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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9.10.2020г.  

К списку 

 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3  044 человека, среди которых 74 

детей. В стационарах находится – 1 950 пациент, на амбулаторном уровне – 1 094.  84 человек находятся в тяжелом 
состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 11 - на аппаратах ИВЛ. 

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве 
заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным 
ПЦР -тестом будет публиковаться на официальном сайте и социальных страницах ведомства. 

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального 
представителя Минздрава. 

*КВИ- (ПЦР-тест отрицательный), КВИ+ (ПЦР-тест положительный) 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/107337?lang=ru 
 
 
Нур-Султан 
Соблюдение карантина ужесточат в Нур-Султане  

В Нур-Султане усилят меры по мониторингу и контролю за соблюдением карантинных мер, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов В акимате под 
председательством замакима Бахтияра Макена обсудили вопросы по подготовке ко второй волне COVID-19, а также 
работу мобильных групп. В рамках распоряжения Токаева по подготовке ко второй волне COVID-19 дано поручение 
усилить соблюдение карантина в столице. Как отметили в акимате, основными объектами, которые нарушают 
вводимые правила, являются увеселительные заведения, организации общепита. Среди них – кафе, рестораны, 
караоке, бары, торговые центры и рынки. Макен поручил усилить работу мобильных групп и проводить ежедневные 
ночные и дневные рейды по субъектам предпринимательства. Нарушителей карантина будут привлекать к 
ответственности. "Кроме того, в случае второй волны COVID-19 необходимо не допустить дефицита лекарственных 
средств и повышения цен в аптеках. Ответственным необходимо строго контролировать цены на лекарства. Для 
прибывающих из других стран необходима обязательная сдача ПЦР-тестирования", – заявил замакима.  

Наказывать также будут граждан, которые не соблюдают масочный режим.  
https://www.nur.kz/1878788-sobludenie-karantina-uzestocat-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard 
Какие объекты могут снова закрыть в Нур-Султане, пояснили в акимате  

В акимате Нур-Султана разъяснили, какие объекты могут закрыть в столице при усилении карантина, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Иллюстративное фото: Pxhere.com В администрации 
города напомнили, что в столице ужесточают соблюдение карантинных мер. В случае, если субъекты МСБ не будут 
соблюдать требования, их могут закрыть. "В случае несоблюдения санитарных норм ресторанами, кафе, ТРЦ и 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/107337?lang=ru
https://www.nur.kz/1878788-sobludenie-karantina-uzestocat-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
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другими субъектами предпринимательства и МСБ мы вынуждены будем вернуть карантин", – сообщили в акимате. 
Мобильные группы активнее проводят свои ежедневные рейды по объектам торговли и развлекательным заведениям. 
В городской администрации призывают всех жителей и гостей столицы строго соблюдать масочный режим. Также в 
акимате напомнили, что с 5 июля на жителей и бизнесменов Нур-Султана за нарушение карантина наложено 587 
штрафов на общую сумму 128 665 848 тенге. Из них на физических лиц – 267 взысканий на сумму 12,8 млн тенге, на 
субъекты предпринимательства – 320 взысканий на сумму 115,8 млн тенге. 

аще всего нарушения регистрируют в пунктах общественного питания, продуктовых магазинах, а также в ночных 
клубах, которые работали вопреки запрету. Также сообщается, что во время карантина среди нарушителей были и 
аптеки. "По результатам мониторинга деятельности 102 субъектов фармацевтический компаний 29 были привлечены 
к ответственности и оштрафованы по факту реализации незарегистрированных препаратов и нарушений предельных 
цен на лекарства. Общая сумма взысканий составила 13 864 998 тенге", – добавили в администрации столицы. Как 
сообщили в акимате, сейчас продолжают выявлять новые случаи заражения КВИ: в сутки регистрируется от 3 до 20 
случаев. При этом заболевают, по данным акимата, как взрослые, так и школьники.  

https://www.nur.kz/1878845-kakie-obekty-mogut-snova-zakryt-v-nur-sultane-poasnili-v-
akimate.html?utm_source=clipboard 

8 человек были задержаны за нарушение карантинного режима в Нур-Султане  

Сотрудникам столичной полиции в ходе рейдовых мероприятий по нарушению карантинного режима удалось 
задержать 8 человек, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан. Иллюстративное фото: 
pexels.com Так, полицейским удалось обнаружить и взять под стражу нарушителей карантинных требований. 
Выяснилось, что 8 октября в 19.00 часов было анонсировано открытие магазина сотовых аксессуаров, находящихся 
по улице Валиханова. 20-летний владелец магазина созвал жителей города, также обещая вручить им подарки. В 
итоге, в Управление полиции из-за нарушения Постановления главного санитарного врача было доставлено 8 
человек. Возбуждено административное дело в отношении всех задержанных и владельца магазина по статье 425 
КРКобАП. Департамент столичной полиции призывает к соблюдению карантинных мер и просит не забывать об 
ответственности за их нарушение. Чтобы снизить число зараженных, полицейскими также проводятся 
профилактические беседы с населением. Однако, до сих пор имеют место быть случаи пренебрежения мерами 
профилактики.  

"Вводимые ограничения необходимы для безопасности граждан", - напоминают в столичной полиции. Они 
заверили, что все нарушители будут привлечены к ответственности.  

https://www.nur.kz/1878827-8-celovek-byli-zaderzany-za-narusenie-karantinnogo-rezima-v-nur-
sultane.html?utm_source=clipboard 

 
Алматы 
Алматинцев предупредили об усилении контроля за соблюдением карантина  

Жителей Алматы предупреждают об усилении работы мониторинговых групп по контролю за соблюдением 
ограничительных мер в мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный telegram-аккаунт пресс-службы 
акимата Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева Замакима южной столицы Ержан 
Бабакумаров провел совещание по вопросам подготовки ко второй волне пандемии, на котором и было обсуждено 
усиление работы мониторинговых групп по соблюдению требований саннорм организациями, предприятиями и 
горожанами. Как сообщает акимат, анализ эпидситуации в мегаполисе показал ряд негативных факторов, которые 
способствуют росту числа случаев заражения КВИ. Основные причины роста числа зараженных, по данным акимата, 
завоз инфекции из-за границы, поскольку во многих странах ухудшилась эпидобстановка. В связи с этим в аэропортах 
и на вокзалах страны уже усилили эпидконтроль. "Внутри города – ослабление масочного режима, социальной 
дистанции и соблюдения мер безопасности в общественном транспорте, в многолюдных общественных местах, 
торговых центрах, рынках и базарах, крупных предприятиях города", - говорится в сообщении акимата.  

В связи с этим мониторинговым группам поручено: организовать проверку предприятий на соблюдение саннорм, 
регулярно мониторить соблюдение требований санврачей в магазинах, торговых домах, на рынках, в общественном 
транспорте, районах с высокой плотностью населения и других организациях мегаполиса; проверять соблюдение 
саннорм в потенциальных местах массового скопления людей, определять источники заражения и передавать 
информацию уполномоченным структурам. Отмечается, что на сегодня в Алматы работают 26 мониторинговых групп. 
С июля по октябрь в Алматы уже оштрафовали организации и горожан на 287 млн тенге за нарушения требований 
санврачей. Алматинцам и гостям города напоминают о необходимости носить маски, соблюдать социальную 
дистанцию и личную гигиену. Напомним, нарушение карантинных требований чревато штрафом - для физлиц в 
размере 83,3 тыс. тенге, для субъектов малого предпринимательства – 638 тыс. тенге, среднего – 861 тыс. тенге, 
крупного – 4,4 млн тенге.  

https://www.nur.kz/1878735-almatincev-predupredili-ob-usilenii-kontrola-za-sobludeniem-
karantina.html?utm_source=clipboard 

 

ООН.ВОЗ 
Ситуация с COVID-19 на 9 октября: в мире выявили рекордное число зараженных за сутки  
За минувшие сутки в мире выявлено 338 779 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель с начала 

пандемии. 
ЦХИНВАЛ, 9 окт — Sputnik. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 36 516 788, от 

COVID-19 умерли 1 061 888 человек. 
Ситуация в мире 
Лидерами по числу случаев заражения COVID-19 являются США - здесь зарегистрировано свыше 7,6 миллиона 

случаев коронавируса, Индия (6,8 миллиона), Бразилия (свыше 5 миллионов) и Россия (1,2 миллиона). 
В десятку стран-лидеров по показателям заражаемости по состоянию на утро пятницы также входят: 

 Колумбия      —     886 179                                       

 Аргентина        —   856 369   

 Испания            —  848 324                                

 Перу                —   835 662   

 Мексика         —    804 488                                 

https://www.nur.kz/1878845-kakie-obekty-mogut-snova-zakryt-v-nur-sultane-poasnili-v-akimate.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878845-kakie-obekty-mogut-snova-zakryt-v-nur-sultane-poasnili-v-akimate.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878827-8-celovek-byli-zaderzany-za-narusenie-karantinnogo-rezima-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878827-8-celovek-byli-zaderzany-za-narusenie-karantinnogo-rezima-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878735-almatincev-predupredili-ob-usilenii-kontrola-za-sobludeniem-karantina.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878735-almatincev-predupredili-ob-usilenii-kontrola-za-sobludeniem-karantina.html?utm_source=clipboard
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 Франция         —    711 704     
За минувшие сутки в мире выявлено 338 779 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель с начала 

пандемии. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке (свыше 17,3 миллиона), 
Азии (свыше 7,6 миллиона) и Европе (свыше 6,5 миллиона). 

https://sputnik-ossetia.ru/world/20201009/11259105/Pandemiya-koronavirusa-v-mire-i-Rossii-statistika-i-glavnye-
sobytiya-na-9-oktyabrya.html?utm_source=smi2 

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заразившихся COVID-19  

Рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией зарегистрирован Всемирной 
организацией здравоохранения, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com 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 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. Напомним, ранее специалистом были названы две группы людей, 
которые наиболее подвержены риску заражения коронавирусом. Также выяснилось, что загрязненный воздух в 
городах делает воздействие COVID-19 более опасным для человека.  

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

К механизму по вакцинации от COVID-19 присоединилась 171 страна 

К международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение равного доступа к вакцине от 
коронавируса нового типа, присоединилась 171 страна, заявил директор Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция ведется на странице организации в Twitter. 

На данный момент последними к инициативе присоединились Китай и Южная Корея, возможность участия в 
механизме обсуждается также с другими странами, отметил Гебрейесус. 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/10/09/n_15057709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&
es=smi2 

 
 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
Межправсовет ЕАЭС поручил рассмотреть инициативу «Путешествую без COVID-19»  

9 Октября 2020 На заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября рассмотрен вопрос о 
санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении пассажирского сообщения в Евразийском экономическом 
союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 1950 больных 
коронавирусом лечатся в стационарах - Минздрав РК Пневмония с признаками коронавируса: 233 заболевших, один 
умерший за сутки Коронавирус: Как обеспечена лекарствами Акмолинская область 152 пациента выздоровели от 
коронавируса за прошедшие сутки в РК Главы правительств стран ЕАЭС заслушали информацию председателя 
Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ЕАЭС Анны Поповой и министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко. Они сообщили о 
реализации в странах Союза комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в отношении COVID-19. Совету руководителей поручено рассмотреть инициативы 
Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19», представить предложения по её эффективному 
использованию на очередном заседании Совета Комиссии. Стороны также поддержали предложение о проведении в 
декабре 2020 года в Санкт-Петербурге международной конференции по вопросам принятия согласованных мер по 
преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции и активизации экономической деятельности в 
Союзе. Страны ЕАЭС уже реализуют Комплексный план в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в отношении COVID-19. Этот план включает обмен информацией об эпидемиологической 
ситуации, проведение совместных учений для отработки мер реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, 
проведение совместных научных исследований для разработки вакцин и диагностических тест-систем. Разработаны 
и приняты санитарно-эпидемиологические рекомендации по организации работы объектов «зеленых коридоров» в 
ЕАЭС. Подготовлен и рассмотрен на заседании Совета главных санитарных врачей ЕАЭС проект рекомендаций по 
определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения в период распространения 
COVID-19.  

Одобрено включение новой формы COVID-19 в Справочник инфекционных болезней, требующих 
проведения мероприятий по санитарной охране таможенной территории ЕАЭС. Доработанный проект 
справочника будет внесен Департаментом информационных технологий на утверждение Коллегией 
Комиссии. 

https://www.inform.kz/ru/mezhpravsovet-eaes-poruchil-rassmotret-iniciativu-puteshestvuyu-bez-covid-19_a3704505 
 
Россия 
В России выявили рекордное число случаев COVID-19  

В России побит собственный антирекорд по заражениям COVID-19. По данным на 9 октября, суточный прирост 
составил 12 126 заразившихся, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com За последние сутки в России 
выявлено 12 126 заболевших коронавирусом нового типа, что является рекордным для РФ суточным показателем. 
Эту информацию озвучил оперативный штаб. Заражения были зарегистрированы в 85 регионах, в том числе активно 
как контактные и без клинических проявлений – 3272 (27,0%). Общее число зарегистрированных случаев заражения 
COVID-19 в России составляет 1 272 238 случаев (+1,0%). Наименьший прирост наблюдается в Чечне, Тыве, Чувашии, 
Татарстане, Московской, Тульской областях и в Башкортостане. Всего в мире, по информации Университета Джона 
Хопкинса, зарегистрировано 36 527 341 случаев заражения коронавирусом нового типа. США - 7 607 250; Индия - 6 
906 151 Бразилия - 5 028 444; Россия - 1 253 603; Колумбия - 886 179. Ранее ВОЗ сообщила о рекордном суточном 
приросте числа заразившихся COVID-19.  

https://www.nur.kz/1878787-v-rossii-vyavili-rekordnoe-cislo-slucaev-covid-19.html?utm_source=clipboard 
 

https://sputnik-ossetia.ru/world/20201009/11259105/Pandemiya-koronavirusa-v-mire-i-Rossii-statistika-i-glavnye-sobytiya-na-9-oktyabrya.html?utm_source=smi2
https://sputnik-ossetia.ru/world/20201009/11259105/Pandemiya-koronavirusa-v-mire-i-Rossii-statistika-i-glavnye-sobytiya-na-9-oktyabrya.html?utm_source=smi2
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
https://www.gazeta.ru/tags/organization/voz.shtml
https://twitter.com/WHO/status/1314587099358666753
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/10/09/n_15057709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/10/09/n_15057709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.inform.kz/ru/mezhpravsovet-eaes-poruchil-rassmotret-iniciativu-puteshestvuyu-bez-covid-19_a3704505
https://www.nur.kz/1878787-v-rossii-vyavili-rekordnoe-cislo-slucaev-covid-19.html?utm_source=clipboard
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Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

09.10.2020 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 09.10.2020 зарегистрировано 36 428 910 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 367 230 случаев; 1,02%), 1 060 554 летальных исхода 
(прирост за сутки 6 431; 0,61%). 

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 (17 658 845 
и 128 033 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество 
летальных исходов (586 177) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 
432). 

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 07.10.2020 досмотрено 10 001 672 человека, за этот период выявлено 708 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 3 201 171 человек, по состоянию на 07.10.2020 под контролем остаются 251 549 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 38 791 место, из них развернуто 153 обсерватора на 17 827 мест, где 
размещено 2 580 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 08.10.2020 проведено 49 656 
873 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 
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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=15610 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
09.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 12 126 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 1 272 238 случаев  коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 009 421 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=15617 
 
Украина 
Глава Минздрава Украины: ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов разместил в соцсетях обращение, в котором сообщил, что 
эпидемиологическая ситуация в стране становится похожей на ту, что была минувшей весной в Италии и Испании. 

Он отметил, что из 37 тысяч коек, подготовленных в больницах для больных с коронавирусом, 21 тысяча уже 
занята. 

«Я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, 
соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация серьезнее, чем когда-либо 
с начала эпидемии. На кону — ваша жизнь и жизнь ваших близких», — сказал он. 

Напомним, 8 октября на Украине было зафиксировано 5 397 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало 
рекордом за время пандеми 

https://svpressa.ru/world/news/278112/?rss=1&utm_source=smi2 
 

Юго-Восточная Азия 
Индия отказала России в испытаниях вакцины Sputnik-V  

Ведомство по лекарственным средствам Индии отказало в разрешении на проведение III фазы испытаний 
российской вакцины Sputnik-V, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Российский фонд прямых 
инвестиций объявил в прошлом месяце, что поставит индийской фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories 
Ltd 100 млн доз вакцины Sputnik-V и будет сотрудничать с фирмой в клинических испытаниях и распространении. Как 
сообщает CNN, агентство по лекарственным средствам попросило Dr Reddy's Laboratories Ltd сначала провести в 
стране испытания вакцины на втором этапе. "Данные по безопасности и иммуногенности в зарубежных исследованиях 
фазы I / II немногочисленны, и нет данных по индийским субъектам", - заявил 5 октября Комитет SEC, который изучает 
предложения по испытаниям лекарств. В Индии зарегистрировано более 6,9 миллиона случаев коронавируса, в том 
числе более 106000 смертей. На пресс-конференции в прошлом месяце министр здравоохранения Индии сообщил, 
что Covaxin, вакцина местного производства являются наиболее передовой вакциной.  

https://www.nur.kz/1878821-india-otkazala-rossii-v-ispytaniah-vakciny-sputnik-v.html?utm_source=clipboard 
 

Европа 
В Чехии третий день подряд фиксируют рекорды по заражению коронавирусом  

Власти Чехии третий день подряд фиксируют рекорды по числу суточных заражений коронавирусом — 9 октября 
заразились 5 394 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны. 

8 октября подтвердились 5 335, 7 октября — 4 457 новых случаев. Чехия вышла на первое место по темпам 
распространения вируса в Евросоюзе. С начала октября число госпитализаций увеличилось на 60%. 

В республике к настоящему моменту лечение проходят 48 728 пациентов, 1741 из них находится в больницах, 
состояние 360 оценивается как тяжелое. Всего в Чехии заразились 100 757, выздоровели 51 160, погибли 869 человек. 

5 октября власти повторно ввели режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/09/n_15054817.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Глава Минздрава Италии созывает экстренное совещание для обсуждения мер против COVID-19 
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назначил на воскресенье экстренное совещание 

научно-технического комитета, созданного при правительстве страны из-за пандемии COVID-19. Как пишет 
Corriere della Sera, обсуждаться будут вопросы, связанные с возможностью принятия дополнительных мер 
по предотвращению распространения коронавируса, которым за прошедшие сутки только в одной области 
Ломбардия были заражены 1 140 человек. 

Всего же в Италии, сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, за прошедшие 24 часа в 
результате обработки порядка 133 тысяч анализов на COVID-19 было обнаружено 5 724 новых случая заражения, что 
на 352 случая больше, чем днём ранее. 

После Ломбардии, больше всего инфицированных зарегистрировано в Кампании — 664, в Венето — 561, в Тоскане 
— 548 и в Лацио — 384.    

Точно установленными носителями вируса в Италии в настоящий момент являются 74 829 человек. 
Госпитализированы с симптомами заболевания 4 336 человек (плюс 250 за сутки). В отделениях интенсивной терапии 
проходят лечение 390 тяжелобольных (плюс три). Количество бессимптомных носителей COVID-19, которым 
предписан карантин или в домашняя самоизоляции, составляет 70 103 (плюс 4466). 

Признаны выздоровевшими 976 человек. Общее количество вылечившихся от коронавируса достигло 238 525. 
Вместе с тем за сутки зарегистрировано 29 летальных случая, вызванных COVID-19. Число его жертв в Италии 
составляет36 140.     

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15610
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15617
https://svpressa.ru/world/news/278025/
https://svpressa.ru/world/news/278112/?rss=1&utm_source=smi2
https://www.nur.kz/1878821-india-otkazala-rossii-v-ispytaniah-vakciny-sputnik-v.html?utm_source=clipboard
http://www.tass.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/es.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/09/n_15054817.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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За время пандемии в стране были заражены коронавирусом нового типа 349 494 человека, включая умерших и 
выздоровевших. 

https://www.pnp.ru/social/glava-minzdrava-italii-sozyvaet-ekstrennoe-soveshhanie-dlya-obsuzhdeniya-mer-protiv-covid-
19.html?utm_source=smi2 

Во Франции установлен суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19 

Еще 26 896 человек заразились коронавирусом за сутки во Франции. Это на 6 тысяч больше, чем днем ранее. 
Данные опубликовало министерство здравоохранения страны. 

За полгода с начала эпидемии скончались 32 684 человека. Отмечается, что ситуация с госпитализацией и 
уровнем смертности от вируса сейчас примерно на том же уровне, что и весной. Так за сутки скончались 54 больных. 
Но специалисты ждут увеличения этих показателей в ближайшую неделю. 

https://www.mk.ru/social/health/2020/10/10/vo-francii-ustanovlen-sutochnyy-rekord-po-chislu-zarazivshikhsya-
covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 

Ближний Восток 
В Ираке число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч 

В Ираке за сутки коронавирусом заразились 2 344 человека, что увеличивает общее число заражений до 400 124, 
пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны. 

Отмечается, что скончались 9 790, выздоровели 332 330 пациентов. Ирак находится на первом месте в арабском 
мире по распространению коронавируса. 

В сентябре власти возобновили транспортное сообщение между провинциями и открыли рестораны. 
Госучреждения вывели на работу 50% сотрудников. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/10/n_15061129.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Более 30 тысяч жителей турецкой провинции оштрафованы из-за COVID-19 

Штрафы за несоблюдение мер предосторожности в условиях вспышки коронавируса получили около 30 тысяч 
турецких граждан из провинции Газиантепа. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание 
Haberturk. 

Жители шестого по численности населения города Турции были оштрафованы за нарушение правил социального 
дистанцирования и отсутствие защитных масок в местах скопления людей. Кроме того, в результате проверок, 
проведенных полицией, два гражданина были направлены в обсерваторы за нарушение карантина. 

В Турции эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается сложной. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), всего в стране выявлено 330 753 подтвержденных случая коронавируса, из которых 8667 
завершились летальным исходом. Журналисты ФАН ранее рассказали, что россиян, вернувшихся из Турции может 
посетить участковый, который проведет проверку подлинности теста на коронавирус. 

https://nation-news.ru/563205-bolee-30-tysyach-zhitelei-tureckoi-provincii-oshtrafovany-iz-za-covid-
19?utm_source=smi2agr 

 

СПР 
Какую еду не стоит употреблять во время пандемии, рассказал врач  

В период пандемии стоит заботиться не только о ношении масок и соблюдении дистанции, но и так же о том, что 
мы едим. Так как именно с продуктами мы получаем основную массу витаминов. Врач рассказал, от чего стоит 
отказаться, чтобы сохранить здоровье, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В пандемию, как и в 
любое другое время, стоит позаботиться о своем здоровье, на которое очень сильное влияет то, что мы едим. Врач 
эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина назвала продукты, 
которые не стоит употреблять в нынешнее время, пишет РИА Новости. Как считает доктор, питаться нужно тем, что 
будет поддерживать иммунитет, поэтому стоит отказаться от жирной и жареной пищи, фастфуда, консервов и 
сладкого. "Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и 
на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда", - рассказала Ненастина. 
Нужно есть больше овощей, фруктов, зелени, рыбы, птицы, морепродуктов и изделий из молока. Употреблять больше 
жидкости.  

"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество 
белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно 
присутствовать", - рассказала врач. Кроме правильного питания важно соблюдать здоровый образ жизни, двигаться 
и больше бывать на свежем воздухе.  

https://www.nur.kz/1878721-kakuu-edu-ne-stoit-upotreblat-vo-vrema-pandemii-rasskazal-
vrac.html?utm_source=clipboard 

 

Новости науки 
Человечество может ждать пандемия хуже COVID-19  

Пока мир пытается положить конец пандемии COVID-19, эксперты говорят, что мы уже имеем дело с еще одной 
глобальной угрозой другого инфекционного заболевания, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com 
Устойчивые к антибиотикам бактерии не привлекают столько внимания, как COVID-19, поскольку болезни, которые 
они вызывают, распространяются медленно, а не захватывают мир штурмом за короткий период времени. Но, по 
мнению экспертов, бактерии могут стать угрозой хуже, чем COVID-19, пишет Insider. По данным Центров по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC), почти 3 млн американцев в год заражаются устойчивой к антибиотикам 
бактериальной инфекцией. Из них около 35 тыс. умирают. Ежегодно во всем мире от этих инфекций умирает около 
700 тыс. человек. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, при нынешних темпах около 10 млн 
человек могут ежегодно умирать от устойчивых к антибиотикам инфекций к 2050 году.  

Из-за чрезмерного употребления антибиотиков, использования их в животноводстве и других факторов, многие 
виды бактериальных инфекций, включая штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стали чрезвычайно трудно, а 
иногда даже невозможно лечить. Это потому, что крошечная часть бактерий, которые выживают при применении этих 
антибиотиков, развиваются и размножаются, развивая устойчивость. Во всем мире 230 тыс. человек умирают 
ежегодно только от туберкулеза, устойчивого к антибиотикам. "В отличие от COVID-19, который возник внезапно, 

https://www.pnp.ru/social/glava-minzdrava-italii-sozyvaet-ekstrennoe-soveshhanie-dlya-obsuzhdeniya-mer-protiv-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/glava-minzdrava-italii-sozyvaet-ekstrennoe-soveshhanie-dlya-obsuzhdeniya-mer-protiv-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.mk.ru/social/health/2020/10/10/vo-francii-ustanovlen-sutochnyy-rekord-po-chislu-zarazivshikhsya-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/health/2020/10/10/vo-francii-ustanovlen-sutochnyy-rekord-po-chislu-zarazivshikhsya-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/10/n_15061129.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/10/n_15061129.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://riafan.ru/1319899-policiya-gaziantepa-oshtrafovala-30-tys-narushitelei-mer-po-borbe-s-covid-19
https://riafan.ru/1319425-rossiyane-dolzhny-byt-gotovy-k-razgovoru-s-uchastkovym-posle-otdykha-v-turcii
https://nation-news.ru/563205-bolee-30-tysyach-zhitelei-tureckoi-provincii-oshtrafovany-iz-za-covid-19?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/563205-bolee-30-tysyach-zhitelei-tureckoi-provincii-oshtrafovany-iz-za-covid-19?utm_source=smi2agr
https://www.nur.kz/1878721-kakuu-edu-ne-stoit-upotreblat-vo-vrema-pandemii-rasskazal-vrac.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1878721-kakuu-edu-ne-stoit-upotreblat-vo-vrema-pandemii-rasskazal-vrac.html?utm_source=clipboard
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кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация 
ухудшается", - сказала профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди. По 
словам Стратди, большая часть внимания и ресурсов, которые будут посвящены угрозе бактерий, в настоящее время 
направляются на попытки победить COVID-19. В этом смысле пандемия коронавируса может, наоборот, усугубить 
проблему устойчивых к антибиотикам бактерий.  

 В июле ВОЗ призвала к более осторожному использованию антибиотиков среди пациентов с COVID-19, чтобы 
помочь обуздать угрозу устойчивости к антибиотикам. Обзор, проведенный в мае, показал, что из примерно 2000 
госпитализированных пациентов с COVID-19 во всем мире 72 процента получали антибиотики, хотя только у 8 
процентов были зарегистрированы бактериальные или грибковые инфекции. Эксперты также подчеркивают, что США 
должны лучше отслеживать распространение супербактерий, разрабатывать антибиотики, исследовать фаговую 
терапию, более тщательно использовать существующие антибиотики и вкладывать гораздо больше средств в 
решение этой проблемы, прежде чем она перерастет в более крупный кризис.  

https://www.nur.kz/1878733-celovecestvo-mozet-zdat-pandemia-huze-covid-19.html?utm_source=clipboard 
Проверена эффективность вакцин против нового штамма коронавируса  

Ученые Йоркского университета в Великобритании проверили эффективность разрабатываемых в настоящее 
время вакцин против COVID-19 в отношении штамма G, который в настоящее время получил распространение по 
всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в npj Vaccines. 

Большинство вакцин, разрабатываемых во всем мире, основаны на исходном вирусе штамма D, который 
доминировал в начале пандемии. Сейчас новый штамм G составляет 85 процентов полученных геномов SARS-
CoV-2. Оба штамма отличаются друг от друга мутацией D614G, которая затрагивает S-белок (белок-«шип»). У 
ученых было опасение, что эта мутация может повлиять на эффективность вакцин, однако доказательств этого 
эффекта найдено не было.Исследователи проанализировали образцы крови хорьков, которым была введена 
вакцина-кандидат для борьбы с коронавирусом вне зависимости от его штамма. Однако в случае обоих штаммов 
препарат вызывал устойчивый иммунитет к SARS-CoV-2. Кроме того, для штамма G, если он превратится в 
сезонную инфекцию, не потребуется постоянно разрабатывать обновленные вакцины, как в случае с гриппом. 

https://lenta.ru/news/2020/10/09/gstrain/ 
Россиянам объяснили особенность мутаций коронавируса 

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил россиянам особенность мутаций 
коронавируса. Об этом он рассказал в комментарии Ura.ru.Он напомнил, что коронавирус, как и сезонные вирусы, 
подвержен мутациям. Однако этот процесс заметно отличается от мутаций, например, гриппа. «Представьте себе, 
что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. 
Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации», — 
рассказал ученый.Как в чрезвычайных условиях врачи и ученые ищут лекарство от коронавирусаМутация 
коронавируса происходит при копировании информации с одной «флешки» на другую. В то же время вирусы 
гриппа и других сезонных инфекций состоят из восьми постоянно копирующихся «флешек». При мутациях 
сезонных вирусов возможна одна замена «флешки» на другую, что приводит к появлению нового штамма. Поэтому 
вакцины от таких вирусов со временем теряют свою эффективность.По словам Аграновского, при многочисленных 
мутациях коронавируса возможен сценарий падения эффективности вакцин против COVID-19. Однако из-за его 
целостности такое развитие событий маловероятно, заключил он.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что люди с 
определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19. Так, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, 
который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить 
проникновение вируса в клетки. 

https://lenta.ru/news/2020/10/09/mutation/ 
SARS-Cov-2 нашли в глазах 64-летней пациентки через два месяца после выздоровления 
Группа офтальмологов из Уханя описала случай из практики: внутри клеток глаз переболевшей коронавирусом 

женщины были обнаружены частицы патогена. По мнению врачей, глаз может быть органом-мишенью для SARS-
Cov-2, как и легкие.По данным тематического исследования, опубликованного в журнале JAMA Ophthalmology, у 64-
летней китаянки был диагностирован коронавирус в начале февраля. Женщина была госпитализирована и провела в 
больнице больше двух недель, после чего ее полное выздоровление подтвердили два отрицательных ПЦР-теста. 
Спустя восемь дней у нее появилась острая боль в левом глазу, спустя три дня заболел и правый глаз, зрение 
ухудшилось. 

Врачи диагностировали острый приступ глаукомы, который возникает из-за избыточного скопления жидкости. 
Повышенное глазное давление не удалось снять с помощью лекарств, потребовалось хирургическое вмешательство. 
Однако спустя десять дней врачам пришлось сделать повторную операцию из-за неконтролируемого повышения 
давления в правом глазу.Исследователи изучили образцы тканей глаза пациентки, для верности сравнив их с 
образцами пациента с глаукомой, у которого не было коронавируса. Анализ выявил антигены и вирусные белки SARS-
Cov-2 на радужной оболочке и конъюнктиве и слизистой глаза.«Мы обнаружили фрагменты капсида (прим.: внешняя 
оболочка вируса, состоящая из белков) SARS-Cov-2 внутри клеток глаз переболевшей пациентки. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что коронавирус способен поражать не только клетки легких и других органов, но и 
ткани глаза», - пишут авторы.Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле итальянские 
врачи обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 в выделениях глаз 65-летней женщины, вернувшейся из Уханя. 
На шестой день после приезда она попала в больницу с симптомами новой коронавирусной инфекции. Болезнь 
сопровождалась конъюнктивитом, который завершился на 20 день болезни.Врачи взяли мазок из глаза пациентки на 
третий день ее пребывания в больнице. ПЦР-тест показал, что в нем присутствует SARS-CoV-2. Ученые повторяли 
тест каждый день: вирус определялся 21 день подряд, затем снова однократно был обнаружен на 27 день. Патоген 
обнаруживался в мазках глазных выделений дольше, чем в мазках из носа.Ученые также установили, что вирусы, 
которые они обнаружили в глазных выделениях пациентки, были жизнеспособными, то есть глаза могут быть не 
только «воротами» инфекции, но и потенциальным источником ее распространения. 

https://medportal.ru/mednovosti/vrachi-obnaruzhili-sars-cov-2-v-glazah-64/ 
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