что из-за ношения масок уже 10 детей в Вене попали в больницу с легочной грибковой 
инфекцией, передает NUR.KZ.  

Как сообщает StopFake, рассылка оказалась ложной. Ее текст первоначально опубликовал telegram-канал 
Unzensiert. Автор поста заявил, что информацию об инфекции подтвердил некий врач, но не привел никаких ссылок 
на это подтверждение, как и не назвал имени медика. Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждающих фактов 
в публикации, многие люди поверили ей и пересылали сообщение дальше. Фейк добрался и до казахстанцев. 
Между тем решение о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6-11 лет, по заявлению ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе проживания, способности ребенка 
использовать маску правильно, наличия контроля со стороны взрослых и с учетом возможного взаимодействия с 
людьми из группы риска (например, с пожилыми людьми).  

z Напомним, недавно пользователями WhatsApp стала активно распространяться информация о том, что с 15 
октября Нур-Султан будет закрыт на карантин и огорожен блокпостами. В Комитете контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения прокомментировали эту рассылку. Ранее в Сети 
выявили фейк о том, что неизвестный китайский самолет распыляет над Казахстаном химические вещества.  

: https://www.nur.kz/1878091-maski-i-gribkovaa-infekcia-u-detej-fejkovoe-soobsenie-rasprostranaut-
kazahstancy.html?utm_source=clipboard 

 
Нур-Султан 
400 прилетевших в Нур-Султан и Алматы пассажиров отправили на карантин  

Сегодня, 6 октября, в столичном аэропорту приземлились четыре самолета. У 170 прилетевших отсутствовали 
или были просрочены ПЦР-тесты, их госпитализировали в стационары, передает NUR.KZ.  

По информации главного государственного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова, сегодня, 6 октября, 
в столичном аэропорту приземлились четыре самолета. Рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air 
Astana и Flydubai, всего было 478 пассажиров и 28 членов экипажа. Из них 170 человек без справки ПЦР на COVID-
19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР-анализа. Между тем аэропорт южной столицы 
принял 8 авиарейсов из Турции, Южной Кореи и Беларуси. Как рассказал главный санврач на транспорте, в Алматы 
прибыло 797 пассажиров, из них 230 человек без справки ПЦР на COVID-19 были помещены в карантинный 
стационар на двое суток для сдачи ПЦР-анализа. "Прибывшие иностранные граждане имели при себе справки на 
COVID-19, никто не был подвергнут депортации", - добавил Байгабулов.  

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня иностранцы, прибывающие авиарейсами из-за рубежа, не будут 
допущены в Казахстан при отсутствии у них справки на коронавирус путем прохождения ПЦР-теста.  

https://www.nur.kz/1877962-400-priletevsih-v-nur-sultan-i-almaty-passazirov-otpravili-v-
stacionary.html?utm_source=clipboard 

Санврачи выступили с заявлением 

Информацию в мессенджерах о закрытии Нур-Султана и выставлении блокпостов назвали фейком, 
передает МИА «Казинформ». 

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК касательно аудиорассылки в 
мессенджере WhatsApp о закрытии города Нур-Султан на карантин с 15 октября 2020 года и о выставлении 
блокпостов вокруг города сообщает следующее: «Данная информация не соответствует 
действительности, на сегодня вопрос о закрытии города Нур -Султан с 15 октября текущего 
года и выставлении блокпостов по периметру города не рассматривается». 

«Уважаемые граждане! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных 
сетях и доверять только официальным источникам информации: официальный  сайт и 
аккаунт в социальной сети Facebook Комитета контроля качества и безопасности товаров и 
услуг, а также телеграм-канал МВК по нераспространению коронавируса», - отмечается в Telegram-
канале МВК. 

https://forbes.kz/process/zakroyut_li_nur-sultan/ 
34 нарушения карантина выявили за прошедшие выходные в столице  

Мобильные группы, в числе полицейских, эпидемиологов, волонтеров, представителей местных исполнительных 
органов продолжают работу по выявлениям нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.В ходе проверок, полицейские заходят в увеселительные заведения, 
объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о действующих ограничительных 
карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения.Так, 4 октября текущего года около 05.00 утра в полицию 
поступил звонок от жителя о том, что в ночное время нарушая все карантинные меры работает кафе «Угол 4/1» по 
улице Шевченко. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки внутри кафе оказались 
десять посетителей.Несмотря на неоднократные привлечения к административной ответственности за нарушения 
карантинных мер, владелец «Угол 4/1» продолжает игнорировать требования норм Постановления главного 
санитарного врача.В отношении владельца возбуждено очередное административное производство по статье 425 
КРКобАП.Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан об ответственности за нарушение 
карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных норм. 

https://forbes.kz/news/2020/10/05/newsid_234938 
 
Алматы 
Закроют ли Алматы на карантин, ответил Бекшин  

Главный санврач Алматы на онлайн-брифинге озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом и 
рассказал, есть ли основание для ужесточения режима карантина, передает NUR.KZ.  

Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабилизировалась. 
За прошедшие сутки зарегистрировали всего один случай заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост 
заболеваемости КВИ составляет 0,006%. Коэффициент распространенности составляет менее 1. Более того, в 
городе за прошедшие сутки зарегистрирован всего один случай пневмонии, неустановленной этиологии. В целом, по 
его данным, к этому часу в городе занято всего 5% инфекционных коек. Введенные ранее ограничительные меры 
сказались и на уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом. Достижение таких показателей, по его словам, позволяет 

https://www.nur.kz/1878091-maski-i-gribkovaa-infekcia-u-detej-fejkovoe-soobsenie-rasprostranaut-kazahstancy.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878091-maski-i-gribkovaa-infekcia-u-detej-fejkovoe-soobsenie-rasprostranaut-kazahstancy.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877962-400-priletevsih-v-nur-sultan-i-almaty-passazirov-otpravili-v-stacionary.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877962-400-priletevsih-v-nur-sultan-i-almaty-passazirov-otpravili-v-stacionary.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/zakrytie-nur-sultana-i-vystavlenie-blokpostov-nazvali-feykom_a3702165
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
https://forbes.kz/process/zakroyut_li_nur-sultan/
https://lenta.inform.kz/ru/34-narusheniya-karantina-vyyavili-za-proshedshie-vyhodnye-v-stolice_a3702400
https://forbes.kz/news/2020/10/05/newsid_234938
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властям города далее смягчать режим карантина. «Ситуация у нас в городе стабильная, нет никаких условий для 
волнений и распространения ложной информации. Это все (информация о закрытии города на карантин - Прим. 
ред.) распространение фейков. Не хочу участвовать в этом процессе. Никакого закрытия не предвидится», - отметил 
Бекшин.  

https://www.nur.kz/1877827-zakrout-li-almaty-na-karantin-otvetil-beksin.html?utm_source=clipboard 
Почему снизилась заболеваемость КВИ в Алматы, рассказал Бекшин  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, 
назвав ее стабильной. Об этом он сообщил сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ 

 По словам Бекшина, за сутки зарегистрирован только один случай заболевания коронавирусом, а коэффициент 
распространенности составил менее одного процента. В больницах на сегодня занято только 5% коек. По его 
мнению, причина такого снижения - в ограничительных мерах. Бекшин отметил, что за сутки зарегистрирован один 
случай пневмонии неустановленной этиологии, сообщив, что причиной заболевания является самолечение, 
запущение, самостоятельное применение антибиотиков. Также он рассказал о ситуации с ОРВИ и гриппом, 
сообщив, что заболевание гриппом не регистрируется. Ситуацию с ОРВИ он также назвал стабильной. 
"Заболеваемость снизилась на 3,6%. Это объясняется тем, что родители правильно реагируют на ситуацию и 
проявляют настороженность", - объяснил Бекшин. По его словам, на снижение также влияют 
противоэпидемиологические мероприятия по коронавирусу и ОРВИ. Также снизилась госпитализация с ОРВИ. 
Отмечается, что увеличилось число получивших вакцину от гриппа - если в прошлом году к декабрю проводилось 
вакцинирование порядка 100 тысяч человек, то на сегодня в рамках госзаказа уже привито 130 тысяч человек.  

Также закуплено 65 тысяч доз вакцины из заявленных дополнительных 300 тысяч доз.  
https://www.nur.kz/1877793-pocemu-snizilas-zabolevaemost-kvi-v-almaty-rasskazal-beksin.html?utm_source=clipboard 
7 школьников заразились коронавирусом в Алматы за месяц  

7 школьников из южной столицы заразились коронавирусом с начала учебного года. Дети обучались 
дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. Иллюстративное фото: Zhang 
Yazi/China News Service via Getty Images Как сообщили в акимате, всего в сентябре коронавирус подтвердился у 165 
жителей южной столицы, еще у 194 алматинцев была выявлена пневмония неустановленной этиологии. 
Отмечается, что с целью нераспространения КВИ в Алматы был введен дистанционный формат обучения, а для тех 
школьников, чьи родители не имеют возможности заниматься с ними, открыто свыше 900 дежурных классов в 178 
школах мегаполиса. Тем не менее в прошлом месяце было зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом 
среди школьников, обучавшихся дистанционно. Отмечается, что заразившиеся дети эпидемически не связаны друг 
с другом. Эпидрасследование установило, что 4 инфицированных детей заразились от родственников, "2 учащихся 
были выявлены при обращении в лечебные учреждения с симптомами ОРВИ, 1 учащийся – при профилактическом 
обследовании перед санаторным лечением от бронхиальной астмы", - говорится в сообщении акимата.  

Среди воспитанников дошкольных учебных учреждений случаев заражения коронавирусом выявлено не было.  
https://www.nur.kz/1877811-7-skolnikov-zarazilis-koronavirusom-v-almaty-za-mesac.html?utm_source=clipboard 
Карантинные ограничения вновь ослабили в Алматы  

Накануне главный государственный санитарный врач южной столицы Жандарбек Бекшин подписал новое 
постановление. Продлевается режим работы кафе, автомоек и СТО, театрам разрешается заполнять зрительные 
залы на 50%, передает NUR.KZ со ссылкой на текст документа.  

Постановление вступает в силу с 6 октября 2020 года. Согласно ему, в постановление главного государственного 
санитарного врача города Алматы от 15 августа текущего года вносится ряд изменений и дополнений. В частности, 
согласно постановлению разрешена работа театров с заполняемостью не более 50% от количества посадочных 
мест. "Разрешение деятельности объектов культуры: театров, с заполняемостью не более 50% от количества 
посадочных мест (с регистрацией на портале infokazakhstan.kz) при соблюдении рассадки и социальной дистанции, 
а также обеспечения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, бесперебойной работы вентиляционных 
систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра", - говорится в документе. 
Даны рекомендации касательно обеззараживания воздуха. Также продлевается режим работы с 10:00 до 00:00 
часов для объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, станции технического обслуживания 
легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, 
прачечные и др.).  

Разрешается деятельность объектов общественного питания (столовые, кофейни, кафе и др.), расположенных в 
отдельно-стоящих зданиях с режимом работы с 05:00 до 00:00 часов без проведения коллективных мероприятий в 
будние, выходные и праздничные дни. Также допускается работа на вынос и доставку в указанное время. 
Напомним, в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК сообщили об очередном фейке, 
рассылаемом в мессенджере WhatsApp. Авторы рассылки утверждали, что с 15 октября Нур-Султан закроют на 
карантин и выставят вокруг города блокпосты. Также стало известно, что главный санврач Казахстана опубликовал 
новое постановление.  

https://www.nur.kz/1877717-karantinnye-ogranicenia-vnov-oslabili-v-almaty.html?utm_source=clipboard 
Проверяющие не должны ходить одни во избежание превышения служебных полномочий – Бекшин 

Чиновники, проверяющие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, не должны ходить поодиночке, так 
как это создает риск превышения служебных полномочий, считает главный государственный санитарный врач 
Алматы Жандарбек Бекшин.«Работа сейчас вот еще рассматривается по эффективности данных проверок. И 
главная задача, чтобы эти ведомства не ходили поодиночке. Скажем, санитарный эпидемиолог не должен один 
ходить, не должен ходить полицейский, не должен ходить работник районного акимата, поскольку это чревато 
превышением должностных полномочий. А когда идет пять-шесть ведомств, это, во-первых, эффективно, во-вторых, 
нет никаких вопросов по злоупотреблению со стороны мониторинговых групп», - сказал Бекшин на брифинге в 
понедельник.Он отметил, что участие в мониторинговой группе сотрудника полиции необходимо на случай общения 
с гражданами, «которые сидели в кафе или ресторане до 11 ночи».«Вы же понимаете, что такое общение уже в 11 
часов ночи с человеком, который сидел в ресторане или кафе, гражданского лица с гражданским лицом. Поэтому 
обязательно участие именно сотрудников полиции», - добавил он. 

https://time.kz/news/politics/2020/10/05/proveryayushhie-ne-dolzhny-hodit-odni-vo-izbezhanie-prevysheniya-sluzhebnyh-
polnomochij-bekshin 

Бекшин: Откроется ли каток "Медеу", пока не решено. Идут устные переговоры  
По словам главного санврача города, администрация катка разрабатывает алгоритм работы с 

соблюдением саннорм. 

https://www.nur.kz/1877827-zakrout-li-almaty-na-karantin-otvetil-beksin.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877793-pocemu-snizilas-zabolevaemost-kvi-v-almaty-rasskazal-beksin.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877811-7-skolnikov-zarazilis-koronavirusom-v-almaty-za-mesac.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877717-karantinnye-ogranicenia-vnov-oslabili-v-almaty.html?utm_source=clipboard
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/proveryayushhie-ne-dolzhny-hodit-odni-vo-izbezhanie-prevysheniya-sluzhebnyh-polnomochij-bekshin
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/proveryayushhie-ne-dolzhny-hodit-odni-vo-izbezhanie-prevysheniya-sluzhebnyh-polnomochij-bekshin
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Вопрос открытия высокогорного катка "Медеу" в Алматы пока не решён, сообщил главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин. 

"По "Медеу" пока устные переговоры идут. Сегодня-завтра администрация катка планирует представить 
алгоритм по обеспечению деятельности. Они предполагают на одного участника до 16 квадратных метров. Сейчас 
разрабатывают план мероприятий", – сказал Жандарбек Бекшин на брифинге. 

Ранее руководитель дирекции спортивных сооружений города Алматы Наиль Нуров сообщил МИА "Казинформ", 
что "Медеу" планирует открыть новый сезон во второй половине октября. По его словам, разработан особый 
алгоритм работы, на катке смогут находиться до 2000 гостей. Но точная дата открытия сезона будет зависеть не 
только от погодных условий, но и от эпидситуации в городе. Прежде чем каток начнёт работу, будет проведена 
полномасштабная проверка СЭС, отмечал Наиль Нуров. 

Жандарбек Бекшин также рассказал, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос открытия 
кинотеатров. 

"За три дня случаев заболеваемости мало, единичные случаи. Мы разрешили открыть театры по алгоритму с 
управлением культуры. Вопрос кинотеатров главным санврачом республики не рассматривается. Мы не можем 
ослаблять мероприятия, мы можем только ужесточать в зависимости от ситуации", – отметил главный санврач 
города. 

https://informburo.kz/novosti/bekshin-otkroetsya-li-katok-medeu-poka-ne-resheno-idut-ustnye-peregovory.html 
Новая модульная больница на 300 коек открылась в Алматы (фото)  

В Алматы открыли модульную клинику на 300 мест. В обычное время она будет функционировать как детская 
инфекционная больница, во время вспышки COVID-19 - как 
инфекционный госпиталь для всех пациентов, передает NUR.KZ. 
Коридоры новой больницы 

Располагается больница площадью в 11 720 квадратных метров на 
территории в более чем 5 гектаров в микрорайоне Теректы Алатауского 
района. Больницу начали строить 1 августа, на данный момент она уже 
готова. Буквально через неделю стационар сможет принимать первых 
пациентов. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Главный врач городской 
детской инфекционной больницы Ержан Сералин рассказал, что новая 
клиника состоит из 12 блоков, которые являются самостоятельными 
отделениями, чтобы пациенты могли находиться в изоляции. Блоки так 
же, как и в других стационарах, разделены на "чистые" и "грязные" зоны. 

Из 300 койкомест 30 мест - реанимационные, каждая койка оснащена видеонаблюдением, трансляция которого 
выводится на мониторы медперсонала, кислородом и аппаратами 
ИВЛТакже клиника включает в себя приемное отделение, лаборатории 
ПЦР и ИФА, отдельную прачечную и кухню, что отличает клинику от 
других аналогичных. Кроме того, есть отделение компьютерной 
томографии, пациентам также могут провести по показаниям УЗИ и ЭКГ. 
Ержан Сералин в новой больнице.  

Что касается медперснала, то в стационаре будут работать 68 
врачей, 172 медсестры и 120  сотрудников младшего медперсонала. 
Часть сотрудников переведена из Детской инфекционной 
больницы, также проходят стажировку медики из других медицинских 
учреждений города. В основном, это педиатры. Фото: NUR.KZ / Петр 

Карандашов Также тут есть своя кислородная станция - кислород подведен в каждую палату. Все сточные воды 
отправляются в специальное очистительное сооружение, которое состоит из трех частей, а после дезинфекции 
воды отправляются в городскую канализацию.  

Ержан Сералин отметил, что в клинике есть отдел для утилизации медотходов - они обрабатываются паром до 
140 градусов, а затем измельчаются и отправляются на мусорный полигон. В холодное время года клиника будет 
обогреваться благодаря собственной котельной. На въезде находится дезбарьер для машин скорой помощи, где 
скорая обрабатывается дезраствором. В каждом отделении персоналу выдаются планшеты, куда медики будут 
вносить показатели организма - пульс, настурция, температура и так далее, после чего все данные будут о 
отображаться в информационной системе. Таким образом, врачи смогут мониторить состояние пациента из 
ординаторской, которые также есть во всех отделениях и где доктора будут заниматься документацией и историями 
болезни.  

https://www.nur.kz/1877851-novaa-modulnaa-bolnica-na-300-koek-otkrylas-v-almaty-foto.html?utm_source=clipboard 
В 15 КВИ-стационарах Алматы отходы обеззараживаются на их территории – главсанврач 

В 15 стационарах Алматы, предназначенных для лечения от коронавирусной инфекции (КВИ), отходы 
обеззараживаются на их территории, заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Алматы Жандарбек Бекшин.«В Алматы разработана специальная программа по обеззараживанию отходов 
на территории самих ковидных стационаров. Сейчас работа проводится по 15 стационарам, то есть, отведено 
специальное помещение и используется обеззараживание термоустановками», - сказал Бекшин на брифинге в 
понедельник.По его словам, обработка проводится с использованием высокой температуры, пара, под давлением. 

«После того, как медицинские отходы обеззаражены, они измельчаются и с территории больницы уже вывозятся 
как обычный бытовой мусор. Это проводится для того, чтобы прекратить нарушения в этой области», - сказал 
главсанврач.Первый этап, по его данным, уже в действии – в 15 медорганизациях уже проводится эта работа, в 
восьми организациях уже завершена, в остальных – продолжается. Снаврачами обеспечивается контроль над 
сбором и обеззараживанием отходов на территории медорганизаций.Напомним, 23 сентября депутат мажилиса 
Меруерт Казбекова заявила о том, что пробирки с кровью больных коронавирусом и другие медицинские отходы 
выбрасывают в мусорные контейнеры в жилых кварталах. По ее мнению, причиной этого могут быть ценовые 
сговоры в сфере утилизации медицинских отходов. 

https://time.kz/news/politics/2020/10/05/v-15-kvi-statsionarah-almaty-othody-obezzarazhivayutsya-na-ih-territorii-
glavsanvrach 

Временные ограничения работы автобусов ухудшают ситуацию с COVID-19 – Бекшин 

Временные ограничения работы общественного транспорта ухудшают ситуацию c COVID-19, заявил 
руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин. 

https://www.inform.kz/ru/kogda-startuet-novyy-sezon-na-medeu_a3701489
https://informburo.kz/novosti/bekshin-otkroetsya-li-katok-medeu-poka-ne-resheno-idut-ustnye-peregovory.html
https://www.nur.kz/1877851-novaa-modulnaa-bolnica-na-300-koek-otkrylas-v-almaty-foto.html?utm_source=clipboard
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/v-15-kvi-statsionarah-almaty-othody-obezzarazhivayutsya-na-ih-territorii-glavsanvrach
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/v-15-kvi-statsionarah-almaty-othody-obezzarazhivayutsya-na-ih-territorii-glavsanvrach
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«Опыт показал, что временные ограничения по работе транспорта, наоборот, ухудшают ситуацию. Поэтому 
временные ограничения мы минимизировали, вернули работу в тот же гражданский формат. Сейчас показаний для 
того чтобы останавливать транспорт, в том числе, в выходные и праздничные дни, нет», - сказал Бекшин на 
брифинге в понедельник. 

По его словам, сейчас идет пилотный проект по использованию бактерицидных ламп для дезинфекции 
автобусов. 

IT-технологии, добавил главный государственный санитарный врач Алматы, используются для того, чтобы 
информировать водителя, что в салоне находится человек без маски, но в целом делается упор на санитарно-
просветительную работу. 

«В первую очередь, нужно соблюдать масочный режим. При входе в общественный транспорт, я еще бы 
рекомендовал добавить перчатки и карманные санитайзеры. Также необходимо соблюдение социальной 
дистанции», - рекомендовал главсанврач. 

Вместе с тем, он считает правильным, что в Алматы школьников, детей, учащихся средних учебных заведений 
«держат на дистанции», поскольку они – супер-распространители инфекции. 

«Этим контингентом распространяется инфекция и заражение практически до 80% больных», - добавил Бекшин. 
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/vremennye-ogranicheniya-raboty-avtobusov-uhudshayut-situatsiyu-s-covid-19-

bekshin 
Санитарно-эпидемиологический контроль в аэропорту Алматы усилен (фото)  

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева были приняты меры по усилению противоэпидемического 
режима и дополнительной защите южной столицы от завоза коронавируса из-за границы, передает NUR.KZ со 

ссылкой на пресс-службу акимата Алматы. Аэропорт Алматы.  
Сообщается, что акиматом Алматы было принято решение 

усилить санитарно-эпидемиологический контроль в 
Международном аэропорту города. Фото: Пресс-служба акимата 
Алматы Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров вместе 
с Жандарбеком Бекшиным провели на территории аэропорта 
совещание по вопросам координации и оперативного 
взаимодействия служб по встрече пассажиров международных 
рейсов. Фото: Пресс-служба акимата Алматы На совещании был 
проведен подробный инструктаж и отработан алгоритм действий 
сотрудников аэропорта с момента посадки пассажиров и 
приземления лиц для выявления пассажиров без наличия 
справки о проведении ПЦР-тестирования. Рабочей группой была 
проверена готовность специальных гостиниц, куда отправляются 

пассажиры без результатов теста для временного содержания. Фото: Пресс-служба акимата Алматы Сообщается, 
что на данный момент, на территории Международного аэропорта Алматы проводится бесконтактная термометрия 
лиц. Сотрудники аэропорта обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.  

На территории аэропорта сохраняется обязательный масочный режим и требование соблюдения социальной 
дистанции. Также работает лаборатория по проведению ПЦР-тестирования. Фото: Пресс-служба акимата Алматы 
Согласно постановлению, лица, не являющиеся гражданами Казахстана, у которых нет справки с результатами 
теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад на момент пересечения границы республики, к въезду в 
город не допускаются. Также граждане Казахстана, прибывающие из-за рубежа без справки, помещаются с 
территории аэропорта в гостиницы на период проведения тестирования и ожидания его результатов. Ко всему 
прочему, Комитетом гражданской авиации Министерства инфраструктуры и индустриального развития было 
поручено авиакомпаниям не допускать на борт тех пассажиров, которые не являются гражданами Казахстана и не 
имеют справку о прохождении ПЦР-тестирования 

 Напомним, недавно в здании аэропорта Алматы была открыта специальная лаборатория с четырьмя видами 
исследования на COVID-19. Известно, что с 21 сентября были сняты ограничения для граждан Казахстана на въезд 
в Россию.  

https://www.nur.kz/1877799-sanitarno-epidemiologiceskij-kontrol-v-aeroportu-almaty-usilen-
foto.html?utm_source=clipboard 

Расходование бюджетных средств на борьбу с коронавирусом прокомментировали в Алматы 

 7 Октября 2020 - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о проверке расходования 
бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Досудебное расследование начато в отношении 
поставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что основанием для проведения досудебного 
расследования стало подозрение в поставке средств индивидуальной защиты, несоответствующих предъявляемым 
требованиям. В этой связи, управлением специальных прокуроров прокуратуры Алматы проводится 
разбирательство. «Хотелось бы отметить, что осмотр поставленной партии средств индивидуальной зашиты 
производился совместно с сотрудниками управления общественного здоровья и городской прокуратуры. Для 
пресечения возможных фактов поставки некачественных товаров, практика привлечения правоохранительных 
органов для проверки качества будет применяться и в будущем. Следственные мероприятия продолжаются. 
Управление продолжает работу в штатном режиме, к сотрудникам и работе учреждения у правоохранительных 
органов претензий нет», - сообщили в УОЗ. Отметим, ранее руководитель управления общественного здоровья 
Камалжан Надыров сообщил, что в ведомстве проводятся проверки касательно расходования денег, выделенных на 
борьбу с коронавирусом. Недавно в СМИ вышла информация о возбуждении уголовного дела по подозрению в 
присвоении или растрате вверенного имущества в управлении общественного здоровья Алматы. Как оказалось, 
досудебное расследование начато в отношении поставщика. 

https://www.inform.kz/ru/rashodovanie-byudzhetnyh-sredstv-na-bor-bu-s-koronavirusom-prokommentirovali-v-
almaty_a3703098 

 
Алматинская 
За 55 дней построили инфекционную больницу в Талдыкоргане  

В Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, поставил задачу построить 13 новых 
инфекционных больниц, во исполнение этого поручения, в Талдыкоргане открылась новая модульная инфекционная 

https://time.kz/news/politics/2020/10/05/vremennye-ogranicheniya-raboty-avtobusov-uhudshayut-situatsiyu-s-covid-19-bekshin
https://time.kz/news/politics/2020/10/05/vremennye-ogranicheniya-raboty-avtobusov-uhudshayut-situatsiyu-s-covid-19-bekshin
https://www.nur.kz/1877799-sanitarno-epidemiologiceskij-kontrol-v-aeroportu-almaty-usilen-foto.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877799-sanitarno-epidemiologiceskij-kontrol-v-aeroportu-almaty-usilen-foto.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/rashodovanie-byudzhetnyh-sredstv-na-bor-bu-s-koronavirusom-prokommentirovali-v-almaty_a3703098
https://www.inform.kz/ru/rashodovanie-byudzhetnyh-sredstv-na-bor-bu-s-koronavirusom-prokommentirovali-v-almaty_a3703098
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больница. Медицинское учреждение состоит из восьми частей, и предназначено на 200 койко-мест. Меньше двух 
месяцев потребовалось, чтобы возвести новую инфекционную больницу. В дальнейшем она обеспечит работой 400 

человек. Общая площадь медучреждения занимает 6,8 тыс. 
квадратных метров. В нем есть отдельный блок с 
административной частью, отделения реанимации с 
операционным блоком, диагностическое, а также несколько 
палатных отделений соединенных с коридором в виде 
галереи. Помимо всего, новая модульная больница 
оснащена операционными и родильными залами. 
Предусмотрены все условия для оказания качественной и 
неотложной помощи пациентам. Больница оборудована 
всей необходимой диагностической и лабораторной 
техникой. В здании предусмотрены помещения для 
персонала, лаборатории, отдельные кабинеты для 
компьютерной томографии, рентгеновского аппарата, 

эндоскопического оборудования, УЗИ и электрокардиографа.  
Следует отметить, что в новом медучреждений действует система "Умная больница", которая включает 

круглосуточный видеомониторинг состояния здоровья каждого пациента и медицинского персонала. В каждой 
палате есть точки подключения кислорода для оказания экстренной медицинской помощи. Важно подчеркнуть, что в 

больнице соблюдены все стандарты инфекционного 
контроля, такие как приточно-вытяжная вентиляция, которая 
обеспечивает приток свежего и чистого воздуха в помещении 
и создает отрицательное давление в палате. То есть, воздух 
из палаты никогда не попадет в коридор, что предотвратит 
заболевание медицинских работников. Существует также 
четкое зонирование, то есть разделение на две зоны: где 
будет находиться пациент, и где будут отдыхать врачи. Фото: 
Jetisu media В настоящее время формируется штат 
медицинских работников, и в связи с этим создаются новые 
рабочие места для привлечения специалистов через 
управления координации занятости и социальных программ. 
Для этих целей имеется соглашение о предоставлении 

молодых врачей, с кафедрами инфекционных болезней Казахского национального медицинского университета 
имени С. Д. Асфендиярова и Университетом непрерывного образования города Алматы.  

«Сейчас такой непростой преиод, когда все простудные заболевания переходят на хроническую форму. В такой 
ситуации, строительство больниц является важным моментом. По поручению Главы Государства, строятся новые 
инфекционные больницы. Мы начинаем подготовку ко второй волне коронавирусной инфекции. Сегодня первыми 
сдаем модульную инфекционную больницу на 200 коек-мест. В этой больнице, в первую очередь, будут лечить 
коронавирусную инфекцию. 7,3 млрд тенге выделено на закуп нового современного оборудования и аппаратов ИВЛ. 
Стоит отметить, что больницу построили за 55 дней. В следующем году, планируем построить еще новые больницы, 
и будем привлекать новые кадры. В связи с этим, построем медицинский 60 квартирный дом для специалистов. 
Создадим все условия приехавшим молодым специалистам.  

На сегодняшний день, выделим 47 коттеджей в коттеджном городке для привлеченных молодых медработников. 
За счет современного оборудования и специализированных врачей, думаем вылечим людей. В дальнейшем 
увидите эффект, но все зависит от вас, врачи», – сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов. Фото: 
Jetisu media По данным управления здравоохранения на сегодня, в клиниках установлено 304 аппарата ИВЛ. 
Ожидается, поставка еще 119 устройств за счет средств республиканского бюджета. Дополнительно 1 млрд 250 млн 
тенге было выделено из местного бюджета на приобретение 100 единиц жизненно необходимых аппаратов. В 
медицинских организациях имеется 973 кислородных концентраторов. В ближайшее время количество кислородных 
концентратов увеличится до 824. Также из местного бюджета выделено 375 млн тенге на приобретение 15 
рентгеновских аппаратов.  

Вместе с тем, 551,3 млн тенге выделено из резерва Правительства РК, на приобретение средств 
индивидуальной защиты и подана заявка на 39 наименований противовирусных препаратов на сумму 20 млн тенге. 
В настоящий момент, в инфекционных и провизорных стационарах региона имеется 215 150 жаропонижающих, 45 
535 противовирусных препарата, а также, 255 157 антибиотиков. В будущем, в больнице будут лечиться пациенты с 
различными инфекционными заболеваниями. Умная больница станет действенным рычагом в борьбе с 
коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1877897-za-55-dnej-postroili-infekcionnuu-bolnicu-v-taldykorgane.html?utm_source=clipboard 
 
Актюбинская 
Глава управления здравоохранения Актюбинской области уволился  

Глава управления здравоохранения Актюбинской области написал заявление о своем уходе с должности по 
собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ Самат Даньяров. Фото: densaulyk.aktobe.gov.kz 
Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Самат Даньяров пришел на должность 28 июля 
текущего года. До него ведомство 6 лет возглавлял Асет Калиев. Его срок службы в этом году истек. Проработав в 
должности главы облздава всего 2 месяца, Самат Даньяров неожиданно заявил о решении покинуть пост. Причина 
этому - ухудшение состояния здоровья. «В связи с состоянием здоровья я ухожу с должности начальника 
управления здравоохранения. В последнее время сильно дала о себе знать болезнь сердца. Поэтому принял такое 
решение. Я не хочу тянуть область назад. Прошу вас поддержать тех молодых и талантливых людей, которые 
пришли на передовую в столь нелегкое время. Спасибо всем за понимание», - сообщил экс-глава облздава.  

Самат Даньяров не скрывает, что на этой должности ему приходилось работать круглые сутки, это отразилось на 
самочувствии. 21 сентября он был экстренно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, откуда 
недавно выписался. Исполнять обязанности руководителя управления здравоохранения будет Айгуль Дуйсенбаева. 
Ранее она являлась заместителем главы ведомства по вопросам экономики и стратегического развития. Напомним, 

https://www.nur.kz/1877897-za-55-dnej-postroili-infekcionnuu-bolnicu-v-taldykorgane.html?utm_source=clipboard
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об уходе Асета Калиева с поста стало известно в июне текущего года. В июле коллективу был представлен новый 
руководитель управления здравоохранения Самат Даньяров.  

https://www.nur.kz/1877896-glava-upravlenia-zdravoohranenia-aktubinskoj-oblasti-uvolilsa.html?utm_source=clipboard 
Прибывшие из-за границы в Актюбинскую область 68 человек поступили в карантинные стационары  

6 Октября 2020 20:11Поделиться: АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С момента вступления в силу постановления 
главного санитарного врача республики об усилении мер на границах страны в карантинные стационары 
Актюбинской области поступили 68 человек. Об этом рассказала сегодня в ходе прямого эфира на площадке 
региональной службы коммуникаций руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг 
Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«2 октября 2020 года главный государственный санитарный врач РК утвердил постановление о дальнейшем 
усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной 
границе Республики Казахстан. Иностранные лица при отсутствии справок ПЦР, сделанных не позднее, чем 72 часа, 
к въезду не допускаются. Граждане РК со справками ПЦР, сделанными не менее 72 часа назад, допускаются в 
страну. Граждане без справок допускаются в страну, но в сопровождении транспортируются в карантинный центр на 
2 суток, там у них берут анализы на ПЦР. Вчера в постановление введен перечень лиц, которые допускаются в 
страну в порядке исключения», - сказала Н.Беркимбаева. Она рассказала, что с 00 часов 6 октября постановление 
вступило в силу и с этого момента в стационары в Актобе поступили 68 человек, прибывших из-за границы. ПЦР для 
них делается бесплатно. «У нас 2 автоперехода в Мартукском районе в поселке Жайсан, в поселке Алимбет 
Каргалинского района, там будут открыты стационары на 100 и 40 мест. В Актобе открыт стационар на 400 мест на 
базе общежития медицинского университета», - сказала она. 

https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-iz-za-granicy-v-aktyubinskuyu-oblast-68-chelovek-postupili-v-karantinnye-
stacionary_a3703052 

Три карантинных стационара открыты в Актюбинской области для прибывающих из-за границы 

 6 Октября 2020 23:40Поделиться: АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Три карантинных стационара на 440 мест открыты в 
Актюбинской области для прибывающих из-за границы. Вопросы эпидемиологической ситуации были рассмотрены 
на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.  

Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе 
остается стабильной. «Новых случаев заболевания КВИ в регионе не выявлено. Выписаны 98,3% больных. 
Загруженность койко-мест снизилась с 78% до 14,6%. Подготовлено 315 инфекционных коек. В резерве имеется 
3588 коек. В шести лабораториях проведено 155 544 ПЦР-тестов, 21 653 экспресс-теста», - проинформировал 
Нуржауган Калауов. В пунктах пропуска на границе РК в рамках мероприятий по профилактике коронавирусной 
инфекции с 6 октября начали работу карантинные стационары на 440 коек. Все прибывающие из-за границы при 
отсутствии справки о прохождении тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученной в течение 72 часов, будут 
размещены на двое суток в общежитии имени Аккагаз Досжановой, в здании колледжа села Жайсан Мартукского 
района, в интернате села Алимбет Каргалинского района. Вместе с тем, в регионе усилена подготовительная работа 
к возможному ухудшению ситуации. Количество коек в стационарах при необходимости увеличится с 315 до 3603, в 
том числе 401 - реанимационные. Приняты меры по укреплению материально-технической базы и оснащению 
медучреждений. Из 1547 койко-мест 93% обеспечены кислородом, 3 стационара - централизованным кислородом. 
Сформирован двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях. 
37 мониторинговыми группами выявлено свыше 1000 нарушений, привлечены к ответственности 633 человека, 
наложено штрафов на 79 млн тенге. Аким области поручил усилить информационно-разъяснительную работу среди 
прибывающих из-за границы жителей регионов о соблюдении мер предосторожности, работу мониторинговых групп. 

https://www.inform.kz/ru/tri-karantinnyh-stacionara-otkryty-v-aktyubinskoy-oblasti-dlya-pribyvayuschih-iz-za-
granicy_a3703092 

Лучшим актюбинцам вручили медаль «Халық алғысы» за борьбу с COVID-19  

6 Октября 2020 23:00Поделиться: АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня лучшим актюбинцам, внесшим вклад в 
борьбу с COVID-19, вручили медаль «Халық алғысы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу акима области.  

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с представителями сфер образования, 
здравоохранения, социальной защиты и поблагодарил их за самоотверженный труд, вручив им медали «Халық 
алғысы». «Этот год для всех нас стал большим испытанием. Мы были вынуждены жить в режиме карантина, 
работать в нестандартных условиях. Глава государства принял такое сложное, но крайне необходимое решение, 
чтобы не допустить широкого распространения опасного вируса. Наши врачи, благодаря своим знаниям и опыту, 
спасли тысячи человеческих жизней. Борьба с пандемией, в которой вы приняли активное участие, стала 
проявлением настоящего патриотизма. Мы благодарны нашим истинным героям», - отметил глава региона. 
Медалью «Халық алғысы» награждены заместитель начальника управления административной полиции Ерлан 
Алимаганбетов, начальник отдела административной полиции города Актобе Вячеслав Бикмуханов, заместитель 
руководителя управления здравоохранения Айгуль Дуйсенбаева, младший контролер отделения пограничного 
контроля «Жайсан» Арслан Оразов. Всего 22 человека, в числе которых предприниматели, руководители 
волонтерских групп и другие. 

https://www.inform.kz/ru/luchshim-aktyubincam-vruchili-medal-halyk-algysy-za-bor-bu-s-covid-19_a3703062 
 
 
Атырауская 
Глава упрздрава Атырауской области ушел в отставку после строгого выговора  

Глава управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров подал в отставку по 
собственному желанию, передает NUR.KZ. Нурлыбек Кабдыкапаров. Фото: atyrau-densaulyk.kz В пресс-службе 
акимата региона изданию "Ак Жайык" сообщили, что руководителю управления здравоохранения был объявлен 
строгий выговор "по ряду причин за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей". В этом списке есть 
недостатки в работе по борьбе с коронавирусом, организации льгот заразившимся медикам, обеспечении 
средствами индивидуальной защиты медицинских учреждений во время ЧП. Как отметили в акимате, по данному 
поводу Нурлыбек Кабдыкапаров написал объяснительную, а потом заявление об увольнении по собственному 
желанию. Теперь временно исполнять обязанности руководителя будет Асхан Байдувалиев, который ранее был 
заместителем ведомства. Напомним, Нурлыбек Кабдыкапаров был назначен на должность временно исполняющего 
обязанности главы управления здравоохранения Атырауской области в мае текущего года, затем став 

https://www.nur.kz/1877896-glava-upravlenia-zdravoohranenia-aktubinskoj-oblasti-uvolilsa.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-iz-za-granicy-v-aktyubinskuyu-oblast-68-chelovek-postupili-v-karantinnye-stacionary_a3703052
https://www.inform.kz/ru/pribyvshie-iz-za-granicy-v-aktyubinskuyu-oblast-68-chelovek-postupili-v-karantinnye-stacionary_a3703052
https://www.inform.kz/ru/tri-karantinnyh-stacionara-otkryty-v-aktyubinskoy-oblasti-dlya-pribyvayuschih-iz-za-granicy_a3703092
https://www.inform.kz/ru/tri-karantinnyh-stacionara-otkryty-v-aktyubinskoy-oblasti-dlya-pribyvayuschih-iz-za-granicy_a3703092
https://www.inform.kz/ru/luchshim-aktyubincam-vruchili-medal-halyk-algysy-za-bor-bu-s-covid-19_a3703062
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руководителем. Читайте больше: https://www.nur.kz/1878137-glava-upravzdrava-atyrauskoj-oblasti-usel-v-otstavku-posle-
strogogo-vygovora.html?utm_source=clipboard 

Строительство инфекционной больницы на 200 коек завершают в Атырау  

7 Октября 2020 01:15Поделиться: АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау завершается строительство инфекционной 
больницы модульного типа на 200 коек. Объект посетил аким региона Махамбет Досмухамбетов, поручивший 
наладить ежедневный контроль за ходом строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу акима области.  

«Больница строится в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса. Работа завершена на 85 
процентов. Объект, в строительстве которого принимают участие 900 человек, планируется сдать в эксплуатацию 
уже в этом месяце. Медучреждение рассчитано на 180 стационарных мест и на 20 мест интенсивной терапии. 
Строительство ведётся по заказу областного акимата за счет спонсорской помощи. Объект строится по технологии 
быстрого возведения из модульных блоков. Больница будет оснащена современным оборудованием. Она будет 
состоять из административного, медицинского, диагностического, операционного и реанимационного блоков. А 
также из пяти отделений галерейного типа. В больнице будет 56 двухместных, 16 трехместных и 6 одноместных 
палат. Все они имеют отдельный выход на улицу. Учреждение разделено на «грязную« и «чистую« зоны. Учтены все 
санитарно-гигиенические нормы для передвижения пациентов и медработников. Глава региона дал поручение 
руководителям управления строительства и здравоохранения ежедневно проверять дальнейший ход возведения 
объекта», - сообщили в пресс-службе акима региона. Напомним, в городе Кульсары Жылыойского района, на 
территории которого расположено Тенгизское месторождение, ведется строительство центральной районной 
больницы на 275 мест. 

https://www.inform.kz/ru/stroitel-stvo-infekcionnoy-bol-nicy-na-200-koek-zavershayut-v-atyrau_a3703096 
 
Жамбылская 
Карантинные ограничения ослабили в Жамбылской области  

Карантинные ограничения ослабили в Жамбылской области, передает корреспондент агентства. 
«Внести в постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 14 августа 2020 

года №32 «О поэтапном ослаблении ограничительных мероприятий на территории Жамбылской области» 
следующие изменения и дополнения: в пункте 4 (разрешить работу – КазТАГ) слово «гостиниц» заменить на 
«гостиниц, отелей, домов отдыха, туристических баз и других объектов туризма и организаций в сфере оказания 
услуг по проживанию населения», - говорится в постановлении главсанврача Жамбылской области во вторник. 

Также в регионе разрешили возобновить работу судебных исполнителей, а также спортивно-оздоровительных 
центров (при условии заполняемости не более 50%). 

«В пункте 9 (сохраняется запрет – КазТАГ) слова «бары», «игровые клубы» и «передвижение пригородных 
пассажирских поездов/электричек» исключить; в подпункте 10.1 пункта 10 (ужесточение ограничительных мер в 
выходные дни – КазТАГ) предложение «ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет» исключить; в подпункте 10.2 
пункта 10 слова «торговых сетей» исключить», - сказано в документе. 

https://time.kz/news/society/2020/10/06/karantinnye-ogranicheniya-oslabili-v-zhambylskoj-oblasti 
 
Костанайская 
Санитарный пост выставили в Костанайской области  

С 6 октября возобновил работу санитарный пост на пропускном пункте пограничной комендатуры "Желкуар" 
Костанайской области. Об этом сообщается на официальной странице департамента комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг региона в Instagram, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов Отмечается, что с сегодняшнего дня возобновил работу санитарный пост на пропускном пункте 
пограничной комендатуры "Желкуар" (Житикаринский район – поселок Мариинский, Россия). Все прибывающие в 
страну в обязательном порядке будут проходить термометрию и анкетирование. Также сообщается, что в 
Житикаринском региональном центре для реабилитации инвалидов вновь открылся карантинный стационар на 40 
коек.  

https://www.nur.kz/1878070-sanitarnyj-post-vystavili-v-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard 
 
Павлодарская 
Дежурный класс закрыли из-за заболевшего COVID-19 школьника в Павлодаре  

Ученик второго класса павлодарской школы сам обратился к врачу с признаками, присущими коронавирусной 
инфекции. Анализ дал положительный результат. В учебном заведении начата проверка, одноклассников ребенка 
отправили на дистанционное обучение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного санврача 
Павлодарской области. Иллюстративное фото: pexels.com По информации регионального управления 
здравоохранения, в инфекционных стационарах области под наблюдением медиков находятся 282 человека. У 12 
из них диагноз COVID-19 подтвержден, 229 пациентов - под подозрением. Также более 40 человек получают 
лечение от других заболеваний, связанных с органами дыхания. Тем временем еще один школьник заразился 
коронавирусом. Главный санврач области рассказал, что ребенок посещал учебное заведение, на прошлой неделе 
обратился к медикам. 3 октября диагноз подтвердился. В школе контактных было 17 - его одноклассники и учителя. 
Всех отправили по домам, а также приступили к расследованию. О закрытии всей школы пока речи не идет. 
Напомним, ранее стало известно о заражении 9 учеников в Павлодарской области. В одном из районов пришлось 
закрыть школу, в ней все дети с подтвержденным диагнозом COVID-19 посещали учебное заведение.  

https://www.nur.kz/1878147-dezurnyj-klass-zakryli-iz-za-zabolevsego-covid-19-skolnika-v-
pavlodare.html?utm_source=clipboard 

 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ: каждый десятый в мире заразился COVID-19  

Всемирная организация здравоохранения заявила, что каждый десятый человек в мире заразился COVID-19, 
передает NUR.KZ.  

По информации ВОЗ в мире каждый десятый заразился КВИ. Об этом сообщает Би-би-си. На сегодняшний день 
подтверждено, что заражены коронавирусом нового типа чуть более 35 млн человек - по оценке ВОЗ, истинная 
цифра приближается к 800 млн. Эксперты давно говорят, что реальное количество случаев превышает 

https://www.nur.kz/1878137-glava-upravzdrava-atyrauskoj-oblasti-usel-v-otstavku-posle-strogogo-vygovora.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878137-glava-upravzdrava-atyrauskoj-oblasti-usel-v-otstavku-posle-strogogo-vygovora.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/stroitel-stvo-infekcionnoy-bol-nicy-na-200-koek-zavershayut-v-atyrau_a3703096
https://time.kz/news/society/2020/10/06/karantinnye-ogranicheniya-oslabili-v-zhambylskoj-oblasti
https://www.nur.kz/1878070-sanitarnyj-post-vystavili-v-kostanajskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878147-dezurnyj-klass-zakryli-iz-za-zabolevsego-covid-19-skolnika-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878147-dezurnyj-klass-zakryli-iz-za-zabolevsego-covid-19-skolnika-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard
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подтвержденное. Спустя десять месяцев кризис не показывает никаких признаков окончания. В некоторых странах 
наблюдается вторая волна после ослабления ограничений. Президент США Дональд Трамп провел выходные в 
больнице после положительного результата теста на COVID-19. Лечащие врачи разрешили ему покинуть клинику в 
понедельник несмотря на то, что в США было зарегистрировано больше заболевших и смертей, чем где-либо в 
мире.  

В Париже усилили карантинные меры, там со вторника закрывают бары. В понедельник Иран объявил о 235 
новых случаях смерти и 3902 новых случаях заболевания, что является рекордом для всей страны. На выходных 
власти приказали закрыть школы, университеты, библиотеки, мечети и другие государственные учреждения в 
столице и ее окрестностях. Столица Испании Мадрид находится под очередным карантином, жителям запрещены 
поездки без особой нужды. По оценке Майка Райана, исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения, 10% населения мира заразились этим вирусом. "Но на самом деле это 
означает, что подавляющее большинство мира по-прежнему находится под угрозой. Мы знаем, что пандемия будет 
продолжать развиваться, но мы также знаем, что у нас есть инструменты, которые работают для подавления 
передачи и спасения жизней прямо сейчас, и они находятся в нашем распоряжении", - сказал Райан.  

 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что количество случаев заболевания во всем 
мире заметно различается. "Хотя все страны пострадали от этого вируса, мы должны помнить, что это 
неравномерная пандемия. На десять стран приходится 70% всех зарегистрированных случаев и смертей, и только 
на три страны приходится половина", - сказал он. Помимо лечения COVID-19 ВОЗ рекомендует властям стран 
позаботиться и о психическом здоровье своих граждан. Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, более 
миллиона человек умерли от вируса. После США наибольшее количество инфекций зарегистрировано в Индии и 
Бразилии.  

https://www.nur.kz/1877996-voz-kazdyj-desatyj-v-mire-zarazilsa-covid-19.html?utm_source=clipboard 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
Послабления на здоровье 

Лекарства от коронавируса и средства защиты освободили от таможенной пошлины при импорте в страны 
Евразийского экономического союза. 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил таможенные пошлины для медицинских товаров, на 
которые наблюдается повышенный спрос из-за пандемии. 

По информации Минторговли и интеграции, эту меру предложила казахстанская сторона 1 и 2 октября на 
заседании совета ЕЭК (проходило по видеосвязи). Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель 
премьер-министра Алихан СМАИЛОВ. 

По итогам переговоров до марта следующего года таможенными пошлинами не будут облагаться защитная 
одежда, лекарственные и дезинфицирующие средства, бинты, аппаратура для медицинского использования и 
другое. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/10/05/poslableniya -na-zdorove 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

06.10.2020 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 06.10.2020 зарегистрировано 35 405 140 подтверждённый случай (прирост за сутки 303 509 

случаев; 0,86%), 1 042 663 летальных исхода (прирост за сутки 6 770; 0,65%). 
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 (17 281 949 и 105 020 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (577 055) и максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (4 368). 

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 04.10.2020 досмотрено 9 856 381 человек, за этот период выявлено 699 
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 3 141 719 человек, по состоянию на 04.10.2020 под контролем остаются 234 360 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 38 746 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 17 782 места, 
где размещено 2 590 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.  

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. 

https://www.nur.kz/1877996-voz-kazdyj-desatyj-v-mire-zarazilsa-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://time.kz/articles/zloba/2020/10/05/poslableniya-na-zdorove
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 05.10.2020 проведено 48 337 
992 лабораторных исследования 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». 

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=15573 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
06.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 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 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 988 576 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=15574 
Больше 10 тыс. заражений КВИ за сутки: Россия может вновь закрыть границы  

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации России Валерий Рязанский не исключил, что из-за 
роста числа заражений Россия может вновь закрыть границы для иностранцев, передает NUR.KZ.  

Слова Рязанского приводит Радио Sputnik. По мнению сенатора, рост числа инфицированных COVID-19 может 
привести к сокращению авиарейсов и полному закрытию границ. "Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем 
к этому", – цитирует издание Рязанского. Сенатор считает, что "перемещения людей" плохо сказываются на 
эпидситуации в стране. Тем временем в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отказались комментировать 
слова сенатора, пишет РИА Новости. Отметим, что Россия уже вторые сутки подряд выявляет больше 10 тысяч 
случаев заражений коронавирусом. Всего же в стране зафиксировали свыше 1,2 млн случаев заражения COVID-19. 
Напомним, в конце сентября в Москве вновь ввели ограничительные меры - мэр столицы призвал работодателей 
перевести сотрудников на удаленный режим работы, а москвичам старше 65 лет посоветовали соблюдать 
самоизоляцию.  

https://www.nur.kz/1877844-bolse-10-tys-zarazenij-kvi-za-sutki-rossia-mozet-vnov-zakryt-
granicy.html?utm_source=clipboard 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15573
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15574
https://www.nur.kz/1877844-bolse-10-tys-zarazenij-kvi-za-sutki-rossia-mozet-vnov-zakryt-granicy.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877844-bolse-10-tys-zarazenij-kvi-za-sutki-rossia-mozet-vnov-zakryt-granicy.html?utm_source=clipboard


11 

 

«Первых пациентов долго ждать не пришлось»: в Москве вновь открылись временные госпитали 
для пациентов с COVID-19 

Временные госпитали для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 вновь открылись в Москве в 
конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Медики заявили, что в один из 
госпиталей уже начали прибывать автомобили скорой помощи с пациентами. В больнице отметили, что к 
настоящему времени на объекте работают все службы. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, коек для 
больных COVID-19 в городе пока достаточно, но имеющиеся резервы не бесконечны. Она добавила, что в случае 
необходимости в столице могут быть расконсервированы ещё два временных госпиталя. 

В Москве начали работать дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом. Учреждения 
расположены в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». 

Открывшийся в «Сокольниках» комплекс включает в себя госпиталь и обсерватор, в котором будут находиться 
те, кто по разным причинам не может соблюдать режим самоизоляции у себя дома, но желает при этом уберечь 
своих близких от инфицирования. 

В обсерваторе предусмотрены комфортные условия временного пребывания с санузлами и Wi-Fi. 
Отмечается, что госпиталь в «Сокольниках» уже начал приём пациентов. Об этом сообщил главврач ГКБ им. 

Иноземцева Александр Митичкин. Временное учреждение закреплено именно за этой больницей. 
https://russian.rt.com/russia/article/790072-moskva-vremennye-gospitali-koronavirus 
 
 
Беларусь 
Беларусь готова ко второй волне COVID-19 на фоне митингов в стране  

 Беларусь, где до сих пор не утихают митинги, готова принять вторую волну КВИ. Об этом сообщили в местном 
Минздраве, передает NUR.KZ. Митинг в Минске.  

 В министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что страна готова ко второй волне COVID-19, в которую в 
данное время попала практически вся Европа. "У нас отработана вся система, все алгоритмы оказания медпомощи, 
все клинические протоколы. Мы создали систему, которая показала свою эффективность. У нас есть четкие 
разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. Достаточные мощности 
анестезиолого-реанимационной службы, ИВЛ. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация 
по обеспечению кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе. Профессионалы знают 
протоколы, у них есть опыт работы", - приводит слова начальника главного управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Александра Пацеева БЕЛТА. Также он отметил, что в стране есть все 
лекарства для оказания помощи, врачи снабжены средствами индивидуальной защиты. Пацеев обращает 
внимание, что нужно соблюдать социальное дистанциорование и носить маски.  

https://www.nur.kz/1877869-belarus-gotova-ko-vtoroj-volne-covid-19-na-fone-mitingov-v-
strane.html?utm_source=clipboard 

 

Юго-Восточная Азия 
Медсестры подвержены заражению коронавирусом больше врачей, рассказали исследователи  
Согласно данным Министерства здравоохранения Южной Кореи, медсестры подвержены большему риску 

заражения коронавирусом, чем врачи. Причина - они чаще контактируют с пациентами, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Pixabay.com Согласно статистике, в Южной Корее были инфицированы 159 медицинских 
работников в период с 20 января по сентябрь, передает Korea Times. До середины июля число заболевшего 
коронавирусом медперсонала достигло 133, однако за последние два месяца резко увеличилось до 159. Причина - 
резкая вспышка COVID-19. Из общего количества зараженных 101 человек - медсестры. Также заболели 33 
фельдшера, 11 врачей и 14 радиологов-технологов и физиотерапевтов. Исходя из данных, 39 медсестер заболели 
из-за прямого контакта с пациентом. Остальные были вовлечены в групповые инфекции, 16 подхватили вирус в 
лечебных отделениях больниц, а двое были инфицированы в центрах скрининга. Для решения данной проблемы, 
Минздрав Южной Кореи призвал увеличить отдых во время работы медперсоналу, открыв больше рабочих мест в 
лечебных заведениях. Также были введены дополнительные меры безопасности при контактировании с пациентами 

https://www.nur.kz/1878043-medsestry-podverzeny-zarazeniu-koronavirusom-bolse-vracej-rasskazali-
issledovateli.html?utm_source=clipboard 

 

Европа 
Британский депутат совершала командировки по стране, будучи инфицированной COVID-19  

Депутат Маргарет Феррье совершила командировки с положительным тестом на COVID-19. Ее 
безответственные действия были осуждены коллегами, передает NUR.KZ.  

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поддержала предложение об отставке политического деятеля, 
назвав ее действия "совершенно неоправданными". Феррье опубликовала свои извинения в Twitter, передает The 
Independent. "Несмотря на хорошее самочувствие, я должна была изолировать себя в ожидании результата теста, и 
я глубоко сожалею о своих действиях", - написала она. Член Шотландской национальной партии Маргарет Феррье 
рассказала, что в субботу у нее были "легкие" симптомы COVID-19. Но в понедельник она почувствовала себя 
лучше и отправилась поездом в Лондон. В поезде до столицы она ехала более пяти часов. Феррье выступила в 
парламенте с речью в понедельник, будучи инфицированной. Один из членов партии самоизолировался после 
контакта с ней в тот день. Выступив в понедельник на собрании парламента, посвященного коронавирусу, она 
направилась домой во вторник так же на поезде. О положительном тесте она проинформировала коллег только в 
среду. Первый министр Шотландии резко осудила действия Феррье. "Трудно выразить мое негодование от имени 
всех, кто борется против COVID-19 каждый день. Правила распространяются на всех, и они действуют, чтобы 
обезопасить людей." - добавила она. "Я не думаю, что ее позиция является разумной, и ей следует уйти в отставку." 
- рассказал Депутат Восточного Глазго Дэвид Линден.  

: https://www.nur.kz/1877477-britanskij-deputat-soversala-komandirovki-po-strane-buduci-inficirovannoj-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

Правительство Италии может продлить режим ЧП до 31 января  

https://russian.rt.com/russia/news/790054-gospital-sokolniki-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/article/790072-moskva-vremennye-gospitali-koronavirus
https://www.nur.kz/1877869-belarus-gotova-ko-vtoroj-volne-covid-19-na-fone-mitingov-v-strane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877869-belarus-gotova-ko-vtoroj-volne-covid-19-na-fone-mitingov-v-strane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878043-medsestry-podverzeny-zarazeniu-koronavirusom-bolse-vracej-rasskazali-issledovateli.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878043-medsestry-podverzeny-zarazeniu-koronavirusom-bolse-vracej-rasskazali-issledovateli.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877477-britanskij-deputat-soversala-komandirovki-po-strane-buduci-inficirovannoj-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877477-britanskij-deputat-soversala-komandirovki-po-strane-buduci-inficirovannoj-covid-19.html?utm_source=clipboard
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6 Октября 2020  Правительство Италии рассматривает возможность продления чрезвычайного положения до 31 
января 2021 года в связи с ростом заболеваемости Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство 
Аnsa.  

Срок действующего чрезвычайного положения заканчивается 15 октября, но эпидемиологи рекомендуют его 
продлить. Режим чрезвычайного положения в Италии объявили еще в январе. Италия стала первой страной в 
Европе, которая ввела ЧП на своей территории. 29 июля режим чрезвычайного положения был продлен до 15 
октября 2020 года. За продление проголосовало большинство сенаторов. По официальным данным Италия 
находится на 19-м месте в мире и на 5-м в Европе по количеству распространения вируса Covid-19. По состоянию на 
1 октября в стране зафиксировано 314 тысяч инфицированных вирусом, из них более 35 тысяч летальных случаев, 
еще 227 тысяч пациентов вылечилось от инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/pravitel-stvo-italii-mozhet-prodlit-rezhim-chp-do-31-yanvarya_a3703061 
В Бельгии усиливают меры по борьбе с коронавирусом 

Власти Бельгии приняли решение усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 
премьер-министр страны Александр Де Кроо. 

Как передаёт La Dernière Heure, в частности, разрешённые «близкие контакты» сократили с пяти до трёх 
человек. Под этим понятием подразумевается взаимодействие с другим человеком на расстоянии менее 1,5 м без 
маски. Домой жители страны могут позвать не более четырёх человек. 

В кафе теперь смогут собираться не более четырёх человек за одним столом. При этом все заведения должны 
закрываться не позже 23:00. 

Меры вступают в силу с пятницы, 9 октября. 
Как отметил глава бельгийского правительства, число случаев заболевания в стране растёт, ситуация в 

некоторых больницах критическая. 
https://russian.rt.com/world/news/790079-belgiya-mery-koronavirus 
В Берлине ужесточают ограничения в связи с ростом случаев коронавируса  

Сенат Берлина принял решение о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время, а также 
ограничении числа посетителей частных мероприятий в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

Как пишет газета Berliner Morgenpost, ночной комендантский час для магазинов, баров, ресторанов и 
клубов вводится с 23:00 до 06:00. 

Кроме того, вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях: число посетителей 
сокращается с 25 до 10 человек. 

При этом с 23:00 до 06:00 разрешено собираться группам не более пяти человек, даже на открытом воздухе. 
Решение вступит в силу в полночь 10 октября и будет действовать до 31 октября. 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране. 
https://russian.rt.com/world/news/790080-berlin-koronavirus-ogranicheniya 
Во Франции за сутки выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса  

Во Франции за сутки выявили 10 489 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-
19 в республике возросло до 634 763. 

Об этом сообщила санитарная служба страны. 
За последние 24 часа во Франции скончались 65 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 

32 365 летальных исходов, связанных с COVID-19. 
С 6 октября в Париже ужесточили меры по борьбе с коронавирусом: закрылись все бары и спортклубы, 

запрещено собираться на улицах компаниями более десяти человек. 
https://russian.rt.com/world/news/790100-franciya-koronavirus-sutki 
В Греции за сутки выявили 399 новых случаев коронавируса 

6 октября 2020, 18:48В Греции за сутки выявили 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 20 541. 
Всего в стране скончались 420 человек с коронавирусной инфекцие 
https://russian.rt.com/world/news/790034-greciya-sutki-koronavirus 
 

Ближний Восток 
В Иране зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки 

Иран за последние 24 часа выявил 3902 новых случая заражения коронавирусом, обновив суточный антирекорд, 
сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает РИА Новости. 

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 сентября – 3712 случаев. 
На официальном сайте ведомства приводятся также слова Лари о том, то за последние сутки в Иране скончались 
235 пациентов с подтвержденным COVID-19.Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в 
Иране достигло 475 674, всего скончались 27 192 человека. Минздрав также сообщает, что после заражения 
выздоровели более 392 тысяч человек. 

Минздрав Ирана 29 августа впервые за три месяца зафиксировал менее 2 тысяч новых случаев заражения 
коронавирусом за сутки - в последний раз такое было 26 мая. Однако подобная статистика фиксировалась лишь в 
течение нескольких дней, после чего с 7 сентября число случаев CJVID-19 снова стало превышать 2 тысячи, а 18 
сентября впервые с начала июня превысило 3 тысячи.Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается 
скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля первую волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), 
страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале 
июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель, а в течение июля этот 
антирекорд несколько раз обновлялся. Вместе с этим значительно возросла смертность - с двухзначных 
показателей до трехзначных (антирекорд установлен в июле - 235 жертв за сутки). 

https://forbes.kz/news/2020/10/05/newsid_234946 
Катар скрыл данные о вспышке COVID-19, чтобы провести чемпионат мира по футболу  

Такое предположение выдвинули специалисты из Университета Хопкинса. Согласно их подсчетам, в Катаре 
умерли не менее 216 человек и больше 126 тыс. случаев заболевания, передает NUR.KZ.  

https://www.inform.kz/ru/pravitel-stvo-italii-mozhet-prodlit-rezhim-chp-do-31-yanvarya_a3703061
https://www.dhnet.be/actu/belgique/rassemblements-limites-a-4-bars-fermes-a-23h-partout-bulle-reduite-voici-les-nouvelles-mesures-qui-seront-d-application-en-belgique-des-ce-vendredi-5f7c8ad57b50a641f62c5fd1
https://russian.rt.com/world/news/790079-belgiya-mery-koronavirus
https://www.morgenpost.de/berlin/article230591776/Corona-Berlin-Risikogebiet-Zahlen-aktuell-Bezirke-Newsblog-News-Covid-19-Faelle-Infektionen.html
https://russian.rt.com/world/news/787512-merkel-koronavirus-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/790080-berlin-koronavirus-ogranicheniya
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/789543-parizh-mery-borba-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790100-franciya-koronavirus-sutki
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/790034-greciya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578232321.html
https://forbes.kz/news/2020/10/05/newsid_234946
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Fox News ставит под сомнение предоставленные Катаром данные о жертвах COVID-19. На фоне новости 
появились требования перенести турнир чемпионата мира по футболу 2022 из Катара в другую страну. В отчете 
Cornerstone Global Associates говорится о сокрытиях факта смертей ряда работников, участвующих над проектом 
чемпионата мира по футболу FIFA. Их опасения подтверждают несостыковки между количеством инфекций и 
уровнем смертности. Также упоминаются репатриации тел в Непал и Индию, что противоречит рекомендациям 
органов здравоохранения по всему миру. Утверждается, что власти страны намеренно скрывают настоящие цифры, 
чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение. В 10-страничном документе "COVID-19: состоится ли чемпионат 
мира по футболу FIFA 2022 в Катаре?" отмечается, что в августе текущего года Катар страдал от самого высокого в 
мире показателя заражения коронавирусом на душу населения.  

https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-cempionata-mira-po-
futbolu.html?utm_source=clipboard https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-
cempionata-mira-po-futbolu.html 

В Израиле за сутки выявили более 4,8 тысячи случаев коронавируса  

В Израиле за прошедшие сутки выявили более 4,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Уточняется, что общее число больных коронавирусом достигло 276 439. 
Отмечается, что также за сутки умерли 35 пациентов с COVID-19, а всего жертвами вируса в стране стали 1784 

человека. 
Ранее в Израиле заявили о введении двухнедельного полного карантина для борьбы с распространением 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/790053-izrail-koronavirus-statistika 
 
Америка 
Больной коронавирусом Трамп объявил о выписке из госпиталя  

Дональд Трамп, у которого на прошлой неделе подтвердили коронавирус, объявил о выписке из госпиталя. 
Президент призвал население не бояться COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт 
американского лидера. Дональд Трамп.  

По словам Трампа, 5 октября в 18:30 (6 октября в 04:30 по времени Нур-Султана) он покинет военно-
медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где находился со 2 октября. "Чувствую себя действительно хорошо! Не 
бойтесь COVID. Не давайте ему взять верх над вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", – написал 
глава Белого дома. Позже выписку Трампа прокомментировал его лечащий врач. По словам Шона Конли, говорить о 
том, что опасность миновала, еще рано, пишет РИА Новости. Тем не менее, с его слов, за минувшие сутки 
состояние президента "продолжило улучшаться, температуры не было в течение 72 часов". В связи с этим команда 
лечащих врачей, исходя из наблюдений и клинических показателей американского лидера, поддержала решение о 
его выписке из госпиталя, "где ему окажут медицинское обслуживание мирового уровня".  

https://www.nur.kz/1877946-bolnoj-koronavirusom-tramp-obavil-o-vypiske-iz-gospitala.html?utm_source=clipboard 
Больной COVID-19 Трамп позировал без маски в Белом доме  

Дональд Трамп покинул медцентр, где лечился от COVID-19. Когда он прибыл в Белый дом, то вышел на балкон 
и снял маску, передает NUR.KZ. Дональд Трамп снял маску. Фото: Win McNamee/Getty Images Президент США 
Дональд Трамп, объявивший на прошлой неделе о положительном тесте на КВИ, покинул военно-медицинский 
центр Уолтера Рида, где проходил лечение и находился в изоляции. Американский лидер опубликовал видео в 
своем Twitter, где видно, как вертолет приземляется около Белого дома. После полета над Вашингтоном Трамп 
приземлился на Южной лужайке и по необычному маршруту поднялся по лестнице на балкон первого этажа, где 
помощники разместили ряд американских флагов. Затем Трамп вышел на балкон резиденции и демонстративно 
снял маску. Дональд Трамп снял маску. Фото: Win McNamee/Getty Images Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty 
Images Таким образом, как пишет CNN, президент США хотел продемонстрировать свою силу. "Не бойтесь COVID. 
Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни", - написал Трамп за несколько часов до того, как покинуть 
медучреждение.  

https://www.nur.kz/1877958-bolnoj-covid-19-tramp-poziroval-bez-maski-v-belom-dome.html?utm_source=clipboard 
Испытает “Спутник V” на сестре и сыне 
Президент Венесуэлы Николас МАДУРО заявил, что его старшая сестра и сын будут привиты российской 

вакциной от COVID-19 “Спутник V”, став добровольцами в рамках третьей фазы испытаний препарата в 
Боливарианской Республике. 

“Мой сын Николас Мадуро ГУЭРРА сказал мне, что решил поставить российскую вакцину”, - заявил Мадуро. 
Президент добавил, что прививку российским препаратом сделает также его старшая сестра Мария Тереса 

МАДУРО. 
Напомним, что первая партия вакцины “Спутник V” прибыла из России в Венесуэлу 2 октября. Исполнительный 

вице-президент республики Дельси РОДРИГЕС назвала Россию “братской”, а момент передачи вакцины 
“историческим”. 

https://time.kz/articles/mir/2020/10/05/ispytaet-sputnik-v-na-sestre-i-syne 
В Бразилии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 41 
906 и достигло 4 969 141. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. 
За последние сутки в Бразилии скончались 819 пациентов с коронавирусом. 
Число летальных исходов за весь период пандемии составляет 147 494.  
В то же время более 4,3 млн человек вылечились. 
Ранее правительство Бразилии приняло решение о продлении ещё на 30 дней ограничения на въезд 

иностранцев в государство. 
https://russian.rt.com/world/news/790112-braziliya-koronavirus-sluchai 
В Мексике число случаев коронавируса достигло 794 608 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4 828 и достигло 
794 608. 

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 82 348. 

https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-cempionata-mira-po-futbolu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-cempionata-mira-po-futbolu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-cempionata-mira-po-futbolu.html
https://www.nur.kz/1878081-katar-skryl-dannye-o-vspyske-covid-19-ctoby-provesti-cempionata-mira-po-futbolu.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/786273-izrail-polnyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790053-izrail-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1877946-bolnoj-koronavirusom-tramp-obavil-o-vypiske-iz-gospitala.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877958-bolnoj-covid-19-tramp-poziroval-bez-maski-v-belom-dome.html?utm_source=clipboard
https://time.kz/articles/mir/2020/10/05/ispytaet-sputnik-v-na-sestre-i-syne
https://russian.rt.com/world/news/789759-granica-braziliya-zapret
https://russian.rt.com/world/news/789759-granica-braziliya-zapret
https://russian.rt.com/world/news/790112-braziliya-koronavirus-sluchai
https://twitter.com/HLGatell/status/1313636183382134787
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С момента начала пандемии в стране выздоровели 557 478 пациентов с коронавирусом 
https://russian.rt.com/world/news/790120-meksika-koronavirus-zabolevanie 
 

СПР 
За какими показателями здоровья нужно следить пациентам после перенесенного коронавируса 
 6 Октября 2020 Доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации 

репродуктивной медицины Вячеслав Локшин ответил на интересующие вопросы о COVІD-19, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам доктора, при заболевании коронавирусом паника – плохой советчик, так как при этом нарушается 
иммунитет, теряется контроль над самим собой. Поэтому не стоит паниковать, лучше своевременно предпринять 
все необходимые меры защиты от вируса. «Возбудитель гриппа вызывает грипп. Коронавирус является РНК-
вирусом. Он вызывает повреждения сосудов различных органов, а это проявляется разнообразными клиническими 
проявлениями от респираторных заболеваний до повреждения легких, печени, почек, мозга. Он более заразен, его 
контагиозность выше, чем у вируса гриппа, который может тоже вызывать пневмонию. Но по механизму вирус 
гриппа оказывает большее воспалительное действие на легкие, а коронавирус действует на сосуды, на 
свертывающую систему крови. В отличие от вируса гриппа, коронавирус реже поражает детей и молодежь, больше 
людей старшего возраста», - рассказал Вячеслав Локшин. По его словам, как правило, при любом воспалении 
появляются антитела IgM, а потом IgG. А при коронавирусе - IgG, а потом IgM. «Сейчас подтверждают, что методы 
диагностики антител различаются по чувствительности, есть ложноположительные и ложноотрицательные 
результаты. На коронавирус, несомненно, вырабатываются антитела, и вырабатывается иммунитет. Как долго – 
сложно сказать.  

Мы видим, что описаны единичные случаи повторного заражения. Гриппом тоже можно повторно заразиться, 
потому что антивирус гриппа и коронавируса мутируют», - пояснил профессор. Вячеслав Локшин отметил, что в 
случае подтверждения коронавирусной инфекции не стоит паниковать. Паника - плохой советчик, так как 
нарушается иммунитет, теряется управление над самим собой. Сейчас, по его мнению, о коронавирусе стали 
больше знать. Лекарственная терапия менее тяжелая, чем была в начале пандемии. Паниковать, конечно, не стоит. 
Кроме противовоспалительных средств, как парацетамол, аспирин, при вирусной инфекции нет смысла принимать 
другие лекарственные препараты. По его словам, нет таких препаратов, которые действуют на вирус гриппа, на 
коронавирус. Эффективность существующих препаратов не доказана. «Самое главное - обильное, горячее питье, 
парацетамол для снижения температуры, постельный режим, проветривание помещений, витамин Д и комплекс 
поливитаминов. Когда присоединятся осложнения в виде пневмонии, может возникнуть необходимость назначения 
антибактериальных препаратов. Однако такие препараты назначает только врач», - отметил он. В ходе беседы 
Вячеслав Локшин пояснил, что, если речь идет о заболевании средней степени тяжести либо тяжелой, нужно 
следить за свертывающей системой крови и функцией печени. А пациентам с сахарным диабетом нужно следить за 
развитием основного заболевания. «Вирус влияет на стенку сосудов и свертывающуяся систему крови, поэтому 
доказано, что идет процесс микротромбообразования, нарушается функция органов, печени, легких, почек. Поэтому 
к терапии добавляются антикоагулянты», - резюмировал доктор. Он рекомендует казахстанцам сделать прививку от 
гриппа. Лицам старше 65 лет рекомендуется сделать пневмококковую вакцину. «Надо помнить, что карантин еще не 
закончился. Нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, помнить о гигиене рук и лица», - 
добавил президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин. Напомним, доктор 
медицинских наук, профессор, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», 
руководитель инфекционной службы Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова рассказала о том, как 
отечественная медицина лечит COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/za-kakimi-pokazatelyami-zdorov-ya-nuzhno-sledit-pacientam-posle-perenesennogo-
koronavirusa_a3702953 

Врач рассказала, какую опасность таят в себе тканевые маски 

При этом, если их правильно использовать, они могут защитить не только от инфекций и пыли. 
6 октября 2020, 21:58 Грязная тканевая маска не только не защитит от вирусов, но и может спровоцировать 

проблемы со здоровьем. Поэтому её необходимо стирать каждый день и дезинфицировать, чтобы средство защиты 
не становилось рассадником для инфекций. О правилах ношения тканевых масок рассказала терапевт Людмила 
Лапа. 

— Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную 
тканевую маску вирус легко проникает в слизистые, это благоприятная среда для него. Поэтому маски 
обязательно нужно стирать каждый день. Можно завести две сменные или просто чаще обрабатывать одну. 
Снаружи — антисептиком, а внутреннюю часть проглаживать утюгом, — цитирует врача NEWS.ru. 

Помимо инфекций такие маски (в случае если они чистые) защитят и от грибков, которые осенью 
распространяются в воздухе и могут спровоцировать любые хронические инфекции. При этом сезонные изменения 
природы могут вызвать воспаление слизистых даже у самых здоровых людей, поэтому Людмила Лапа советует 
носить маски и на улице. 

Маски снова становятся актуальным "аксессуаром" из-за роста заболеваемости коронавирусом. Например, 
сегодня в Москве впервые с мая за сутки выявили свыше четырёх тысяч пациентов с CoViD-19. Власти сообщают, 
что столица по заболеваемости уже вышла к пиковым значениям середины весны. В связи с этим в городе 
приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Москвичей призывают соблюдать дистанцию в людных местах и не забывать про средства защиты. 

https://life.ru/p/1348697 
 

Новости науки 
Названы условия для появления коллективного иммунитета к COVID-19  

Российские ученые выяснили, что для появления коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно 3-10 
процентов переболевших, передает NUR.KZ.  

Как рассказали специалисты Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, они создали новую 
схему распространения коронавируса. По их данным, достаточно 10 процентам населения переболеть COVID-19, 
чтобы выработался коллективный иммунитет. "Ученые ОИВТ РАН опубликовали новую математическую модель, 
которая описывает распространение коронавируса с учетом существенной длительности течения болезни, а также 

https://russian.rt.com/world/news/790120-meksika-koronavirus-zabolevanie
https://www.inform.kz/ru/za-kakimi-pokazatelyami-zdorov-ya-nuzhno-sledit-pacientam-posle-perenesennogo-koronavirusa_a3702953
https://www.inform.kz/ru/za-kakimi-pokazatelyami-zdorov-ya-nuzhno-sledit-pacientam-posle-perenesennogo-koronavirusa_a3702953
https://news.ru/health/opasnost-tkanevih-masok/
https://life.ru/p/1348630
https://life.ru/p/1348644
https://life.ru/p/1348655
https://life.ru/p/1348697
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применяющихся карантинных мер. Новая модель позволяет учесть характерные особенности протекания инфекции 
при заражении вирусом SARS-CoV-2, а также выявить влияние применяемых карантинных мер", - рассказали в 
пресс-службе института РИА Новости. Профессор Сергей Тригер заявил, что предыдущие модели не учитывали 
временных особенностей течения заболевания. "Изучив статистические данные и существующие интерпретации, 
мы поняли, что модель распространения вируса должна учитывать наличие минимальной длительности 
заболевания, а также, что максимальная заразность приходится не на первый, а на последующие дни заболевания. 
Такая модель изначально должна быть дискретной по времени, что наилучшим образом соответствует 
статистическим данным", - добавил специалист.  

Он отметил, что новая модель учитывает четыре параметра: численность населения в популяции, количество 
опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность инфицирования и длительность болезни. 
Ученым также удалось выяснить, что для формирования коллективного иммунитета не требуется, чтобы COVID-19 
переболело 60-70% населения. "Оказалось, что возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и 
достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от 
численности популяции", - сообщили в ОИВТ.  

https://www.nur.kz/1877736-nazvany-uslovia-dla-poavlenia-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

О шансах повторно заразиться COVID-19 рассказал вирусолог  

Как заявил российский вирусолог, у переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется 
в течение полугода, передает NUR.KZ 

По словам Александра Чепурнова, у тех, кто переболел COVID-19, уже через несколько месяцев начинает 
понижаться количество антител. А через полгода человек снова может заразиться коронавирусной инфекцией. 
"Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При 
прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. 
Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", - цитирует эксперта 
Ura.ru. Специалист отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу также не будет сформирован из-за 
большого процента переболевших людей. "Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью 
переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем 
коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся", - добавил он.  

https://www.nur.kz/1877766-o-sansah-povtorno-zarazitsa-covid-19-rasskazal-virusolog.html?utm_source=clipboard 
Названы новые способы предотвратить заражение коронавирусом  

Ведущие специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что коронавирус 
SARS-CoV-2 способен распространяться более чем на два метра в плохо проветриваемых помещениях. 
Специалисты также советуют носить маски на открытом воздухе в случае участия в массовых мероприятиях. 
Новые способы предотвратить инфекцию называются в пресс-релизе на Phys.org. 

В течение нескольких месяцев представители ведомства заявляли, что вирус способен передаваться на 
расстоянии не более двух метров при кашле и чихании. При этом два метра считались безопасным расстоянием, 
на котором могли находиться люди, не носящие маски. Однако при этом появлялись свидетельства, что мелкие 
капли, выдыхаемые зараженными, способны распространяться на более обширную территорию. 

Недавние исследования показали, что люди с COVID-19 могли передавать коронавирус на расстояние более 
двух метров и даже после того, как инфицированные покидали помещение. В этих случаях распространение 
происходило в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, где занимались, например, пением или 
физическими упражнениями. 

По словам специалистов, люди могут защитить себя и окружающих, если будут держаться на расстоянии не 
менее двух метров от других, носить маску, мыть руки, чистить поверхности, с которыми соприкасаются, и 
оставаться дома в случае болезни. 

https://lenta.ru/news/2020/10/06/cdc/ 
Названа стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса  

7 Октября 2020 Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. руб. за одну дозу, 
далее цена будет снижаться. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи 
рублей за одну дозу, так как (вакцины) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения 
производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы 
установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - 
сказал Артемьев. Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи 
рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», - 
добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь. 
«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях 
соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским 
показателям, но это не является юридическим факторам для нас», - добавил он. Центр «Вектор» 24 июля получил 
разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец 
был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, 
была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что клинические 
испытания вакцины завершились 30 сентября. Завершить процедуру регистрации вакцины планируется к 15 
октября. 

https://www.inform.kz/ru/nazvana-stoimost-odnoy-dozy-rossiyskoy-vakciny-ot-koronavirusa_a3703111 
Пять главных мер, позволяющих избежать заражения вирусами 

06 октября 2020    В сезон разгула инфекций и высокого риска заражения вирусами ОРВИ, гриппа, ковида медики 
рассказали о главных мерах, позволяющих эффективно укрепить иммунную систему и избежать опасных 
заболеваний. 

Увлажненный воздух. По словам специалистов, показатель влажности воздуха в доме не должен опускаться 
ниже 50 процентов – это препятствует распространению вирусов гриппа и простуды. Согласно исследованию 
Принстонского университета, вирусы дольше выживают и быстрее размножаются в сухом воздухе. Вдобавок из-за 
недостатка влаги сохнут слизистые оболочки носа и горла, что облегчает проникновение вирусов в организм. 

https://www.nur.kz/1877736-nazvany-uslovia-dla-poavlenia-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877736-nazvany-uslovia-dla-poavlenia-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877766-o-sansah-povtorno-zarazitsa-covid-19-rasskazal-virusolog.html?utm_source=clipboard
https://medicalxpress.com/news/2020-10-cdc-coronavirus-indoors-guidance.html
https://lenta.ru/news/2020/10/06/cdc/
https://www.inform.kz/ru/nazvana-stoimost-odnoy-dozy-rossiyskoy-vakciny-ot-koronavirusa_a3703111
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«Вот еще более действенная мера, позволяющая избежать заражения вирусами – использование эфирных 
масел. Поместите в ароматическую лампу две капли эвкалипта, одну каплю мяты перечной и две капли миртового 
масла – их испарения эффективно сокращают количество патогенов в воздухе», — поделились медработники. 

Хорошая физическая форма. Научные данные говорят, что люди, которые занимаются спортом по 60 минут два-
три раза в неделю, имеют наименьшую восприимчивость к инфекциям, вызываемым вирусами. В качестве 
альтернативы вы можете совершать ежедневно 30-минутную пешую прогулку. 

Здоровое питание. Среди главных мер, позволяющих избежать заражения вирусами, эксперты называют 
потребление питательных веществ, укрепляющих иммунную систему, – в первую очередь это витамин С 
(цитрусовые), селен (орехи), витамин D (жирная рыба), цинк (зерновой овес) железо (красное мясо). 

Потребление жира. Иммунная функция организма снижается, если человек потребляет менее 1200 калорий в 
день. Особенно важно для стойкого иммунитета потреблять достаточно здорового жира, поддерживающего 
функцию иммунных клеток Т-лимфоцитов. До 30 процентов ежедневных калорий должно поступать из таких 
содержащих жир продуктов, как рыба, орехи и семечки, нерафинированные растительные масла. 

Хорошее настроение. Ученые Университета Кентукки обнаружили, что иммунная система оптимистично 
настроенных людей быстрее побеждает вирусы. В свою очередь, высокий уровень стресса – одна из причин 
подверженности заражению вирусными инфекциями, убеждены исследователи. Для поддержания психического 
здоровья специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше источников пробиотиков (ферментированные 
продукты), поскольку они эффективно оздоровляют кишечник, чье состояние влияет на функции головного мозга. 
Кроме того, важно придерживаться регулярного графика сна – засыпать и просыпаться в одно время. 

https://www.linezolid.ru/pyat-glavnyx-mer-pozvolyayushhix-izbezhat-zarazheniya-virusami/ 
Побочки ожидают 90% выздоровевших пациентов с COVID-19 

06 октября 2020   Согласно проведенному в Южной Корее исследованию, девять из каждых десяти пациентов с 
коронавирусом сообщали о побочных эффектах уже после выздоровления. К ним относились усталость, 
психологические последствия, потеря обоняния и вкуса. 

Во вторник общее число умерших от COVID-19 превысило миллион человек, что стало мрачной вехой в 
пандемии, которая опустошила мировую экономику, перегрузила системы здравоохранения и изменила образ жизни 
людей. В ходе онлайн-опроса 965 выздоровевших пациентов с коронавирусом 879 человек или 91,1% ответили, что 
страдают как минимум одним побочным эффектом от болезни, как сообщил на брифинге официальный 
представитель Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Квон Джун Ук. 

Наиболее частым побочным эффектом была утомляемость (26,2% респондентов), за ней следовала проблема с 
концентрацией внимания (24,6%). Другие последствия включали психологические или психические побочные 
эффекты, потерю вкуса или обоняния. Это еще раз доказывает, что для подавляющего большинства коронавирус не 
проходит без длительных последствий. 

Южная Корея также проводит отдельное исследование с участием около 16 медицинских организаций на 
предмет потенциальных осложнений болезни за счет подробного анализа компьютерной томографии 
выздоровевших пациентов. Оно завершится в следующем году. Страна сообщила о 38 новых случаях заражения к 
полуночи понедельника, на пятый день роста, выражающегося двузначными числами, в результате чего 
национальный показатель составил 23 699 случаев и 407 смертей. 

https://www.linezolid.ru/pobochki-ozhidayut-90-vyzdorovevshix-pacientov-s-covid-19/ 
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