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

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрированных случаев: 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Зарегистрированных случаев:109766 
г. Нур-Султан - 14338 (+29) 
г. Алматы - 14552 (+13) 
г. Шымкент - 5216 
Акмолинская область - 3579 (+6) 
Актюбинская область - 3273 (+3) 
Алматинская область - 5042 (+14) 
Атырауская область - 11220 (+11) 
Восточно-Казахстанская область - 9049 (+19) 
Жамбылская область - 4158 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6929 (+5) 
Карагандинская область - 10432 (+16) 
Костанайская область - 3557 (+5) 
Кызылординская область - 3249 
Мангистауская область - 3373 (+1) 
Павлодарская область - 4083 (+10) 
Северо-Казахстанская область - 4317 (+8) 
Туркестанская область - 3399 
Выздоровевших:105301 

г. Нур-Султан - 13694 
г. Алматы - 14163 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3337 
Актюбинская область - 3218 
Алматинская область - 4810 
Атырауская область - 10980 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4068 
Западно-Казахстанская область - 6771 
Карагандинская область - 9954 
Костанайская область - 3113 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3269 
Павлодарская область - 3912 
Северо-Казахстанская область - 4040 
Туркестанская область - 3338 

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 
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Северо-Казахстанская область - 25 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 

Зарегистрированных случаев:36200 
Выздоровевших:28318 

Летальных случаев:388 
https://www.coronavirus2020.kz/ 

 
На сегодня в мире официально зафиксировано 40 729 251 заболевших коронавирусом COVID-19 

в 188 странах. На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 11 758 738 человек. Общее 
количество смертей от коронавируса составляет 1 124 026 человек и это 2.76%. Подтвержденных случаев полного 
выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 27 846 487. 

https://ncov.blog/ 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Страны СНГ всего – 1 938 156 случаев (за сутки – 20 288 сл., прирост – 1,0%), умерло – 32 455 (за сутки – 314, 
прирост – 1,0%), в том числе: 
 
Россия  – 1 431 635 случаев (за сутки – 16 319 сл., прирост – 1,2%), умерло 24 635 (за сутки – 269, прирост – 
1,1%);  
https://russian.rt.com/tag/koronavirus 

Украина - Случаев заражения: 312287 Умерло: 5834 Вылечившихся: 131473 Смертность: 1.9% 
 
Казахстан – 109 766 случаев (за сутки – 143 сл., прирост – 0,13%), умерло – 1803 (за сутки – 4, прирост – 0,2%); 
Белоруссия – 88 909 случаев (за сутки – 619 сл., прирост – 0,7%), умерло – 937 (за сутки – 4, прирост – 0,4%); 
Молдова – 67 958 случаев (за сутки – 656 сл., прирост – 1,0%), умерло – 1617 (за сутки – 17, прирост – 1,1%); 
Узбекистан – 63 831 случаев (за сутки – 308 сл., прирост – 0,5%), умерло – 534 (за сутки – 3, прирост – 0,6%); 
Армения – 66 694 случаев (за сутки – 1234 сл., прирост – 1,9%), умерло – 1101 (за сутки – 10, прирост – 0,9%); 
Кыргызстан – 52 910 случаев (за сутки – 384 сл., прирост – 0,7%), умерло – 1113 (за сутки – 2, прирост – 0,2%); 
Азербайджан – 45 879 случаев (за сутки – 584 сл., прирост – 1,3%), умерло – 635 (за сутки – 5, прирост – 0,8%); 
Таджикистан – 10 574 случая (за сутки – 41 сл., прирост – 0,4%), умерло – 80 (за сутки – 0, прирост – 0%). 
 
Страны ЕАЭС всего – 1 749 914 случаев (за сутки – 18 699, прирост – 1,0%), умерло – 29 589 (за сутки – 289, 
прирост – 1,0%). 

КНР 85 715 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло 
на 11 человек.Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Китае составляет 4 634 человека, сегодня 
зафиксировано 0 случаев смерти.В активной фазе болезни находятся 247 человек, из них 3 в критическом 
состоянии. Уровень летальности: 5.41%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 
сегодня, 21 октября 2020 в Китае: 80 834. 

 
 

США США – 8 519 641 случаев (за сутки – 60 763 сл., прирост – 0,7%), умерло – 226 137 (за сутки – 905, прирост 
– 0,4%); 

 
ЕВРОПА Европа 7 319 169 случаев (за сутки – 154 169 сл., прирост – 2,2%), умерло – 242 056 (за сутки – 1799 сл., 
прирост – 0,7%);   

 
https://covid19-2020.info/ 

 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –  
За прошедшие сутки зафиксированы 220 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 
1 летальный исход и 79 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz. 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36200, летальных случаев - 388, выздоровевших - 28318. 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-koronavirusa-220-zabolevshih-odin-letal-nyy-ishod_a3708790 
 

mailto:npc@npc-ses.kz
https://www.coronavirus2020.kz/
https://ncov.blog/
https://russian.rt.com/tag/koronavirus
https://covid19-2020.info/
https://www.coronavirus2020.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-koronavirusa-220-zabolevshih-odin-letal-nyy-ishod_a3708790
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ.  

КАЗИНФОРМ –Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, собрав руководителей 
соответствующих органов, поручил усилить меры предосторожности против возможной 
второй волны коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
службу коммуникаций региона. 
В ходе встречи глава области отметил, что многие страны мира уже столкнулись со второй волной пандемии. 
Поэтому необходимо усилить профилактические мероприятия, а также активизировать работу 114 мобильных групп, 
действующих в регионе с июля текущего года. Необходимо информировать общественность и предпринимателей о 
соблюдении мер безопасности. 
«Для нас важно сохранение здоровья каждого человека. Нельзя пренебрегать ношением медицинских масок, 
соблюдением социальной дистанции, санитарных норм - это главное требование для всех. Поскольку угроза все 
еще сохраняется, нам нельзя расслабляться, очень важно активизироваться и вести работу с удвоенной силой», - 
сказал глава региона. Мобильным группам необходимо информировать и предупреждать общественность об 
опасности заболевания. Те, кто нарушает закон, должны быть призваны к ответственности. 
«Мы усилили подготовку к второй волне пандемии в регионе. К сожалению, нередки случаи, когда среди населения 
и предпринимателей грубо нарушались требования, прописанные в постановлении главного санитарного врача 
области. Опасный вирус не терпит халатности. Если каждый человек будет в полном объеме соблюдать санитарные 
требования, только тогда мы сможем остановить распространение вируса, сохранив здоровье и безопасность наших 
граждан», - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. 
Напомним, с 5 июля по 17 октября 114 специально сформированных мобильных групп провели в области 3315 
проверок, во время которых выявили 477 нарушений карантинных требований. 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-poruchil-usilit-profilaktiku-vtoroy-volny-koronavirusa_a3708705 
 
НУР-СУЛТАН.  

КАЗИНФОРМ - В какие страны сократят рейсы, сообщили в Министерстве индустрии и 
инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Ранее сообщалось, что решением МВК 26 октября сокращается количество зарубежных авиарейсов с учетом 
зарубежной эпидемиологической ситуации. 
«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 19 октября 2020 года, с учетом рекомендаций 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 26 октября 2020 года сокращается количество международных 
пассажирских рейсов в/из следующих стран: 
1) ОАЭ – на 8 рейсов в неделю (с 24 до 16); 
2) Беларусь – на 5 рейсов в неделю (с 9 до 4); 
3) Германия – на 2 рейса в неделю (с 6 до 4); 
4) Украина – на 2 рейса в неделю (с 3 до 1)», - говорится в сообщении ведомства. 
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, 
социальное дистанцирование, масочный режим, требование по наличию ПЦР теста и другие) и в соответствии с 
опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере улучшения эпидемиологической обстановки. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/reysy-v-oae-belarus-germaniyu-i-ukrainu-sokratyat-s-26-
oktyabrya_a3708592 
 
НУР-СУЛТАН.  

КАЗИНФОРМ - Правительством принимаются все необходимые меры по готовности к 
новой волне коронавирусной инфекции и лекарственному обеспечению населения. Об 
этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 
«Главой государства поручено сформировать постоянный запас ключевых лекарственных средств и медицинских 
изделий в период пандемии. Правительством принимаются все необходимые меры по готовности к новой волне 
коронавирусной инфекции, лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения. В текущем году в 
рамках внедрения обязательного медстрахования расширен перечень бесплатных лекарственных средств в 3 раза, 
или с 45 до 137 наименований препаратов», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК. 
Аскар Мамин отметил, что с августа гражданам бесплатно выдаются 5 видов лекарств для лечения коронавируса на 
дому. На сегодня проведена работа по формированию республиканского и регионального двухмесячного запаса из 
91 наименования лекарств для стационаров и средств индивидуальной защиты. 
«В целях недопущения дефицита в аптеках CК-Фармация закупает 33 наиболее востребованных препаратов для 
насыщения розничной сети. Запас также имеется. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды для 
обеспечения лекарств объемом более 13 млрд тенге», - добавил А. Мамин. 
Также Аскар Мамин напомнил, что по поручению Главы государства решением Межведомственной комиссии 
утверждена Методика формирования стабилизационных фондов для закупа востребованных лекарственных 
средств за счет местного бюджета. 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/askar-mamin-prinimayutsya-vse-mery-po-gotovnosti-k-novoy-volne-
koronavirusa_a3708340 
 

УЧЕНЫЙ ОБЪЯСНИЛ УЯЗВИМОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПЕРЕД КОРОНАВИРУСОМ 

Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей связан с более высоким, чем у молодых, 
содержанием в организме белка АСЕ2, необходимого для проникновения вируса в клетки легочной ткани. Об этом 

mailto:npc@npc-ses.kz
https://www.coronavirus2020.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-poruchil-usilit-profilaktiku-vtoroy-volny-koronavirusa_a3708705
https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-ostanutsya-zakrytymi-v-kazahstane_a3708132
https://www.coronavirus2020.kz/ru/reysy-v-oae-belarus-germaniyu-i-ukrainu-sokratyat-s-26-oktyabrya_a3708592
https://www.coronavirus2020.kz/ru/reysy-v-oae-belarus-germaniyu-i-ukrainu-sokratyat-s-26-oktyabrya_a3708592
https://www.coronavirus2020.kz/ru/askar-mamin-prinimayutsya-vse-mery-po-gotovnosti-k-novoy-volne-koronavirusa_a3708340
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20 октября сообщил заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета 
Андрей Герасимов. 
«Для COVID-19 заболеваемость преимущественно идет по старшим возрастам. Связано это с тем, что у него 
имеется своеобразный механизм проникновения — ему нужно для проникновения в клетки легочной ткани наличие 
поверхностного белка АСЕ2, количество которого нарастает с возрастом. <…> при этом очень высокая 
заболеваемость у старшего поколения, которое является группой риска не только по инфицированию, но и по 
развитию тяжелых осложнений», — приводит ТАСС слова Герасимова. 
Он подчеркнул, что это одна из особенностей коронавируса на фоне других заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем, при которых разделение общества на группы риска не имеет выраженный характер. 
На прошлой неделе главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что около 30% пациентов старше 80 лет, 
у которых выявлен коронавирус, умирают. 
В конце сентября Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть 
руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронавируса. 
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20201020-1904.html 

 

Новости науки 
 

О запуске российского портала научных публикаций по новой коронавирусной инфекции 
 
Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 – COVID-19 PREPRINTS. 
Цель нового портала – повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить 
сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований. 
Портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по 
вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. 
На портале COVID-19 PREPRINTS могут размещать свои препринты на русском и английском языках как 
отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС. 
Портал предоставляет очевидные преимущества для исследователей, поскольку процесс обмена научными 
знаниями значительно ускоряется. Публикация в открытом доступе позволяет донести информацию до широкой 
аудитории читателей, дает возможность обратной связи и обмена комментариями, создавая потенциал для 
дальнейшего сотрудничества. 
Предварительная публикация на COVID-19 PREPRINTS может происходить одновременно с направлением 
рукописи в журнал, что позволит привлечь дополнительных экспертов для оценки и повысить качество 
представляемого материала, доработав его в соответствии с публичными комментариями специалистов на портале. 
Препринты и публикация в научных изданиях, обеспечивающая экспертную оценку, являются параллельными и 
дополняющими частями системы научной коммуникации. 
Размещение препринта на специализированном портале дает гарантию предварительной проверки препринта 
перед публикацией и возможность для исследователей зафиксировать приоритет результатов, поскольку препринт 
служит доказательством проведенной работы и наличия результатов исследования. Автор каждого загружаемого 
препринта получает возможность зарегистрировать для препринта DOI Crossref, обеспечивая возможность 
корректного цитирования с использованием цифрового идентификатора. 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20201020-1904.html 
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