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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев: Прививки будут делаться тем людям, которые хотят их принимать  

Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса, отметил 
важность обеспечения казахстанцев вакциной от КВИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Facebook-страницу пресс-
секретаря президента Берика Уали 

"Вакциной надо обеспечивать граждан, по-другому нельзя. Мы, конечно, можем принимать разные меры - 
организационные и прочие. Но самое главное - предотвратить заражение людей коронавирусом при помощи 
вакцины", - считает президент. Глава Минздрава, отвечая президенту, отметил, что сейчас ведутся переговоры с 
несколькими поставщиками вакцин, в том числе с Россией, при этом Казахстан работает над разработкой 
собственного препарата. Цой отметил, что в России сейчас разрабатываются две вакцины от КВИ - Минздрав ведет 
переговоры по поводу поставки обоих препаратов. Говоря о казахстанской вакцине, министр здравоохранения 
отметил, что доклинические испытания пройдены успешно. "Сейчас на добровольцах проводится первая-вторая 
фаза вакцинации, исследования. Мы ожидаем, что эту фазу МОН совместно с нашим министерством завершит где-
то в ноябре-декабре. После этого мы дополнительно ожидаем документы на переход на третью фазу", - 
проинформировал глава Минздрава, добавив, что параллельно строится завод по производству вакцины.  

Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что следует ускорить эту работу, поскольку разработка вакцины от КВИ - 
приоритетное направление в работе Минздрава и правительства в целом. "Гражданам нужны вакцины. Конечно же, 
прививки будут делаться тем людям, которые хотят их принимать. Но, тем не менее, другого пути нет - нужно 
вакцинироваться. Будь это закуп вакцины или, что желательно, собственное производство, но граждане должны 
быть обеспечены вакциной. Считайте, что это приоритетное направление", - сказал Токаев. Глава государства также 
выразил надежду, что отечественное производство вакцины будет налажено должным образом, а разработки 
казахстанских ученых окажутся успешными. "Я знаю, что один из министров - министр образования и науки - уже на 
себе попробовал эту вакцину. Полагаю, что все будет нормально", - подвел итог Токаев.  

https://www.nur.kz/1878531-tokaev-privivki-budut-delatsa-tem-ludam-kotorye-hotat-ih-
prinimat.html?utm_source=clipboard 

Цены на маски снизили в Казахстане  

Предельная розничная цена на защитные и одноразовые медицинские маски снижена. Такое решение было 
принято сегодня на заседании Межведомственной комиссии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт 
премьер-министра.  

Сегодня на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК 
были выработаны конкретные меры по исполнению поручений главы государства, данных на совещании 7 октября 
по вопросам подготовки ко второй волне пандемии коронавируса. «Вчера Касым-Жомартом Кемелевичем поручено 
принять оперативные меры по выплате компенсаций 182 семьям погибших медицинских работников, а также 
медикам, заболевшим COVID-19 во время несения службы. В этой связи акиматам регионов, министерствам 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручаю 13 октября т. г. завершить работу по назначению 
выплаты компенсаций по фактам гибели медработников.  

Также 17 октября т. г. обеспечить назначение компенсаций медикам, заболевших во время осуществления 
профессиональной деятельности, заявки которых были рассмотрены на региональных комиссиях», — отметил 
Ералыг Тугжанов.  

Во исполнение поручения Главы государства Межведомственной комиссией по итогам обсуждения с 
государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями была определена 
предельная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски — 60 тенге.  

Также Тугжанов дал поручения ответственным госорганам совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми 
ассоциациями в трехдневный срок проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тестирование для повышения 
доступности услуги для населения с вынесением согласованных предложений на следующее заседание 
Межведомственной комиссии.  

Более того, заместитель премьер-министра поручил в недельный срок обеспечить равномерное проведение 
ПЦР-тестирования в регионах, повысить эффективность работы мониторинговых групп по выявлению нарушений 
карантинного режима, в т. ч. в пунктах пропуска через государственную границу РК, аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах.  

 Акиматам Шымкента, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей поручено увеличить 
объемы резерва лекарственных средств в стабилизационных фондах. Наряду с этим, в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции и своевременной локализации очагов заражения Межведомственная 
комиссия одобрила внедрение мобильного приложения «Saqbol». 

 Приложение является бесплатным, позволит своевременно уведомлять граждан о контактах с зараженными 
людьми, является анонимным, не распространяющим персональные данные. По итогам совещания заместитель 
премьер-министра дал ряд других поручений. Напомним, что накануне Токаев провел совещание по подготовке ко 
второй волне пандемии коронавируса. Президент заявил, что в России маски 20-30 тенге.  

https://www.nur.kz/1878643-ceny-na-maski-snizili-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard 

https://www.nur.kz/1878531-tokaev-privivki-budut-delatsa-tem-ludam-kotorye-hotat-ih-prinimat.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878531-tokaev-privivki-budut-delatsa-tem-ludam-kotorye-hotat-ih-prinimat.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878643-ceny-na-maski-snizili-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
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Ералы Тугжанов поручил в трехдневный срок проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тестирование  

8 Октября 2020 Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил ответственным госорганам 
совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями в трехдневный срок проработать вопрос снижения 
цен на ПЦР-тестирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.  

Поручение было дано сегодня, 8 октября, на заседании Межведомственной комиссии, на котором были 
выработаны конкретные меры по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на 
совещании 7 октября по вопросам подготовки ко второй волне пандемии коронавируса. Более того, заместитель 
Премьер-Министра поручил в недельный срок обеспечить равномерное проведение ПЦР-тестирования в регионах, 
повысить эффективность работы мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинного режима, в т. ч. в 
пунктах пропуска через государственную границу РК, аэропортах, железнодорожных вокзалах. Акиматам г. 
Шымкента, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей поручено увеличить объемы резерва 
лекарственных средств в стабилизационных фондах.  

Напомним, что с полным текстом выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совещании по 
подготовке ко второй волне пандемии коронавируса можно ознакомиться здесь. 

https://www.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-poruchil-v-trehdnevnyy-srok-prorabotat-vopros-snizheniya-cen-na-pcr-
testirovanie_a3704009 

Завершить выплаты компенсаций семьям умерших медиков должны до 13 октября  

8 Октября 2020 Сегодня на заседании Межведомственной комиссии заместитель Премьер-Министра РК Ералы 
Тугжанов поручил до 13 октября завершить выплаты компенсаций по фактам гибели медработников, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.  

Ещё один первичный центр для оказания психиатрической помощи открылся в Нур-Султане Пациенты с 
хронической сердечной недостаточностью должны встать на учет – врач «Вчера Касым-Жомартом Кемелевичем 
поручено принять оперативные меры по выплате компенсаций 182 семьям погибших медицинских работников, а 
также медикам, заболевшим COVID-19 во время несения службы. В этой связи акиматам регионов, министерствам 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручаю 13 октября т. г. завершить работу по назначению 
выплаты компенсаций по фактам гибели медработников. Также 17 октября т. г. обеспечить назначение компенсаций 
медикам, заболевших во время осуществления профессиональной деятельности, заявки которых были 
рассмотрены на региональных комиссиях», — отметил Е. Тугжанов. 

https://www.inform.kz/ru/zavershit-vyplaty-kompensaciy-sem-yam-umershih-medikov-dolzhny-do-13-
oktyabrya_a3704011 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:108454 
г. Нур-Султан - 14153 (+8) 
г. Алматы - 14419 (+10) 
г. Шымкент - 5195 (+2) 
Акмолинская область - 3510 (+4) 
Актюбинская область - 3253 (+1) 
Алматинская область - 4989 (+4) 
Атырауская область - 11120 (+8) 
Восточно-Казахстанская область - 8868 (+19) 
Жамбылская область - 4132 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6874 (+2) 
Карагандинская область - 10322 (+5) 
Костанайская область - 3505 (+3) 
Кызылординская область - 3245 
Мангистауская область - 3346 (+3) 
Павлодарская область - 3966 (+7) 
Северо-Казахстанская область - 4169 (+9) 
Туркестанская область - 3388 (+6) 
Выздоровевших:103604 
г. Нур-Султан - 13650 
г. Алматы - 14107 
г. Шымкент - 5047 
Акмолинская область - 3281 
Актюбинская область - 3201 
Алматинская область - 4795 
Атырауская область - 10594 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4058 
Западно-Казахстанская область - 6747 
Карагандинская область - 9856 
Костанайская область - 2928 
Кызылординская область - 3117 
Мангистауская область - 2794 
Павлодарская область - 3795 
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 

https://www.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-poruchil-v-trehdnevnyy-srok-prorabotat-vopros-snizheniya-cen-na-pcr-testirovanie_a3704009
https://www.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-poruchil-v-trehdnevnyy-srok-prorabotat-vopros-snizheniya-cen-na-pcr-testirovanie_a3704009
https://www.inform.kz/ru/zavershit-vyplaty-kompensaciy-sem-yam-umershih-medikov-dolzhny-do-13-oktyabrya_a3704011
https://www.inform.kz/ru/zavershit-vyplaty-kompensaciy-sem-yam-umershih-medikov-dolzhny-do-13-oktyabrya_a3704011
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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:34143 
Выздоровевших:27572 
Летальных случаев:362 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Минздрав РК и ЮНИСЕФ обсудили план взаимодействия на 2021-2022 годы  

8 Октября 2020 Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой провел встречу с представителем ЮНИСЕФ в 
Республике Казахстан Артуром ван Дизеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.  

Глава Минздрава поблагодарил Детский фонд ООН за реализацию совместных проектов в области 
здравоохранения, направленных прежде всего, на охрану здоровья матери и 
ребенка. В ходе встречи А.Цой и Артур ван Дизен обсудили итоги сотрудничества 
Минздрава и ЮНИСЕФ с 2016 по 2020 годы.  

Министр отметил важность работы по внедрению универсально-
прогрессивного подхода в организации патронажного наблюдения на дому 
беременных, новорожденных и детей раннего возраста, по превенции 
подросткового суицида, разработке стандартов по школьной медицине, 
организации оказания медико-социальной помощи при ВИЧ-инфекции. А также за 
проведение совместных исследований по вопросам детской смертности, 
просвещение вакцинации среди родителей и медицинских работников, санитарии 
и гигиены в школах. Министерством здравоохранения и ЮНИСЕФ продолжается 

реализация пятого раунда эпидемиологического мониторинга детского ожирения и доступа к воде, санитарии и 
гигиены в школах в 2020 году. Национальный центр общественного 
здравоохранения уже приступил к полевым работам в 151 школе в 17 
регионах страны. Будет охвачено 6 тысяч детей. Совместными 
усилиями планируется исследовать корневые причины вспышки кори, 
причины нерешительности вакцинации среди родителей и 
разработать национальную стратегию по питанию детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста с НЦОЗ и ряд других инициатив.  

Вместе с тем, стороны обсудили вопросы дальнейшего 
укрепления сотрудничества. В частности, предложено разработать 

новый Рабочий план на 2021-2022 годы по ряду направлений. В числе которых - внедрение универсально-
прогрессивной модели патронажной службы ПМСП; проведение работ по улучшению питания детей, формирование 
навыков приверженности здоровому питанию, профилактика ожирения как один из ключевых факторов риска; 
поддержка внедренных эффективных перинатальных технологий, способствующих выхаживанию новорожденных, в 
том числе недоношенных; методологическая поддержка кабинетов и центров развития ребенка с целью 
организации консультирования и информирования родителей; внедрение и совершенствование скринингов детей 
раннего возраста; развитие школьной медицины, расширение компетенций медицинских работников в организациях 
образования. По итогам встречи Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ достигли договоренности по развитию 
дальнейших партнерских отношений и активизации работы по повышению квалификации медицинских кадров. 
Артур ван Дизен возглавляет Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане с 1 июня 2019 года. 
Ранее занимал должность Регионального Советника ЮНИСЕФ по социальной политике на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (2015–2019), а также был заместителем Представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане (2010-2015). До 
работы в ЮНИСЕФ работал в Министерстве международного развития Великобритании, в ПРООН и в ряде 
международных НПО. Имеет более чем 25-летний опыт работы в области социальной политики, прикладных 
социальных исследований, мониторинга и оценки и управления программ. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-i-yunisef-obsudili-plan-vzaimodeystviya-na-2021-2022-gody_a3704064 
Иск против главы Минздрава рассмотрели в суде Нур-Султана  

Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана рассмотрел исковое заявление против 
главы казахстанского Минздрава Алексея Цоя, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного 
городского суда. Фото: primeminister.kz Заявитель ТОО "Актобе БелАсу" обвинил Алексея Цоя в бездействии. 
"Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан от 8 октября 2020 года в 
удовлетворении заявления ТОО "Актобе БелАсу" к министру здравоохранения РК Цой А.В. об обжаловании 
бездействия по непрекращению действия лицензии на занятие медицинской деятельностью, выданной ТОО 
"Nephrolife Aktobe", отказано", - говорится в сообщении.   По информации судебного органа, заявитель утверждал о 
непринятии министром мер по рассмотрению и удовлетворению его жалобы об отзыве лицензии на занятие 
медицинской деятельностью ТОО «Nephrolife Aktobe». Тем самым, как считает заявитель, он нарушил закон "О 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц". Порядок рассмотрения обращения 
юридического лица проверили в суде. Сообщается, что жалобу передали курирующему вице-министру 
Бюрабековой, согласно существующему приказу. Ответ министерства заявителю по его вопросу был дан 28 июня 
текущего года.  

"Прекращение действия лицензии ТОО в полномочия министра не входит. Тем самым бездействий с его стороны 
суд не установил", - говорится в сообщении на сайте горсуда. Решение вопроса об отзыве лицензии входит в 
компетенцию управления здравоохранения Актюбинской области, установили в суде. Министр подтвердил 
выполнение возложенных на него обязанностей по рассмотрению жалобы заявителя, что явилось основанием для 
отказа в заявленном требовании. Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу.  

https://www.nur.kz/1878669-isk-protiv-glavy-minzdrava-rassmotreli-v-sude-nur-sultana.html?utm_source=clipboard 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-i-yunisef-obsudili-plan-vzaimodeystviya-na-2021-2022-gody_a3704064
https://www.nur.kz/1878669-isk-protiv-glavy-minzdrava-rassmotreli-v-sude-nur-sultana.html?utm_source=clipboard
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Нур-Султан 
Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане 

 В столичной сфере здравоохранения внедряется новая информационная система для мониторинга 
эпидемиологической ситуации COVID-19. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга руководитель отдела 
управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Даниял Айткенов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

«На сегодняшний день все подведомственные медицинские организации обеспечены доступом к сети интернет и 
обеспечены компьютерной техникой. В пилотном режиме запущен проект «112», - сказал Даниял Айткенов. 

Проведенный анализ всех звонков экстренной службы, по его словам показал, что 81% звонков по ошибке, либо 
ложные. 

«Помимо этого в рамках контроля за распространением коронавирусной инфекции нами создан ситуационный 
центр, который необходим для мониторинга эпидемиологической ситуации и принятия оперативных мер по борьбе с 
COVID-19. В период пика распространения коронавирусной инфекции была начата разработка информационной 
системы, сейчас нами планируется интеграция со сторонними информационными системами для ускорения 
актуализации данных и исключения человеческих ошибок и освобождения человеческих ресурсов», - добавил 
Даниял Айткенов. 

https://forbes.kz/news/2020/10/08/newsid_235177 
Автобусы в столице будут ходить в выходные 

В связи с похолоданием, а также по просьбе жителей и работодателей столицы, движение общественного 
транспорта в воскресенье приостанавливаться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на City 
Transportation Systems. 

Как сообщили в CTS, автобусы в воскресенье будут курсировать до 21:00 ч. В другие дни автобусы курсируют в 
прежнем режиме. 

«В автобусах и автопарках, как и ранее, будет проводиться дезинфекция после каждой смены и на конечных 
остановках. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы, вход в общественный транспорт без масок 
запрещен. Оплата за проезд производится только безналичным способом», - говорится в сообщении. 

https://forbes.kz/news/2020/10/08/newsid_235179 
122 человека, прилетевшие в Нур-Султан из-за границы, помещены на карантин  

122 пассажира, приземлившихся в столичном аэропорту, отправились в карантинный стационар - у них не было 
ПЦР-справки об отсутствии коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нур-Султана.  

Как сообщили в столичном аэропорту, 8 октября в Нур-Султане приземлились самолеты авиакомпаний Turkish 
Airlines, Air Astana и Flydubai. На борту рейсов находились 828 пассажиров и 36 членов экипажа. У 122 прибывших в 
Казахстан граждан не было результатов ПЦР-теста об отсутствии коронавируса. Их всех разместили в карантинном 
стационаре. Отмечается, что, если тест покажет отрицательный результат на КВИ, пассажиров отпустят домой. При 
положительном результате они будут направлены в инфекционный стационар. Ни у кого из помещенных на 
карантин граждан не наблюдалось высокой температуры. Отмечается, что за ночь в столицу прибыли 7 рейсов из 
ОАЭ, России, Германии и Турции.  

https://www.nur.kz/1878493-122-celoveka-priletevsie-v-nur-sultan-iz-za-granicy-pomeseny-na-
karantin.html?utm_source=clipboard 

 
Алматы 
Восемь алматинских школьников заболели коронавирусом: все они учатся дистанционно  

8 Октября 2020 В управлении образования Алматы назвали условия, при которых будет рассмотрен вопрос 
возвращения к традиционному формату обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Очередная партия компьютеров для школьников прибыла в ВКО Коронавирус: рекордный рост заболевших в 
Украине, красные зоны во Франции и Британии Нуждающиеся в компьютерах школьники обеспечены ими на 100% в 
Алматы Вопрос поэтапного перехода школ к традиционному формату обучения будет рассмотрен при устойчивом 
снижении уровня заболеваемости населения. «Первым этапом в штатном режиме обучения с обеспечением 
максимальных мер санитарной безопасности идут учащиеся 1-4 классов. Вторым этапом учащиеся 5-11 классов», - 
сказал на брифинге заместитель руководителя Управления образования города Алматы Кайрат Жуманов. Он 
отметил, что этот вопрос будет приниматься совместно с Департаментом по контролю качества товаров и услуг. По 
его словам, в новом учебном году в городе функционируют 207 государственных школ с охватом более 270 тысяч 
учащихся и 66 частных школ с охватом боле 16 тысяч учащихся. «96% учащихся города обучаются в дистанционном 
формате. В 133 школах города организованы 923 дежурных класса с охватом 11 840 детей», - сказал спикер. 
Деятельность дежурных классов осуществляется с наполняемостью не более 15 человек при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологических требований. «Управлением общественного здоровья ежедневно ведется анализ по 
заболеваемости учащихся COVID-19. На сегодня зарегистрировано 8 детей. Все эти дети находятся на 
дистанционном обучении. Фактов заболевания, среди учащихся посещающих дежурные группы в городе нет», - 
отметил он. 

https://www.inform.kz/ru/vosem-almatinskih-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-vse-oni-uchatsya-
distancionno_a3703926 

Персонал скорой помощи Алматы пожаловался на отсутствие надбавок. Им обещают 
выплаты из местного бюджета 

В Алматы сотрудники станции скорой медицинской помощи, не вошедшие в группы риска, обратились к 
общественности из-за отсутствия надбавок за работу в период пандемии коронавируса. 

По словам фельдшера Эльвиры Бадалбаевой, несмотря на то что она и её коллеги – медсестра Марина 
Лукашева и санитарка Тогжан Жамурова – не работают в составе выездных бригад, они всё же были подвержены 
риску заражения Covid-19 от сотрудников, которые работают непосредственно с пациентами. Однако надбавок к 
заработной плате за всё время с начала пандемии они не получали. 

По её словам, станция скорой помощи не была разделена на "чистую" и "грязную" зоны, поэтому они 
контактировали с сотрудниками из выездных бригад. Некоторые заразились коронавирусом, одна из них – 
медсестра Марина Лукашева. Болезнь у неё протекала бессимптомно, и работу она не приостанавливала, однако 
компьютерная томография показала в лёгких "матовое стекло", а в крови обнаружли антитела к Covid-19. 

В ответ на это главный врач станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов пояснил журналисту 
Informburo.kz, что эти сотрудники с пациентами не контактируют и работают изолированно от других. 

https://lenta.inform.kz/ru/novaya-informacionnaya-sistema-dlya-monitoringa-situacii-s-covid-19-vnedryaetsya-v-nur-sultane_a3703821
https://forbes.kz/news/2020/10/08/newsid_235177
https://lenta.inform.kz/ru/avtobusy-v-stolice-budut-hodit-v-vyhodnye_a3703857
https://forbes.kz/news/2020/10/08/newsid_235179
https://www.nur.kz/1878493-122-celoveka-priletevsie-v-nur-sultan-iz-za-granicy-pomeseny-na-karantin.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878493-122-celoveka-priletevsie-v-nur-sultan-iz-za-granicy-pomeseny-na-karantin.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/vosem-almatinskih-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-vse-oni-uchatsya-distancionno_a3703926
https://www.inform.kz/ru/vosem-almatinskih-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-vse-oni-uchatsya-distancionno_a3703926
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"Есть приказ Минздрава, в нём не учли подверженный риску заражения информационный оперативно-
диспетчерский отдел. Мы называем их диспетчерами, хотя это те же фельдшеры по приёму-передаче вызовов. Это 
диспетчеры, принимающие вызовы на 103 и диспетчеры мониторинга. Непосредственного контакта их с пациентами 
нет, они находятся в здании, изолированно. Более того, не всем доступен туда вход. В связи с этим, наверное, и 
возник этот вопрос. Тем, кто не имеют непосредственного контакта с заражёнными коронавирусом, не положены 
надбавки", – объяснил главврач. 

К результатам обследования медсестры главврач отнёсся скептически, отметив, что если бы в её лёгких было 
"матовое стекло", она бы на работу не ходила. 

Биржан Оспанов заявил, что не согласен с тем, что в группу риска не попали санитарки, которые занимаются 
обработкой машин скорой помощи. 

"Санитарки не ездят (на вызовы. – Авт.), но они имеют достаточно высокий риск заражения, они 
дезинфицируют, моют. Считаю, что здесь явная несправедливость, я об этом многократно говорил", – сказал 
Биржан Оспанов. 

По его словам, они вместе с главой управления общественного здоровья Камалжаном Надыровым добились 
выделения из местного бюджета денег на выплаты персоналу, который не получал надбавок. 

"Мы добились своего результата, спасибо акимату. Благодаря их пониманию мы буквально на днях будем 
выдавать нашим коллегам выплаты. Их получат все 415 человек по городу, которые не вошли в категории, кому 
положены выплаты. Они получат по 212 тысяч тенге каждый, в том числе и санитарки", – заверил глава станции 

скорой помощи. 
При этом за период борьбы с коронавирусом общая сумма выплат фельдшерам и водителям составила 4,3 млрд 

тенге. Всего по Алматы коронавирусом заразились 194 сотрудника скорой помощи, четверо водителей умерли. 
В завершение пресс-конференции фельдшер Эльвира Бадалбаева показала участникам грамоту, которую ей 

вручили на День медработника. 
"Мне дали грамоту за активное участие в оказании медицинской помощи пациентам в период борьбы с 

коронавирусной инфекцией. Если я участвую в борьбе с коронавирусом, тогда почему меня лишили 
надбавок?" – задалась вопросом фельдшер. 

В ответ на это Биржан Оспанов сказал, что бывают разные методы поощрения и лично он гордился бы тем, что 
его работу оценило руководство. 

"Но превращать это в спекуляцию я считаю непорядочным", – ответил главврач. 
https://informburo.kz/novosti/personal-skoroy-pomoshchi-almaty-pozhalovalsya-na-otsutstvie-nadbavok-

vopros-obeshchali-reshit-za-schyot-mestnogo-byudzheta.html 
 
Атырауская 
100 человек веселились в ночном клубе Атырау во время карантина (видео)  

Ночной клуб, несмотря на запрет, работал в Атырау. Увеселительное заведение посетили и полицейские. 
Теперь владельцу грозит ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт МВД Polisia.kz.  

Как рассказали стражи порядка, ночной клуб работал во втором микрорайоне Авангарда. Его выявили около часа 
ночи. На момент появления сотрудников правоохранительных органов здесь весело проводили время около 100 
посетителей. В этом же микрорайоне города полицейские обнаружили кафе, в котором после 00.00 часов 
продолжали застолье примерно 10 гостей. Сотрудники собрали материалы в отношении владельцев обоих 
заведений и передали их санврачам, которым предстоит принять процессуальное решение.  

https://www.nur.kz/1878626-100-celovek-veselilis-v-nocnom-klube-atyrau-vo-vrema-karantina-
video.html?utm_source=clipboard 

 
ВКО 
Больница для зараженных коронавирусом ужаснула пациента в Усть-Каменогорске  

Пациент одной из больниц Усть-Каменогорска снял на видео условия инфекционного стационара, где лечат 
больных коронавирусом, пишет NUR.KZ.  

Пациент одной из больниц Усть-Каменогорска выложил в Сеть видеоролик, в котором заснял сломанные 
туалеты, разбитый унитаз и старое белье, застеленное на койках в палатах. Как передает телеканал "Астана", автор 
видео заявляет, что вдобавок ко всему в больнице нет своего аппарата ИВЛ для больных тяжелой формой КВИ. 
Ролик вскоре после публикации прокомментировали врачи больницы. Они пояснили, что после того, как в регионе 
выросло число зараженных КВИ, часть пациентов было решено перевести в здание, которое ранее было центром 
матери и ребенка. Про видео медики говорят, что все кадры были сняты в одной палате. "То, что показывался 
туалет, да - один туалет был сломан, но на этаже работает 6 туалетов, кроме этого еще и служебный туалет. Все 
туалеты в рабочем состоянии. Раковины, все работает.  

Этот молодой человек - Евгений - с разных ракурсов снимает одно и тоже помещение, если вы приглядитесь, то 
(увидите - прим. ред.) одно и тоже помещение и один и тот же туалет, а говорится про все", - прокомментировал 
ролик главврач ЦМИР ВКО Ермек Омарбеков.  

https://www.nur.kz/1878435-bolnica-dla-zarazennyh-koronavirusom-uzasnula-pacienta-v-ust-
kamenogorske.html?utm_source=clipboard 

Свыше 60 тысяч человек привили от гриппа в ВКО  

8 Октября 2020 15:00Поделиться: УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане привили от 
гриппа свыше 60 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.  

72 тысячи актюбинцев получили прививки против гриппа Более 200 тысяч человек смогут получить бесплатную 
вакцину от гриппа в Карагандинской области Как сезонный грипп формирует иммунитет В ведомстве сообщили, что 
в 2020 году согласно Постановления главного государственного санитарного врача РК «О проведении санитарно-
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2020-2021 гг.» 
вакцинация началась с 15 сентября. «На уровне первичная медико-санитарная помощь организованы 338 
прививочных кабинетов для проведения иммунизации против гриппа лиц группы риска в количестве 79 910 человек. 
На выделенные деньги из местного бюджета «СК-Фармация» закуплены 88 539 доз вакцины», - пояснили в пресс-
службе. Отметим, что всего с 15 сентября по 8 октября уже привито 67 402 человек, в том числе за счет местного 
бюджета - 61 406, на платной основе - 219, за счет средств работодателей привито - 5 777. Детей до 14 лет привито 
15 143. Напомним, в эпидсезоне (сентябрь-апрель) 2019-2020 гг. было зарегистрировано 60 455 случаев ОРВИ 

https://informburo.kz/novosti/personal-skoroy-pomoshchi-almaty-pozhalovalsya-na-otsutstvie-nadbavok-vopros-obeshchali-reshit-za-schyot-mestnogo-byudzheta.html
https://informburo.kz/novosti/personal-skoroy-pomoshchi-almaty-pozhalovalsya-na-otsutstvie-nadbavok-vopros-obeshchali-reshit-za-schyot-mestnogo-byudzheta.html
https://www.nur.kz/1878626-100-celovek-veselilis-v-nocnom-klube-atyrau-vo-vrema-karantina-video.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878626-100-celovek-veselilis-v-nocnom-klube-atyrau-vo-vrema-karantina-video.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878435-bolnica-dla-zarazennyh-koronavirusom-uzasnula-pacienta-v-ust-kamenogorske.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878435-bolnica-dla-zarazennyh-koronavirusom-uzasnula-pacienta-v-ust-kamenogorske.html?utm_source=clipboard
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(интенсивный показатель на 100 тыс. 4415,67), 113 случаев гриппа и было приобретено 85 134 доз 
противогриппозной вакцины, освоено 100% вакцины. Всего привито против гриппа 146 044 человек, в том числе за 
счет местного бюджета 85 134, за счет средств работодателей привито 39 042, на платной основе 21 868 человек. 
Детей до 14 лет привито – 27 326, 17 486 медицинских работника, 4 119 беременных женщин. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-60-tysyach-chelovek-privili-ot-grippa-v-vko_a3703802 
 
СКО 
Город в Северном Казахстане закрыли на строгий карантин  
Ограничения вступили в силу в полночь 9 октября 

В Северо-Казахстанской области с 9 октября в райцентре района Магжана Жумабаева – городе Булаево - 
введен карантин со строгими ограничительными мерами и запретом на въезд и выезд, передает Sputnik Казахстан. 

Как говорится в постановлении главного санитарного врача района Магжана Жумабаева, на территории города 
Булаево с 00.00 часов 9 октября вводятся ограничительные мероприятия с особыми условиями 
предпринимательской и иной деятельности и жизни населения. 

«Запретить пассажирские перевозки официальными, неофициальными частными 
перевозчиками между городом Булаево и другими селами района Магжана Жумабаева и 
Петропавловском», - указано в постановлении. 

Кроме того, жителям города Булаево предписано ограничить выход из квартир (домов) с 22 часов до 6 часов 
(исключение – на работу и за медицинской помощью), в остальное время разрешается ходить на работу, в 
ближайший магазин, аптеку, а также выносить мусор. 

«Запретить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Установить ограничения на 
передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 19 часов. Гражданам в 
возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции», - говорится в постановлении 
главного санитарного врача района. 

При проведении похоронных мероприятий не допускается скопление более 30 человек (в основном членом 

семьи), а также требуется соблюдение дистанции не менее 2 метров. 
Ни проехать, ни пройти 
Между тем и. о. акима города Булаево предписано «с 00.00 часов 9 октября запретить въезд/выезд 

людей из города Булаево с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 (разрешается въезд/выезд на места постоянного проживания до 00.00 часов 10 
октября), за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового 
автотранспорта с продовольственными, сельскохозяйственными и иными товарами для нужд 
населения». 

«Обеспечить установление границы территории города Булаево; определение пунктов 
въезда/выезда из города Булаево с учетом обеспечения доступности и бесперебойной работы 
аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи; установление "зеленого коридора" 
для ввоза в город Булаево товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и 
медицинских изделий, средств защиты и гигиены, сельскохозяйственной продукции», - говорится 

в постановлении. 
Работать можно не всем 

Кроме того, постановлением санврача приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне 
зависимости от форм собственности, за исключением: «государственных органов, акиматов, 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, объектов общественного 
питания, СМИ, СТО, объектов ритуальных услуг, продуктовых магазинов, специализированных 
магазинов по реализации дезинфицирующих  средств, строительных материалов, авто и 
сельхоззапчастей, аптек, торговых объектов площадью  до 500 кв.м., объектов торговли свыше 
500 кв.м. с ограничением режима работы с 9 до 16 часов с соблюдением санитарных норм, 
масочного режима и наполняемости не более 1 человека на 5 кв.м., а также организаций 
жизнеобеспечения деятельности, определяемых комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при акимате района Магжана Жумабаева». 

Районной больнице района Магжана Жумабаева предписано обеспечить подворный обход внутренних 
карантинных зон с целью раннего выявления и изоляции лиц с клиническим проявлениями COVID-19; доставку 
бесплатных лекарственных препаратов лицам 65 лет и старше, инвалидам по заболеванию и детям до 5 лет на дом. 

«Отделу полиции района Магжана Жумабаева обеспечить контроль соблюдения гражданами 
режима домашнего карантина без права передвижения на улице; охрану (блокировку) сегментов 
участков городских территорий и жилых массивов в пределах нахождения очагов СОVID-19 
больных и контактных; поиск контактных с больными СОVID-19 и прибывающих из стран с 
регистрацией КВИ по представлению эпидемиолога; изоляцию и охрану карантинного 
стационара; усиления мер по патрулированию в целях недопущения нахождения граждан в 
общественных местах, парках, скверах; недопущение передвижения лиц группами более трех 
человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без 
сопровождения взрослых», - предписано в постановлении. 

Настоящее постановление обязательно для исполнения, и в случае нарушения применяются административные 
меры к виновным. Постановление вступило в силу со дня подписания. 

Отметим, что Булаево находится рядом с границей с Россией. В городе расположена железнодорожная станция, 
которая относится к Южно-Уральской железной дороге. 

https://forbes.kz/process/gorod_v_severnom_kazahstane_zakryili_na_strogiy_karantin/ 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заразившихся COVID-19  

Рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией зарегистрирован Всемирной 
организацией здравоохранения, сообщает NUR.KZ 

Так, по данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 338 779. 
Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии. Специалисты называют Северную и Южную 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-60-tysyach-chelovek-privili-ot-grippa-v-vko_a3703802
https://ru.sputnik.kz/regions/20201009/15159660/Raytsentr-Bulaevo-zakryli-na-karantin-po-koronavirusu-v-Severnom-Kazakhstane.html
https://forbes.kz/process/gorod_v_severnom_kazahstane_zakryili_na_strogiy_karantin/
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Америку (122 715 человек) и Европу (96 996 человек) как мест с наибольшим количеством зарегистрированных 
случаев зараженных за сутки, сообщает РИА "Новости". По последним данным, в мире было зарегистрировано 
более 36 миллионов случаев заражения COVID-19, более 1 миллиона заразившихся скончались.  

https://www.nur.kz/1878660-voz-soobsila-o-rekordnom-sutocnom-priroste-cisla-zarazivsihsa-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

Красный Крест заявил об отрицательном влиянии пандемии на психическое здоровье  
8 октября 2020, 13:59 Пандемия коронавируса и вызванный карантинными мерами стресс оказывают 

негативное воздействие на психическое здоровье населения, свидетельствует опубликованное 
социологическое исследование Международного комитета Красного Креста и Международной федерации 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Более половины респондентов (51%) заявили о том, что кризис, связанный с заболеванием COVID-19, 
отрицательно сказался на их психическом состоянии. 

Как свидетельствует исследование, «пандемия повышает градус стресса и страданий до чрезвычайно высокого 
уровня для жителей всего мира». «Вспышка заболевания обостряет существующие психические расстройства, 
вызывает новые и еще больше затрудняет получение услуг в области психического здоровья», – 
передает ТАСС заявление авторов доклада. 

Они призвали государства без промедления выделить средства на программы в сфере психического здоровья и 
социально-психологической помощи. 

Нынешний кризис «усугубил стрессовое состояние миллионов людей, которые и без того уже испытывали на 
себе последствия конфликтов и стихийных бедствий», заявил в связи с публикацией исследования генеральный 
директор МККК Роберт Мардини. 

Карантинные ограничения, отсутствие общения и экономические тяготы – все это сказывается на психике людей 
и на возможности получить помощь, отметил он. Мардини напомнил, что «психологическое благополучие так же 
важно, как и физическое здоровье, тем более в кризисных ситуациях». 

В докладе, публикация которого приурочена к отмечаемому 10 октября Всемирному дню психического здоровья, 
особое внимание уделено нуждам медицинских и социальных работников, находящихся на переднем крае борьбы с 
пандемией. В ходе опроса 73% респондентов заявили, что медработники и сотрудники служб экстренного 
реагирования больше других нуждаются в психологической помощи. Зачастую они подвергаются опасности 
заражения, трудятся сверхурочно. Кроме того, «помогая пострадавшему населению, они неизбежно становятся 
свидетелями тяжелых сцен и объектами недовольства». 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призвало правительства обеспечить 
своевременный и стабильных доступ к услугам в сфере психического здоровья, сделать психологическую поддержку 
неотъемлемой частью усилий по борьбе с пандемией, уделить первостепенное внимание охране психического 
здоровья работников и добровольцев, оказывающих гуманитарную помощь. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064360.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай официально присоединился к механизму COVAX 

Китай присоединился к международному механизму COVAX, обеспечивающему равный доступ к вакцинам от 
коронавирусной инфекции. 

 «Восьмого октября Китай и Глобальный альянс Gavi подписали соглашение об официальном присоединении к 
COVAX. Это важный шаг, который сделал Китай в рамках данных обещаний сделать вакцину от COVID-19 
общественным благом для всего мира», — приводит РИА Новости заявление официального представителя МИД 
КНР Хуа Чуньин. 

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что страна будет дальше оказывать возможную помощь нуждающимся 
странам в борьбе с распространением коронавируса. 

По его словам, Китай добился важных результатов в профилактик 
https://russian.rt.com/world/news/790838-kitai-koronavirus-kovaks-uchastie 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

08.10.2020 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 08.10.2020 зарегистрировано 36 061 680 подтверждённых случаев (прирост 
за сутки 342 194 случая; 0,96%), 1 054 126 летальных исхода (прирост за сутки 5 
802; 0,55%). 

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 (17 530 812 и 123 590 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (582 745) и максимальный прирост 

летальных исходов за сутки (2 885). 
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 06.10.2020 досмотрено 9 953 915 человек, за этот период выявлено 708 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

https://www.nur.kz/1878660-voz-soobsila-o-rekordnom-sutocnom-priroste-cisla-zarazivsihsa-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878660-voz-soobsila-o-rekordnom-sutocnom-priroste-cisla-zarazivsihsa-covid-19.html?utm_source=clipboard
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064360.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/787675-kitai-koronavirus-pomosch
https://russian.rt.com/world/news/787675-kitai-koronavirus-pomosch
https://russian.rt.com/world/news/790838-kitai-koronavirus-kovaks-uchastie
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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 3 180 006 человек, по состоянию на 06.10.2020 под контролем остаются 246 111 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 2 627 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. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 07.10.2020 проведено 49 148 
954 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=15599 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.Всего на сегодняшний день в 
России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1 002 
329 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=15604 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  
08.10.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15599
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15604
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Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 
во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 07.10.2020 года проведено более 49 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 861 лаборатории, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 588 
- при государственных медицинских организациях и 164 лаборатории частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15600 
Госдума исключила штрафы за отказ от вакцинации 
8 октября 2020, 16:27 Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, 

сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. 

Уточняется, что предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до 7 
тыс. рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял Роспотребнадзор, 
предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.«Нет этого. Убрали», – передает РИА 
«Новости» его слова.Так, проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных 
государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а 
также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Ранее сообщалось, что Министерство 
юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором 
предусмотрены штрафы за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, 
что штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064408.html 
 
 
Кыргызстан 
Ситуация с коронавирусом ухудшилась после митингов в Кыргызстане  

В Кыргызстане резко выросло количество зараженных коронавирусом. Со слов главы Минздрава страны, 
повсеместное несоблюдение санитарных требований начинает "приносить свои плоды", передает NUR.KZ.  

"То, что наблюдается сейчас, – это тотальное несоблюдение основных мер профилактики коронавируса", – 
цитирует главу Минздрава КР Сабиржана Абдикаримова Sputnik Кыргызстан. По его словам, за минувшие сутки в 
Бишкеке выявили 77 новых случаев заражения COVID-19 – подобный рост не наблюдался с 13 августа. Министр 
заявил, что отсутствие масок, соцдистанции и скопление людей начинают "приносить свои плоды". Он отметил, что 
темп прироста заболеваемости за две недели составил 154%. В целом, подобная статистика говорит об ускорении 
распространения инфекции. "Вчера и сегодня было наибольшее количество новых случаев, подобные цифры в 
последний раз регистрировались 53 дня назад. Если до этого ситуация была напряженной на юге, то сейчас мы 
видим, что эпидемиологическая ситуация может осложниться и в Бишкеке", – сообщил министр. По его мнению, 
если люди и дальше продолжат игнорировать элементарные меры профилактики, то страну может ожидать 
очередной коллапс. "Из-за беспорядков много людей приезжает из областей в город и едут обратно. Есть риск 
распространения заболевания, так как многие не соблюдают санитарные требования. В то же время наступают 
холода, это будет отражаться на росте простудных заболеваний", – пояснил Абдикаримов. По словам главы 
Минздрава, ситуация с нагрузкой больниц и медработников в дальнейшем будет зависеть только от самих 
кыргызстанцев.  

https://www.nur.kz/1878604-situacia-s-koronavirusom-uhudsilas-posle-mitingov-v-
kyrgyzstane.html?utm_source=clipboard 

 
Украина 
Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной 
8 октября 2020, 16:23 Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные 

инициативы отдельных циников», которые привились российской вакциной от коронавируса. «Евросоюз 

подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у 
ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже 
вакцинировались непроверенным средствами», – написал Зеленский своем Telegram-канале.Таким образом он 
прокомментировал новость о том, что лидер политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» 
Виктор Медведчук привился российской вакциной от коронавирусной инфекции.Медведчук в ходе встречи с 
президентом России Владимиром Путиным также попросил российского лидера поставить на Украину вакцину от 
коронавируса.«Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои 
запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это 
вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны 
как России, так и Украине», – ответил ему Путин. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064399.html 
 

Европа 
Польша срочно возвращает всеобщий масочный режим 
Минздрав страны опубликовал тревожные данные. В Польше с 10 октября вводится обязательный 

масочный режим и ряд других ограничений в связи с распространением COVID-19 в 
стране, сообщает zakon.kz. 

http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15600
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042223.html
https://vz.ru/news/2020/5/30/1042229.html
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064408.html
https://www.nur.kz/1878604-situacia-s-koronavirusom-uhudsilas-posle-mitingov-v-kyrgyzstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878604-situacia-s-koronavirusom-uhudsilas-posle-mitingov-v-kyrgyzstane.html?utm_source=clipboard
https://t.me/V_Zelenskiy_official/412
https://vz.ru/news/2020/10/6/1063979.html
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064399.html
https://www.zakon.kz/
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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает польское радио RMF. 
Глава польского правительства объявил, что начиная с субботы карантинные ограничения "желтой" зоны будут 

распространяться на всю территорию Польши. При этом в "красной" зоне окажутся пять поветов, там ограничения 
окажутся более серьезными. Стоит отметить, что еще 3 октября в "зеленой", безопасной зоне, находилось 
большинство регионов страны. 

Сегодня Минздрав опубликовал тревожные данные. Вчера COVID-19 был подтвержден тестами у 4 280 человек. 
Еще 75 человек погибли. Это рекордное количество случаев с начала пандемии, — сказал Моравецкий. 

Всего в Польше зарегистрировано 111 599 случаев заражения коронавирусом, 76 490 человек выздоровели, 2 
867 скончались. 

https://www.zakon.kz/5043200-polsha-srochno-vozvrashchaet.html 
Суд признал незаконными меры о введении ограничений в Мадриде 
8 октября 2020, 14:15 Высший суд Мадрида не подтвердил законность мер о введении ограничений на 

передвижение в столице Испании и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления. 

Согласно решению суда, эти меры «нарушают основные права и свободы» и были введены без одобрения 
парламента Испании, передает РИА «Новости». 

На прошлой неделе министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных 
сообществ страны, где складывается наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, должны изолировать их по периметру. Эти меры, согласно постановлению, необходимо вводить в 
районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тыс. населения, количество 
положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 
35%. 

Под эти критерии попали Мадрид и еще девять муниципалитетов автономного сообщества – на этих территориях 
живут более 70% населения региона, 4,6 млн человек. Власти столичного региона, которые ранее ограничили 
передвижение в 45 санитарных зонах, где наиболее сложная ситуация, выступили категорически против указа 
центральных властей, обвинив их во «вторжении в их полномочия», назвали меры несоразмерными ситуации и 
предупредили, что они приведут к «хаосу». 2 октября они оспорили постановление минздрава в Национальном суде 
Испании, однако при этом подчинились и объявили о введении ограничений на передвижения с вечера того же дня. 
Решения Национального суда по этому поводу пока нет. 

Кроме того, законность принятых мер (они были официально закреплены постановлением совета 
здравоохранения правительства автономного сообщества Мадрид) должен был подтвердить Высший суд Мадрида, 
который в результате отказался это сделать. 

Судебное решение означает, что в настоящее время власти столичного региона не могут продолжать 
ограничивать передвижение жителей, а силы правопорядка не имеют права выписывать штрафы. 

В свою очередь министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, комментируя судебное постановление, 
заявил, что единственная задача правительства – «защищать здоровье граждан, основываясь на мнении 
экспертов». 

«Мы всегда думаем о больных, семьях и медиках. И исходя из этого, будем принимать юридические меры, 
которые лучше всего защищают здоровье», – сказал Илья, выступая перед парламентариями. 

По его словам, рабочая группа минздрава и правительства сообщества Мадрид обсудят сложившуюся ситуацию 
сегодня. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064367.html 
Финляндия продлила закрытие границ с Россией 
8 октября 2020, 15:59 Финляндия в связи с коронавирусом продлила ограничения на пересечение границы 

с Россией и с другими странами до 10 ноября, сообщила пресс-служба МВД республики. 

«С 12 октября вступают в силу новые ограничения на въезд. Ограничения возвращены для Латвии, 
Лихтенштейна и Кипра. Все уже введенные ограничения будут действовать до 10 ноября», – 
передает ТАСС сообщение пресс-службы. 

Финляндия таким образом вернула ограничения на границе для всех стран Шенгенской зоны. При этом 
ограничительные меры и карантин не действуют в Европе только для Ватикана, а также для ряда неевропейских 
стран, Австралии, Японии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и Уругвая. 

В июле правительством Финляндии было принято решение, что ограничения на границе с определенным 
государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит 
не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек. 

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут 
жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, 
Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, 
Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064398.html 
Во Франции за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса  

Во Франции за прошедшие сутки выявили 18 129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщила санитарная служба страны. 
Всего в стране было выявлено 671 638 случаев коронавируса. 
Отмечается, что за прошедшие сутки во Франции скончались 77 человек с коронавирусом, общее число жертв 

COVID-19 достигло 32 521. 
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс допустил введение повторного карантина в стране в случае 

ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/790787-franciya-koronavirus-zabolevaemost 
 

Ближний Восток 
Число случаев коронавируса в Турции превысило 330 тысяч 

В Турции за сутки выявили 1615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 330 753. 

https://www.rmf.fm/
https://www.zakon.kz/5043200-polsha-srochno-vozvrashchaet.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064367.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/27/1052012.html
https://vz.ru/news/2020/7/15/1050030.html
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064398.html
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/786599-franciya-povtornyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/790787-franciya-koronavirus-zabolevaemost
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Отмечается, что за сутки умерли 58 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 
8667 человек. 

Число вылечившихся превысило 290 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/790806-turciya-koronavirus-statistika 
 

Америка 
Число выявленных случаев коронавируса в ВС США превысило 55 тыс. 
 В рядах американских вооруженных сил и в системе Министерства обороны Соединенных Штатов 

выявлено свыше 55 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил директор Военно -
медицинского агентства Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск США Рональд Плейс. 

«Общее число случаев [инфицирования новым коронавирусом] в министерстве обороны [США] составляет чуть 
более 55 тыс. Общее число смертей в министерстве обороны – 79, включая одно лицо, находившееся на 
действительной военной службе, также семерых – в резерве или Национальной гвардии», – приводит данные 
генерал-лейтенанта ТАСС. 

Кроме того, «если учитывать родных [заразившихся из числа военнослужащих ВС США], а также отставников и 
членов их семей и тому подобные [категории], то [добавляется] еще 71 [умерший]», сообщил директор Военно-
медицинского агентства Пентагона. 

Плейс уточнил, что оперирует самой последней информацией такого рода, имеющейся в министерстве обороны 
США. Она отражает положение дел по состоянию примерно на 7 октября, пояснил генерал-лейтенант. 

Напомним, во вторник ряд высокопоставленных военных США ушли на карантин после обнаружения COVID-19 у 
замкомандующего Береговой охраной США Чарльза Рэя. 

Отметим, в конце апреля ВМС США перестали публиковать данные о выявленных случаях коронавируса на 
американских боевых кораблях. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной 
мощи. 

https://vz.ru/news/2020/10/8/1064460.html 
Россию обвинили в попытке не дать США получить вакцину от коронавируса 
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил с 

утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать Соединенным Штатам 
получить вакцину от коронавируса нового типа. 

«Три игрока – Китай, Россия и Иран – точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение», – 
приводит утверждение директора Национального центра контрразведки и безопасности США ТАСС. 

«Как только мы получим ее [вакцину], они определенно вознамерятся не дать нам применить ее», – заявил 
Эванин в интервью американской телекомпании Херста, не приведя каких-либо доказательств в пользу своего 
мнения. 

https://vz.ru/news/2020/10/9/1064471.html 
Стала известна стоимость лечения Трампа от COVID-19  

На прошлой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп болен КВИ. Журналистам удалось 
подсчитать, сколько денег стоит лечение американского лидера, передает NUR.KZ.  

Дональд Трамп был на прошлой неделе госпитализирован, но в начале этой недели он вновь вернулся в Белый 
дом. Журналисты New York Times выяснили, сколько ушло средств на лечение Трампа. Президент Трамп провел в 
больнице три дня. Он прилетел и улетал на вертолете. Трамп сделал несколько тестов на коронавирус, получил 
кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это будет 
стоить более 100 000 долларов (43 млн тенге) в американской системе здравоохранения. Пациенты могут 
столкнуться со значительными неожиданными счетами и медицинскими долгами даже после того, как медицинское 
страхование выплатит свою долю. Самые большие финансовые расходы возникли не из-за пребывания в больнице, 
а из-за услуг, предоставляемых в других местах, включая транзит на вертолете и повторное тестирование на 
коронавирус.  

Трамп высоко оценил качество медицинской помощи, которую он получил в Национальном военно-медицинском 
центре Уолтера Рида. Дональду Трампу не пришлось беспокоиться о расходах на его лечение, которые покрывает 
федеральное правительство. Большинство американцев, в том числе многие из них, имеющие медицинскую 
страховку, действительно переживают о получении медицинской помощи, которую они не могут себе позволить. 
Ремдесивир, новый препарат для лечения КВИ, созданный Gilead, стоит 3120 долларов при покупке частными 
страховщиками и 2340 долларов при государственных программах, таких как Medicare и Medicaid. Трамп получил 
экспериментальное лечение антителами от Regeneron. Лекарство обычно предоставляется пациенту бесплатно. 
Однако это, скорее всего, изменится, когда лечение закончит испытания и поступит на коммерческий рынок.  

Как пишет NBC, врач Дональда Трампа заявил в среду, что у президента США есть антитела к COVID-19, хотя 
эксперты говорят, что неясно, что это означает для его выздоровления. "Примечательно, что сегодня лаборатории 
президента продемонстрировали определяемые уровни антител IgG к SARS-CoV-2, полученные в лабораториях в 
понедельник, 5 октября", - написал доктор Шон Конли в публичном меморандуме.  

Но медицинские эксперты, которые лично не лечили президента, заявили, что сам факт обнаружения антител в 
крови Трампа не дает хорошего объяснения того, как на самом деле выздоравливает президент. "Он не говорит 
нам, нейтрализует ли он вирус. Он не говорит нам, заразен он или нет. Он не говорит нам, будет ли у него 
длительный иммунитет", - сказал доктор Тодд Райс из Медицинского центра Университета Вандербильта в 
Теннесси.  

Антитела вырабатываются иммунной системой в ответ на микробы и обычно являются признаком того, что 
организм борется с инфекцией. Райс сказал, что для выработки антител IgG у пациентов обычно требуется около 
двух недель, хотя их можно выработать в течение недели. Другой тип антител, антитела IgM, выявляются раньше - 
после начала инфекции - до исчезновения.  

Более вероятное объяснение присутствия антител COVID-19 в крови президента США заключается в том, что 
Трамп получил их прямое вливание в прошлую пятницу в виде экспериментального коктейля моноклональных 
антител Регенерона. "Пациент получил колоссальную (8 г) дозу коктейля нейтрализующих IgG антител SARSCoV2. 
Затем они обнаружили антитела. Вы, должно быть, шутите, доктор Конли?" - написал директор Научно-
исследовательского трансляционного института Скриппса в Калифорнии доктор Эрик Топол.  

https://www.nur.kz/1878463-stala-izvestna-stoimost-lecenia-trampa-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard 

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/790806-turciya-koronavirus-statistika
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/6/1064032.html
https://vz.ru/news/2020/4/30/1037232.html
https://vz.ru/world/2020/4/11/1033774.html
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064460.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/10/9/1064471.html
https://www.nur.kz/1878463-stala-izvestna-stoimost-lecenia-trampa-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard
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В Белом доме вспышка COVID-19, сообщили СМИ  

Согласно просочившейся правительственной записке, вспышка COVID-19 в Белом доме привела к заражению 34 
штатных сотрудников, передает NUR.KZ.  

Информация была распространена среди высшего руководства FEMA (Федеральное агентство по управлению в 
чрезвычайных ситуациях), агентства в составе Министерства внутренней безопасности, пишет ABC News. Ранее 
сообщалось, что в общей сложности 24 сотрудника Белого дома и их контакты дали положительный результат на 
COVID-19. В записке также говорится, что у старших советников президента США положительный результат на 
коронавирус. Дональд Трамп вернулся в Белый дом в после лечения в больнице от COVID-19. Его раскритиковали 
за то, что он снял маску, как только вернулся в Белый дом, на фоне опасений, что он может подвергнуть опасности 
других сотрудников, рабочих и агентов секретной службы. Среди ближайшего окружения Трампа к числу тех, у кого 
положительный результат теста на коронавирус, - Мелания Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.  

https://www.nur.kz/1878538-v-belom-dome-vspyska-covid-19-soobsili-smi.html?utm_source=clipboard 
В Канаде число случаев заболевания коронавируса превысило 175 тысяч  

В Канаде за сутки выявили 2436 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в 
стране случаев COVID-19 возросло до 175 559. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады. 
Вместе с этим за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 16 летальных исходов из-за вируса. Общее 

число жертв коронавируса в Канаде достигло 9557. 
Отмечается, что всего в Канаде выздоровели более 147 тыс. пациентов с COVID-19. 
4 октября в Канаде зафиксировали 1812 случаев заболевания коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/790835-kanada-koronavirus-statistika 
В Бразилии за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявлено более 27 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
случаев COVID-19 в стране достигло 5 028 444. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 
Отмечается, что число летальных исходов увеличилось за сутки на 729 и составляет 148 957. 
С начала пандемии в Бразилии выздоровели более 4,4 млн человек с COVID-19. 
Ранее правительство Бразилии приняло решение о продлении ещё на 30 дней ограничения на въезд 

иностранцев в государство. 
https://russian.rt.com/world/news/790811-braziliya-koronavirus-statistika 
В Мексике выявили более пяти тысяч случаев коронавируса за сутки  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5300 и достигло 
804 488. 

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике превысило 83 тыс. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 583 603 пациента с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/790836-meksika-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Рекомендации для родителей на период онлайн обучения школьников  

Сегодня дистанционное образование уже стало частью нашего образа жизни. В Шымкенте на дистанционной 
форме обучается около 171 тысячи школьников. 

Обучение  ребёнка в дистанционном формате требует соблюдения определенных правил для создания учебного 
пространства в домашних условиях. Прежде всего, важно правильно расположить рабочее место ученика. Хорошо, 
если это будет отдельный стол, чтобы ребенок мог записывать нужную информацию во время трансляции. 

Дистанционное обучение неизбежно увеличивает время, проведенное за компьютером или 
планшетом. Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом обучения в 
целом и целевым использованием оборудования и интернета. Обязательно контролируйте время работы 
ребёнка за компьютером. Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное 
от учёбы время. В перерывах дети должны вставать, делать зарядку (разминку) и гимнастику для глаз. В это время 
полезно проветрить комнату.  

Дома есть много отвлекающих факторов, поэтому дети должны научиться организовывать себя. Советуем 
родителям составить режим дня для детей и придерживаться его на протяжении нескольких недель. Нужно 
укладывать и будить ребенка в одно время, обязательно давать ему время на отдых. Важно помнить, что 
дисциплина вырабатывается поэтапно. Родителям стоит увеличить уровень контроля на начальном этапе и 
постепенно уменьшать его. 

Соблюдение этих простых рекомендаций помогут нам в период карантина и ограничительных мер, принимаемых 
в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/107239?lang=ru 
Названы самые опасные больные COVID-19  

Люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, могут быть опасней, чем те, кто переболел с осложнениями. 
Иммунолог считает, что они могут дольше оставаться переносчиками инфекции, передает NUR.KZ.  

Переболевшие в легкой форме КВИ могут быть намного опасней тяжелых больных. Об этом в интервью URA.ru 
рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина. 
Сохранение инфекции на долгое время внутри организма бессимптомных больных или тех, у кого прошло 
заболевание без осложнений, касается и взрослых, и детей. По ее словам, в местном стационаре находится до 70% 
детей, которые не проявляют признаков коронавирусной инфекции. Но пока их выписывать нельзя, так как они 
представляют большую опасность для окружающих. "Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, 
поскольку иммунная система не справляется с вирусом", — объяснила Калугина. Иммунолог сказала, что 
освобождение организма от вируса требует долгого времени 

https://www.nur.kz/1878582-nazvany-samye-opasnye-bolnye-covid-19.html?utm_source=clipboard 
Названы две главные группы риска при коронавирусе  

Врач из департамента здравоохранения России рассказал об анализе умерших от COVID-19. Результаты 
исследования выявили основные группы людей, которые наиболее подвержены риску, передает NUR.KZ. 

https://www.nur.kz/1878538-v-belom-dome-vspyska-covid-19-soobsili-smi.html?utm_source=clipboard
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1
https://russian.rt.com/world/news/789195-kanada-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/world/news/790835-kanada-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
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/790811-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/HLGatell/status/1314359628340228098
https://russian.rt.com/world/news/790836-meksika-koronavirus-statistika
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/107239?lang=ru
https://www.nur.kz/1878582-nazvany-samye-opasnye-bolnye-covid-19.html?utm_source=clipboard
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Иллюстративное фото: Pixabay.com По словам эндокринолога Михаила Анциферова, в группу риска вошли лица, 
старше 60 лет и больные сахарным диабетом. 83 процента скончавшихся от коронавируса были люди престарелого 
возраста, примерно от 60 лет и старше. Более, чем у половины умерших имелись эндокринные заболевания, 
которые развились на фоне сахарного диабета, сообщает РИА Новости. Специалист добавил, что такие люди 
находятся в повышенной группе риска. Они должны соблюдать масочный режим и соблюдать самоизоляцию.  

https://www.nur.kz/1878618-nazvany-dve-glavnye-gruppy-riska-pri-koronaviruse.html?utm_source=clipboard 
Берегите сердце: коронавирус может вредить не только легким 

Ученые рассказывают о новой угрозе со стороны COVID-19 — он может поразить сердечную мышцу. 
Каких осложнений коронавирусной инфекции мы боимся больше всего? Думаем, не ошибемся, если скажем, что 

проблем с дыханием и поражения легких. Действительно, пневмония — самое частое и значимое осложнение 
COVID-19. В самых тяжелых случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких. 

Однако, вирус поражает не только легкие. У некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией появляются 
осложнения на сердце. 

Исследователи из Италии, США и Китая полагают, что иногда коронавирус поражает сердечную мышцу. Это 
может изменить сложившийся протокол работы с пациентам, особенно если речь идет о ранних стадиях 
заболевания COVID-19. Люди с существующими сердечными проблемами окажутся под более тщательным 
наблюдением. 

Что так влияет на сердце — сам вирус, проблемы с легкими или общая воспалительная нагрузка на организм? И 
что с этим могут сделать врачи? 

Проблема в самом вирусе или в воспалительном процессе? 
Это один из важнейших вопросов, с которыми сегодня столкнулись ученые, изучающие коронавирусную 

инфекцию. Ответить на него довольно сложно, потому что любое серьезное заболевание само по себе может 
повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Похоже, у коронавируса есть свои способы воздействия на 
сердце. 

Воспалительный процесс играет большую роль 
Врачи давно знают, что любое серьезное медицинское вмешательство (даже такое простое, как замена сустава), 

приводит к физиологическому стрессу. А тот, в свою очередь, может повредить нашему сердцу. Воспаление также 
может перекинуться непосредственно на сердечную мышцу, вызывая миокардит. 

Прямое воздействие вируса тоже значимо 
Кардиологи утверждают, что иногда повреждения сердца были вызваны непосредственно коронавирусом. 
Белок под названием «ангиотензин-превращающий фермент 2» (ACE2) используется вирусом, чтобы попасть в 

клетки и начать. Этот фермент находится не только в легких, он есть в клетках сердца и сосудов. Судя по всему, у 
коронавируса есть неприятные «таланты», которые еще предстоит изучить 

Что говорит статистика? 
В марте этого года китайские врачи опубликовали два исследования, в которых впервые показали, насколько 

распространены сердечные проблемы среди пациентов с COVID-19. Ученые обнаружили, что 19% больных имели 
признаки повреждения сердца. 

Осложнения на сердце, которое давал коронавирус, чаще поражали тех, у кого уже были сердечные 
заболевания. 
Почему некоторые люди более уязвимы к осложнениям на сердце? 

Врачи пока не знают. Дело может быть в более тяжелом течении болезни или генетической 
предрасположенности. Но во многих странах уже начали более тщательно мониторить показатели работы сердца у 
пациентов с COVID-19. 

Почему в этом так трудно разобраться? 
В условиях кризиса довольно трудно собрать данные для успешного анализа. В идеале, нужно делать биопсию 

сердца, чтобы определить, инфицирована ли сердечная мышца коронавирусом. Но в имеющихся условиях это 
сделать не всегда возможно, не подвергая опасности пациентов с COVID-19. 

Неинвазивные процедуры также находятся под вопросом — не все больницы проводят ЭКГ, чтобы не привлекать 
дополнительный персонал. 

Вопреки чудовищной перегруженности, врачи продолжают собирать данные. 
Они обобщают тенденции и публикуют результаты наблюдений практически в режиме реального времени. 

Некоторые американские кардиологи уже составили сборник того, что стало известно о сердечных осложнениях 
COVID-19. Эта информация находится в открытом доступе и постоянно пополняется. 
Как это повлияет на протоколы лечения COVID-19? 

Исследования уже привели к изменениям в работе многих больниц, когда те сталкиваются с сердечными 
заболеваниями, как связанными с коронавирусом, так и нет. Например, врачи обнаружили, что инфекция может 
имитировать сердечный приступ! 

Безусловно, сердечные заболевания — осложнение серьезное, но медики уверяют, что существуют 
эффективные способы лечения. Они способны компенсировать нанесенный ущерб, поэтому их можно будет 
использовать после победы над вирусной инфекцией. 

https://www.linezolid.ru/beregite-serdce-koronavirus-mozhet-vredit-ne-tolko-legkim/ 
 

Новости науки 
После коронавируса у некоторых пациентов появился сахарный диабет - врач  
8 Октября 2020 О первых случаях возникновения сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом, 

рассказала в ходе онлайн-встречи на платформе Zoom врач-кардиолог высшей категории, и.о председателя 
правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью должны встать на учет – врач «Если в самом начале 
пандемии говорили, что 80% заболевших переносят болезнь в легкой форме, сейчас мы понимаем, что коронавирус 
по-разному проявляется у разной категории людей. Да, конечно, самые тяжелые группы пациентов это те, кто имеет 
тяжелую дыхательную недостаточность на фоне резвившейся пневмонии. Те пациенты, которые требуют 
искусственной вентиляции легких. Сейчас, анализируя всех, кто переболел коронавирусом, понимаем, что, к 
сожалению, это не только небольшая часть людей. Сегодня эта инфекция затронула всех, кто в легкой форме 

https://www.nur.kz/1878618-nazvany-dve-glavnye-gruppy-riska-pri-koronaviruse.html?utm_source=clipboard
https://www.linezolid.ru/beregite-serdce-koronavirus-mozhet-vredit-ne-tolko-legkim/
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перенес коронавирус в виде потери обоняния», - пояснила врач. Такие пациенты, к сожалению, имеют повышение 
артериальной гипертонии пневмонии, которая раньше поддавалась обычному лечению лекарствами, то сейчас 
требуется больше лекарств, увеличение доз гипертензивных препаратов. «Возможно, это связано с тем, что есть 
эндотелиальная дисфункция, мы начали ее изучать у наших пациентов. Мы видим очень выраженную 
эндотелиальную дисфункцию после острой фазы коронавируса – постковидного периода», - отметила она. По 
словам Махаббат Бекбосыновой, есть пациенты, у которых не было сахарного диабета до коронавирусной 
инфекции, и впервые возник коронавирус, индуцированный сахарным диабетом. «На самом деле это проблема, 
которая сегодня волнует весь мир. Я имею в виду сахарный диабет, который был до коронавируса и утяжелил 
состояние течения самой коронавирусной инфекции. Как лечить сахарный диабет уже после коронавируса? Есть 
большая группа пациентов, у которых впервые появился сахарный диабет, при этом у них не было предпосылок для 
развития, возникновения этого заболевания до коронавирусной инфекции. У нас есть международный регистр, куда 
вносятся данные всех пациентов с первым возникшим сахарным диабетом после коронавируса, чтобы понимать 
патогенез развития этого диабета и как его лечить», - рассказала врач. По ее словам, сахарный диабет тяжело 
поддается терапии, потому что вирус, в том числе повреждает и клетки поджелудочной железы, которые 
вырабатывают инсулин. Эти рецепторы есть не только в легких, они есть в поджелудочной железе, в кишечнике, в 
печени, у мужчин есть поражение простаты. Эти кейсы описаны в медицинской литературе. «Есть неврологические 
нарушения. Это то, что сегодня очень сильно беспокоит тех пациентов, которые перенесли коронавирусную 
инфекцию. Я не говорю про тяжелую форму. Это та легкая форма, о которой мы говорили. Остаются 
неврологические последствия в виде нарушения памяти, зрения, у некоторых даже нарушение слуха, появляется 
бессонница, раздражительность, депрессия. Как эти неврологические нарушения могут долго оставаться, как лечить 
дальше, какие методы лечения принимать - это тоже изучается», - добавила врач-кардиолог высшей категории, и.о 
председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова. 

https://www.inform.kz/ru/posle-koronavirusa-u-nekotoryh-pacientov-poyavilsya-saharnyy-diabet-vrach_a3704020 
Какие заболевания способствуют развитию тяжелой коронавирусной пневмонии  

8 Октября 2020 Какие заболевания становятся причиной, способствуют развитию тяжелой коронавирусной 
пневмонии. Об этом в ходе онлайн встречи на платформе Zoom рассказала Врач-кардиолог высшей категории, и.о 
председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью должны встать на учет – врач «На летний период мы 
имели абсолютно все препараты, инструменты оказания медицинской помощи нашим пациентам. Каждая палата, 
где находились пациенты с ковидной инфекцией, пневмонией, была оснащена централизованной подачей 
кислорода, соответственно в реанимациях было все необходимое, чтобы оказывать помощь пациентам на высоком 
уровне. Но, тем не менее, мы имели потери среди пациентов. Состояние у них было крайне тяжелое. Хочу 
остановиться на тех вопросах, которые больше всего интересуют аудиторию. Это пациенты, у которых в том числе 
были сердечно-сосудистые заболевания. Первыми пациентами стали пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Если сегодня рассматривать тех пациентов, которые попали с тяжелой пневмонией, исследования, 
анализы по этому поводу проводились в Китае, а после американские, итальянские, испанские центры изучали этот 
вопрос. Этот анализ показывает, что до 50 % больных с тяжелыми формами коронавирусной пневмонии имели 
артериальную гипертонию, около 30 % больных имели сахарный диабет. Это два таких заболевания, которые 
явились колоссальными факторами риска развития тяжелой коронавирусной пневмонии», - рассказала врач. По ее 
словам, у 80 % пациентов, поступивших в реанимацию, была артериальная гипертония. Из этого следует, что 
артериальная гипертония – №1 фактор риска для развития тяжелой формы коронавирусной пневмонии. «Патогенез 
этого заболевания еще будет изучаться. Но сегодня ясно, что это происходит из-за системного воспаления сосудов, 
потому что первыми поражаются эндотелиальный слой клетки, который выстилает сосуды. Это не пневмония в том 
виде, которую мы привыкли трактовать как бактериальную пневмонию или пневмонию после гриппа. Это 
действительно системное заболевание сосудов, идет поражение всех органов и систем», - пояснила она. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-zabolevaniya-sposobstvuyut-razvitiyu-tyazheloy-koronavirusnoy-pnevmonii_a3704002 

О двух видах COVID-19 рассказал доктор Мясников  
Российский врач Александр Мясников рассказал о нескольких разновидностях COVID-19, назвав их совершенно 

разными болезнями, передает NUR.KZ. Доктор Мясников.  
В своем Telegram-канале специалист рассказал о двух типах COVID-19, которые можно квалифицировать как 

"две разные болезни". Первый вид он сравнил с ОРЗ, которым, по его словам, переболеют 90% инфицированных. 
"Еще в доковидную эпоху 30% всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а 
нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем 4 разновидности", - написал Мясников. 
Второй вид - вирусная пневмония, которая встречается значительно реже первого типа. "И тут прогноз зависит от 
степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению", - добавил он 
Доктор отметил, что вирусную пневмонию могут вызвать и "человеческие" коронавирусы, среди которых смертность 
у пожилых людей составляет 10%.  

https://www.nur.kz/1878460-o-dvuh-vidah-covid-19-rasskazal-doktor-masnikov.html?utm_source=clipboard 
90% пациентов с COVID-19 не имеют основных симптомов, сообщили исследователи  

Исследование показало, что почти 90% пациентов, инфицированных COVID-19 не имеют ни одного из трех 
контрольных симптомов во время тестирования, передает NUR.KZ.  

Ученые выяснили, что почти 90% пациентов с COVID-19 не имеют ни одного из трех основных симптомов 
болезни в день тестирования, пишет Daily Mail. Исследователи проанализировали данные 36000 добровольцев, 
которым сделали мазок на вирус в период с конца апреля, через месяц после начала изоляции, и до конца июня. Но 
только 16 из 115 человек с положительным результатом на COVID-19 имели жар, кашель, потерю вкуса или запаха. 
Когда усталость и одышка были добавлены к списку "основных" симптомов, только 23% имели предупреждающие 
признаки. Хотя 158 человек, участвовавших в опросе, на момент тестирования имели по крайней мере один из трех 
явных симптомов, только 10 процентов из них имели вирус. Это добавляет доказательств того, что тысячи людей, 
страдающих от симптомов, похожих на коронавирус нового типа, должны будут пройти тестирование этой зимой, 
потому что это единственный способ узнать, есть ли у них заболевание.  

"Будущие программы тестирования должны включать частое тестирование более широкой группы людей, а не 
только симптоматических случаев, особенно в условиях повышенного риска или в местах, где многие люди 
работают или живут близко друг к другу, например, на мясных фабриках или в университетских аудиториях", - 

https://www.inform.kz/ru/posle-koronavirusa-u-nekotoryh-pacientov-poyavilsya-saharnyy-diabet-vrach_a3704020
https://www.inform.kz/ru/kakie-zabolevaniya-sposobstvuyut-razvitiyu-tyazheloy-koronavirusnoy-pnevmonii_a3704002
https://www.nur.kz/1878460-o-dvuh-vidah-covid-19-rasskazal-doktor-masnikov.html?utm_source=clipboard
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сказала эпидемиолог из University College London, профессор Ирен Петерсон. Их исследование было основано на 
данных обследования коронавирусной инфекции, проведенного Управлением национальной статистики (ONS) в 
Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Ученые разделились во мнениях относительно того, могут ли бессимптомные 
случаи распространять вирус так же, как и случаи с симптомами. Эксперты говорят, что, поскольку те, у кого нет 
симптомов, не кашляют, вполне вероятно, что распространение вируса, который распространяется через 
респираторные капли, может быть уменьшено.  

https://www.nur.kz/1878534-90-pacientov-s-covid-19-ne-imeut-osnovnyh-simptomov-soobsili-
issledovateli.html?utm_source=clipboard 

Загрязненный воздух увеличил смертность от COVID-19, рассказали ученые  

Исследователи Университета Эмори пришли к заключению, что загрязненный воздух в городах делает 
воздействие COVID-19 более опасным для человека, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay.com 
Загрязненный воздух может оказать негативное воздействие на организм человека за счет "усиления 
окислительного стресса, острого воспаления и риска респираторных инфекций", говорит один из авторов 
исследования. Ученые университета сравнили коэффициент летальности COVID-19 с количеством смертей от 
коронавируса среди населения. Затем изучили основные компоненты, загрязняющие воздух, передает 
MediacalXpress. Анализ показал, что большое содержание в воздухе оксида азота (NO2) повышает смертность и 
летальный исход от COVID-19 на 11,3 и 16,2 процентов соответственно. Кроме того, ученые заметили, что снижение 
NO2 предотвратило бы почти 15 тысяч смертей пациентов c коронавирусом. 

 https://www.nur.kz/1878562-zagraznennyj-vozduh-uvelicil-smertnost-ot-covid-19-rasskazali-
ucenye.html?utm_source=clipboard 

Доказан способ уберечься от коронавируса 

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците 
может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Они выяснили, что медицинские работники, 
изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита 
витамина. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv. 

Исследователи проанализировали образцы крови 392 медицинских работников на наличие антител к SARS-
CoV-2 и содержание витамина D. 55 процентов человек имели антитела к коронавирусу, а 61 процент 
испытывали дефицит витамина. При этом те, у кого наблюдался дефицит, с большей вероятностью сообщали о 
таких симптомах, как ломота, боль в теле или лихорадка. Это указывает на то, что дефицит витамина D 
повышает восприимчивость к вирусу. 

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных 
коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и 
летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый 
шторм. 

https://lenta.ru/news/2020/10/08/vitamind/ 
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