
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

19-20 октября 2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Откроются кинотеатры, ТРЦ начнут работать по субботам. Что еще изменится в Казахстане?  
Премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Казахстане 
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина было 

проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 
РК, сообщает пресс-служба главы правительства. В соответствии с 
поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены 

дополнительные меры по противодействию COVID-19. 
О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр 

здравоохранения Алексей Цой, работе по мониторингу ценовой политики 

лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты — председатель 
Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, 

контроле за соблюдением санитарных требований — министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, информационно-
разъяснительной работе — министр информации и общественного развития Аида Балаева, ситуации в регионах — 
акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и Павлодарской области — Абылкаир Скаков. 

В Казахстане за 18 октября зарегистрировано 102 новых случая КВИ (темп прироста – 0,09%), инфекционные 
койки загружены на 16%. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96%. 

За последние 3 недели в стране проведено около 17 тыс. рейдов, выявлено более 7 тыс. 
нарушений карантинного режима. 

Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность по опасности коронавируса, 
недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу 
обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. В этой связи глава правительства 
поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль над 
соблюдением санитарных требований. 

МВК приняла ряд решений:  
I. Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска 

- сократить с 26 октября т. г. количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в 
иностранных государствах; 

- проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан 
РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки; 

- срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, 
определить до 3 суток. 

II. ПЦР-тестирование 
С 19 октября т. г. в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тыс. 

тенге. 
III. Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной 

эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости 

С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков. С 26 октября 
возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима. 

IV. Сохранение ограничительных мер 

Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, 
развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. 

Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов. 
https://forbes.kz/process/otkroyutsya_kinoteatryi_trts_nachnut_rabotat_po_subbotam_chto_esche_izmenitsya_

v_kazahstane/ 
Более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий изъято из нелегального оборота в Казахстане  

По поручению главы государства правоохранительными органами проведена работа по пресечению спекуляции и 
незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-2019, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Акорды. Выявлено порядка 1 тысячи фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным 
ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата «Арбидол» в два раза превышала 
его предельную стоимость. Вместо утвержденных 2 312 тенге он продавался за 5 000 тенге. Установлено более 300 
фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек, при отсутствии лицензии и сертификатов 
безопасности. Так, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований 
препаратов на 44 млн тенге по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую 
деятельность. Всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму 
свыше 230 млн тенге.  

По выявленным фактам нарушений законности ведется 3 досудебных производства, к административной 
ответственности привлечено 1 183 лица. В свою очередь министерством здравоохранения прорабатывается вопрос 

https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-dal-ryad-porucheniy-po-sanitarno-epidemiologicheskoy-situacii-v-kazahstane-1991227
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9
https://forbes.kz/themes/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://forbes.kz/themes/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://forbes.kz/process/otkroyutsya_kinoteatryi_trts_nachnut_rabotat_po_subbotam_chto_esche_izmenitsya_v_kazahstane/
https://forbes.kz/process/otkroyutsya_kinoteatryi_trts_nachnut_rabotat_po_subbotam_chto_esche_izmenitsya_v_kazahstane/
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дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли. Кроме того, 
продолжаются комплексные мероприятия по выявлению нарушений при выплате надбавок медицинским работникам. 
Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле Аппарата Совета Безопасности. 
Напомним, накануне агентство по защите и развитию конкуренции сообщило, что казахстанские лаборатории снизили 
цены на ПЦР-тестирование до 9 тыс. тенге. Отметим, это было сделано после критики главы государства Касым-
Жомарта Токаева.  

https://www.nur.kz/1880552-bolee-10-mln-upakovok-medikamentov-i-medizdelij-izato-iz-nelegalnogo-oborota-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Министр А.Цой принял участие в конференции по случаю 90-летия академика Торегельды Шарманова 

Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в работе 
Международной конференции «Первичная медико-санитарная помощь и COVID-19», 
посвященной  90-летнему юбилею академика, профессора, заслуженного деятеля системы 
здравоохранения  Республики Казахстан Торегельды Шарманова. 

«Невозможно перечислить все ваши заслуги, все степени и весь Ваш неоценимый вклад 
в развитие казахстанского здравоохранения. В свои 90 лет Вы удивительным образом 
успеваете продолжать исследования в области нутрициологии и общественного 
здравоохранения, выступаете в роли наставника, проводите лекции студентам, 
руководитель научным коллективом. Поэтому я желаю Вам оставаться таким же активным, 
энергичным. Ваша мудрость и позитив помогают на преодолевать все трудности нынешнего 

этапа», - отметил А.Цой. 
За огромный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения в красном зале славы Казахского 

национального медуниверситета министр вручил юбиляру  почетную грамоту Президента Республики Казахстан. 
В международной конференции «Первичная медико-санитарная помощь и COVID-19» приняли участие известные 

ученые из Университета Джонса Хопкинса, Вашингтона, Стэнфордского, Оксфордского университетов, эксперты из 
Японии, Сингапура, Новой Зеландии и Всемирной Организации Здравоохранения. 

«В 1978 году историческая Алматинская декларация ВОЗ принесла сознание того, что здоровье человека 
обеспечивается не только благодаря врачам, которые лечат болезни, а в большой степени за счет мер, направленных 
на предупреждение болезни. Это - полноценное питание, чистота воздуха, качество воды, вакцинация", - отметил на 
открытии конференции академик НАН РК  Торегельды Шарманов. 

Несмотря на свой возраст, Торегельды Шарманов продолжает достигать новых высот. 30 сентября профессора 
наградили Золотой медалью имени Виктора Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». Он 
основал принципиально новые и фундаментальные по значению научные направления, такие как межнутриентные 
взаимодействия в обмене веществ, фармакология питания и иммунология питания, диетотерапия с использованием 
национальных продуктов питания. 

Торегельды Шарманов прошел путь от сельского врача Утылауского района до Министра здравоохранения 
Казахской ССР и депутата Парламента Республики Казахстан. Благодаря трудам академика казахстанцы забыли 
такую проблему, как железодефицитная анемия. Благодарю личному вкладу Т.Шарманова  Алма-Ату признали 
«Великой хартией мирового здравоохранения», так как именно на Алма-Атинской конференции здоровье было 
признано универсальным правом человека, а неравенство в доступе к медицинской помощи - неприемлемым. 

За заслуги в организации Алма-Атинской конференции спустя годы Торегельды Шарманов удостоен высшей 
награды Всемирной Организации Здравоохранения – медали Леона Бернара, которой за всю историю в мире 
награждались лишь 42 деятеля здравоохранения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/111134?lang=ru 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:109623 
г. Нур-Султан - 14309 (+13) 
г. Алматы - 14539 (+12) 
г. Шымкент - 5216 (+3) 
Акмолинская область - 3573 (+6) 
Актюбинская область - 3270 (+1) 
Алматинская область - 5028 (+4) 
Атырауская область - 11209 (+10) 
Восточно-Казахстанская область - 9030 (+18) 
Жамбылская область - 4155 (+2) 
Западно-Казахстанская область - 6924 (+5) 
Карагандинская область - 10416 (+16) 
Костанайская область - 3552 (+5) 
Кызылординская область - 3249 (+1) 
Мангистауская область - 3372 
Павлодарская область - 4073 (+11) 
Северо-Казахстанская область - 4309 (+8) 
Туркестанская область - 3399 
Выздоровевших:105145 
г. Нур-Султан - 13690 
г. Алматы - 14156 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3334 
Актюбинская область - 3216 
Алматинская область - 4810 
Атырауская область - 10948 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4068 
Западно-Казахстанская область - 6771 
Карагандинская область - 9950 
Костанайская область - 3057 
Кызылординская область - 3119 

https://www.nur.kz/1880552-bolee-10-mln-upakovok-medikamentov-i-medizdelij-izato-iz-nelegalnogo-oborota-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880552-bolee-10-mln-upakovok-medikamentov-i-medizdelij-izato-iz-nelegalnogo-oborota-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/111134?lang=ru
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Мангистауская область - 3247 
Павлодарская область - 3903 
Северо-Казахстанская область - 4026 
Туркестанская область - 3336 
Летальных случаев:1796 
г. Нур-Султан - 318 
г. Алматы - 279 
г. Шымкент - 72 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 71 
Восточно-Казахстанская область - 219 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 113 
Карагандинская область - 280 
Костанайская область - 22 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 45 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 25 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:35980 
Выздоровевших:28239 
Летальных случаев:387 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 Как Минздрав готовится ко второй волне коронавируса, рассказал Цой  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-заседании правительства рассказал, как ведется подготовка к 
возможной новой волне коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Алексей Цой сообщил, что в целях подготовки 
к возможной новой волне коронавирусной инфекции в осенне-зимний период формируется неснижаемый 
двухмесячный запас лекарств на складах. По его данным, "СК-Фармация" закупает 44 наименования дефицитных и 
востребованных препаратов для лечения коронавируса на сумму 8,2 млрд тенге. Купленного объема лекарств должно 
хватить на лечение около 60 тысяч пациентов в месяц. "Объем неснижаемого запаса закупается вне заявок по 
прогнозу Минздрава для формирования подушки безопасности в случае второй волны КВИ. Объем двухмесячного 
запаса лекарств для лечения COVID-19 будет храниться на складах единого дистрибьютора. К этому часу закуплены 
37 наименований лекарственных средств на сумму 5,92 млрд тенге. Данная мера позволит создать резерв по 
лекарствам для лечения КВИ для возможной второй волны и сгладить проблемы с планированием потребности и 
заболеваемости", - сказал министр.  

Во всех регионах организованы стабилизационные фонды лекарств на сумму более 13 млрд тенге, приобретено 
также 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ, которые доставлены почти в 300 региональных больниц. Акиматы также заключили 
контракты на поставку более полусотни рентген-аппаратов. Помимо этого, единый дистрибьютор закупил 13 млн 
медмасок, 507 тыс. ПЦР-тестов и 76 млн перчаток для казахстанских медорганизаций. Отмечается, что с июля по 
октябрь на оптовых складах и в аптеках увеличился объем запасов лекарств. Так, антибиотиков стало больше в 3,8 
раз, антикоагулянтов – в 33 раза, противовирусных препаратов – в 2,9 раза, жаропонижающих – в 4,1 раза. Как 
сообщил министр, правительство расширило список лекарств, которые выдаются пациентам с КВИ бесплатно на 
уровне поликлиник. Чтобы получить препараты, необходимо обратиться в полклиники по месту прикрепления, имея 
на руках назначение лечащего врача. Отмечается, что бесплатные лекарства смогут получить и казахстанцы, 
переносящие коронавирус в легкой форме.  

Предполагается, что это позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-
19 на амбулаторном уровне, снизить карманные расходы населения на закуп лекарств, а также снизить расходы 
государства на стационарное лечение.  

https://www.nur.kz/1880474-kak-minzdrav-gotovitsa-ko-vtoroj-volne-koronavirusa-rasskazal-
coj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Казахстане конкретизировали работу СЭС при внеплановой проверке объектов бизнеса  

Изменения конкретизируют, когда могут осуществлять внеплановую проверку сотрудники управлений. 
В Казахстане конкретизировали работу СЭС при внеплановой проверке объектов бизнеса, 

сообщает zakon.kz. 
В Предпринимательский кодекс Казахстана 7 июля 2020 года внесены изменения. Эти изменения 

конкретизировали, когда могут осуществлять внеплановую проверку сотрудники управлений комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг. 

Основанием внеплановой проверки без предварительного уведомления проверяемого субъекта является 
получение информации (экстренного извещения) государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения при возникновении или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов 
карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, 
радиационных аварий. 

В последующем акт внеплановой проверки представляется для регистрации в течение следующего рабочего дня 
в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам. 

https://www.zakon.kz/5044641-v-kazahstane-konkretizirovali-rabotu.html 
Сколько всего иностранцев депортировали из Казахстана с 6 октября  

Главный санитарный врач на транспорте Казахстана Садвакас Байгабулов рассказал, сколько всего иностранных 
граждан депортировали из страны с 6 октября, передает NUR.KZ. В ночь на 20 октября в Казахстан прибыли 10 
самолетов с 1352 пассажирами на борту. У 1070 из них были требуемые справки, еще у 282 – их не было. Самолеты 
приземлились в аэропортах Нур-Султана и Алматы: Нур-Султан – 3 рейса, 355 пассажиров (со справками – 292, без 
справки – 63); Алматы – 7 рейсов, 997 пассажиров (со справками – 778, без справки – 219). 282 пассажиров, 
прибывших в Казахстан без справок, поместили в карантинные стационары. Там им предстоит пройти ПЦР-тест на 
COVID-19. Также в ночь на 20 октября из страны депортировали одного россиянина с просроченной ПЦР-справкой и 
одного гражданина Узбекистана без справки.  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/1880474-kak-minzdrav-gotovitsa-ko-vtoroj-volne-koronavirusa-rasskazal-coj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880474-kak-minzdrav-gotovitsa-ko-vtoroj-volne-koronavirusa-rasskazal-coj.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044641-v-kazahstane-konkretizirovali-rabotu.html
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Всего с 6 октября, по данным Байгабулова, из Казахстана депортировали 23 иностранца, которые прибыли в 
казахстанские аэропорты либо с просроченными справками либо вовсе без них. Согласно данным санврача, с 6 
октября коронавирус выявили у 17 казахстанцев, вернувшихся домой международными авиарейсами. В Алматы 
инфекция подтвердилась у 13 прилетевших, в Нур-Султане и Шымкенте – у двух пассажиров в каждом городе. 
Напомним, с 6 октября в Казахстане вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми на пунктах пропуска 
у госграниц усиливается контроль. Согласно им, казахстанцев, вернувшихся домой без справок с отрицательным 
результатом ПЦР-теста на COVID-19, изолируют на двухдневный карантин в стационар. Иностранцев, прилетающих 
без этих справок, депортируют.  

https://www.nur.kz/1880504-skolko-vsego-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-s-6-
oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

У прилетевшей с отдыха в Египте казахстанки нашли коронавирус  

Еще у одного вернувшегося в Казахстана пассажира выявили коронавирус в Нур-Султане - инфекция 
подтвердилась у прилетевшей из Египта женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-
Султана. Сообщается, что казахстанка прилетела из Шарм-эль-Шэйха 19 октября. У нее не было ПЦР-справки об 
отсутствии КВИ, поэтому из аэропорта женщина отправилась в карантинный стационар. Тест на КВИ показал 
положительный результат, болезнь у женщины протекает в бессимптомной форме. Отмечается также, что женщина 
является жительнице Акмолинской области, поэтому она будет получать лечение в столичном стационаре - обычно 
бессимптомные носители вируса лечатся дома, но в этом случае оперативная изоляция была невозможна. По слова 
врача-инфекциониста, лечение займет около 5 дней, после чего будет проведен еще один анализ. К этому часу в 
столичном стационаре лечение от КВИ получают 29 человек.  

https://www.nur.kz/1880369-u-priletevsej-s-otdyha-v-egipte-kazahstanki-nasli-
koronavirus.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Цены на ПЦР-тестирование снизили в Казахстане  

Лаборатории «INVIVO» и «Олимп» снизили цены на услугу ПЦР-тестирования до 9 тыс. тенге, передает NUR.KZ 
со ссылкой на пресс-службу агентства по защите и развитию конкуренции. Агентством подписан акт антимонопольного 
комплаенса с клинико-диагностическими лабораториями. "В результате компании «INVIVO» и «Олимп» добровольно 
снизили цены на ПЦР-тестирование до 9 тыс. тенге. Тем самым, проявив социальную ответственность во время 
карантина", - говорится в сообщении ведомства. Напомним, что глава государства ранее высказывался о высоких 
ценах на тестирование. Также мы писали, что предъявление справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 стало 
обязательным для всех иностранцев, въезжающих на территорию Казахстана  

https://www.nur.kz/1880242-ceny-na-pcr-testirovanie-snizili-do-9-tys-
tenge.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Полностью автоматизировать закуп и логистику медикаментов планируют в «СК-Фармации» 

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев рассказал о новой IT-стратегии, которая позволит 
автоматизировать закуп и планирование лекарственных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«В рамках подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции была проведена полная ревизия 
логистических процессов и всех цепей: от производителя доя потребителя. В СК-Фармации в тесном сотрудничестве 
Минздравом и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведется 
разработка IT-стратегии, которая позволит осуществить полную автоматизацию процессов планирования, закупа и 
логистики медикаментов», - сообщил Ерхат Искалиев в ходе заседания Правительства. 

По его словам, использование в «СК-Фармации» общепринятых IT-решений от лидеров логистической индустрии, 
а также от имеющихся отечественных разработок даст возможность отслеживать лекарства всей цепочки поставок, 
обеспечить оперативное управление товарными остатками, движением товаром. 

Председатель компании заявил, что в рамках поддержки отечественных товаропроизводителей увеличится объем 
закупа через долгосрочные договоры. 

«Для решения проблем некорректного планирования фармацевтических препаратов медицинскими 
организациями был предложен ряд системных мер по пересмотру методологии планирования и полной 
автоматизации системы планирования путем интеграции информационных систем. Ведется работа по внесению 
изменений в соответствующие нормативные акты. В рамках совершенствования закупочных процедур Единым 
дистрибьютором был внесен ряд изменений в проекты правил закупа в части оптимизации всего закупочного 
процесса», - проинформировал Е. Искалиев. 

https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235910 
63 передвижных медкомплекса произвели в Казахстане  

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о производстве в стране машин 
скорой помощи и передвижных медицинских комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«На заводах Казахстана произведены 376 машин скорой помощи, из которых 220 поставлены в регионы страны», - 
сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.По данным пресс-службы ведомства, это Алматы – 35 ед., 
Нур-Султан – 14 ед., ЗКО – 20 ед., Акмолинская область – 30 ед., СКО – 18 ед., Костанай – 26 ед., Актобе – 19 ед., 
Атырау – 22 ед, Павлодар – 16 ед., Мангистау – 20 ед.Что касается передвижных медкомплексов, на сегодня 
изготовлено 63 единиц ПМК.«Сегодня уже отгружено 45 единиц медицинских комплексов, из которых 25 единиц 
прибыло в регионы и идет процесс передачи. Оставшиеся 18 комплексов будут отгружены завтра. 37 единиц 
находятся в производстве и будут отгружены до 23 октября т.г», - отметил министр.Также глава ведомства сообщил 
о том, что местными исполнительными органами заключены контракты с АО «Актюбрентген» на производство 49 
единиц рентген-аппаратов.«Первые 12 аппаратов были поставлены в город Актобе 9 октября. Отгрузка оставшихся 
37 единиц аппаратов завершится до 30 октября т.г.», - заключил Б. Атамкулов. 

https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235908 
В каких регионах Казахстана ужесточили карантин из-за коронавируса  

В связи с ухудшением эпидситуации и увеличением числа случаев заражения коронавирусом, в девяти регионах, 
столице и Алматы ужесточили карантин, передает NUR.KZ. С приходом осени во всем мире ухудшилась ситуация с 
COVID-19 - некоторые страны объявили о второй волне пандемии, ввели новые ограничения и даже закрыли границы. 
В Казахстане также отмечается небольшой рост числа новых зараженных - если в августе ежедневно регистрировали 
50-70 новых случаев заражения КВИ, то в последние дни каждый день выявляют больше 100 новых инфицированных. 
В связи с ухудшением обстановки, ряд казахстанских регионов объявил об усилении карантинных мер. В начале 
октября из-за коронавируса был закрыт на карантин город на севере страны. Позже стало известно, что по тем же 
причинам закрыли еще два райцентра в СКО, а позже и весь регион объявил об усилении карантина.  

https://www.nur.kz/1880504-skolko-vsego-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-s-6-oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880504-skolko-vsego-inostrancev-deportirovali-iz-kazahstana-s-6-oktabra.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880369-u-priletevsej-s-otdyha-v-egipte-kazahstanki-nasli-koronavirus.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880369-u-priletevsej-s-otdyha-v-egipte-kazahstanki-nasli-koronavirus.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880242-ceny-na-pcr-testirovanie-snizili-do-9-tys-tenge.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880242-ceny-na-pcr-testirovanie-snizili-do-9-tys-tenge.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.inform.kz/ru/polnost-yu-avtomatizirovat-zakup-i-logistiku-medikamentov-planiruyut-v-sk-farmacii_a3708385
https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235910
https://lenta.inform.kz/ru/63-peredvizhnyh-medkompleksa-proizveli-v-kazahstane_a3708366
https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235908
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Тогда же стало известно, что в Шымкенте в очередной раз продлили карантин - до 26 октября. Через несколько 
дней об усилении карантинных мер сообщил главный санврач Атырауской области - здесь сократили время работы 
рынков, супермаркетов, ресторанов и кафе. Приостановлена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, 
прогулочных катеров. Ужесточен карантин и в Мангистауской области - здесь также сократили время работы ряда 
заведений, а также приостановили работу общественного транспорта в выходные дни. Об усилении карантина 
сообщили и акимат Нур-Султана. Кульгинов поручил перевести 60% сотрудников местных исполнительных органов 
на "дистанционку", а также сократить время работы ряда объектов. Постановлением главного санврача южной 
столицы в Алматы также усилили карантин.  

Ограничительные меры ужесточены и в Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской и Алматинской областях. Сегодня об усилении карантина объявили еще два региона - Карагандинская 
и Костанайская области.  

https://www.nur.kz/1880348-v-kakih-regionah-kazahstana-uzestocili-karantin-iz-za-
koronavirusa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
При каких условиях откроются кинотеатры в Нур-Султане, рассказала Пралиева  

Главный санврач столицы Жанна Пралиева рассказала, при каких условиях кинотеатры города вновь откроются, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан. Пралиева заявила, что дата открытия 
столичных кинотеатров напрямую зависит от двух главных показателей: эпидемиологическая обстановка с 
коронавирусом; готовность кинозалов для обеспечения саннорм во время проведения сеансов. "Межведомственная 
комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение о возобновлении работы 
кинотеатров с заполняемостью до 30% и соблюдением дистанции и масочного режима. Это касается тех регионов, 
которые по уровню заболеваемости находятся в "зеленой зоне". Нур-Султан находится в "зеленой зоне" только 
четвертые сутки, поэтому в течение 10–12 дней мы будем наблюдать за ситуацией. Если будет стабильно сохраняться 
такая картина, тогда мы запустим работу кинотеатров в городе. До этого времени будет вестись подготовительная 
работа", – заявила главный санврач.  

Также, согласно текущим условиям, кинотеатры столицы, которые намерены вновь открыться для посещения, 
должны предоставить акт готовности к работе в условиях пандемии. Акт подразумевает соблюдение следующих 
правил: в кинозалах должны быть установлены специальные средства разграничения и разметка, а также 
антисептики; весь персонал кинотеатров должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты; при входе в 
кинозалы посетители и сотрудники должны проходить термометрию (измерение температуры тела), зрители должны 
быть в масках; рассадка зрителей должна быть организована таким образом, чтобы избежать скоплений. Напомним, 
что о возобновлении работы кинотеатров в Казахстане стало известно вчера, 20 октября. Вскоре появилось 
уточнение, что кинотеатры вновь откроются лишь в тех городах, которые находятся в "зеленой" зоне по эпидситуации 
с коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1880581-pri-kakih-usloviah-otkroutsa-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-
pralieva.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

О "блокпостах" на трассе Нур-Султан - Караганда и "локдауне" высказались в акимате  

В соцсетях появились несколько видео, на которых были запечатлены бетонные блоки на автодороге Нур-Султан 
- Караганда. Пользователи стали высказывать свои предположения. Например, о том, что следует ждать очередного 
локдауна в регионах. По этому поводу высказались в акимате Карагандинской области, передает NUR.KZ. По данным 
сайта stopfake.kz, предположения пользователей не соответствуют действительности. С 19 октября в Карагандинской 
области на самом деле усилили карантин, но это не значит, что въезд и выезд будет запрещен. Как сообщили в 
областном акимате, в регионе будут работать 8 санитарных постов с медиками и полицейскими. На них будут 
проверять температуру и проводить анкетирование. "Обращаем ваше внимание, что это не блокпосты", - уточнили в 
акимате. Здесь отметили, что санпосты установлены в Жезказгане, Приозерске, Улытауском, Нуринском, Бухар-
Жырауском, Каркаралинском районах и еще два - в Осакаровском районе. Они не препятствуют поездкам, если 
находящиеся в машинах люди здоровы. В настоящее время не имеется никакой информации о закрытии 
Карагандинской области на карантин. 

Общественность призвали доверять только официальным данным. https://www.nur.kz/1880336-o-blokpostah-na-
trasse-nur-sultan-karaganda-i-lokdaune-vyskazalis-v-akimate.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Камалжан Надыров рассказал, почему покинул пост главы УОЗ Алматы  

Алматы Камалжан Надыров рассказал, почему покинул пост главы горздрава Алматы. Причиной стал переход на 
новую работу, передает NUR.KZ. Об этом Надыров написал в своем аккаунте в Facebook. По его словам, была 
проведена большая работа за недолгий срок. Надыров отметил при этом поддержку и вовлеченность акима города. 
Так, бывший глава УОЗ перечислил, что удалось сделать за это время: адаптировать систему здравоохранения для 
работы в условиях пандемии, подготовить медорганизации города к различным сценариям развития эпидемии COVID-
19. "В городе выработаны алгоритмы и разработаны четкие действия для всех, кто задействован в оказании 
медицинской помощи населению на передовой. У каждого врача появилась уверенность, что благодаря принятым 
мерам, вирус можно победить. Все поставленные задачи выполнены!"- пишет Надыров. Он рассказал также о том, 
что в городе готовы 32 стационара для лечения COVID-19 с коечной мощностью в 7200 коек, 250 из которых - 
реанимационные. "Таким образом, количество инфекционных коек за последние три месяца увеличено вдвое. Для 
повышения качества медицинской помощи внедрен принцип разделения всех стационаров на эшелоны. 
Усовершенствован алгоритм оказания скорой неотложной медицинской помощи пациентам с COVID-19, ОРВИ, 
внебольничной пневмонией", - рассказал Надыров. Он отметил обновление и оснащение клиник медоборудованием, 
а также обучение медработников и формирование кадрового состава в качестве мобильных бригад. Надыров 
подчеркнул, что полученный опыт будет полезен в дальнейшей работе и отметил, что стабилизация ситуации с 
коронавирусом в Алматы является результатом проявленной солидарности жителей и медработников.  

https://www.nur.kz/1880330-kamalzan-nadyrov-rasskazal-pocemu-pokinul-post-glavy-uoz-
almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Исполняющей обязанности руководителя УОЗ Алматы стала Жанар Мадеева  

Исполняющей обязанности руководителя УОЗ Алматы стала Жанар Мадеева. Временно она будет занимать пост, 
который ранее покинул Камалжан Надыров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Жанар 

https://www.nur.kz/1880348-v-kakih-regionah-kazahstana-uzestocili-karantin-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880348-v-kakih-regionah-kazahstana-uzestocili-karantin-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880581-pri-kakih-usloviah-otkroutsa-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-pralieva.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880581-pri-kakih-usloviah-otkroutsa-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-pralieva.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880336-o-blokpostah-na-trasse-nur-sultan-karaganda-i-lokdaune-vyskazalis-v-akimate.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880336-o-blokpostah-na-trasse-nur-sultan-karaganda-i-lokdaune-vyskazalis-v-akimate.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880330-kamalzan-nadyrov-rasskazal-pocemu-pokinul-post-glavy-uoz-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880330-kamalzan-nadyrov-rasskazal-pocemu-pokinul-post-glavy-uoz-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Мадеева будет исполнять обязанности главы УОЗ до назначения руководителя. Кроме того, она является 
заместителем руководителя Управления, сообщили в ведомстве. Напомним, ранее сообщалось, что прежний глава 
УОЗ Камалжан Надыров покинул пост по собственному желанию. На должность он заступил в июне текущего года, 
после того, как ушел с поста Тлеухан Абилдаев. Ранее Камалжан Надыров рассказывал во время брифинга о том, 
что в Управлении проводится проверка правоохранительными органами касательно использования выделенных на 
борьбу с коронавирусом средств. Он отметил, что при этом работа ведется в штатном режиме, никаких санкций на 
работу нет.  

https://www.nur.kz/1880311-ispolnausego-obazannosti-rukovoditela-uoz-naznacili-v-
almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Алматы отмечено ухудшение ситуации с COVID-19 

Жандарбек Бекшин, главный санврач Алматы, сообщил об осложнении эпидемиологической обстановки в городе. 
— Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы в октябре имеет тенденцию к росту после 

спада в сентябре. Отмечается рост от единичных случаев до 10-12 случаев в течение этой недели. Только за 
прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев (10 местных и два завозных из Египта) коронавирусной инфекции и 
четыре случая пневмонии неуточненной этиологии, — приводит слова Бекшина Tengrinews.kz. 

Как отметил санврач, суточный прирост составил 0,05%. Репродуктивное число R, то есть индекс распространения 
инфекции – 1,06. Если показатель больше одного, то это говорит о распространении эпидемии, меньше одного — 
снижении заболеваемости, около одного — сохранении прежнего уровня. 

https://365info.kz/2020/10/v-almaty-otmecheno-uhudshenie-situatsii-s-covid-19 
При каких условиях Алматы закроют на карантин, ответил санврач  

При каких условиях Алматы могут закрыть на карантин, рассказал главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин 
сегодня во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. По словам Бекшина, для того, чтобы не допустить усиления 
карантина, принимаются меры. "Наибольшую опасность представляют закрытые учреждения - бильярды, караоке, 
ночные клубы. Они находятся по-прежнему под запретом. Мы рассматриваем вопросы возобновления работы ряда 
других объектов, но все будет завесить от складывающейся эпидемиологической ситуации", - сказал Бекшин. Он 
обратился к молодежи, рекомендуя воздержаться от посещения ночных клубов и ресторанов, а также напомнил 
руководителям ресторанного бизнеса и общепита об ограничении - в рестораны и кафе разрешено запускать не более 
30% посетителей без проведения коллективных мероприятий. "Если мы будем соблюдать эти меры, избежим 
локдауна и режима чрезвычайного положения. Также не нужно подвергать себя опасности и выезжать в другие 
страны. Вы видите, в РФ какая ситуация, в Турции", - отметил санврач.  

По его словам, наибольшее количество зараженных казахстанцев прибывает из Турции, ОАЭ и Египта. "Тех, кто 
прибыл без справок, мы помещаем в отели, где казахстанцы должны получить результат. В отрицательном случае, 
они идут домой, при положительном - госпитализируются", - сообщил санврач. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880484-pri-kakih-usloviah-almaty-zakrout-na-karantin-otvetil-
sanvrac.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Жандарбек Бекшин назвал серьезную ошибку прошлого локдауна  

О неправильных предпринятых мерах во время прошлого локдауна рассказал 
главный санитарный врач Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ«.«Я 
считаю, что ограничение работы общественного транспорта до 18:00 было 
неправильным. Основные пиковые часы в рабочие дни приходятся с 7:00 до 10:00 и 
вечером - с 17:00 до 20:00. Ограничение приводит к концентрации населения на 
остановках, в самих автобусах. Удлинение срока работы общественного транспорта 
привело к разуплотнению. Стоит отметить, что в воскресные дни пиков нет», - отметил 

Жандарбек Бекшин.Кроме того, Жандарбек Бекшин отметил, что сейчас автобусы работают уже стабильно. Он также 
призвал алматинцев соблюдать все санитарные правила в общественном транспорте. 

https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235916 
Из каких стран прибывает больше всего зараженных COVID-19 в Алматы 

Главный санврач Алматы на онлайн-брифинге рассказал, из каких стран в наш город прибывает больше всего 
зараженных коронавирусом граждан, передает NUR.KZ. Жандарбек Бекшин сообщил, что к этому часу в городе 
ухудшается эпидситуация по коронавирусу. По большей части это ввозные случаи. "У нас наибольший прилет 
зараженных (коронавирусом - прим. ред.) наших граждан сейчас отмечается: первое - из Турции, второе - из ОАЭ, 
третье - из Египта. Вот с этих направлений больше всего идет к нам зараженного населения", - сказал он. По его 
словам, власти проводят большую работу по встрече авиарейсов. К этому часу опасный вирус выявлен у 12 
пассажиров. "Мы тех, кто прибыл без справок на коронавирус, помещаем в отелях (на карантин - прим. ред.), и в 
течение двух суток они получают справку.  

Им проводят ПЦР-тестирование. Если результаты оказываются отрицательными, то они идут домой, если же 
положительные, то они будут лечиться", - пояснил Бекшин. В связи с этим он призвал казахстанцев на время 
воздержаться от поездок за рубеж, так как во многих странах мира отмечается резкий рост случаев заражения КВИ. 
Между тем, власти, по его словам, полностью не закрывают авиасообщение с другими странами для того, чтобы 
граждане Казахстана могли вернуться на родину.  

https://www.nur.kz/1880509-iz-kakih-stran-pribyvaet-bolse-vsego-zarazennyh-covid-19-v-
almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Не летать, не митинговать - рекомендация Бекшина алматинцам 
Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы,  

главный государственный санитарный врач города попросил алматинцев придерживаться мер 
предосторожности в ожидании второй волны коронавирусной инфекции 

В Алматы стали чаще регистрироваться случаи заболевания коронавирусной инфекцией, передает Казинформ. 
- Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы в октябре имеет 
тенденцию к росту после спада в сентябре. Отмечается рост от единичных случаев  до 10-12 
случаев практически в течение этой недели. Только за прошедшие сутки зарегистрировано  12 
случаев, 10 местных и 2 случая завозных туристами из Египта, - сказал на брифинге во вторник, 20 
октября,  Жандарбек Бекшин.Также, по его словам, зарегистрировано 4 случая пневмонии неуточненной 

этиологии, что является результатом коронавирусной инфекции. 
Он также отметил, что суточный прирост составил 0,5%, репродуктивное число 1,06%. Значение индекса более 1 

говорит о том, что эпидемия растет. 

https://www.nur.kz/1880311-ispolnausego-obazannosti-rukovoditela-uoz-naznacili-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880311-ispolnausego-obazannosti-rukovoditela-uoz-naznacili-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/imeetsya-tendentsiya-rostu-bekshin-koronaviruse-almatyi-417543/
https://365info.kz/2020/10/v-almaty-otmecheno-uhudshenie-situatsii-s-covid-19
https://www.nur.kz/1880484-pri-kakih-usloviah-almaty-zakrout-na-karantin-otvetil-sanvrac.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880484-pri-kakih-usloviah-almaty-zakrout-na-karantin-otvetil-sanvrac.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.inform.kz/ru/zhandarbek-bekshin-nazval-ser-eznuyu-oshibku-proshlogo-lokdauna_a3708420
https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235916
https://www.nur.kz/1880509-iz-kakih-stran-pribyvaet-bolse-vsego-zarazennyh-covid-19-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880509-iz-kakih-stran-pribyvaet-bolse-vsego-zarazennyh-covid-19-v-almaty.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.inform.kz/ru/mitingi-mogut-zapretit-v-almaty_a3708393
https://forbes.kz/themes/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD
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Он отметил, что в случае появления симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением, изолироваться от 
других членов семьи и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. 

Учитывая ситуацию, спикер предложил горожанам поберечься: 
- В связи с ожидаемой новой волной коронавирусной инфекции рекомендуем не пренебрегать 

стандартными мерами предосторожности, не проводить массовые семейные мероприятия с 
приглашением гостей, избегать посещения мест массового нахождения людей, воздержаться 
от поездок без крайней нужды в общественном транспорте и вылетов в зарубежные страны, 
оберегать маленьких, пожилых членов семьи,  - сказал главный санитарный врач города.  

Кроме того, по его словам, в Алматы рассматривается запрет на митинги.- Мы также рассматриваем вопрос 
о запрещении многолюдных митингов. Как видите, в условиях эпидемии разрешается 
скопление не более 10 человек, но это не касается семейных мероприятий, где одна семья. 
Митинги - мы рассматриваем вопрос об их прекращении,  - сказал на брифинге Жандарбек Бекшин.Он 
напомнил, что в сентябре было позволено, на тот момент, когда заболеваемость была на единичном уровне, 
проведение митингов при соблюдении мер безопасности.- Сейчас ситуация меняется, и мы будем 
рассматривать запрещение данных мероприятий,  - отметил спикер. 

https://forbes.kz/process/medicine/rekomendatsiya_bekshina_ne_letat_i_ne_mitingovat/ 
«Медеу» и «Шымбулак» имеют естественную защиту от коронавируса — Бекшин 

Жандарбек Бекшин, главный санврач Алматы, прокомментировал возможное открытие катка «Медеу» и 
горнолыжного курорта «Шымбулак». 

По его словам, на этих объектах много ультрафиолетового излучения, которое уничтожает коронавирус, 
передает «Казинформ». 

— У этих туристских объектов есть свои плюсы и минусы. Большое количество людей — это минус. Но плюс — 
большая концентрация ультрафиолетовых лучей, которые вредны для коронавируса, — отметил Бекшин. 

Санврач подчеркнул, что запроса по открытию ГК «Шымбулак» пока не поступало, но есть обращение от 
руководства катка «Медеу», которое на данный момент находится на рассмотрении в департаменте контроля 
качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы. 

https://365info.kz/2020/10/medeu-i-shymbulak-imeyut-estestvennuyu-zashhitu-ot-koronavirusa-bekshin 
Откроются ли кинотеатры в Алматы? 
Рост заболеваемости COVID-19 в Алматы, наблюдающийся в последние дни, ставит под вопрос открытие 

кинотеатров и торгово-развлекательных центров в выходные с 26 октября 
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что городские власти пока не 

приняли окончательного решения об открытии кинотеатров и ТРЦ в выходные, а также рассматривают вопрос о 
запрете митингов. Виной всему – новый, пусть и небольшой, рост заболеваемости, сообщает Sputnik. 

- Открытие кинотеатров будет касаться тех регионов, которые находятся в «зеленой зоне» 
по росту заболеваемости. Если где-то идет рост серьезный, речи об открытии кинотеатров 
быть не может. Что касается торговых центров: они, как вы знаете, у нас работают сейчас. 
Теперь вопрос стоит о разрешении им работать по субботам до 17 часов. Этот вопрос тоже 
будет рассмотрен на городском штабе в ближайшее время. С учетом, конечно, 
эпидемиологической обстановки, складывающейся в городе , - уточнил Жандарбек Бекшин. 

Говоря о возможном запрете многолюдных митингов, главный госсанврач города напомнил, что в условиях 
пандемии разрешено одновременное скопление не более десяти человек. При этом, по его словам, практика 
показала, что организаторы митингов не могут обеспечить условия их проведения с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. 

- В сентябре позволили, тогда заболеваемость была на единичном уровне. Митинги 
проводились при соблюдении мер безопасности. Но в конце, когда журналисты и блогеры 
обступали спикеров со всех сторон, не все были в масках, никто не соблюдал социальную 
дистанцию. Такие моменты несут в себе опасность,  - уточнил Бекшин. 

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил, что в Алматы наблюдается тенденция к росту заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

https://forbes.kz/process/medicine/otkroyutsya_li_kinoteatryi_v_almatyi/ 
49 объектов нарушили карантин за прошедшие выходные в Алматы (видео)  

Мониторинговые группы продолжают следить за соблюдением карантина в южной столице. За прошедшие 
выходные было выявлено 49 объектов, нарушивших предписанный режим работы, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный Telegram-канал акимата Алматы. Сообщается, что на данный момент в городе работают 26 
мониторинговых групп, которые состоят из сотрудников полиции, районных акиматов, экспертов УККБТУ и 
представителей НПП "Атамекен". За период с 17 по 18 октября группы провели 206 мероприятий, в ходе которых 
выявили 49 объектов, нарушивших ограничительные меры. Нарушения были выявлены в нескольких районах города. 
Алмалинский район Мониторинговая группа здесь обнаружила проведение семейного торжества с участием 80 
человек в ресторане "Нур-Эль". С гостями мероприятия провели беседу, после чего они покинули заведение. Также в 
Алмалинком районе нарушения выявляли в бильярдной "Место Встречи", лото-клубе и в интернет-клубе. Ауэзовский 
район Здесь группы выявили сразу три массовых мероприятия: мероприятие на 40 человек в кафе "Амаль", а также 
две свадьбы: на 60 человек в ресторане "Керемет" и на 100 человек в ресторане "Диадема". Кроме того, скопление 
людей обнаружили в здании объекта, которому временно запрещали работу: речь идет о караоке-клубе "Ухо и 
медведь". По всем случаям нарушения проведены беседы, составлены протоколы. Алатауский район В этом районе 
нарушения были обнаружены выявлены на одном из СТО, в бане Clesar Algabas, в магазине "Багдат", в кафе "Хан" и 
других. Бостандыкский район Здесь группа обнаружила проведение торжества в ресторане при гостинице Ritz Carlton: 
там проходила свадьба на 45 человек. Турксибский район Мониторинговая группа обнаружила, что бильярдный клуб 
"Атлантис", работа которого была ранее запрещена, осуществлял свою деятельность. 44 физических лица были 
привлечены к ответственности за нарушения, специалисты провели разъяснения по всем фактам нарушений. 
Администрация города Алматы призывает граждан не рисковать здоровьем как своим, так и других жителей. Для этого 
рекомендуется не посещать места массового скопления людей и строго соблюдать все саннормы: масочный режим, 
социальную дистанцию и другие меры. Напомним, ранее сообщалось о том, что проверяющие пресекли свадьбу и 
четыре обряда "кудалык" в Алматы.  

https://www.nur.kz/1880372-49-obektov-narusili-karantin-za-prosedsie-vyhodnye-v-almaty-
video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://forbes.kz/process/medicine/rekomendatsiya_bekshina_ne_letat_i_ne_mitingovat/
https://www.inform.kz/ru/otkroyut-li-medeu-i-shymbulak-v-almaty_a3708508
https://365info.kz/2020/10/medeu-i-shymbulak-imeyut-estestvennuyu-zashhitu-ot-koronavirusa-bekshin
https://forbes.kz/themes/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.sputnik.kz/society/20201020/15244520/Bekshin-vopros-o-rabote-kinoteatrov-TRTs-po-vykhodnym-i-mitingakh-v-Almaty-esche-reshaetsya.html
https://forbes.kz/process/medicine/rekomendatsiya_bekshina_ne_letat_i_ne_mitingovat/
https://forbes.kz/process/medicine/otkroyutsya_li_kinoteatryi_v_almatyi/
https://www.nur.kz/1880372-49-obektov-narusili-karantin-za-prosedsie-vyhodnye-v-almaty-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880372-49-obektov-narusili-karantin-za-prosedsie-vyhodnye-v-almaty-video.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Алматинская 
Систему раннего выявления пневмонии с признаками КВИ внедрили в Алматинской области  

Систему раннего выявления пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ) внедрили в Алматинской 
области, сообщает пресс-служба акима региона. 

«Ранняя диагностика является одним из факторов успешного и эффективного лечения пневмонии. В связи с этим 
в Алматинской области на базе ситуационного центра Талдыкорганской городской многопрофильной больницы 
установлена ПАКС-система, определяющая коронавирусную пневмонию на ранней стадии. Проект охватывает 17 
медицинских учреждений региона, уже обследовано порядка 2 тыс. человек», - говорится в сообщении. 

Проект реализуется совместно с казахстанскими и турецкими специалистами. 
«Благодаря работе искусственного интеллекта (ИИ) стало возможным определение коронавирусной пневмонии на 

ранней стадии, что в разы облегчает лечение и повышает количество полностью выздоровевших», - отметил Ерлан 
Жанибеков – директор ІТ-компании, реализующей проект. 

https://time.kz/news/society/2020/10/20/sistemu-rannego-vyyavleniya-pnevmonii-s-priznakami-kvi-vnedrili-v-
almatinskoj-oblasti 

 
Актюбинская 
Две свадьбы прервала полиция в Актобе 

В Актобе 17 и 18 октября полиция прервала две свадьбы на 60 человек каждая. 
Оба торжества пытались провести в ресторанах поселка Заречный-2, сообщают в департаменте полиции 

Актюбинской области. Поводом к визиту полицейских стал действующий запрет на семейные торжества в связи с 
эпидемической ситуацией. 

В ходе рейда 17 октября за неповиновение полицейским был задержан охранник ресторана. На охранника 
составили административный протокол, как и на владельцев заведений. 

https://365info.kz/2020/10/dve-svadby-prervala-politsiya-v-aktobe 
 
Атырауская 
Кинотеатры и ТРЦ: Ограничительные меры ослабили в Атырауской области  

Работа торговых домов, ТРЦ будет приостановлена по воскресеньям, за исключением находящихся в них 
продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общепита. 

Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области № 69 от 
20 октября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в постановление № 68 от 15 октября 2020 года 
Главного государственного санитарного врача Атырауской области", передает zakon.kz. 

Все еще остаются под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные 
клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов и 
другие), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор. 

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей по субботам до 17:00, в будние дни до 22:00 часов 
при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчета 4 кв.м 
торговой площади на одного посетителя с соблюдением усиленного санитарного-дезинфекционного режима. 

Разрешается деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не 
более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчета 4 кв.м на одного посетителя с 
соблюдением усиленного санитарного-дезинфекционного режима в будние дни до 20:00 часов, по субботам до 17:00 
часов. 

С 26 октября разрешается деятельность кинотеатров, при заполняемости не более 30% от общей вместимости, с 
соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, при усиленного санитарного-дезинфекционного 
режима. 

Работа торговых домов, ТРЦ будет приостановлена по воскресеньям, за исключением находящихся в них 
продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общепита. 

https://www.zakon.kz/5044648-kinoteatry-i-trts-ogranichitelnye-mery.html 
Автопарк Мангистауской областной скорой помощи пополнился 20 автомобилями  

Автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов. 
Автопарк Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи пополнился новым 

санитарным транспортом, сообщает zakon.kz. 
Сегодня, 20 октября аким Мангистауской области Серикбай Трумов вручил фельдшерам ключи от 20 

специализированных машин марки "Hyundai 350". 13 из них будут находиться на балансе города Актау, 5 – 
Мунайлинского района и два отправятся в службу санавиации. 

 
К концу месяца прибудут еще 32 кареты скорой помощи марки "Jac Sunray". Стоит отметить, что весь транспорт 

был приобретен посредством лизинга. В следующем месяце в Мангистау поступят еще два реанимобиля марки "УАЗ 
Patriot", - говорится в сообщении пресс-службы акима Мангистауской области. 

Таким образом, автопарк скорой помощи региона будет обеспечен транспортом на 100 процентов. 
https://www.zakon.kz/5044649-avtopark-mangistauskoy-oblastnoy-skoroy.html 
 
ВКО 
Глава облздрава ВКО покинул свой пост 

Руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан покинул свой 
пост, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 
«В связи с переходом на другую работу я покидаю пост руководителя Управления здравоохранения Восточно-

Казахстанской области. В первую очередь хочу выразить благодарность жителям области за поддержку и понимание, 
за критику и благодарность!» — написал Ильяс Мухамеджан. 

Он напомнил, что проработал в регионе три года, а главой Управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области был назначен в мае 2019 года. До назначения он два года был заместителем руководителя 
этого ведомства. 

https://time.kz/news/society/2020/10/20/sistemu-rannego-vyyavleniya-pnevmonii-s-priznakami-kvi-vnedrili-v-almatinskoj-oblasti
https://time.kz/news/society/2020/10/20/sistemu-rannego-vyyavleniya-pnevmonii-s-priznakami-kvi-vnedrili-v-almatinskoj-oblasti
https://365info.kz/2020/10/dve-svadby-prervala-politsiya-v-aktobe
https://beta.egov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-atyrau/press/news/details/111635?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044648-kinoteatry-i-trts-ogranichitelnye-mery.html
https://www.zakon.kz/5044649-avtopark-mangistauskoy-oblastnoy-skoroy.html
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Ильяс Мухамеджан окончил КазНМУ имени Асфендиярова. Работал санитаром в операционном блоке БСМП 
Алматы, затем младшим научным сотрудником в Научном центре урологии (НЦУ) имени Джарбусынова, 
впоследствии стал заместителем председателя правления НЦУ по научно-исследовательской деятельности. 

https://news.mail.ru/politics/43826550/?frommail=1 
 
Карагандинская 
Владелец ночного клуба прятал гостей в подвале в Темиртау  

В минувшие выходные в Темиртау прошел рейд мобильной группы, которая выявила в одном из ночных клубов 
подпольную дискотеку. Владелец увеселительного заведения спрятал посетителей в подвале, но его хитрый план не 
удался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области. Мобильная 
группа в составе сотрудников полиции и санитарных врачей провела рейд в городе металлургов. Во время проверки 
выявлен ночной клуб, в котором проходила дискотека. Проверяющие попытались попасть внутрь, однако двери 
заведения были закрыты изнутри. Администрация на стук и требования впустить проверяющих поначалу никак не 
реагировала. Как оказалось, своим молчанием они пытались выиграть время. За короткий промежуток они успели 
переместить всех посетителей из основного зала в подвальное помещение. Однако проверяющие поняли, в чем 
хитрость, и выявили тайник, где спрятали около 50 человек. В итоге в отношении владельца заведения составлен 
административный протокол. Теперь ему придется выплатить солидный штраф. Ранее сообщалось, что в Караганде 
во время карантина в ресторане выявили той. На семейное торжество собрались более ста человек.  

https://www.nur.kz/1880227-vladelec-nocnogo-kluba-pratal-gostej-v-podvale-v-
temirtau.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
КЗО 
Карантин снова продлили в Байконуре  

Карантин продлили в Байконуре до 24.00 часов 1 ноября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте 
администрации города, передает NUR.KZ. Указывается, что такое решение принял глава городской администрации 
Константин Бусыгин в соответствии с предложением главного санврача комплекса "Байконур". В городе продолжат 
действовать ограничительные мероприятия, направленные на нераспространение коронавируса. Отмечается, что 
борьба с COVID-19 продолжается. Ее эффективность зависит от сознательности местных жителей. В оперативном 
штабе призвали горожан строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. 
Карантинные меры продлевают в Байконуре не первый раз. Читайте больше: https://www.nur.kz/1880525-karantin-
snova-prodlili-v-bajkonure.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Костанайская 
Карантин ужесточают еще в одном казахстанском регионе  

Казахстанские регионы один за другим усиливают ограничительные меры. На этот раз об ужесточении карантина 
сообщили в Костанайской области. Подробностями поделился аким региона Архимед Мухамбетов на своей 
официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ. Аким Костанайской области сообщил, что дал поручение 
провести работу по организации санитарных постов в регионе. Также он отметил, что несмотря на готовность ко 
второй волне пандемии коронавируса и с учетом эпидемиологической обстановки, было принято решение об 
усилении карантина. Новые меры начнут действовать с 00.00 часов 20 октября. Ежедневные ограничения касаются 
сокращения режима работы объектов общепита до 23 часов. В зале могут присутствовать не больше 30 посетителей. 
Также приостанавливается работа аттракционов на открытом воздухе. В выходные дни запрещено движение 
общественного транспорта. Приостанавливается работа объектов торговли площадью более 2000 кв. м. и ТРЦ, за 
исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.  

Не будут в субботу и воскресенье работать непродовольственные и продовольственные крытые рынки. Ограничен 
режим работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 10.00 до 20.00 часов. В выходные 
должны быть закрыты спортивные и фитнес-центры, общественные бани и сауны.  

https://www.nur.kz/1880260-karantin-uzestocaut-ese-v-odnom-kazahstanskom-
regione.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Павлодарская 
Школу закрыли на карантин из-за COVID-19 в Павлодаре  

Родителям и учителям уже сообщили, что с 21 октября посещение учебного заведения будет под запретом. 
Связано это с 4 выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент NUR.KZ со 
ссылкой на управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области. По информации 
специалистов, коронавирусная инфекция подтвердилась у троих учеников, двое из которых посещали один класс, а 
также у одного из учителей. Решением главного санврача Павлодара учебное заведение в итоге закрыли на карантин. 
Между тем директор учебного заведения пояснил, что изначально диагноз подтвердился у одного ученика. Заразился 
он дома, так как был из числа контактных. После этого стали проверять его одноклассников. Так по цепочке и выявили 
всех остальных. Сейчас же тесты взяли у всех, кто посещал школу, результатов пока нет. Фото: NUR.KZ В Павлодаре 
это пока первая школа с начала учебного года, которую полностью закрыли на карантин. По информации санврачей, 
в городе остаются также на карантине два дежурных класса в двух школах и две группы в детских садах.  

Напомним, в Павлодарской области с 18 октября ужесточили карантин.  
https://www.nur.kz/1880565-skolu-zakryli-na-karantin-iz-za-covid-19-v-

pavlodare.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
 
СКО 
10 населенных пунктов закрыли на карантин в СКО  

Десять населенных пунктов, где наблюдается рост числа больных коронавирусом, закрыли на карантин в СКО. Об 
этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, передает 
NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ». По данным ведомства, в Северо-Казахстанской области сейчас закрыты 
на карантин 10 населенных пунктов. В их числе три райцентра. Буквально несколько дней назад ограничения 
действовали в 6 поселках. Теперь карантинные села имеются в 6 из 13 районов региона. Больше всего (3) населенных 
пунктов закрыли в Есильском районе. Тут наблюдается рост числа случаев коронавируса. В приграничном с Россией 
районе Магжана Жумабаева на карантине находится только Булаево. Этот город закрыли одним из первых в СКО. 

https://news.mail.ru/politics/43826550/?frommail=1
https://www.nur.kz/1880227-vladelec-nocnogo-kluba-pratal-gostej-v-podvale-v-temirtau.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880227-vladelec-nocnogo-kluba-pratal-gostej-v-podvale-v-temirtau.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880525-karantin-snova-prodlili-v-bajkonure.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880525-karantin-snova-prodlili-v-bajkonure.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880260-karantin-uzestocaut-ese-v-odnom-kazahstanskom-regione.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880260-karantin-uzestocaut-ese-v-odnom-kazahstanskom-regione.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880565-skolu-zakryli-na-karantin-iz-za-covid-19-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880565-skolu-zakryli-na-karantin-iz-za-covid-19-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment


10 

 

Затем за ним последовали еще два райцентра. Ранее санврачи сообщали, что карантин вводится в сельских 
населенных пунктах при 3-5 и более случаях заболевания, а в райцентрах - от 7 и более фактов заражения. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880585-10-naselennyh-punktov-zakryli-na-karantin-v-
sko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
Глобальный антирекорд: 40 млн человек во всем мире заразились COVID-19  

Количество зараженных коронавирусом нового типа во всем мире достигло отметки в 40 млн. Наибольшее 
количество заражений зарегистрировано в США, передает NUR.KZ. Количество зарегистрированных случаев 
заражений COVID-19 достигло 40 млн человек. Об этом сообщает сайт Worldometers.info. По данным сайта, на 
сегодняшний день 40 311 024 человек заразились КВИ. Из них 1 118 667 случаев со смертельным исходом. Данные 
Университета Джона Хопкинса подтверждают, что количество случаев COVID-19 в мире превысило 40 млн. На первом 
месте держатся США, там 8 388 012 случаев. В Индии 7 550 273 В Бразилии 5 235 344 В России 1 415 316 В Аргентине 
989 680 Масштабней проходила ранее пандемия испанского гриппа. С 1918 по 1920 годы заразились более 550 млн 
жителей планеты, погибли более 17 млн.  

Распространение COVID-19 с новой силой продолжается в Европе. Европейские страны начали вводить новые 
карантинные ограничения.  

https://www.nur.kz/1880239-globalnyj-antirekord-40-mln-celovek-vo-vsem-mire-zarazilis-covid-
19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ назвала тревожной ситуацию с КВИ в северном полушарии – заражаемость выше, чем весной 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала тревожной ситуацию с коронавирусной инфекцией (КВИ) 
в северном полушарии – заражаемость оказалась выше, чем весной, сообщает пресс-служба Организации 
объединенных наций (ООН). 

«По мере того, как в северном полушарии наступает зима, мы наблюдаем рост числа случаев заболеваний, 
особенно в Европе и Северной Америке. В северном полушарии пандемия вступила в тревожную стадию – уровень 
заражений почти в три раза выше, чем во время пика заболевания в марте», - сказал генеральный директор ВОЗ 
Тедрос Гебрейесус. 

Он напомнил, что заболевание коронавирусом в тяжелой форме приводит к снижению уровня кислорода в 
организме. 

«Многие люди каждый день умирают от гипоксемии – острой нехватки кислорода в крови», - отметил глава ВОЗ. 
В ВОЗ считают, что эти смерти можно предотвратить и вместе со своими партнерами поставляют десятки тысяч 

кислородных концентраторов, пульсоксиметров и мониторов в более чем 100 стран. 
«Уже 184 страны присоединились к международному альянсу COVAX – программе, которая занимается вопросами 

разработки и производства вакцин», - добавил Гебрейесус. 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/10/20/voz-nazvala-trevozhnoj-situatsiyu-s-kvi-v-severnom-polusharii-

zarazhaemost-vyshe-chem-vesnoj 
Пандемия COVID-19 привела к резкому сокращению миграции в мире 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) зафиксировала, что миграционные потоки 
сократились практически во всём мире из-за распространения коронавируса. 

Об этом говорится в новом докладе организации. 
«Миграционные потоки остались стабильными в 2018 и 2019 годах, но заметно изменились в первой половине 

2020 года из-за пандемии COVID-19», — сообщает ОЭСР. 
Отмечается, что выдача новых документов, разрешающих проживание на территории стран, сократилась 

в среднем на 46%. 
Уточняется, что в целом 2020-й может стать годом, когда международная миграция в странах ОЭСР достигнет 

исторического минимума. 
https://russian.rt.com/world/news/794135-pandemiya-covid-migraciya 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 43 заболевших коронавирусной инфекцией 

В Китае за сутки выявили 19 активных и 24 бессимптомных заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 
Отмечается, что все новые случаи являются завозными. 
Число пациентов с COVID-19 в Китае превысило 87,5 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/794258-kitai-koronavirus-statistika 
В Китае проводят клинические испытания 13 вакцин от коронавируса 

Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из которых 
находятся на третьей стадии исследований, заявил замглавы управления по вопросам общественного развития 
Министерства науки и техники КНР Тянь Баого. 

 «Уже 13 вакцин находятся на стадии клинических испытаний, среди них есть как инактивированные вакцины, так 
и вакцины на основе аденовирусного вектора», — цитирует его ТАСС. 

При этом исследование четырёх вакцин по этим двум техническим направлениям перешло на третью фазу. 
«К настоящему времени вакцинацию прошли около 60 тыс. участников исследований, мы не получали сообщений 

о серьёзных побочных реакциях, предварительно препараты продемонстрировали безопасность», — сообщил 
представитель Министерства науки и техники Китая. 

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

https://russian.rt.com/world/news/794335-kitai-ispytaniya-vakciny-koronavirus 
 
Россия 
Мишустин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в России 
Россия ведет борьбу с пандемией коронавируса «без рывков и шоков», заявил премьер-министр Михаил 

Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». 

https://www.nur.kz/1880585-10-naselennyh-punktov-zakryli-na-karantin-v-sko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880585-10-naselennyh-punktov-zakryli-na-karantin-v-sko.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880239-globalnyj-antirekord-40-mln-celovek-vo-vsem-mire-zarazilis-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880239-globalnyj-antirekord-40-mln-celovek-vo-vsem-mire-zarazilis-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/10/20/voz-nazvala-trevozhnoj-situatsiyu-s-kvi-v-severnom-polusharii-zarazhaemost-vyshe-chem-vesnoj
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/10/20/voz-nazvala-trevozhnoj-situatsiyu-s-kvi-v-severnom-polusharii-zarazhaemost-vyshe-chem-vesnoj
http://www.oecd.org/migration/covid-19-crisis-puts-migration-and-progress-on-integration-at-risk.htm
https://russian.rt.com/world/news/794135-pandemiya-covid-migraciya
https://russian.rt.com/world/news/794258-kitai-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/790838-kitai-koronavirus-kovaks-uchastie
https://russian.rt.com/world/news/794335-kitai-ispytaniya-vakciny-koronavirus
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«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, 
что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать 
на опережение», – цитирует ТАСС Мишустина. 

По его словам, сегодня в России нет дефицита средств индивидуальной защиты, а также тест-систем для 
выявления заболевания. 

«Сделано уже более 51 млн тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и 
помочь тем, кто заболел. Тем более, что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть», 
– заявил он.  

Также Мишустин подчеркнул, что российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для 
противостояния коронавирусу, передает РИА «Новости».  

Премьер добавил, что Россия намерена вывести на международный рынок свои разработанные вакцины от 
коронавируса.  

«Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина от коронавируса – она российская. Более того, мы планируем 
вывести на рынок и другие такие вакцины. Это доказывает то, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За 
короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, но главное, это дает 
уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей», – сказал он. 

https://vz.ru/news/2020/10/20/1066328.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
20.10.2020 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 20.10.2020 зарегистрировано 40 328 122 подтверждённых случая (прирост за сутки 373 821 

случаев; 0,94%), 1 116 967 летальных исходов (прирост за сутки 4 540; 0,41 %). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в 

Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место 

занимает Американский регион (18 907 446), здесь же зафиксировано наибольшее 
количество летальных исходов (610 796) и максимальный прирост летальных исходов 
за сутки (1 689). Наибольший прирост общего числа случаев зафиксирован в 
Европейском регионе (170 283 или 2,12 %). 

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 18.10.2020 досмотрено 10 577 258 человек, за этот период выявлено 725 

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 3 449 614 человек, по состоянию на 19.10.2020 под контролем остаются 316 569 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 39 344 места, из них развернуто 153 обсерватора на 18 366 мест, где 
размещено 2 847 человек. 

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

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 19.10.2020 проведено 54 675 
096 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/20/1066328.html
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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=15707 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

20.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 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 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 1 085 608 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=15716 
Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса 
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность 

искусственного происхождения коронавируса, отметив, что вскоре человечество способно будет создать «не 
только искусственный вирус, но и искусственную жизнь». 

По его словам, в 2013 году ученые из США и Китая воспроизвели коронавирус без 
изменения его свойств, передает НСН.  

«Коронавирус преодолел межвидовой барьер: с мелких млекопитающих, 
перепончатокрылых, он перешел на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал 
самостоятельно. Но могли и помочь», – заявил он.  

Кроме того, врач отметил, что человечество вступает в «шестой технологический 
уклад», при котором, благодаря доминированию достижений в биотехнологиях и 
синтетической биологии, возможно будет создать «не только искусственный вирус, но и 
искусственную жизнь». 

«Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм 
контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень 
высока, потому что возможности науки сегодня огромны», – заявил Онищенко. 

Ранее молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов сообщил, что на 
данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса.  

Напомним, исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер 
накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен 
эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства 
естественного происхождения коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/10/20/1066256.html 
Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться в ноябре 

Генеральный директор компании «Р-Фарм», которая является производителем вакцины «Спутник V», Василий 
Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября. 

 «По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в 
декабре», — цитирует его ТАСС. 

Как он подчеркнул в ходе своего выступления на форуме «Открытые инновации», работа в данном направлении 
ведётся ежедневно. 

По словам Игнатьева, в настоящий момент в масштабирование российской вакцины от коронавируа 
вовлечено пять производственных площадок. 

https://russian.rt.com/russia/news/794347-massovaya-vakcinaciya-koronavirus-rossiya 
 
Кыргызстан 
В Киргизии заявили об отсутствии планов закрытия границ из-за пандемии 

Киргизия не планирует закрывать границы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава 
МИД республики Руслан Казакбаев. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15707
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15716
https://nsn.fm/
https://vz.ru/news/2020/9/16/1060813.html
https://vz.ru/news/2020/7/28/1052170.html
https://vz.ru/news/2020/10/20/1066256.html
https://russian.rt.com/russia/news/794347-massovaya-vakcinaciya-koronavirus-rossiya
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 «На последней встрече Россия — Центральная Азия мы сказали, что ожидаем вторую волну. Границы мы, кстати, 
не закрывали и не собираемся закрывать», — цитирует его ТАСС. 

Киргизский министр уточнил, что республика в начале пандемии закрыла границы только с Китаем. 
«Со своими партнёрами по ЕАЭС мы не закрывали. К сожалению, было закрытие 

с их стороны», — отметил Казакбаев. 
В конце сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского лидера Владимира 

Путина за помощь в борьбе с COVID-19, благодаря которой удалось стабилизировать эпидемиологическую 
обстановку в республике. 

https://russian.rt.com/ussr/news/794297-kirgiziya-granicy-pandemiya 
 
Грузия 
В Грузии зафиксирован рекорд по новым случаям коронавируса  
За сутки в стране выявили 1194 случая COVID-19. 

Общее число инфицированных достигло 19 857, сообщает РИА Новости 
Предыдущий самый высокий показатель суточного прироста за весь период пандемии в стране составлял 1192. 
Также выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом на рекордные 15 и в целом составило 158. 
Отмечается, что стремительное распространение коронавируса в Грузии началось в конце лета. Если с начала 

пандемии в стране ежедневно выявляли от одного до десяти заболевших, то теперь - несколько сотен. Основная 
часть суточного прироста инфицированных зафиксирована в Тбилиси и Батуми. 

https://www.caravan.kz/news/v-gruzii-zafiksirovan-rekord-po-novym-sluchayam-koronavirusa-683274/ 
 
Украина 
На Украине за сутки умерли 113 человек с коронавирусом  

На Украине за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, говорится на сайте системы мониторинга 
распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. 

За сутки было выявлено 5469 новых случаев заболевания. 
Всего в стране было зафиксировано 309 107 больных коронавирусом. 
Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что ситуация с 

пандемией коронавируса в Харькове критическая, в городе не хватает коек в больницах, отмечается дефицит 
лекарств, а также нехватка медперсонала. 

https://russian.rt.com/ussr/news/794284-ukraina-koronavirus-novye-sluchai-smert 
На Украине назвали условие для введения тотального карантина  

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, при каком условии в стране будет введён 
тотальный карантин по коронавирусу. 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua». 
По словам министра, тотальный карантин в стране будет введён в случае достижения пандемией «третьего 

уровня». Данный уровень подразумевает выявление 11—15 тыс. случаев коронавируса в стране за сутки, а также 
заполненность коечного фонда Украины больными COVID-19 на 85% и более. 

Также Степанов рассказал о «четвёртом уровне» пандемии. На этом этапе каждый день будет фиксироваться 
больше 20 тыс. случаев коронавируса, в связи с чем ресурсы медицинской системы будут исчерпаны, а помощь 
пациентам станет избирательной. 

«Мы будем вынуждены применить протокол медицинского сортирования с приоритетом предоставления 
медицинской помощи», — указал он. 

20 октября на Украине было выявлено 5469 новых случаев коронавируса. Общее число зафиксированных больных 
достигло 309 107. 

https://russian.rt.com/ussr/news/794373-ukraina-uslovie-totalnyi-karantin 
Зеленский заявил о переговорах с Европой о поставках вакцины от коронавируса 
Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины от коронавируса и рассчитывает получить 

препарат, как только он будет готов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. 

«Мы обсудили с европейскими партнерами поставки вакцины, как только она появится», – 
цитирует ТАСС Зеленского. 

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с 
председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о 
готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. 

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в 
России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки 
российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических 
испытаний. 

Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, 
вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/10/20/1066330.html 
Ситуацию с коронавирусом в Харькове сочли крайне критической  
Харьков и некоторые районы области официально находятся в «красной зоне» карантина, повторяется 

сценарий Италии, заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 

«Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в «красной 
зоне» карантина. Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения 
заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями кабинета министров 
Украины. Во-вторых, это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических 
требований: соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и 
использование антисептических средств», – сообщил Кучер на своей странице в Facebook. 

По его словам, ранее обещали «порвать коронавирус», но что-то пошло не так – чуда не произошло. «Случилось 
то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, 
которых мы вынуждены развозить по больницам области», – добавил Кучер. 

https://russian.rt.com/ussr/news/787546-kirgiziya-rossiya-stabilizaciya-epidsituaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/787546-kirgiziya-rossiya-stabilizaciya-epidsituaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/794297-kirgiziya-granicy-pandemiya
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/franciya-postavila-novyjj-antirekord-po-kolichestvu-zabolevshikh-koronavirusom-682639/
https://www.caravan.kz/news/v-gruzii-zafiksirovan-rekord-po-novym-sluchayam-koronavirusa-683274/
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/794179-harkov-scenariy-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/794179-harkov-scenariy-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/794284-ukraina-koronavirus-novye-sluchai-smert
https://strana.ua/news/296018-stepanov-nazval-chetyre-urovnja-razvitija-pandemii-koronavirusa-v-ukraine.html
https://russian.rt.com/ussr/news/794284-ukraina-koronavirus-novye-sluchai-smert
https://russian.rt.com/ussr/news/794373-ukraina-uslovie-totalnyi-karantin
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/6/1063979.html
https://vz.ru/news/2020/10/13/1065228.html
https://vz.ru/news/2020/10/15/1065449.html
https://vz.ru/news/2020/10/8/1064399.html
https://vz.ru/news/2020/10/12/1064864.html
https://vz.ru/news/2020/10/20/1066330.html
https://www.facebook.com/olexiykucher.kh
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Он подчеркнул, что сейчас от каждого зависит его жизнь и жизнь родных. Уберечь можно тысячи харьковчан, если 
каждый будет ответственно соблюдать карантинные мероприятия и ценить свою жизнь и здоровье, отметил 
председатель ОГА. 

На прошлой неделе кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин, введенный в 
связи с коронавирусом, до конца года. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские власти 17 марта приняли так 
называемый коронавирусный закон, который установил ответственность за нарушение карантина. 

https://vz.ru/news/2020/10/19/1066158.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее 
число заболевших — 67 958. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (20 октября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 656 новых случаев инфицирования 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 67 958», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 49 083 человека, 1617 пациентов с 
COVID-19 скончались. 

Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной 
инфекцией СOVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/794505-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Глава МИД Белоруссии самоизолировался из-за коронавируса у жены 

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ушёл в самоизоляцию и будет работать в удалённом 
режиме из-за обнаружения у его жены коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия. 
«Министр иностранных дел ушёл в самоизоляцию и по возможности работает удалённо, выполняет рекомендации 

врачей. В настоящее время проходит тестирование на коронавирус», — приводит сообщение министерства 
агентство. 

Уточняется, что жена главы ведомства, актриса Вера Полякова-Макей, сообщила о выявленном у неё 
коронавирусе на своей странице в Facebook. По её словам, она испытывает слабость и температуру. В настоящий 
момент она находится в больнице. 

https://russian.rt.com/ussr/news/794384-glava-mid-belorussiya-samoizolirovalsya 
 
Юго-Восточная Азия 
Россия подписала договор о распространении "Спутник V" в Индии, заявили СМИ  

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с фармацевтической компанией Mankind Pharma 
из Дели на маркетинг и распространение вакцины "Спутник V", передает NUR.KZ. Как сообщает Livemint со ссылкой 
на свои источники, РФПИ заключил договоры с российскими и корейскими производителями примерно на 50 
миллионов доз. Также продолжаются переговоры с индийскими производителями. Официальное подтверждение этой 
информации издание еще не получило, но отмечается, что заявление будет сделано на этой неделе. РФПИ и 
индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных 
средств Индии (DCGI) для проведения 2 и 3 фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. НИЦЭМ им 
Н.Ф. Гамалеи провел 1 и 2 фазы испытаний в России только с 76 пациентами, при этом было показано, что вакцина 
вызывает сильный иммунный ответ у участников испытания.  

Ранее ведомство по лекарственным средствам Индии отказало в разрешении на проведение III фазы испытаний 
российской вакцины "Спутник V".  

https://www.nur.kz/1880297-rossia-podpisala-dogovor-o-rasprostranenii-sputnik-v-v-indii-zaavili-
smi.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

Европа 
Вторая волна COVID-19 близка к "цунами", заявил министр здравоохранения Бельгии  

Среди стран Европы, в которых идет значительное увеличение числа заразившихся COVID-19, Бельгия лидирует. 
Министр здравоохранения Бельгии назвал это не волной, а "цунами", передает NUR.KZ. Ситуация с коронавирусом в 
бельгийском регионе Валлония и столице Брюсселе "близка к цунами", заявил министр здравоохранения Франк 
Ванденбруке. Как сообщает CNN, Франк Ванденбруке предупредил, что "ситуация со здоровьем в Валлонии и 
Брюсселе самая худшая и самая опасная во всей Европе". Ванденбруке призвал всех бельгийцев защитить себя и 
своих родственников, добавив, что в эпидемии "никто не виноват, но улучшение ситуации - это долг каждого". По 
данным Университета Джонса Хопкинса, в Бельгии зарегистрировано 222 253 случаев заражений. Из них 10 413 с 
летальным исходом. С понедельника в Бельгии ужесточили карантинные меры. Теперь все бары и рестораны закрыты 
на четыре недели, а с 00:00 до 05:00 действует комендантский час с запретом на продажу алкоголя после 20:00.  

По информации Би-би-си, в Бельгии ежедневно регистрировалось 7 876 новых случаев инфицирования за 
последние семь дней, что на 79% больше, чем на предыдущей неделе. В прошлый вторник в стране было 
зарегистрировано 12 051 случай за 24 часа, это самый высокий дневной показатель с начала пандемии. Также 
увеличилось количество госпитализаций: в понедельник в больницу с COVID-19 поступило 2485 человек. 
Официальные лица предупреждают, что, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами, к середине 
ноября Бельгия заполнит свои мощности на 2000 коек интенсивной терапии. В Польше, которая успешно справлялась 
с вирусом в начале пандемии, на прошлой неделе число новых случаев инфицирования возросло почти до 10 000 в 
день.  

В понедельник правительство объявило об открытии полевого госпиталя на национальном стадионе в Варшаве и 
заявило, что вооруженные силы будут развернуты для укомплектования тестовых объектов. Чешская Республика 
также борется с резким ростом числа случаев заболевания. В пятницу страна сообщила о рекордных 11 100 новых 
случаях заболевания за последние 24 часа, а Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявляет, 

https://vz.ru/news/2020/10/13/1065176.html
https://vz.ru/question/2020/3/20/1029910.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066158.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/656-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/794505-moldaviya-koronavirus-statistika
https://sputnik.by/health/20201020/1045944849/Supruga-glavy-MID-Belarusi-zarazilas-koronavirusom.html
https://russian.rt.com/ussr/news/794384-glava-mid-belorussiya-samoizolirovalsya
https://www.nur.kz/1880297-rossia-podpisala-dogovor-o-rasprostranenii-sputnik-v-v-indii-zaavili-smi.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880297-rossia-podpisala-dogovor-o-rasprostranenii-sputnik-v-v-indii-zaavili-smi.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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что в стране самое высокое 14-дневное кумулятивное число случаев КВИ на 100 000 человек на всем континенте. 
Вчера стало известно, что в Италии введены строгие ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Более 
того, по всему миру общее число заражений превысило 40 млн.  

https://www.nur.kz/1880420-vtoraa-volna-covid-19-blizka-k-cunami-zaavil-ministr-zdravoohranenia-
belgii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Испании изолируют регион с населением 650 тыс. человек 
Власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на 

въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19, говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте правительства автономии. 

Отмечается, что с начала пандемии в Наварре с населением около 650 тыс. человек было выявлено около 25,8 
тыс. случаев коронавируса. Ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября, передает ТАСС. 

«Основной объявленной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества», – говорится 
в пресс-релизе. Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.Ранее Еврокомиссия впервые 
с начала пандемии представила единую санитарную карту заболевания коронавирусом в Евросоюзе. Согласно 
инфографике, 19 стран ЕС находятся в «красной зоне» по заболеванию COVID-19 – в каждом из этих государств за 
последние две недели выявлены более 150 новых случаев на 100 тыс. населения. Так, в красный цвет выкрашены 
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и большая часть стране ЕС в Восточной Европе. 

https://vz.ru/news/2020/10/19/1066213.html 
Ирландия решила ввести режим наивысшей эпидемиологической опасности 
Власти Ирландии решили, что необходимо ввести режим наивысшей эпидемиологической опасности из-

за коронавируса. 

Общее число вирус-положительных пациентов в стране – 49962, скончались 1852 пациента. Пятый уровень 
опасности вступает в силу в среду, пока он вводится на шесть недель. В отличие от весеннего карантина в Ирландии 
не закрываются детские сады, школы и стройки. Жителям страны предписано ограничить контакты близким семейным 
кругом и людьми, которые помогают ухаживать за больными, стариками и детьми. 

Закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, парикмахерские и спортивные клубы. Тренировки 
разрешены только спортсменам и детям младше 15 лет. Заведения общепита могут работать только навынос и 
доставлять заказы на дом. Передвижение граждан будет разрешено лишь в радиусе 5 км от дома, передает ТАСС со 
ссылкой на RTE. 

14 октября власти Северной Ирландии также ввели жесткий четырехнедельный карантин, чтобы прекратить рост 
новых случаев коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/10/19/1066228.html 
Во Франции за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 13 243 — до 
910 277. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время скончались 33 623 пациента с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/794194-franciya-sutki-koronavirus 
Почему Великобритания не справилась с коронавирусом, рассказал уроженец Китая  

Китаец, который провел изоляцию в Ухане в начале пандемии коронавируса, считает, что он нашел причину, по 
которой Китай взял вирус под контроль, в отличие от Великобритании, где он в настоящее время живет, передает 
NUR.KZ. Си Лю утверждает, что соблюдение изоляции китайцами помогло стране преодолеть кризис в области 
здравоохранения. Он провел 141 день в самоизоляции в Ухане, где впервые появился вирус. Перед поездкой в Китай 
в январе Си последние семь лет проживал в Лондоне, пишет Express. Его жена, которая оставалась в 
Великобритании, пока он отсутствовал, смогла снова увидеть его только в июле. Си поделился тем, что он заметил 
разницу между Китаем и Великобританией в том, что касается отношения их граждан к ограничениям. "В Китае, если 
есть правило, мы ему следуем", - сказал он Мужчина объяснил, что жители Китая с большей вероятностью будут 
предупреждать власти, если увидят, что их сограждане нарушают правила. Он признался, что тоже не соблюдал 
некоторые ограничения во время изоляции. Китаец предупредил, что следующей зимой снова будут введены 
последовательные блокировки, если люди продолжат противодействовать ношению масок и перспективе вакцинации. 
Его заявления появились после того, как более 18 миллионов человек приехали в Ухань на Золотую неделю Китая в 
начале октября. Несмотря на рост численности населения, город не сообщил о новой большой волне коронавирусной 
инфекции. Читайте больше: https://www.nur.kz/1880326-pocemu-velikobritania-ne-spravilas-s-koronavirusom-rasskazal-
urozenec-kitaa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Президент Болгарии прервал визит в Эстонию и ушёл на самоизоляцию  

Президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию и ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим 
коронавирусной инфекцией, сообщили в канцелярии эстонского лидера Керсти Кальюлайд. 

 «Официальные мероприятия, запланированные на 20 октября в ходе визита в Эстонию президента Болгарии 
Румена Радева, отменены. Информация о том, что Радев до приезда в Эстонию контактировал с носителем COVID-
19, поступила в понедельник (19 октября. — RT) во второй половине дня», — приводит сообщение РИА Новости. 

В канцелярии Кальюлайд уточнили, что болгарская делегация изолировалась в гостинице. 
В то же время в пресс-службе Радева заявили, что его визит в Эстонию прерван из-за невозможности выполнить 

запланированную программу в полном объёме. 
«Президенты Болгарии и Эстонии провели во вторник телефонный разговор... Оба приняли решение отложить 

официальный визит президента Болгарию в Эстонию», — приводит комментарий ТАСС. 
https://russian.rt.com/world/news/794355-prezident-bolgarii-samoizolyaciya 
В Германии число случаев коронавируса превысило 373 тысячи 

В Германии за сутки выявили 6868 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют 
данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что всего в стране выявили 373 167 случаев COVID-19. 
Всего скончались 9836 человек с коронавирусной инфекцией. 
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ушёл на карантин после того, как у его охранника выявили 

COVID-19. 
Позднее он получил отрицательный результат теста на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/794263-frg-koronavirus-statistika 

https://www.nur.kz/1880420-vtoraa-volna-covid-19-blizka-k-cunami-zaavil-ministr-zdravoohranenia-belgii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880420-vtoraa-volna-covid-19-blizka-k-cunami-zaavil-ministr-zdravoohranenia-belgii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066153.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066213.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/14/1065345.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066228.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/794194-franciya-sutki-koronavirus
https://www.nur.kz/1880326-pocemu-velikobritania-ne-spravilas-s-koronavirusom-rasskazal-urozenec-kitaa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880326-pocemu-velikobritania-ne-spravilas-s-koronavirusom-rasskazal-urozenec-kitaa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794355-prezident-bolgarii-samoizolyaciya
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/793608-shtainmaier-ushyol-na-karantin
https://russian.rt.com/world/news/793868-shtainmaier-test-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/794263-frg-koronavirus-statistika
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В Минздраве Чехии дали прогноз по пику эпидемии коронавируса 

В Минздраве Чехии ожидают пик второй волны эпидемии коронавируса около 11 ноября, когда в республике будет 
госпитализировано примерно 11 тысяч заразившихся. 

Об этом заявил министр здравоохранения Роман Прымула. 
«Эпидемическая ситуация непростая, происходит рост числа инфицированных. В последнее время инфекция 

проникает в наиболее ранимую возрастную группу пожилых людей. Вирус подтверждается почти у 30% проходящих 
тесты», — приводит ТАСС его слова. 

Он отметил, что между 3 и 11 ноября будут предъявляться максимальные требования к системе национального 
здравоохранения, когда, согласно некоторым сценариям развития эпидемии, потребуется от 9 до 11 тысяч мест в 
клиниках для инфицированных коронавирусом и от 1,5 до трех тысяч мест в отделениях интенсивной терапии. 

https://russian.rt.com/world/news/794553-minzdrav-chehiya-covid 
В Греции за сутки выявили 438 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 25 802. 
Всего в стране скончались 520 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/794218-greciya-sutki-koronavirus 
Карантин ужесточили в Италии из-за всплеска COVID-19  

Италия объявила о новом пакете мер по ужесточению ограничений на фоне всплеска случаев коронавируса нового 
типа. Ограничения введены с целью избежать новой изоляции, передает NUR.KZ. В Европе увеличивается 
количество заразившихся коронавирусной инфекцией. В Италии введены новые ограничительные меры. По 
сообщениям Би-би-си, премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что эти меры необходимы "во избежание новой 
изоляции". Мэры получат право закрывать общественные места после 21:00, а время работы ресторанов и размер 
разрешенных групп уменьшатся. Эти шаги были предприняты после того, как Италия второй день подряд 
фиксировала самый высокий ежедневный уровень заражения. 11 705 новых случаев были объявлены в воскресенье, 
что побило предыдущий рекорд, установленный днем ранее в субботу, в 10 925 случаев. Италия была европейской 
страной, наиболее пострадавшей в начале пандемии. В настоящее время зарегистрировано 414000 подтвержденных 
случаев коронавируса.  

Изменения в школьном обучении в основном коснулись старшеклассников. Занятия будут начинаться позже и 
поощряется дистанционное обучение. Местные конференции и фестивали приостановлены. Любительские 
контактные виды спорта под запретом. Тренажерные залы и бассейны должны будут адаптироваться к новым 
протоколам в течение семи дней. Ряд стран усилили свой подход к коронавирусу, поскольку так называемая "вторая 
волна" продолжает расти. Во Франции в субботу было зарегистрировано рекордное количество новых случаев 
заражения - 32 427 человек, а в воскресенье - около 30 000. Тем не менее, рост числа подтвержденных случаев в 
Европе следует противопоставить значительно возросшему количеству тестов, которые сейчас проводятся, по 
сравнению с первой большой волной еще в марте.  

В девяти крупных французских городах, включая Париж, действует комендантский час с 21:00 до 06:00 на месяц. 
У любого выходящего в это время должна быть уважительная причина, в противном случае он может быть 
оштрафован на 135 евро (около 68 тыс. тенге). С понедельника все бары и рестораны в Бельгии будут закрыты на 
четыре недели, а с 00:00 до 05:00 будет действовать комендантский час с запретом на продажу алкоголя после 20:00. 
В воскресенье Швейцария отреагировала на резкое увеличение числа инфекций, сделав с понедельника 
обязательным ношение масок в общественных местах и внутри помещений. Также запрещены публичные собрания 
более 15 человек. Чешская Республика заявила в воскресенье, что подождет две недели, прежде чем принять 
решение о необходимости полной изоляции. В настоящее время в стране самый высокий уровень заражения 
коронавирусом в Европе, закрыта большая часть гостиничного сектора, школы переведены на дистанционное 
обучение.  

 Ирландия собирается объявить о более жестких ограничениях в понедельник. В субботу в Германии был 
зафиксирован ежедневный рекорд, и канцлер Ангела Меркель призвала людей оставаться дома и по возможности 
избегать поездок. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 39 965 414 случаев 
заражения COVID-19: в США - 8 154 595; в Индии - 7 550 273; в Бразилии - 5 224 362; в России - 1 390 824; в Аргентине 
- 989 680.  

https://www.nur.kz/1880289-karantin-uzestocili-v-italii-iz-za-vspleska-covid-
19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вице-премьер Польши Качиньский ушел на карантин 
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер страны Ярослав 

Качиньский ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19, сообщил вице-председатель PiS 
Радослав Фогель. 

«Вице-премьер, глава PiS Ярослав Качиньский после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, 
отправляется на карантин», – цитирует РИА «Новости» Фогеля. 

Он добавил, что Качиньский, чувствует себя хорошо и перейдет на дистанционный режим работы. 
Ранее польский министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что власти Польши приняли решение 

внести около половины территории страны в список регионов, где складывается наиболее сложная эпидемическая 
ситуация. В республике были введены новые ограничительные меры. Он также сообщил, что в «красной зоне» 
находится половина Польши. 

https://vz.ru/news/2020/10/19/1066154.html 
В Финляднии из-за коронавируса опустела деревня Санта-Клауса 

Карантинные меры, которые действуют в стране, одни из самых жёстких в Европе, сообщает «Хабар 24» 
Несмотря на низкое число заболевших большинству иностранцев въезд туда закрыт. Местные компании на севере 

страны уже подсчитывают убытки. Работники турсектора надеются, что правительство пересмотрит ограничения на 
путешествия. При этом власти наоборот планируют ужесточить меры, поскольку Европу захлестнула вторая волна 
вируса. 

https://www.caravan.kz/news/v-finlyadnii-izza-koronavirusa-opustela-derevnya-santaklausa-683183/ 
Германия отправила гуманитарный груз в Казахстан для борьбы с коронавирусом   
В Казахстан из Германии прибыла партия медицинских принадлежностей и оборудования для 

борьбы с COVID-19 

https://russian.rt.com/world/news/794553-minzdrav-chehiya-covid
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794218-greciya-sutki-koronavirus
https://www.nur.kz/1880289-karantin-uzestocili-v-italii-iz-za-vspleska-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880289-karantin-uzestocili-v-italii-iz-za-vspleska-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/15/1065591.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066154.html
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-finlyadnii-izza-koronavirusa-opustela-derevnya-santaklausa-683183/
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Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства обороны, передает Интерфакс-Казахстан. 
По данным ведомства, груз с гуманитарной помощью медицинского назначения для Вооруженных сил Казахстана 

прибыл в международный аэропорт Алматы. 
- Его отправитель - министерство обороны Федеративной Республики Германии. Таможенная 

очистка имущества проводится совместно с ТОО "СК -Фармация", - говорится в сообщении, 

распространенном во вторник. 
Уточняется, что спецборт доставил аппараты искусственной вентиляции легких, бесконтактные термометры и 

одноразовые маски, которые будут переданы в войсковые части для проведения противоэпидемиологических 
мероприятий. 

Источник: www.interfax.kz 
https://www.caravan.kz/news/germaniya-otpravila-gumanitarnyjj-gruz-v-kazakhstan-dlya-borby-s-

koronavirusom-683212/ 
 

Ближний Восток 
Число случаев коронавируса в Турции превысило 349 тысяч 

В Турции за сутки выявили 1958 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Отмечается, что общее число выявленных случаев достигло 349 519. 
За сутки в Турции умерли 75 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончался 9371 

человек. 
Число вылечившихся превысило 305 тыс. 
Ранее сообщалось об антирекорде с мая по приросту числа случаев заболевания COVID-19 в Турции. 
https://russian.rt.com/world/news/794239-turciya-koronavirus-statistika 
В Иордании вводят комендантский час из-за COVID-19 

Власти Иордании вводят полный комендантский час по пятницам и частичный комендантский час в остальные дни. 
Об этом сообщило информационное агентство Petra. 

 «Премьер-министр отметил, что решение о полном комендантском часе вступит в силу с предстоящей пятницы. 
Частичный комендантский час начнёт действовать с субботы. Меры будут введены до конца года», — приводит РИА 
Новости сообщение. 

Отмечается, что частичный комендантский час будет действовать с 22:00 по 06:00. 
https://russian.rt.com/world/news/794599-iordaniya-koronavirus-komendantstkii-chas 
 

Африка 
Число жертв коронавируса в Африке почти достигло 40 тысяч  

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе почти достигло 40 тыс. 

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ, всего в Африке от коронавируса умерли 39 869 пациентов, а 
излечиться удалось более 1,3 млн человек. 

За время пандемии в регионе было зафиксировано 1 653 429 случаев коронавируса. 
Наибольшее число больных выявили в ЮАР (705 254) и Марокко (175 749). 
https://russian.rt.com/world/news/794529-afrika-koronavirus-statistika-smert 
 
Америка 
В США уничтожили подаренные Россией аппараты ИВЛ 

Американские власти утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», переданные 
Россией в качестве гуманитарной помощи в начале пандемии коронавируса. 

Техника была уничтожена «в соответствии с нормами по утилизации опасных отходов агенства по охране 
окружающей среды», передает Znak.com. 

Когда аппараты ИВЛ были утилизированы, неизвестно. Еще в мае агентство США по чрезвычайным ситуациям 
(FEMA) отправило их на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси. 

Как ранее говорила пресс-секретарь агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези, 
российские аппараты ИВЛ не стали использовать. В агентстве поясняют, что речь идет об аппаратах ИВЛ «Авента-
М», которые могли стать причиной пожаров в российских больницах, где пациентов лечат от коронавирусной 
инфекции. 

Аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницах, где произошли пожары, были изготовлены на Уральском 
приборостроительном заводе. Рассматриваются несколько версий причин пожаров, среди которых — неисправность 
медицинского оборудования, ветхость сетей и несоблюдение мер противопожарной безопасности. 

https://365info.kz/2020/10/v-ssha-unichtozhili-podarennye-rossiej-apparaty-ivl 
Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США  

Американский президент напал на главного инфекциониста США, сказав, что "люди устали слушать" его и "всех 
этих идиотов" о коронавирусе, передает NUR.KZ. Дональд Трамп назвал американских экспертов слишком 
негативными, несмотря на то, что пандемия коронавируса унесла жизни 220 000 американцев, пишет Chicago Tribune. 
"Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - сказал он о главном инфекционисте США. Энтони Фаучи 
пользуется уважением и популярностью, а отказ Трампа от рекомендаций экспертов по поводу пандемии уже вызвал 
осуждение обеих партий. Фаучи ранее сказал, что не был удивлен, что Трамп заразился вирусом после того, как он 
провел ряд мероприятий. "Я волновался, что он заболеет, когда увидел его в крайне опасной ситуации: 
многолюдность, отсутствие дистанции между людьми и почти никто не надел маску", - отметил он Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880510-tramp-nazval-idiotom-glavnogo-infekcionista-
ssa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде превысило 200 тысяч 

В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса 
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние 

сутки более чем на 58 тыс. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 

http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-stolicu-rk-pribyl-gumanitarnyjj-gruz-iz-germanii-666936/
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/germaniya-otpravila-gumanitarnyjj-gruz-v-kazakhstan-dlya-borby-s-koronavirusom-683212/
https://www.caravan.kz/news/germaniya-otpravila-gumanitarnyjj-gruz-v-kazakhstan-dlya-borby-s-koronavirusom-683212/
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/793862-turciya-rost-covid
https://russian.rt.com/world/news/794239-turciya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794599-iordaniya-koronavirus-komendantstkii-chas
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794529-afrika-koronavirus-statistika-smert
https://www.znak.com/2020-10-20/vlasti_ssha_unichtozhili_uralskie_apparaty_ivl_podarennye_rossiey
https://365info.kz/2020/10/v-ssha-unichtozhili-podarennye-rossiej-apparaty-ivl
https://www.nur.kz/1880510-tramp-nazval-idiotom-glavnogo-infekcionista-ssa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880510-tramp-nazval-idiotom-glavnogo-infekcionista-ssa.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусом заболели более 8,2 млн человек. 
Уточняется, что число летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло до 220 134. 
https://russian.rt.com/world/news/794424-ssha-koronavirus-statistika 
В Канаде за сутки выявили 2423 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 

пациентов с COVID-19 возросло до 201 437. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады. 
Общее число жертв коронавируса в Канаде достигло 9778. 
Отмечается, что всего в Канаде выздоровели более 169 тыс. пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/794253-kanada-koronavirus-statistika 
В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявили 15 383 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 5 250 727. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Бразилии. 
За сутки в стране скончался 271 пациент с коронавирусом. Всего за время пандемии в Бразилии зарегистрировано 

154 176 летальных исходов среди заболевших COVID-19. 
При этом более 4,6 млн человек вылечились от коронавируса. 
В начале октября правительство Бразилии продлило ещё на 30 дней ограничения на въезд иностранцев в 

государство. 
https://russian.rt.com/world/news/794247-braziliya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 965 тысяч 

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки 
на 6311 и достигло 965 883. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
Отмечается, что всего в стране после коронавируса выздоровели более 867 тыс. человек. 
Число жертв коронавируса в Колумбии достигло 29 102. 
https://russian.rt.com/world/news/794249-kolumbiya-koronavirus-statistika 
В Аргентине число случаев заболевания коронавирусом превысило 1 млн  

В Аргентине за сутки выявили 12 982 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выявленных 
случаев достигло 1 002 662. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 26 716 пациентов с COVID-19 скончались. 
Отмечается, что число выздоровевших пациентов составляет почти 804 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/794252-argentina-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Куда можно летать казахстанцам во время пандемии  
Казахстанцы постепенно получают возможность возобновить путешествия за рубеж.  

Границы были закрыты в связи с пандемией, которая охватила весь мир. Естественно, не каждое государство 
сейчас готово принять туристов. Многие до сих пор опасаются новой волны заражения. Узнайте, куда можно летать 
казахстанцам во время пандемии. Казахстан поэтапно обновляет международные полеты в разные страны мира. 
Расскажем, куда можно летать казахстанцам в период пандемии коронавируса.  

Стало известно о решении Комитета гражданской авиации Республики Казахстан сократить количество 
авиарейсов. Это вынужденная мера безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
на территории страны. Приказ от 19 октября вступит в силу 26 октября 2020 года. В этот день официально сократят 
число авиарейсов в неделю в обоих направлениях для: Украины — на 2 рейса; Германии — на 2 рейса; Беларуси — 
на 5 рейсов; ОАЭ — на 8 рейсов. Решение принято межведомственной комиссией. Цель — устранить дополнительный 
источник распространения заболевания. Официальное подтверждение меры безопасности опубликовали на 
официальном портале МИИР 20 октября. Уменьшение количества рейсов напрямую зависит от эпидемиологической 
обстановки в мире, которую казахстанские специалисты ежедневно мониторят по карте ВОЗ. Рейсы будут проходить 
со строгим соблюдением санитарных правил, действующих во время пандемии. Без термометрии и необходимых 
тестов полеты запрещены. Учитывайте это при планировании перелета в другую страну. Сокращение авиарейсов — 
предупреждение о том, что коронавирус не утихает. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-
брифинге упомянул Алматы как город в Казахстане с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом. В 
значительной мере виной тому «привозные» случаи.  

https://www.nur.kz/1866230-kuda-mozno-letat-kazahstancam-vo-vrema-
pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Дополнительная чистка зубов защитит от коронавируса, заявили доктора  

Профессор стоматологии Бристольского университета заявил, что дополнительная чистка зубов также важна, как 
и регулярное мытье рук. Эта мера предосторожности защитит от заражения коронавирусом, передает NUR.KZ. Один 
из профессоров стоматологии Бристольского университета Мартин Эдди призвал чистить зубы чаще, чем два раза в 
день. По его словам, зубная паста содержит те же убивающие микробы компоненты, что и средства для мытья рук, 
передает Mirror Online. Антимикробное действие сохраняется в течение нескольких часов и убивает все вредоносные 
частицы, которые попадают в рот. Тем самым, это снижает вирусную нагрузку. Профессор советует чистить зубы 
перед тем, как выходить на улицу. Доктор Эдди выразил удивление, почему чистку зубов не пропагандируют так же, 
как регулярное мытье рук. Напомним, ранее ученые нашли у коронавирусов уязвимое место. Установлен глобальный 
антирекорд: 40 миллионов человек во всем мире заразились COVID-19. А американская рок-группа The Flaming Lips 
устроила концерт в условиях пандемии. Музыкантов и зрителей поместили в огромные пузыри, чтобы избежать риск 
заражения.  

https://www.nur.kz/1880346-dopolnitelnaa-cistka-zubov-zasitit-ot-koronavirusa-zaavili-
doktora.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Интенсивные занятия спортом в помещении повышают риск заражения COVID-19, считают исследователи  

Интенсивные занятия спортом в закрытых помещениях могут способствовать передаче коронавируса, передает 
NUR.KZ. Cогласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на хоккейном матче было 
инфицировано 14 человек. Предполагаемый источник инфекции страдал лихорадкой, кашлем, болью в горле и 

https://russian.rt.com/world/news/794424-ssha-koronavirus-statistika
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1
https://russian.rt.com/world/news/794253-kanada-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/789759-granica-braziliya-zapret
https://russian.rt.com/world/news/794247-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1318315445993279488
https://russian.rt.com/world/news/794249-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794252-argentina-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1866230-kuda-mozno-letat-kazahstancam-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1866230-kuda-mozno-letat-kazahstancam-vo-vrema-pandemii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880346-dopolnitelnaa-cistka-zubov-zasitit-ot-koronavirusa-zaavili-doktora.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880346-dopolnitelnaa-cistka-zubov-zasitit-ot-koronavirusa-zaavili-doktora.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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головной болью через день после игры 16 июня в Тампа-Бэй, штат Флорида. Два дня спустя мазок из носа подтвердил 
COVID-19, и вскоре после этого 13 других игроков и один из сотрудников катка также почувствовали симптомы. Из 15 
случаев 11 инфекций были подтверждены с помощью ПЦР, у двух были положительные тесты на антигены, и еще у 
двух не проводилось тестирование, пишет Fox News. "Каток представляет собой место, которое, вероятно, хорошо 
подходит для передачи COVID-19, поскольку в помещении происходит глубокое дыхание и люди находятся в 
непосредственной близости друг от друга", - говорится в исследовании. Как сообщает агентство здравоохранения, 
игроки не носили маски в раздевалке, но находились в хоккейных шлемах во время игры. Двум судьям на льду удалось 
избежать заражения. "Высокая доля инфекций, произошедших во время этой вспышки, свидетельствует о передаче 
SARS-CoV-2 во время занятий спортом в помещении", - написало агентство. Центр по контролю и профилактике 
заболеваний также принял во внимание оргстекло, окружающее каток, что создало "физически изолированную 
площадку". Единственному зрителю также удалось избежать заражения.  

https://www.nur.kz/1880354-intensivnye-zanatia-sportom-v-pomesenii-povysaut-risk-zarazenia-covid-19-scitaut-
issledovateli.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названы способы повысить личный уровень защиты от COVID-19  

Российский иммунолог заявил, что человека защищает от вирусов сильный иммунитет. И чтобы повысить уровень 
его надежности, нужно изменить свои привычки, передает NUR.KZ. По словам Георгия Викулова, директора Научного 
информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в России, в первую очередь людям нужно 
начать регулярно заниматься спортом в умеренных количествах. "Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет 
на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно 
сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и 
через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", - рассказал эксперт радио Sputnik. 
Помимо физической активности, он порекомендовал отказаться от употребления жирной пищи. "Из внутренних 
факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем 
холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина 
отрицательно сказывается на иммунитете", – добавил Викулов.  

Иммунолог также советует отказаться от вредных привычек, которые губительно сказываются на иммунитете.  
https://www.nur.kz/1880444-nazvany-sposoby-povysit-licnyj-uroven-zasity-ot-covid-

19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Эксперт назвал простой способ избежать заражения коронавирусом после отпуска  

После открытия границ и смягчения карантина люди отправляются в путешествие, несмотря на риски заразиться 
коронавирусом. Эксперт рассказал о простых способах избежать заражения COVID-19 после отпуска, передает 
NUR.KZ. Есть много способов защитить себя и других от коронавируса во время путешествий. К ним относятся 
использование масок для лица, теперь обязательных для большинства авиакомпаний, и частое мытье рук, пишет 
Daily Express. Однако багаж также может стать причиной распространения вируса. В этом случае Деян Димитров, 
генеральный директор Laundryheap, делится простым способов обеспечить безопасность вещей после возвращения 
из отпуска. "Когда вернетесь из поездки, постирайте всю одежду, которую вы взяли с собой. Обычной стирки при 30 
градусах должно хватить. Если хотите, добавьте в цикл полоскания немного дезинфицирующего средства, 
безопасного для стиральной машины. Белую одежду и полотенца стирайте отдельно при более высокой 
температуре", - рассказал он. Продолжительность жизни вируса зависит от типа поверхности, на которой он 
находится. Что касается ткани, ученые предполагают, что коронавирус может прожить на ней не более двух дней. 
Джон Сенсакович, доктор медицины, также сказал, что одежду стоит постирать при высоких температурах для того, 
чтобы избавиться от воздействия COVID-19. "В определенных ситуациях одежду следует стирать при более высоких, 
чем обычно, температурах и с использованием продукта на основе отбеливателя, чтобы максимально снизить риск 
передачи", - говорится на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании. Димитров также 
рекомендует как можно чаще держать чистыми свои мобильные телефоны во время путешествий. "Протрите чистую 
салфетку салфеткой из 70-процентного изопропилового спирта или распылите дезинфицирующее средство и 
протрите весь телефон", - порекомендовал он.  

Аналогичным образом следует очищать любые другие твердые предметы, включая сам багаж.  
https://www.nur.kz/1880477-ekspert-nazval-prostoj-sposob-izbezat-zarazenia-koronavirusom-posle-

otpuska.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
 

Новости науки 
Многие медуниверситеты не выплачивали повышенную стипендию докторантам - МОН РК 

Многие медицинские университеты не выплачивали повышенную стипендию докторантам. Об этом на аппаратном 
онлайн-совещании рассказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет 
Тойбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Согласно поручению Главы государства от 10 октября 2019 
года во всех высших учебных заведениях Казахстана стипендия выросла на 25%. Так, на бакалавриате студенты 
получают 26 186 тенге, магистранты - 66 913 тенге, а докторанты - 102 498 тенге. Эта стипендия выплачивается с 1 
января 2020 года. С первого сентября размер стипендии снова увеличился. На заседании Национального совета 
общественного доверия Глава государства дал такое поручение. Размер стипендии увеличился для будущих 
педагогов и докторантов», - сказал он на аппаратном совещании.По его словам, стипендия будущих педагогов 
составляет 42 тысячи, а докторантов - 150 тысяч тенге.«Мы думаем, что это повысит имидж педагогических 
специальностей, предоставит возможность больше заниматься научно-исследовательской работой докторантам. С 
первого сентября в 45 вузах из 47, подготавливающих педагогов, выплачивается повышенная стипендия. А в 
оставшихся двух вузах такая стипендия выплачивается с 30 сентября. Докторантов обучают в 55 высших учебных 
заведениях. 47 из них выплачивают повышенную стипендию. А 8 вузов выплачивали стипендию по прежним меркам. 
Многие из них медицинские университеты», - отметил Адилет Тойбаев.Он также отметил, что по этому вопросу 
ведется работа с Министерством здравоохранения. «В скором времени указанные университеты будут выплачивать 
докторантам повышенную стипендию», - добавил он. 

https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235920 
Ученые назвали новый симптом COVID-19  

Британские ученые обнаружили скрытый симптом коронавируса нового типа. Некоторые пациенты с диагнозом 
COVID-19 стали сообщать о проблемах со слухом, передает NUR.KZ. Ученые из Университетского колледжа Лондона 
и Королевского национального комитета пришли к выводу, что проблемы со слухом могут свидетельствовать о 

https://www.nur.kz/1880354-intensivnye-zanatia-sportom-v-pomesenii-povysaut-risk-zarazenia-covid-19-scitaut-issledovateli.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880354-intensivnye-zanatia-sportom-v-pomesenii-povysaut-risk-zarazenia-covid-19-scitaut-issledovateli.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880444-nazvany-sposoby-povysit-licnyj-uroven-zasity-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880444-nazvany-sposoby-povysit-licnyj-uroven-zasity-ot-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880477-ekspert-nazval-prostoj-sposob-izbezat-zarazenia-koronavirusom-posle-otpuska.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/1880477-ekspert-nazval-prostoj-sposob-izbezat-zarazenia-koronavirusom-posle-otpuska.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.inform.kz/ru/mnogie-meduniversitety-ne-vyplachivali-povyshennuyu-stipendiyu-doktorantam-mon-rk_a3708431
https://forbes.kz/news/2020/10/20/newsid_235920
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наличии вируса SARS-CoV-2. Как пишет Express, в Великобритании пациенты с КВИ начали замечать у себя потерю 
слуха. Один из больных посетовал на потерю слуха в сочетании с шумом в левом ухе. Подобное необъяснимое 
появление звуков, шипение или звон, называют тиннитус. "Несмотря на большое количество литературы о COVID-19 
и различных симптомах, связанных с вирусом, отсутствует обсуждение взаимосвязи между COVID-19 и слухом. 
Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно 
продолжить изучение этого вопроса", - заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского 
национального комитета. Однако звон в ушах не всегда означает, что есть коронавирус нового типа. Тиннитус обычно 
не является признаком чего-либо серьезного, и для этого уже существует ряд методов лечения. Это также может быть 
вызвано диабетом, беспокойством или даже приемом некоторых лекарств. Ваш шум в ушах, скорее всего, вызван 
COVID-19, если он сопровождается одним из наиболее распространенных предупреждающих симптомов. Наиболее 
частыми ранними симптомами коронавируса являются высокая температура, кашель и изменение обоняния или 
вкуса. В интервью РЕН ТВ вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что потеря слуха может встречаться не так часто, 
как потеря обоняния и вкуса. "Это не специфический симптом. Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в 
самых разных местах в организме человека. COVID-19 может "ударить" по различным областям, и поэтому отвергать 
возможность проблем со слухом нельзя. Просто этот симптом может встречаться не так часто, как потеря обоняния", 
- заметил вирусолог.  

https://www.nur.kz/1880193-ucenye-nazvali-novyj-simptom-covid-19.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-
fragment 

Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии 19 октября, 19:28 Иллюстративное фото: JØTE 
TOFTAKER / NRK Врачи в Норвегии выявили новый вид коронавируса на своей территории. По их словам, ранее они 
не встречали этот вирус, передает NUR.KZ. Как сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, новый вариант 
коронавируса был обнаружен в городе Тронхейме. "Мы не знаем, откуда взялся вирус. Подобного варианта раньше в 
Норвегии не встречали", - рассказал главный врач муниципалитета Туве Росстад. По его словам, количество 
зараженных новых вирусом будет расти по мере того, как люди будут проходить тестирование. Специалист отметил, 
что первые подозрения, что это может быть еще один вариант коронавируса, у него возникли после того, как он 
заметил, что вирус проявляет себя иначе. Пациенты заражаются им быстрее. За минувшие выходные у восьми 
человек в возрасте от 20 до 30 лет в Тронхейме была диагностирована новая разновидность коронавируса. У всех 
была легкая форма заболевания. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У прилетевшей с отдыха в Египте казахстанки нашли коронавирус 
Ранее король и королева Норвегии вместе с рядом чиновников были помещены в карантин. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1880366-novaa-raznovidnost-koronavirusa-obnaruzena-v-
norvegii.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Людей могут специально заражать COVID-19 для борьбы с заболеванием 

Учёные предложили новый способ защиты людей от коронавируса. 
Эксперты предлагают специально заражать людей менее опасными штаммами коронавируса, сообщает портал 

Evo-rus. По их мнению, это позволит снизить число смертельных случаев от коронавируса. 
Автором данной идеи является профессор Джозеф Мизгерд. 

Он отметил, что люди в течение длительного времени сталкиваются с разными типами коронавируса. Если они 
заражаются коронавирусной инфекцией, то заболевание протекает в более лёгкой форме, чем у тех, у кого организм 
ранее не встречался в этой группой вирусов. 

Теоретически минимизировать уровень смертности от SARS-CoV-2 можно путём заражения менее опасным 
коронавирусом. Это будет способствовать тому, что в организме человека будут вырабатываться антитела против 
COVID-19.Однако учёным ещё предстоит доказать верность этой теории, так как соответствующие исследования пока 
не проводились. 

https://www.pravda.ru/news/science/1542224-koronavirus/ 
Cможет ли вакцина избавить мир от COVID-19, рассказал эксперт  

Британский научный советник правительства рассказал, удастся ли вакцине полностью избавить мир от 
коронавируса. По его словам, лишь оспа стала единственной болезнью, которую удалось полностью искоренить, 
передает NUR.KZ. По словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, 
вакцина от коронавируса "вряд ли" полностью остановит инфекцию, и болезнь никогда не исчезнет полностью. 
Эксперт указал на то, что оспа была единственным заболеванием, которое когда-либо было полностью искоренено, 
и в будущем лечение COVID-19 может стать больше похоже на борьбу с сезонным гриппом, пишет Sky News. "Я 
думаю, маловероятно, что мы получим действительно стерилизующую вакцину, которая полностью остановит 
инфекцию. Вполне вероятно, что это заболевание будет распространяться и носить эндемический характер", - сказал 
он. Медицинское определение эндемика описывает болезнь, которая присутствует постоянно. Сэр Патрик 
предположил, что вакцина COVID-19 "маловероятно" будет доступна для "широкого применения в обществе" до весны 
следующего года.  

В Великобритании три вакцины находятся на стадии испытаний, а вакцина AstraZeneca, разработанная 
Оксфордским университетом, находится на третьей фазе испытаний. https://www.nur.kz/1880428-cmozet-li-vakcina-
izbavit-mir-ot-covid-19-rasskazal-ekspert.html?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Бразилии заявили об эффективности глистогонного средства против КВИ 
 Исследование, на которое ссылаются власти, еще не опубликовано  
В Бразилии заявили об эффективности глистогонного средства при лечении коронавируса. Противогельминтный 

препарат нитазоксанид показал положительные результаты при раннем лечении пациентов, говорится в материале 
Globo, передает РИА Новости. "Клинические испытания с участием добровольцев показали, что 
препарат снижает вирусную нагрузку, когда его принимают в течение тре х дней после 
появления симптомов", - сообщает издание.Исследование, на которое ссылаются власти, еще не 
опубликовано. По заявлению правительства, работа была передана на анализ в научный журнал, поэтому 

правительство не может сообщить подробности о результатах. 
https://www.caravan.kz/news/v-brazilii-zayavili-ob-ehffektivnosti-glistogonnogo-sredstva-protiv-kvi-683217/ 
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