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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев: Пандемия коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа  

Президент принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» 
Майкла Уирта, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев в формате 
видеоконференцсвязи провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором 
компании «Шеврон» Майклом Уиртом. В ходе беседы обсуждены перспективы взаимодействия компании «Шеврон» с 
Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе в условиях продолжающейся пандемии 
COVID-19, а также ситуация на мировом энергетическом рынке. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Глава 
государства высоко оценил сотрудничество с компанией «Шеврон» и ее вклад в развитие экономики Казахстана. 
"Компания «Шеврон» весьма активно присутствует на энергетическом рынке нашей страны в качестве надежного 
партнера в реализации крупнейших проектов в нефтегазовом секторе, таких как Тенгиз и Карачаганак. К сожалению, 
пандемия коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа, нарушив баланс между спросом и 
предложением и снизив цены на нефть", – сказал Касым-Жомарт Токаев.  

Президент назвал важным для Казахстана своевременный запуск проекта по расширению производственных 
мощностей Тенгизского месторождения к 2022 году. Он приветствовал деятельность компании по реализации 
проекта, отметив, что ряд задач выполняется с опережением графика. Отдельным блоком были обсуждены вопросы 
противодействия пандемии коронавируса. Глава государства выразил признательность компании Тенгизшевройл за 
высоко скоординированную работу по предотвращению массового заражения коронавирусной инфекцией и 
стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также поблагодарил Майкла Уирта за предоставление 
министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств защиты на общую сумму 20 млн 
долларов США, организацию визита иностранных врачей и эпидемиологов в страну, а также финансирование 
строительства инфекционной больницы на 200 коек в Кульсары.   

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского 
содержания в реализации проектов на Тенгизе. В данном контексте он поддержал создание Фонда местного 
содержания для осуществления совместных инвестиционных проектов. Президент также коснулся вопросов освоения 
нефтяного месторождения Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации данного 
проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. В свою очередь Майкл Уирт, с теплотой 
вспомнив о беседах с Касым-Жомартом Токаевым в 2019 году в Нур-Султане и Нью-Йорке, поблагодарил его за 
возможность очередной встречи. Майкл Уирт. Фото: Акорда "Я очень ценю историю нашего многолетнего партнерства. 
Казахстан – это особая страна для нас и весьма важное направление в деятельности нашей компании. Поэтому мы 
намерены продолжить наше взаимодействие в энергетической отрасли Казахстана, в частности, на Тенгизском и 
Карачаганском месторождениях.  

 Мы считаем, что Казахстан – замечательная страна с нефтегазовыми ресурсами, и мы рады выступать 
конструктивным партнером вашей страны в реализации различных проектов", – отметил главный исполнительный 
директор компании «Шеврон».  

https://www.nur.kz/politics/1880743-tokaev-pandemia-koronavirusa-negativno-povliala-na-industriu-nefti-i-
gaza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:109907 
г. Нур-Султан - 14353 (+15) 
г. Алматы - 14563 (+11) 
г. Шымкент - 5219 (+3) 
Акмолинская область - 3588 (+9) 
Актюбинская область - 3278 (+5) 
Алматинская область - 5053 (+11) 
Атырауская область - 11232 (+12) 
Восточно-Казахстанская область - 9070 (+21) 
Жамбылская область - 4160 (+2) 
Западно-Казахстанская область - 6935 (+6) 
Карагандинская область - 10448 (+16) 
Костанайская область - 3562 (+5) 
Кызылординская область - 3250 (+1) 
Мангистауская область - 3375 (+2) 
Павлодарская область - 4095 (+12) 
Северо-Казахстанская область - 4326 (+9) 
Туркестанская область - 3400 (+1) 
Выздоровевших:105385 
г. Нур-Султан - 13694 
г. Алматы - 14170 

https://www.nur.kz/politics/1880743-tokaev-pandemia-koronavirusa-negativno-povliala-na-industriu-nefti-i-gaza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880743-tokaev-pandemia-koronavirusa-negativno-povliala-na-industriu-nefti-i-gaza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3337 
Актюбинская область - 3219 
Алматинская область - 4810 
Атырауская область - 10983 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4068 
Западно-Казахстанская область - 6771 
Карагандинская область - 9961 
Костанайская область - 3161 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3274 
Павлодарская область - 3913 
Северо-Казахстанская область - 4052 
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 
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/ru 

 

Южная Корея направила в Казахстан ПЦР-тесты и медоборудование для борьбы с COVID-19 

Сегодня первый вице-министр здравоохранения Марат 
Шоранов провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Республики Корея в РК Ку-Хонг-соком. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего 
развития двустороннего сотрудничества, в рамках которого 
корейской стороной оказана гуманитарная помощь для борьбы с 
распространением  коронавирусной инфекции в Казахстане. 
Первая партия из 388 комплектов ПЦР-тестов  корейского 
производства  поступила  в город Нур-Султан 19 октября 2020 
года. 

«С южнокорейской республикой нас связывают давние 
дружественные партнерские отношения по различным 
направлениям, в том числе и в сфере здравоохранения. В столь 
трудный период пандемии мы особенно ценим поддержку 

Корейской страны и позвольте выразить благодарность высшему руководству Южной Кореи за предоставленную 
гуманитарную помощь в рамках борьбы с распространением Сovid-
19. Уверен, что наши дружественные отношения, а также 
стратегическое партнерство между нашими странами будут только 
укрепляться и развиваться на основе взаимопонимания», -  сказал 
в ходе встречи первый  вице-министр здравоохранения Марат 
Шоранов. 

М.Шоранов также проинформировал о стабилизации ситуации 
с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане 
благодаря принятым превентивным мерам руководства страны.  

По словам первого вице-министра, на сегодня в Казахстане 
выполнено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие 
коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что в целях 
эффективного противостояния пандемии были мобилизованы 
дополнительные ресурсы. К примеру, в Национальном центре 

экспертизы работают более 160 сотрудников вирусологических лабораторий и при поступлении большого объема 
образцов привлекались специалисты лабораторий бактериологических и особо-опасных инфекций. 

Вторую партию гуманитарной помощи Республика Корея направит в город Алматы до конца октября 2020 года. 
Это будут 72 концентратора кислорода, 50 мониторов для пациентов, которые закуплены через глобальный канал 
поставки ВОЗ «WHO global supply chain». И последняя, третья партия гумпомощи – макси стандарта FFP2 корейского 
производства  находится на стадии формирования. 

«В период, когда в ряде Европейских стран и стран Центральной Азии имеется тенденция к ухудшению ситуации 
с распространением пандемии, Правительство Казахстана основательно готовится к второй возможной волне 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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пандемии. Я надеюсь, что данная гуманитарная помощь Правительства Республики Корея внесёт вклад в процесс 
подготовки Казахстана ко второй возможной волне пандемии COVID-19», - отметил посол корейской республики  Ку-
Хонг-сок. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/112186?lang=ru 
Об усилении карантинных мер в РК, профилактике второй волны коронавируса и изменениях правил 

выплат компенсаций медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 

Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных 
коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Ажар 
Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока 
остается стабильной. 

Вместе с тем, за последнюю неделю в регионах страны отмечается 
небольшой рост заболеваемости  КВИ на 14%. 

«При этом 66% (446 случая из 677) заболеваемости приходится на 6 
регионов: города Нур-Султан (93), Алматы (73), Северо-Казахстанская 
(82), Восточно-Казахстанская (80), Павлодарская (64) и в Атырауская 
(54) области», – сказала Ажар Гиният. 

Ситуация с распространением COVID-19 в мире, по ее словам, 
остается напряженной. На данный момент в 215 странах мира 
зарегистрировано 41 022 518 случаев КВИ, прирост заболеваемости – 
1,1. Количество летальных случаев составило от COVID-19 1 128 931 
человек, показатель летальности составил – 2,8%. 

«В этой связи с 6 октября 2020 года усилен санитарно-карантинный 
контроль на границе. Так через автомобильные пункты пропуска 
государственную границу РК пересекли 73 591 граждан РК и 
иностранцев, в том числе пассажиров – 21 591, протестировано – 5 967, 
из них у 122 выявлен положительный результат. Международными 
авиарейсами прибыли 34 446 пассажиров, из них протестировано – 5 
925, с положительным результатом – 17», – проинформировала  вице-
министр здравоохранения. 

Также она отметила, что, учитывая ухудшение эпидемиологической 
ситуации в мире, Межведомственной комиссией одобрены 
дополнительные меры усиления на границе – сокращение с 26 октября 
числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией, Республикой Беларусь. 
С ноября будет сокращено количество рейсов с Турцией. 

Для своевременной диагностики районные больницы дооснащены 53 
рентген-аппаратами. До 23 октября в регионы будут доставлены 100 
передвижных медицинских комплексов. 

«В регионы отгружено 1500 отечественных ИВЛ-аппаратов. На 
заводах Казахстана произведены 376 машин скорой помощи, из которых 
220 поставлены в регионы страны, ведутся поставки оставшихся 156 
единиц», – отметила она. 

Кроме того, по информации Ажар Гиният, в 2020 году по ГОБМП и 
ОСМС закуплено в три раза больше бесплатных лекарств. Так, если в 
2019 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения Единым 

дистрибьютором закупалось лекарственных средств и медицинских изделий по 45 нозологиям (в рамках ГОБМП) на 
сумму 114,6 млрд. тенге, то в 2020 году в рамках системы ОСМС покрывается дополнительно 105 нозологий на сумму 
27,2 млрд.тенге, в рамках ГОБМП – 32 нозологии на сумму 130,3 млрд. тенге, то есть достигнуто расширение охвата 
в 3 раза до 137. 

В свою очередь, первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов заявил, что ведомство рассматривает 
варианты завершения выплат медицинским работникам, в связи с чем предполагается отменить прием новых заявок 
на компенсации заболевшим медработникам с 20 октября 2020 года. 

«С 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам 
региональными комиссиями. То есть из 12 983 зараженных медработников 9 309 подтвержденных случаев заражения 
при осуществлении профессиональной деятельности получать выплаты», – сказал Марат Шоранов. 

По его словам, на сегодняшний день компенсацию получили 182 семьи погибших от COVID-19 медицинских 
работников, что составляет 100% от их общей численности – эти выплаты сохраняются. 

«Что касается выплат по случаям заболевания COVID-19 медицинских работников при осуществлении 
профессиональной деятельности, данные компенсации по состоянию на 19 октября 2020 года, получили 8 863 
медицинских работников, что составило 95% из числа подтвержденных заявок 9 309 человек», – добавил он. 

Единовременные выплаты по оставшимся 5% (421) медработникам на стадии оформления на уровне 
региональных комиссии и внесения в информационную систему. По ним выплаты произведут до конца этой недели, 
то есть в срок до 23 октября 2020 года. 

Он также сообщил, что в дальнейшем при допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть 
оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для 
руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты. 

На данный момент, уже обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в медицинских 
организациях (разделение на «чистую» и «грязную» зоны, разделение потоков людей и др); 

В достаточном количестве обеспечены медработники средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими 
средствами (запас на три месяца): 

- количество одноразовых защитных костюмов - на 82 дня (3 месяца); 
- количество многоразовых защитных костюмов - на 12 дней; 
- количество одноразовых масок – на 101 день (3,5 месяца); 
- количество респираторов (всех видов) - 34 дня; 
- количество одноразовых перчаток – 37 дней; 
- количество антисептиков (в литрах) – на 76 дней. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/112186?lang=ru


4 

 

Вместе с тем, по поручению Главы государства для стимулирования и поддержки медицинских работников, 
задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 
продолжаются выплаты надбавок (с марта по сентябрь месяцы произведены выплаты на общую сумму 84,4 
млрд.тенге, дополнительно предусмотрено 137 млрд. тенге до конца года). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/112148?lang=ru 
В Казахстане зафиксирован 14-процентный рост заболеваемости COVID-19 

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан 
Есмагамбетова сообщила, что в 12 регионах Казахстана зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости в 1,2 раза. Рост 
заболеваемости отмечается в 12 регионах республики», — сообщила Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК. 

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, слова которой приводит пресс-служба Министерства 
здравоохранения, сообщает, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остается стабильной. Вместе с тем 
за последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости коронавирусом на 14 
процентов. 

«При этом 66 процентов заболеваемости приходится на 6 регионов: города Нур-Султан (93), Алматы (73), Северо-
Казахстанская (82), Восточно-Казахстанская (80), Павлодарская (64) и Атырауская (54) области», — цитирует пресс-
служба Минздрава вице-министра. 

Она отметила, что в этой связи акиматами Нур-Султана, Алматы, СКО, ЗКО, Акмолинской, Мангистауской, 
Алматинской, Павлодарской, Костанайский, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областей уже 
приняты усиленные меры. 

По словам вице-министра, увеличение заболеваемости COVID-19 также связано с повышением охвата ПЦР-
тестирования среди граждан. В настоящее время мощность тестирования составляет порядка 58 тысяч тестов 
в сутки. 

https://news.mail.ru/society/43839164/?frommail=1 
Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла за неделю в 1,2 раза  

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за неделю в 1,2 раза, об этом рассказала председатель 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК, 
передает NUR.KZ. По ее словам, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, в 12-ти регионах 
страны отмечается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей, 
заболеваемость по республике выросла в 1,2 раза. В целом количество выявленных случаев составило 109 766, 96% 
пациентов выздоровели. Еще 36 тысяч случаев являются вероятными, но лабораторно неподтвержденными, из них 
78% выздоровели. Есмагамбетова отметила, что падает настороженность населения, люди перестали соблюдать 
меры профилактики. За месяц были проверены 45 тысяч объектов, нарушают санитарные меры все объекты во всех 
регионах страны, сообщила она. Так, лидирует Алматы - 41% проверенных объектов, Нур-Султан - 32%, Алматинская 
область - 28%.  

https://www.nur.kz/society/1880783-zabolevaemost-koronavirusom-v-kazahstane-vyrosla-za-nedelu-v-12-
raza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Количество авиарейсов за границу будет сокращено в Казахстане  

Количество авиарейсов за границу будет сокращено в Казахстане, об этом сообщила председатель Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК, передает 
NUR.KZ. Так, по словам Есмагамбетовой, с 6 октября международными авиарейсами прибыло 34 446 пассажиров, из 
них 5 925 человек не имели справок об отсутствии коронавируса и были протестированы. В результате, среди них 
были выявлены 17 случаев заболевания. Кроме того, через автомобильные пункты границу РК пересекли 73 591 
человек, 5 967 пассажиров размещены в карантинные стационары для прохождения ПЦР-тестирования, у 122 из них 
выявлен положительный результат. Она отметила, что с 6 октября усилен санитарный контроль на границах 
Казахстана. Были выявлены случаи заражения среди лиц, которые прибывали из Турции, Эмиратов, Беларуси, 
России, Египта. "Учитывая ситуацию в мире, Минздравом были вынесены предложения на межведомственную 
комиссию об усилении санитарного контроля на госгранице. Предложения были поддержаны, я их озвучу. Так, будут 
сокращены авиарейсы с Украиной - с трех до одного в неделю, с ОАЭ - с 24 до 16, с Германией с 6 до 4 рейсов, с 
Беларусью с 10 до 4, с Турцией в ноябре планируется сократить рейсы еще на шесть", - рассказала Есмагамбетова.  

Также усиливается контроль на автопереходах. С 26 октября будет введено требование о наличии ПЦР-теста у 
водителей, которые осуществляют двусторонние междугородние перевозки. Тесты будут проводиться на границе, 
также на границе водители должны будут заполнить анкету, предоставив все свои данные. После чего водители 
смогут продолжать путь. Если у них будет выявлен коронавирус, их остановят в том месте, где они будут находиться, 
после чего будут приниматься меры об их госпитализации или карантинизации.  

https://www.nur.kz/society/1880788-kolicestvo-aviarejsov-za-granicu-budet-sokraseno-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Коронавирус подтвердился у 250 школьников в Казахстане  

Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК 
заявила о росте случаев заражения коронавирусом среди школьников страны, передает NUR.KZ. По словам Айжан 
Есмагамбетовой, с начала учебного года среди школьников выявлено 250 случаев заражения КВИ. Из них 105 детей 
посещают дежурные классы. Также установлено 1426 контактных лиц. Все они были протестированы на коронавирус, 
и в 19 случаях инфекция подтвердилась. Cреди детей, обучающихся дистанционно, выявлено 145 случаев заражения 
COVID-19. Также установлено 348 контактных лиц. Им так же проведено ПЦР-тестирование, которое выявило 
инфекцию у двоих человек. В целом, по ее словам, на данный момент в Казахстане лабораторно подтверждено более 
109 тыс. случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов к этому часу выздоровели, еще 2662 пациента 
продолжают лечение. С начала пандемии также зарегистрировано 36 200 вероятных случаев заражения COVID-19, 
лабораторно не подтвержденных. Более 28 318 пациентов к этому часу выздоровели. 7494 пациента продолжают 
лечение, умерли 388 человек.  

https://www.nur.kz/society/1880786-koronavirus-podtverdilsa-u-250-skolnikov-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Минздраве разъяснили разделение регионов на зоны  

Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/112148?lang=ru
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/43839164/?frommail=1
https://www.nur.kz/society/1880783-zabolevaemost-koronavirusom-v-kazahstane-vyrosla-za-nedelu-v-12-raza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880783-zabolevaemost-koronavirusom-v-kazahstane-vyrosla-za-nedelu-v-12-raza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880788-kolicestvo-aviarejsov-za-granicu-budet-sokraseno-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880788-kolicestvo-aviarejsov-za-granicu-budet-sokraseno-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880786-koronavirus-podtverdilsa-u-250-skolnikov-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880786-koronavirus-podtverdilsa-u-250-skolnikov-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Разделение регионов на зоны по эпидемиологической ситуации объяснила председатель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, сообщает МИА «Казинформ». 

«Все регионы Казахстана разделены на три зоны: красная, желтая и зеленая. Распределение регионов по зонам 
связано с двумя показателями — это показатель R, то есть показатель репродукции или передачи инфекции от 
заболевшего к контактному лицу. Второй показатель — это показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 
последние 7 дней. У регионов, которые относятся к красной зоне, должен быть показатель заболеваемости более 50 
на 100 тысяч и показатель R больше единицы», — сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга в СЦК. 

«Регионы, которые относятся к желтой зоне — заболеваемость меньше 50 на 100 тысяч населения и показатель 
R меньше единицы или заболеваемость от 20 до 50 на 100 тысяч населения, показатель R больше единицы. Для 
зеленой зоны основной критерий составляет заболеваемость меньше 50 случаев на 100 тысяч, показатель R меньше 
единицы. Соответственно, на сегодня по этим показателям в зеленой зоне находятся все регионы. В красной зоне 
регионов нет», — пояснила А. Есмагамбетова. 

Она уточнила, что в желтой зоне находится Восточно-Казахстанская область. 
Ранее глава Комитета сообщила, что за неделю в Казахстане зафиксирован рост заболевания коронавирусом в 

1,2 раза. 
https://365info.kz/2020/10/v-minzdrave-razyasnili-razdelenie-regionov-na-zony 
Медикам в Казахстане отменили выплаты за заражение COVID-19 

Первый вице-министр здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК объявил о прекращении единовременных 
выплат медикам в случае их заражения коронавирусом на рабочем месте, передает NUR.KZ. 

По словам Марата Шоранова, с 20 октября был отменен прием заявок на социальные выплаты медработникам. 
 «20 октября состоялось очередное заседание МВК при правительстве, где было принято решение по завершению 

единовременных социальных выплат медработникам с учетом всех созданных условий, которые сейчас имеются», — 
сказал он. 

Напомним, ранее медработникам в случае заражения коронавирусом или вирусной пневмонией полагались 
выплаты в размере 2 млн тенге. По его словам, с начала пандемии все медицинские работники обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты и дезсредствами. Проведено также обучение по соблюдению норм 
санэпидрежима. 

«С учетом снижения заболеваемости и стабилизации эпидситуации, сегодня считается, что заболевание 
медработников на рабочем месте должно быть недопустимым и должно расцениваться, как внутрибольничная 
инфекция», — добавил специалист. 

Между тем, по словам Шоранова, единовременные выплаты оставшимся 5% (или 421 медработнику) сейчас 
находятся на стадии оформления на уровне региональных комиссий и вносятся в информационную систему. 
Выплаты по ним планируют провести до конца этой недели. 

«При допущении заболеваемости на работе меры поддержки впредь будут оказываться за счет средств 
медорганизации или профсоюзных организаций, а также средств местных исполнительных органов. Это станет 
дополнительной мотивацией для руководителей медорганизаций по обеспечению своих медработников средствами 
защиты, контролю за исполнением санэпидрежима», — мотивировал нововведение замминистра. 

Шоранов также уточнил, что на сегодня родные 182 медиков, умерших от коронавируса, получили выплаты 
в размере 10 млн тенге из ГФСС. «Что касается приказа, он действует и на случай заражения и на летальный исход. 
Конечно, это будет большой трагедией, но в случае возникновения таких случаев впредь, данные вопросы будут 
рассматриваться за счет медорганизации на местном уровне.  

Данная норма приказа будет утрачена как для заразившихся, так и для умерших медиков», — сказал он. 
Между тем, сохраняются стимулирующие надбавки за риск по трем категориям — высокий, средний и умеренный. 

Они выплачиваются медработникам по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. 
Напомним, ранее стало известно, что у 250 казахстанских школьников подтвердилась коронавирусная инфекция. 

Также ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла за неделю в 1,2 раза. 
https://news.mail.ru/economics/43840851/?frommail=1 

Как будут учиться школьники во второй четверти, рассказали в Минздраве Казахстана  
Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава в ходе брифинга в СЦК рассказала о том, 

как будут учиться школьники страны во второй четверти - ранее она заявила о росте случаев инфицирования COVID-
19 в 12-ти регионах страны, передает NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова сообщила, что к этому часу, с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу, 
рекомендации Минздрава остаются теми же - то есть проводить дистанционное обучение школьников. Между тем для 
учащихся 1 - 4 классов сохраняется возможность учиться в дежурных классах. В оффлайн режиме могут также 
обучаться дети в малокомплектных школах, наполняемостью до 180 детей.  

https://www.nur.kz/society/1880800-kak-budut-ucitsa-skolniki-vo-vtoroj-cetverti-rasskazali-v-minzdrave-
kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Дополнительно 238,7 млрд тенге выделят на борьбу с COVID-19 в Казахстане  
Мажилисмены одобрили проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2020 год. Документом 

предусматривается выделение дополнительно 238,7 млрд тенге на борьбу с коронавирусом, пишет NUR.KZ. Глава 
МНЭ Руслан Даленов сообщил, что основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки 
медработникам и принятие мер по возможной второй волне распространения COVID-19.  

Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы на сумму в 238,7 млрд тенге. Из них 143,4 
млрд тенге - на выплату доплат медикам, задействованным в проведении карантинных мероприятий. 83,2 млрд тенге 
планируется направить на оплату медуслуг в целях недопущения распространения вируса и 11,7 млрд тенге - на 
выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях. 
Предусмотрены также расходы на сумму в 261,7 млрд тенге.  

Эти средства планируется направить на развитие реального сектора экономики и соцподдержки силовых структур.  
В результате параметры республиканского бюджета сложились следующим образом. Поступления 

республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского 
бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и 
составляет 14,5 трлн тенге.  

https://www.nur.kz/politics/1880688-dopolnitelno-2387-mlrd-tenge-vydelat-na-borbu-s-covid-19-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

https://www.inform.kz/
https://365info.kz/2020/10/v-minzdrave-razyasnili-razdelenie-regionov-na-zony
https://news.mail.ru/economics/43840851/?frommail=1
https://www.nur.kz/society/1880800-kak-budut-ucitsa-skolniki-vo-vtoroj-cetverti-rasskazali-v-minzdrave-kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880800-kak-budut-ucitsa-skolniki-vo-vtoroj-cetverti-rasskazali-v-minzdrave-kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880688-dopolnitelno-2387-mlrd-tenge-vydelat-na-borbu-s-covid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880688-dopolnitelno-2387-mlrd-tenge-vydelat-na-borbu-s-covid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Стоимость ПЦР теста на COVID-19 снижена до 8 025 тенге - НЦЭ 

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения РК сообщает о снижении стоимости ПЦР-теста на COVID-19 для физических лиц до 
8 025 тенге. На сегодняшний день, данная цена остается одной из самых низких ценовых предложений на территории 
Казахстана. 

Напомним, ранее цена исследования составляла 11 500 тенге. Тестирование открыто в 10 областных филиалах 
Национального центра экспертизы. Для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте НЦЭ 
– https://nce.kz/services/covid-2019/.      

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/111784?lang=ru 
Асем Нусупова назначена вице-министром здравоохранения  

Асем Нусупова назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает 
NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана. Асем Бековна Нусупова родилась в 1975 
году в городе Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-
Фараби по специальности «экономика», в 1998 году — магистратуру этого же университета. В 2001-2003 гг. — главный 
эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором 
центра системных исследований Администрации президента РК. В 2003-2005 гг. — советник министра финансов РК. 
В 2005 г. — советник премьер-министра РК. В 2005-2007 гг. — заведующая сводным аналитическим отделом 
канцелярии премьер-министра РК. В 2007-2008 гг. — вице-министр здравоохранения РК. В 2008-2016 гг. — 
заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл». В 2016-2019 гг. — заместитель 
акима Восточно-Казахстанской области.  

В 2020 г. — главный консультант АО «Администрация Международного финансового центра «Астана». С июля 
2020 года по настоящее время — ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК.  

Напомним, до этого назначения Нусупова занимала пост ответственного секретаря министерства 
здравоохранения - сегодня президент подписал распоряжение об освобождении от должности.  

https://www.nur.kz/politics/1880720-asem-nusupova-naznacena-vice-ministrom-zdravoohranenia-
rk/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

"Нет медобразования": назначение вице-министра объяснили в Минздраве 

Назначение Асем Нусуповой вице-министром здравоохранения прокомментировал Марат Шоранов, первый 
замминистра здравоохранения РК во время онлайн-брифинга в СЦК, передает NUR.KZ. На вопрос журналиста о том, 
чем будет заниматься в Минздраве Нусупова, которая не имеет медицинского образования, Шоранов сообщил, что в 
ведении недавно назначенной вице-министра будут финансовые вопросы. "На самом деле, Минздрав сегодня 
администрирует около 1,5 триллионов тенге средств ГОБМП и ОСМС.  

Это большая работа наших финслужб и департаментов. Учитывая имеющийся опыт Асем Нусуповой в качестве 
экономиста и финансиста, она будет заниматься именно вопросами финансового блока и в то же время хочется 
сказать еще раз, что Минздрав – это один из самых больших бюджетов. Соответственно, этой работе нужно уделять 
большое и пристальное внимание", - сообщил Шоранов.  

https://www.nur.kz/politics/1880792-net-medobrazovania-naznacenie-vice-ministra-obasnili-v-
minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Прибыл гуманитарный груз медицинского назначения из ОАЭ  

В рамках двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами Республики Казахстан и 
Объединенных Арабских Эмиратов в город Нур-Султан доставлена гуманитарная помощь. Она предназначена для 
медицинских учреждений, военных госпиталей и лазаретов Министерства обороны РК. Общий вес груза составляет 
более 18 тонн. Гуманитарная помощь включает реанимобиль, аппараты искусственной вентиляции легких, 
прикроватные мониторы с капнографами, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации и другое 
оборудование. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК  

Особо следует отметить ПЦР-лаборатории, где для проведения тестирования помимо традиционного 
оборудования будет задействован новый лазерный анализатор крови. Для их установки и настройки в Казахстан будут 
направлены два специалиста из ОАЭ.  

Ранее по инициативе эмиратской стороны казахстанские военные медики прошли теоретическое и практическое 
обучение использованию данных лабораторий в военном госпитале в Абу-Даби.  

https://www.nur.kz/politics/1880811-pribyl-gumanitarnyj-gruz-medicinskogo-naznacenia-iz-
oae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
При каком условии ТЦ заработают в выходные в Нур-Султане  

Главный санврач Нур-Султана рассказала, при каком условии столичные ТЦ начнут работать в выходные, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города. По словам Жанны Пралиевой, дата 
возобновления работы торговых центров в столице в выходные будет зависеть от эпидситуации. "Пока 
эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные. Сейчас мы не 
имеем возможности делать послабления, регистрация случаев заболеваемости COVID-19 продолжается", – отметила 
она. Пралиева сообщила, что за вчерашний день в городе выявлено 29 случаев болезни как среди детей, так и среди 
взрослых. Чаще всего у больных наблюдаются симптомы. Кроме того, по ее словам, количество зараженных 
коронавирусом заметно выросло в сравнении с предыдущей неделей. "Сегодня пятый день столица находится в так 
называемой "зеленой" зоне, и только после того, как данные показатели будут сохраняться в течение 14 дней, можно 
говорить о послаблении", – пояснила Жанна Пралиева.  

По словам специалиста, цвет зоны определяется специальной матрицей. Так, если репродуктивное число по 
заболеваемости повышается даже на один день, отсчет начинается заново.  

https://www.nur.kz/society/1880784-pri-kakom-uslovii-tc-zarabotaut-v-vyhodnye-v-nur-
sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Прилетевшего в Нур-Султан без ПЦР-справки россиянина депортировали 21 октября, 10:46 Иллюстративное 
фото: pixabay.com Сегодня, 21 октября, из столицы Казахстана был депортирован прилетевший в страну россиянин - 
у него не оказалось ПЦР-справки об отсутствии коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный 
telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Сообщается, что в ночь на 21 октября в три казахстанских 
города прибыли 11 рейсов с 871 пассажиром на борту. У 192 прилетевших граждан не оказалось ПЦР-справок об 
отсутствии коронавируса, поэтому их поместили в карантин. ️в Нур-Султан - 6 рейсов, 513 пассажиров, со справками 

https://nce.kz/services/covid-2019/
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/111784?lang=ru
https://www.nur.kz/politics/1880720-asem-nusupova-naznacena-vice-ministrom-zdravoohranenia-rk/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880720-asem-nusupova-naznacena-vice-ministrom-zdravoohranenia-rk/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880792-net-medobrazovania-naznacenie-vice-ministra-obasnili-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880792-net-medobrazovania-naznacenie-vice-ministra-obasnili-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880811-pribyl-gumanitarnyj-gruz-medicinskogo-naznacenia-iz-oae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880811-pribyl-gumanitarnyj-gruz-medicinskogo-naznacenia-iz-oae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880784-pri-kakom-uslovii-tc-zarabotaut-v-vyhodnye-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880784-pri-kakom-uslovii-tc-zarabotaut-v-vyhodnye-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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- 355, без справок - 158; в Алматы - 4 рейса, 276 пассажиров, со справками - 242, без справок - 34; в Актау - 1 рейс, 82 
пассажира, со справками - 82. Помещенные в карантин граждане сдали ПЦР-тесты на КВИ. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/society/1880680-rossianina-deportirovali-iz-nur-
sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Алматинские врачи предупредили горожан об опасности самолечения  

Заведующая отделением врачей общей практики 12-й поликлиники Алматы Индира Калкабаева рассказала об 
опасности самолечения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы акимата 
Алматы. По словам специалиста, чаще всего при самолечении граждане употребляют лекарства, не требующие 
рецепта и часто применяемые для лечения распространенных проблем со здоровьем дома, а также диетические 
добавки. "Самолечение часто рассматривают как обретение личной независимости от установленной системы 
медицины, а также как право человека, заложенное изначально или тесно связанное с правом отказаться от 
профессионального медицинского лечения", – рассказала Калкабаева. Как бы то ни было, по словам специалиста, 
ВОЗ не признает, что самолечение может заменить собой поход в поликлинику. Калкабаева заявила, что в наше 
время заниматься самолечением несложно. Так, по ее словам, благодаря интернету сейчас можно составить почти 
полную картину своей болезни, а также получить рекомендации по подбору лекарств.  

Однако врач обратила внимание на одну важную вещь. "Все, кто предпочитает лечиться именно таким способом, 
нередко забывают, что многие болезни обладают одинаковыми симптомами, но при этом требуют совершенно 
разного подхода к лечению и срокам его проведения. Человек не может поставить себе точный диагноз не только из-
за нехватки знаний, но и из-за недостатка диагностических средств", – отметила она. По словам Калкабаевой, на 
приеме у врача пациент не только рассказывает ему о своих жалобах и симптомах, но еще и проходит осмотр. Кроме 
того, зачастую медики не только сами осматривают пациента, но и направляют его на более глубокое исследование 
– например, на КТ или УЗИ.  

https://www.nur.kz/society/1880765-almatinskie-vraci-predupredili-gorozan-ob-opasnosti-
samolecenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

20 нарушений карантина за день выявили в Алматы 

В Алматы продолжается усиленный контроль за соблюдением карантинных мер. 20 октября мониторинговыми 
группами города проведено 56 обходных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Как сообщили в пресс-службе акимата, по итогам контроля выявлен 21 объект с нарушениями. Проведена 
соответствующая работа. По нарушению масочного режима на физических лиц составлено два протокола об 
административном правонарушении.Выявлены объекты, на деятельность которых введен запрет, а также нарушения 
режима работы согласно Постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы. 
Мониторинговыми группами Ауэзовского района выявлено нарушение масочного режима в нескольких объектах, 
среди которых здание Евразийского банка, оптика, лагманхана на Абая, медицинский центр «Алмасат» и др.В 
Бостандыкском районе нарушения карантинных мер выявлены в местах общепита: рестобар Jungle, кафе 
«Мармарис», кафе «Мармарис wok».Нарушение карантинных мероприятий выявлено и мониторинговыми группами 
Наурызбайского района: магазин «Коктем», кафе «Буррито», магазин «Мандарин», а также в салоне красоты и 
офисном помещении.Предпринимателей города на фоне осложнения эпидемиологической ситуации призывают 
строго соблюдать санитарные нормы и не рисковать здоровьем посетителей и персонала.Акимат Алматы призывает 
жителей и гостей города продолжать соблюдение всех мер предосторожности: носить маски, соблюдать социальную 
дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами и по возможности не посещать места массового скопления 
людей.Отметим, в состав мониторинговой группы входят сотрудники районных акиматов, местной полицейской 
службы, представители НПП «Атамекен» и специалисты районных Управлений контроля качества и безопасности 
товаров и услуг. 

https://forbes.kz/news/2020/10/21/newsid_236024 
 
Шымкент 
Медиков заставляют вернуть 42 500 тенге в Шымкенте  

Надзорный орган требует у 70 медиков перечислить средства назад в бюджет. 
Медработников диагностического центра в Шымкенте заставляют вернуть 42 500 тенге, передает BaigeNews.kz. 
Совсем недавно медиков возводили в ранг национальных героев, а сейчас ими занялась прокуратура. Надзорный 

орган требует у 70 медиков перечислить средства назад в бюджет. При этом заработная плата медсестер здесь не 
превышает 100 тысяч тенге – меньше, чем сумма чеков за дефицитные лекарства в период пика эпидемии. 

Известно, что в числе тех, кто подал заявки на помощь от государства были переболевшие COVID-19. Они так же 
заразились КВИ на рабочем месте, как и их коллеги из инфекционок, но никакие надбавки им за это не положены. 
Возможно, ситуация с настойчивым требованием вернуть 42 500 тенге коснулась не только шымкентских 
медработников, но их коллег по всей стране. 

«Вопрос с выплатами 42 500 тенге не входит в компетенцию Минздрава», — отметил на брифинге первый вице-
министр здравоохранения Марат Шоранов. 

А это значит, в ведомстве выбрали позицию нейтралитета, попросив обратиться за ответом в уполномоченные 
органы. 

Марат Шоранов также отметил, что 12 медицинских работников диагностического центра в Шымкенте получали 
надбавки за риск. Еще шести заразившимся медучреждение выплатило компенсацию в размере двух миллионов 
тенге. Тем временем на госпомощь в размере 42 500 тенге заявки подали 70 сотрудников центра и теперь 
преследуются за это. 

https://365info.kz/2020/10/medikov-zastavlyayut-vernut-42-500-tenge-v-shymkente 
 
Карагандинская 

Село закрыли на карантин в Карагандинской области  
В селе Центральное Бухар-Жырауского района установили блокпосты и усилили карантин, передает 

корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской 
области. В селе Центральное проживает около полутора тысяч человек. Недавно в поселок приехал гость из 
российского Омска. Как оказалось, он инфицирован коронавирсом и успел заразить людей, которые контактировали 
с ним. Из-за осложнения эпидемиологической ситуации в населенном пункте ужесточили карантин и выставили 

https://www.nur.kz/society/1880680-rossianina-deportirovali-iz-nur-sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880680-rossianina-deportirovali-iz-nur-sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880765-almatinskie-vraci-predupredili-gorozan-ob-opasnosti-samolecenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880765-almatinskie-vraci-predupredili-gorozan-ob-opasnosti-samolecenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.inform.kz/ru/20-narusheniy-karantina-za-den-vyyavili-v-almaty_a3709021
https://forbes.kz/news/2020/10/21/newsid_236024
https://baigenews.kz/
https://365info.kz/2020/10/medikov-zastavlyayut-vernut-42-500-tenge-v-shymkente
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бетонные ограждения. Теперь в поселке запрещен как въезд, так и выезд. Также санитарные врачи просят жителей 
не покидать свои дома без острой необходимости. Можно выходить только на работу или за продуктами и 
лекарствами. Разрешается посещение магазинов и аптек лишь недалеко от дома. В департаменте контроля качества 
и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области призвали жителей региона строго соблюдать все 
предписания санитарных врачей.  

Необходимо носить маски, чаще мыть руки, использовать антисептические средства и соблюдать дистанцию в 
местах массового скопления народа.  

https://www.nur.kz/society/1880650-selo-zakryli-na-karantin-v-karagandinskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

"Может, это нас травят": белые полосы в небе напугали жителей Карагандинской области  
Пользователи Сети рассылали фото, сделанное в поселке Атасу Карагандинской области, с белыми полосами в 

небе. Автор интересовался, что могут распылять над населенными пунктами. Эксперты прояснили ситуацию, 
передает NUR.KZ. Автор сообщения задается вопросом: "Может, это нас травят?". Отметим, что подобные снимки 
уже не в первый раз публикуют в Сети, и их активно обсуждают. Как правило, на них изображены либо слоисто-
кучевые облака, либо — как на этом скриншоте — конденсационные следы от пролетевших самолетов, сообщает Stop 
Fake. Технические эксперты, специалисты Казгидромета, представители акиматов много раз опровергали 
информацию о так называемых химтрейлах или химиотрассах. Издание подчеркивает, что сведения о данных 
явлениях являются городскими легендами. Миф о распылении яда берет свое начало из 60-70-х годов прошлого века. 
Как отмечает издание, он появился благодаря тому, что авиация США во время операции «Попай» распыляла в Юго-
Восточной Азии йодид серебра, чтобы вызвать осадки и помешать партизанам в передвижении.  

Подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что людей намерено травят с помощью авиации. Отмечается, 
что самолеты оставляют подобные следы, когда поднимаются на большую высоту. Их появление обусловлено 
температурой воздуха и влажностью. В МИИР ранее сообщали, что распылять что-либо с такой высоты невозможно.  

https://www.nur.kz/society/1880749-mozet-eto-nas-travat-belye-polosy-v-nebe-napugali-zitelej-karagandinskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Костанайская 

Запас лекарств на 2 месяца. Как в Костанайской области готовятся ко второй волне COVID-19  
 Портал NUR.KZ узнал, насколько жители Костанайской области готовы к возможной второй волне COVID-19. 

Сейчас в аптеках и стационарах имеется запас лекарств и защитных средств на два месяца вперед. В пресс-службе 
управления здравоохранения Костанайской области рассказывают: в регионе с начала года COVID-19 заболели 
более 3500 человек, в стационарах пролечили более 3100 пациентов. На приобретение медицинского оборудования 
и санитарного автотранспорта только из местного бюджета выделено около 7 миллиардов тенге. Приобретено 110 
единиц санитарного автотранспорта, в данное время идет поставка 50 реанимобилей в медицинские учреждения. 
Недавно завершилось строительство инфекционного центра на 200 коек. Это комплекс из 8 блоков, 5 приемно-
смотровых боксов, имеется стационар, диагностические кабинеты. Центр обещают оснастить аппаратом 
компьютерной томографии и цифровым рентгеном. Ко всем койкам подведены кислородные консоли. В этом году в 
область привезли 79 аппаратов ИВЛ, недавно началась поставка еще 85 аппаратов и 15 цифровых рентгеновских 
систем. Также закуплены томографы, аппараты КТ, МРТ и гемодиализа. Сегодня в медицинских организациях имеется 
600 кислородных концентраторов. Подводятся кислородные сети в 4 стационарах на 856 точек  

В облздраве заявляют, что аптеки и стационары региона имеют двухмесячный запас лекарств и средств 
индивидуальной защиты. В медорганизациях сейчас порядка 2,5 миллионов масок, 67 тысяч защитных костюмов. В 
2020 году в Костанайскую область поступило 75 тысяч доз вакцин, привито 67 700 человек. А владельцы 
фармацевтических организаций получили финансовую помощь на возвратной основе на 300 миллионов тенге. В 
регионе даже открыли производство одноразовых медицинских масок, которые способны выпускать до 5 миллионов 
масок в месяц. Количество лабораторий для проведения ПЦР исследований увеличено с 2 до 5. Их общая мощность 
- 1 500 исследований. Кстати, с 20 октября дня в регионе в силу вступили усилительные карантинные меры по 
недопущению распространения COVID-19 

https://www.nur.kz/politics/1880696-zapas-lekarstv-na-2-mesaca-kak-v-kostanajskoj-oblasti-gotovatsa-ko-vtoroj-volne-
covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Туркестанская  
Кудалык в придорожном кафе устроил житель Туркестанской области  

Полицейские Туркестанской области ежедневно проводят специальные рейды, направленные на профилактику и 
выявление нарушений карантинного режима. Некоторые местные жители продолжают игнорировать сантребования 
и устраивают семейные торжества, приглашая десятки гостей, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиа-
портал МВД РК Polisia.kz. Сообщается, что во время рейдов в Сарыагашском районе Туркестанской области 
правоохранителями был выявлен факт проведения семейного торжества "бесик той" - мероприятие проходило с 
согласия владельца ресторана, расположенного на трассе Шымкент-Жетысай. Другой факт нарушения карантинного 
режима и запрета на массовые собрания был зафиксирован в городе Сарыагаш. 

 В одном из ресторанов города полицейские остановили семейный праздник "тусау кесер", который проводили 
сразу два человека. Также сообщается, что был остановлен "кудалык", который организовал житель области. 
Мужчина арендовал для торжества придорожное кафе.  

Мобильной группой также был выявлен один из ресторанов в сельском округе Куркелес, работавший во время 
карантина. Все собранные материалы по данным фактам были направлены в СЭС. В отношении нарушителей 
составлены административные протоколы. За несоблюдение карантинных требований всех их ожидает крупный 
штраф.  

Напомним, подобного рода нарушения карантинного режима и запрета на массовые собрания выявляются по 
всему Казахстану. Недавно в Актобе в одном из ресторанов города проходила свадьба. Охранник заведения не давал 
полицейским остановить мероприятие.  

https://www.nur.kz/society/1880597-kudalyk-v-pridoroznom-kafe-ustroil-zitel-turkestanskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
 

https://www.nur.kz/society/1880650-selo-zakryli-na-karantin-v-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880650-selo-zakryli-na-karantin-v-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880749-mozet-eto-nas-travat-belye-polosy-v-nebe-napugali-zitelej-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880749-mozet-eto-nas-travat-belye-polosy-v-nebe-napugali-zitelej-karagandinskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880696-zapas-lekarstv-na-2-mesaca-kak-v-kostanajskoj-oblasti-gotovatsa-ko-vtoroj-volne-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1880696-zapas-lekarstv-na-2-mesaca-kak-v-kostanajskoj-oblasti-gotovatsa-ko-vtoroj-volne-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880597-kudalyk-v-pridoroznom-kafe-ustroil-zitel-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880597-kudalyk-v-pridoroznom-kafe-ustroil-zitel-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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ООН.ВОЗ 
ВОЗ заявила о новом антирекорде: 2,4 млн случаев заражения COVID-19 за неделю  

Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде по заражению COVID-19. Недельный 
прирост составил 2,4 млн, передает NUR.KZ. За прошедшую неделю число заражений COVID-19 достигло 2,4 млн, 
что является новым рекордным показателем за всю историю пандемии коронавируса нового типа. Случаи с 
летальным исходом увеличились на 36 тыс. "Число новых случаев COVID-19 продолжает быстро расти, тогда как 
число новых смертей остается относительно стабильным. По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 
40 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 млн новых 
случаев заболевания и 36 тыс. новых смертей", - говорится в сообщении ВОЗ. Европейский регион продолжает 
сообщать о стремительном росте числа случаев заболевания и смертности: на прошлой неделе было 
зарегистрировано более 927 000 новых случаев, что на 25% больше, чем на предыдущей неделе, и составляет 38% 
от всех новых случаев, зарегистрированных во всем мире.  

Аналогичным образом, число смертей продолжает расти, увеличившись на 29% по сравнению с прошлой неделей. 
Рост, хотя и более постепенный, наблюдался также и в Африканский, Восточно-Средиземноморский и Западно-
Тихоокеанский регионах. Продолжали поступать сообщения о Северной и Южной Америке. В совокупности на эти два 
региона приходится более половины новых случаев и смертей, наблюдаемых во всем мире. Согласно данным 
Университета Джонса Хопкинса лидирующая пятерка по числу заражений выглядит так: США - 8 272 427 случаев; 
Индия - 7 597 063; Бразилия - 5 273 954; Россия - 1 422 775; Аргентина - 1 018 999.  

https://www.nur.kz/world/1880675-voz-zaavila-o-novom-antirekorde-24-mln-slucaev-zarazenia-covid-19-za-
nedelu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса 

По словам президента, сейчас врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились 
медикаменты. Сейчас следует сосредоточиться на тестировании, укреплении здравоохранения и профилактических 
мерах, считает Путин. 

Российские власти не собираются вводить никакие жесткие меры в связи с распространением коронавируса, 
заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет 
планов этого делать. 

По словам президента, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, медики научились бороться с этой 
болезнью. «Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», — сказал Путин. Сейчас главным 
в борьбе с заболеванием должны стать продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, 
соблюдение профилактических мер и вакцинация, уточнил он. 

С просьбой не вводить в России новый карантин на заседании РСПП к Путину обратились члены бюро правления 
союза. Как рассказал один из собеседников РБК, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов предложил 
ограничиться точечными мерами там, где это необходимо, поскольку, по его мнению, более жесткие меры убьют 
малый и средний бизнес. Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который 
недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусу. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается повторное введение режима 
строгой самоизоляции. По его словам, сейчас ситуация отличается от той, что была весной, поскольку под нужды 
пандемии была качественно перестроена система здравоохранения. 

За последние сутки в России коронавирус выявили у 15,7 тыс. человек, общее число заразившихся с начала 
пандемии достигло 1,447 млн. Число смертельных случаев за сутки в России составило 317. 

https://news.mail.ru/politics/43843407/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
21.10.2020 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 21.10.2020 зарегистрировано 40 708 313 подтверждённых 
случая (прирост за сутки 380 191 случаев; 0,94%), 1 123 375 летальных 
исходов (прирост за сутки 6 408; 0,57 %). 

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 (19 033 910), здесь же 
зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (613 643) и 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 847). Наибольший 
прирост общего числа случаев зафиксирован в Европейском регионе (166 
876 или 2,03 %). 

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 19.10.2020 досмотрено 10 620 847 человек, за этот период выявлено 726 
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 3 475 258 человек, по состоянию на 20.10.2020 под контролем остаются 321 488 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 415 обсерваторов на 39 204 места, из них развернуто 152 обсерватора на 18 241 место, 
где размещено 2 837 человек. 

https://www.nur.kz/world/1880675-voz-zaavila-o-novom-antirekorde-24-mln-slucaev-zarazenia-covid-19-za-nedelu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880675-voz-zaavila-o-novom-antirekorde-24-mln-slucaev-zarazenia-covid-19-za-nedelu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/economics/43841619/
https://news.mail.ru/economics/43841619/
https://news.mail.ru/company/severstal/
https://news.mail.ru/company/fosagro/
https://news.mail.ru/politics/43838516/
https://news.mail.ru/politics/43838516/
https://news.mail.ru/society/43835429/
https://news.mail.ru/politics/43843407/?frommail=1
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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 20.10.2020 проведено 55 171 
784 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 
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=15719 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
21.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению  1 096 560 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=15723 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса 

На Украине число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки на рекордные 6719, 
достигнув 315 826. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15719
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15723
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса 
Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Как сообщается, за сутки 2686 пациентов выздоровели, 141 умер от осложнений. 
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.  
https://russian.rt.com/ussr/news/794649-ukraina-koronavirus-zabolevaemost 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 800 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее 
число заболевших — 68 791. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (21 октября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 833 новых случая инфицирования 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 68 791», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 49 702 человека, 1630 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/794881-moldaviya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В США потребовали расследовать поставки аппаратов ИВЛ из России 

Демократическая партия в Конгрессе США потребовала расследовать поставки аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) между Москвой и Вашингтоном в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее 
послание получили исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу 
и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффэри, передает ТАСС. 

Прослушать новость 
Демократы Палаты представителей захотели разобраться в обстоятельствах взаимных поставок 

медоборудования. 
Ранее издание BuzzFeed писало, что аппараты ИВЛ были утилизированы после того, как некоторое время 

хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их якобы не использовали по ряду причин: во-
первых, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволяла применять аппараты 
без специальных адаптеров, которыми не располагали американские больницы. 

Во-вторых, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских 
больницах, в результате которых погибли шесть человек. 

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее объяснило уничтожение 45 
российских аппаратов ИВЛ тем, что их не использовали в больницах из-за улучшения ситуации с коронавирусом. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил негодность поставленных из России в США 
аппаратов ИВЛ, которые были отправлены на утилизацию. «Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже 
не наш вопрос», — сказал он. 

https://news.mail.ru/politics/43846250/?frommail=1 
В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca 

МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa 

сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании 
AstraZeneca и оксфордского университета. Заявление надзорного органа опубликовал портал G1. 

В документе не раскрывается причина смерти «из соображений этики и конфиденциальности», а также 
не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат. 

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину 
и не комментирует эту информацию. 

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил 
частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания. 

Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, 
что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо. 

Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина 
безопасна, ее испытания продолжатся. 

«После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности 
клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского 
регулятора, рекомендовало продолжить испытания», — говорится в заявлении. 

https://news.mail.ru/incident/43845003/?frommail=1 
Загрязненный в Индии воздух обернется катастрофой на фоне COVID-19  

Сезонное загрязнение воздуха в Дели и других северных регионах Индии может осложнить эпидемиологическую 
ситуацию в стране, передает NUR.KZ. Состояние воздуха за последние две недели резко ухудшилось. Такое 
положение дел может негативно отразиться на эпидемиологической ситуации. Загрязненный воздух увеличит 
количество летальных исходов с COVID-19, передает Би-би-си. Исследователи из Гарвардского университета 
выявили, что увеличение в воздухе частиц опасных загрязнителей увеличивает смертность от COVID-19 на восемь 
процентов. К аналогичному заключению пришли ученые Университета Кембриджа.  

"Такие загрязнители также могут вызывать стойкую воспалительную реакцию и повышать риск заражения 
вирусами, поражающими дыхательные пути", - рассказал один из исследователей. Уровни PM2,5 в Дели в последние 
недели в 12 раз превышают норму безопасных пределов.  

Индия занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19. Специалисты опасаются, что эти цифры 
могут увеличиться из-за сезонных загрязнений. Напомним, Индия приготовилась к ухудшению эпидситуации с COVID-
19 зимой.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880523-zagraznennyj-v-indii-vozduh-obernetsa-katastrofoj-na-fone-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/792282-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/794649-ukraina-koronavirus-zabolevaemost
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/833-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/794881-moldaviya-koronavirus-statistika
https://news.mail.ru/society/43821980/
https://news.mail.ru/politics/43846250/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/43845003/?frommail=1
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880523-zagraznennyj-v-indii-vozduh-obernetsa-katastrofoj-na-fone-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880523-zagraznennyj-v-indii-vozduh-obernetsa-katastrofoj-na-fone-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Сотни австралийцев могли заразиться ВИЧ после сдачи крови на COVID-19  

 В Австралии 200 человек из карантинного центра сдали кровь, чтобы пройти тест на COVID-19. А позже 
правительство признало, что устройства для забора крови использовались повторно и люди могли заразиться ВИЧ, 
передает NUR.KZ. Более 200 бывших жителей карантинных центров в Австралии призвали пройти тестирование на 
заболевания, передающиеся через кровь, включая ВИЧ, после того, как власти признали, что использовали одни и те 
же устройства для анализа крови для нескольких пациентов, пишет CNN. В заявлении в понедельник агентство 
здравоохранения Safer Care Victoria сообщило, что контактировало с 243 людьми, которые могли заразится ВИЧ после 
того, как сдали тест на КВИ. "Клинический риск заражения невелик. Однако для уверенности будет организован доступ 
к конфиденциальному тестированию", - говорится в заявлении Safer Care Victoria. В Виктории было более 20 000 
случаев заражения КВИ, в том числе более 800 смертельных исходов, из-за чего штат стал горячей точкой в 
Австралии по распространению COVID-19.  

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 27 400 случаев заболевания и 905 
смертей. Австралия закрыла свои границы в марте, и все возвращающиеся путешественники должны заплатить 3 000 
австралийских долларов (900 тыс. тенге), чтобы провести две недели в государственном карантинном учреждении. 
За прошедшие с тех пор месяцы тысячи путешественников прошли через карантинные отели Австралии, но не всем 
из них потребовался анализ уровня глюкозы в крови. Эти устройства, в которые для получения капли крови нужно 
уколоть палец, используются для определения уровня глюкозы в крови у людей с диабетом, но также могут 
использоваться для беременных женщин, тех, кто потерял сознание, или людей, которые в целом плохо себя 
чувствуют.  

Хотя устройства предназначены для нескольких применений одним человеком, они использовались для 
нескольких разных жителей, сообщает Safer Care. Иглы можно менять между использованиями, но устройства могут 
удерживать микроскопические количества крови. Согласно Safer Care, нет никакого риска того, что устройства могли 
передать коронавирус, поскольку он не распространяется через кровь. Но существует риск распространения 
гепатитов B и C и ВИЧ. В августе правительство Австралии заявило, что в случае успешных испытаний вакцины от 
AstraZeneca, все жители страны получат ее бесплатно.  

https://www.nur.kz/world/1880661-sotni-avstralijcev-mogli-zarazitsa-vic-posle-sdaci-krovi-na-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Шведский подход в борьбе с COVID-19 подвергся критике  

В то время как пандемия заставила все страны мира закрыть всевозможные учреждения и заведения, Швеция не 
вводила распространенных запретов, чтобы не дестабилизировать экономическую ситуацию. Их подход к решению 
проблем с COVID-19 часто вызывает споры, передает NUR.KZ. Как рассказал один из исследователей The Heritage 
Foundation, власти страны полагались на личную ответственность граждан. Несмотря на то, что Швеция не ввела 
ограничительные меры, ситуация с летальными исходами от COVID-19 у них значительно меньше, чем в ближних 
странах с введенным жестким карантином, передает Fox News. Фото: David Lidstrom/Getty Images На старте пандемии 
в стране наблюдалась самая высокая смертность от COVID-19 на душу населения в Европе. Но к сентябрю число 
заболевших упало до 200 человек в день. При населении в 10,2 миллионов человек зарегистрировано чуть больше 
5,9 тыс. смертей от COVID-19. В то время, как во Франции и в Испании это 33 тыс. летальных исходов с населением 
67 и 46 миллионов человек соответственно.  

Многие ученые связывают это с плотностью населения - в крупных городах Швеции она намного ниже, чем в той 
же Испании или Франции. Специалист Нью-Хейвенского университета выразил мнение, что в начале у шведов не все 
было идеально со вспышками болезни. Но стоит отметить, что страна является одной из самых сильных культур 
социальной ответственности. 80 процентов населения соблюдают меры предосторожности - регулярно моют руки, 
носят маски, стараются избегать рукопожатий и близкого контакта. Тем не менее ситуация с пандемией в Швеции 
часто подвергается критике. Люди, работающие в медицинской сфере, часто сетовали на то, что им не платили 
компенсации за изнурительную работу. Кроме того, почти половина от количество смертей от COVID-19 в стране была 
зафиксировано в доме престарелых.  

Напомним, ранее Швеция переживала рекордную смертность населения за 150 лет. А недавно эксперт заявил, 
что COVID-19 в Швеции практически побежден.  

https://www.nur.kz/world/1880604-svedskij-podhod-v-borbe-s-covid-19-podvergsa-
kritike/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Китайская вакцина Sinovac будет включена в план иммунизации Бразилии  

Бразилия планирует использовать вакцину от COVID-19 китайского производства в рамках национальной 
программы иммунизации, передает NUR.KZ. Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа заявил, что федеральное 
правительство согласилось купить 46 миллионов доз вакцины CoronaVac. Он сказал, что программа иммунизации 
может начаться уже в январе 2021 года, пишет BBC. Бразилия стала одной из стран, наиболее пострадавших от 
коронавируса. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, у Бразилии было почти 5,3 миллиона 
подтвержденных случаев заболевания - третье место в мире после США и Индии - и страна уступает США только по 
количеству смертей: на данный момент зарегистрировано почти 155 тысяч случаев. В случае одобрения 
регуляторным органом Бразилии, CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, станет одной из 
двух вакцин, включенных в программу иммунизации Бразилии.  

Страна также планирует закупить вакцину, создаваемую Оксфордским университетом Англии и 
фармацевтическим гигантом AstraZeneca.  

https://www.nur.kz/world/1880776-kitajskaa-vakcina-sinovac-budet-vklucena-v-plan-immunizacii-
brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

У главы Минздрава ФРГ выявили коронавирус 

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан получил положительный тест на коронавирусную инфекцию 
COVID-19.Об этом сообщает N-TV. 

Уточняется, что Шпан незадолго до получения результатов теста принимал участие в заседании кабинета 
министров. 

Все участники встречи проинформированы о состоянии здоровья министра, который уже отправился на домашний 
карантин.По данным телеканала, правительство не отправится на карантин в связи с произошедшим, так как во 
время заседания все соблюдали необходимые гигиенические правила. 

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

https://russian.rt.com/world/news/794899-glava-minzdrav-germaniya-koronavirus 

https://www.nur.kz/world/1880661-sotni-avstralijcev-mogli-zarazitsa-vic-posle-sdaci-krovi-na-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880661-sotni-avstralijcev-mogli-zarazitsa-vic-posle-sdaci-krovi-na-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880604-svedskij-podhod-v-borbe-s-covid-19-podvergsa-kritike/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880604-svedskij-podhod-v-borbe-s-covid-19-podvergsa-kritike/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880776-kitajskaa-vakcina-sinovac-budet-vklucena-v-plan-immunizacii-brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880776-kitajskaa-vakcina-sinovac-budet-vklucena-v-plan-immunizacii-brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.n-tv.de/politik/Jens-Spahn-positiv-auf-Corona-getestet-article22115532.html
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/794899-glava-minzdrav-germaniya-koronavirus
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Число случаев коронавируса в Испании превысило 1 млн 

В Испании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 1 млн. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
https://russian.rt.com/world/news/795012-argentina-sutki-koronavirus 
Во Франции за сутки выявили 26 676 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время 

пандемии в республике зафиксирован 957 421 случай COVID-19. 

Такие данные опубликованы на сайте санитарной службы страны. 
За последние сутки во Франции скончались 166 пациентов с коронавирусом. Общее число зарегистрированных в 

стране летальных случаев среди заболевших COVID-19 возросло до 34 048. 
https://russian.rt.com/world/news/794981-franciya-koronavirus-sluchai 
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 981 

700. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии 8164 человека выздоровели, выявлен 7561 новый случай инфицирования, а также 

зафиксировано 192 летальных исхода. 
Отмечается, что всего в стране 884 895 человек выздоровели, 29 464 пациента с COVID-19 скончались 
https://russian.rt.com/world/news/794998-kolumbiya-chislo-koronavirus 
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, 

у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. 
 «Я сейчас узнал от коллег, что в субботу (17 октября. — RT) находился рядом с человеком, тест которого только 

что показал положительный результат», — цитирует его телеканал NBC. 
Мёрфи уточнил, что сдал тест на коронавирус 19 октября, который был отрицательным, однако он намерен 

выполнить повторное тестирование. 
В конце сентября сообщалось, что губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели 

коронавирусом. 
«Переход от этапа к этапу смягчения ограничений будет определяться данными по заболеваемости, а не 

конкретными датами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. 
Согласно плану израильского правительства, между каждым новым этапом должно проходить не менее 14 дней. 
В то же время допустимо сократить число этапов с девяти до пяти. 
«Перед переходом к следующему этапу будет проводиться оперативное совещание, на котором текущая ситуация 

будет проверяться на соответствие установленным в программе показателям», — добавили в правительстве. 
https://russian.rt.com/world/news/794924-ispaniya-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. 
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о введении в стране с 19 октября комендантского 

часа с 00:00 до 05:00 из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/794599-iordaniya-koronavirus-komendantstkii-chas 
Премьер Польши заявил о возможности третьей волны коронавируса  

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране нужно готовиться к третьей волне 
распространения коронавируса. 

 «Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением — со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, 
возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от 
COVID-19», — приводит РИА Новости его слова. 

Он отметил, что необходимо «так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы иметь возможность 
учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19». 

Ранее сообщалось, что в Польше зафиксировано более 10 тысяч больных коронавирусом за сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/794745-polsha-tretya-volna 
В Италии выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки  

В Италии выявили 10 874 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что с начала пандемии в Италии выявили 434 449 случаев COVID-19. 
За последние сутки скончались 89 пациентов с коронавирусом, всего умерли 36 705 человек. 
Более 255 тыс. заболевших в Италии выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/794610-italiya-koronavirus-statistika 
В Канаде число случаев заболевания коронавирусом превысило 203 тысячи 

В Канаде за сутки выявили 2251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов 
с COVID-19 возросло до 203 688. 

Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 860 тысяч 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5788 и достигло 

860 714. 
Отмечается, что всего в Канаде выздоровели более 171 тыс. пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/794629-kanada-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Через какие предметы можно заразиться COVID-19 дома, рассказал иммунолог  

Российский врач заявил, что человек может заразиться COVID-19 в собственной квартире, даже если носитель 
коронавируса находился в этом помещении в маске, передает NUR.KZ. Как рассказал российский врач-иммунолог 
Владимир Болибок изданию NEWS.ru, коронавирус способен распространяться через обычное полотенце, если им 
воспользуется человек, который плохо вымоет руки. В связи с этим он рекомендует предлагать гостям вместо 

https://russian.rt.com/world/news/795012-argentina-sutki-koronavirus
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/794981-franciya-koronavirus-sluchai
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1319033027926904833
https://russian.rt.com/world/news/794998-kolumbiya-chislo-koronavirus
https://www.nbcnewyork.com/news/local/nj-gov-phil-murphy-self-quarantines-after-exposure-to-covid-positive-person/2680354/
https://russian.rt.com/world/news/786834-gubernator-virginii-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786834-gubernator-virginii-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794924-ispaniya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/793474-komendantskii-chas-belgiya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/793474-komendantskii-chas-belgiya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/794599-iordaniya-koronavirus-komendantstkii-chas
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794713-polsha-covid-chislo
https://russian.rt.com/world/news/794745-polsha-tretya-volna
https://russian.rt.com/world/news/794610-italiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/794629-kanada-koronavirus-statistika
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обычного полотенца бумажные салфетки. Специалист пояснил, что если человек пребывает в чужой квартире в 
качестве гостя, то не стоит есть из посуды хозяев, потому что на них зачастую остаются частички слюны, которые 
могут стать источником заражения новым вирусом. Болибок отметил и важность мытья рук после контакта с дверными 
ручками - они считаются одними из самых грязных поверхностей в доме. Врач подчеркнул, что вышеперечисленные 
предметы опасны, если человек вынужден проживать в одной квартире с зараженным COVID-19. В этом случае, по 
мнению медика, больной коронавирусом обязан самоизолироваться: он должен находиться в отдельной комнате, а 
также иметь свою посуду и средства личной гигиены.  

По словам иммунолога, заразиться коронавирусом дома можно еще и потому, что вентиляция в квартирах обычно 
есть только на кухне и в санузле. По этой причине циркуляция воздуха в комнатах плохая. Чтобы снизить 
концентрацию вируса, врач рекомендует почаще проветривать дом. Также специалист советует делать уборку в 
квартире с использованием спиртосодержащих средств. Между тем эксперт рассказал о простом способе избежать 
заражения COVID-19 после отпуска. Ранее также сообщалось, что российский иммунолог назвал спос  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880608-cerez-kakie-predmety-mozno-zarazitsa-covid-19-doma-rasskazal-
immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Главный инфекционист Минздрава объяснил слова о неэффективности перчаток 
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании — 

равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые 
используют много раз, от коронавируса не спасают, а наоборот могут быть дополнительным риском инфицирования, 
заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 

Прослушать новость 
 «Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективные меры. Если 

мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, 
как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: 
дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником 
инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда», — сказал Чуланов. 

Он уточнил, что в момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, 
особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19. 

Кроме того, очень важно правильно снимать перчатки: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы 
зараженные поверхности остались внутри, пояснил Чуланов. 

«В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-
таки мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые 
перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем 
надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию — мы собираем 
на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки», — отметил Чуланов. 

По его словам, такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском 
для инфицирования. 

https://news.mail.ru/society/43841677/?frommail=1 
Ученые рассказали, что большинство людей носят маски неправильно  

Ношение масок стало обязательным с начала пандемии во всем мире. Британские исследователи рассказали, 
почему в последнее время данная мера предосторожности стала почти бесполезной в борьбе с коронавирусом, 
передает NUR.KZ. Согласно опросам британского агентства, 85 процентов не стирают маски правильно, 15 процентов 
никогда не стирали, а также более половины опрошенных используют одноразовые маски повторно, передает Mail 
Online. Ношение масок стало обязательным условием нахождения в общественных местах. Так как пандемия идет 
уже довольно долго, многие люди перестали отдавать должное внимание правильному их применению. Как известно, 
маска блокирует инфицированные дыхательные капли другого человека при контакте. Но этот пункт будет работать 
в том случае, если пользоваться защитой правильно. Необходимо мыть, дезинфицировать и сушить многоразовые 
тканевые маски каждый раз после улицы, а также не забывать утилизировать одноразовые. ВОЗ рекомендует стирать 
маски не реже одного раза в день, желательно после каждого использования.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880479-ucenye-rasskazali-cto-bolsinstvo-ludej-nosat-maski-
nepravilno/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Как обезопасить ручную кладь в самолете от COVID-19, рассказал эксперт  

Ручная кладь – незаменимый атрибут путешествия для многих людей. Но, учитывая рост числа случаев 
заболеваемости COVID-19, она несет риск заражения. Эксперт рассказал, как можно обезопасить свой багаж в 
отпуске, передает NUR.KZ. Британское правительство рекомендует путешественникам по возможности не брать с 
собой ручную кладь из-за возможности передачи вируса. Однако для некоторых людей полет без ручной клади просто 
немыслим, пишет Express. По словам Деяна Димитрова, генерального директора Laundryheap, есть один предмет, 
который путешественники должны обязательно иметь, чтобы обезопасить себя. "Возможно, вам будет полезно носить 
с собой небольшую бутылку дезинфицирующего спрея, которую можно использовать для ручной клади, дорожного 
одеяла или подушки", - рекомендовал эксперт. Специалист также советует брать бутылку не больше 100 мл, чтобы 
было безопасно перевозить ее в ручной клади. Например, можно перелить домашнее дезинфицирующее средство в 
одну из небольших емкостей. Он также пригодится для очистки кресел и столов.  

Что касается ручной клади, например, чемодана, то до и после поездки необходимо ее промыть или протереть 
дезинфицирующим средством. Если внешняя часть чемодана сделана из ткани, необходимо распылить 
дезинфицирующее средство и дать ему впитаться. Не стоит забывать опрыскать этим средством и ручки багажа  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880646-kak-obezopasit-rucnuu-klad-v-samolete-ot-covid-19-rasskazal-
ekspert/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Специалист рассказал об остаточном явлении после COVID-19  

Даже после болезни COVID-19 не даст о себе забыть. При сложном течении, легочная ткань может измениться: 
нефункциональная ткань заменит функциональную, передает NUR.KZ. Тяжелые случаи COVID-19 не проходят 
бесследно для легких человека. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням 
Владимир Чуланов рассказал РИА Новости, какие могут быть последствия. По его словам, после перенесения 
тяжелой формы заболевания возможны фиброзные изменения. "Например, если был большой процент поражения 
легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения - это нефункционирующая легочная ткань, это 
соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую", - рассказал Чуланов. Несмотря на 
перенесенную степень тяжести COVID-19, выздоровевшим стоит правильно реабилитироваться. Чуланов советует 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880608-cerez-kakie-predmety-mozno-zarazitsa-covid-19-doma-rasskazal-immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880608-cerez-kakie-predmety-mozno-zarazitsa-covid-19-doma-rasskazal-immunolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/society/43841677/?frommail=1
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880479-ucenye-rasskazali-cto-bolsinstvo-ludej-nosat-maski-nepravilno/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880646-kak-obezopasit-rucnuu-klad-v-samolete-ot-covid-19-rasskazal-ekspert/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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делать дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. Касательно питания, врач отметил употребление белков и 
фруктов. "Единственное, что можно сказать здесь, как для восстановления после любого заболевания, питание 
должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать 
достаточное количество фруктов", - добавил Чуланов.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880757-specialist-rasskazal-ob-ostatocnom-avlenii-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Комаровский рассказал, на какой срок коронавирус может лишить обоняния  

 Симптом, при котором исчезает обоняние и вкус - характерный для COVID-19. Доктор и телеведущий Евгений 
Комаровский рассказал о длительности и лечении данного симптома, передает NUR.KZ. Многие пациенты с COVID-
19 жалуются на временную потерю обоняния и вкуса. Согласно многочисленным исследованиям, связанными с 
коронавирусом, ученые выяснили, что SARS-CoV-2 поражает нервные клетки, которые отвечают за вкус и запах. При 
этом только при коронавирусе исчезает способность чуять запахи и чувствовать вкус, даже при отсутствии насморка. 
По словам доктора Комаровского, этот симптом может считаться ключевым, чтобы отличить ОРВИ от COVID-19. 
Кроме того, если человек потерял обоняние и вкус, это не значит, что это случилось необратимо и больше эти 
способности не вернутся. Обычно период восстановления занимает от трех недель до трех месяцев. При этом 
никакими дополнительными средствами лечения человек на этот процесс повлиять не сможет, передает НВ. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880802-komarovskij-rasskazal-na-kakoj-srok-koronavirus-mozet-lisit-
obonania/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Новости науки 
Для кого вакцина от COVID-19 будет бесполезной, уточнил вирусолог  

 Вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для определенной категории людей, чей организм не 
способен вырабатывать антитела к COVID-19, передает NUR.KZ. Как рассказал российский вирусолог Анатолий 
Альтштейн, к этой группе можно отнести людей с иммунодефицитом. "Люди отличаются по способности 
вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а 
от особенностей организма, о которых никто не знает", — поделился эксперт с Ura.ru. При этом доктор выразил 
сомнение, что к этой категории также можно причислить пенсионеров, людей в стрессе, злоупотребляющих алкоголем 
и принимающих противовоспалительные препараты. «В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, 
например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, 
которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются 
у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», — объяснил Альтштейн.  

https://www.nur.kz/world/1880653-dla-kogo-vakcina-ot-covid-19-budet-bespoleznoj-utocnil-
virusolog/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Доктор Мясников назвал все известные типы COVID-19  

s Российский врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил четыре вида COVID-19, 
передает NUR.KZ. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала перечислил 
четыре типа коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1". Согласно 
классификации Мясникова, больные коронавирусом переносят его по следующим сценариям. У первой категории 
инфицированных болезнь протекает бессимптомно, тогда как у второй категории людей она сопровождается 
симптомами ОРЗ. Если осложнения в виде нетяжелой пневмонии характерны для третьей группы пациентов, то для 
четвертой группы характерна агрессивная форма болезни с тяжелой формой пневмонии. По словам врача, первый 
вариант течения болезни считается наименее вредным, в то время как четвертый вариант является чрезвычайно 
опасным, если у человека есть хронические заболевания. Читайте больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1880815-
doktor-masnikov-nazval-vse-izvestnye-tipy-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В центре «Вектор» выявили более 80 мутаций коронавируса  

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что специалисты центра выявили более 80 мутаций 
коронавируса. 

Об этом сообщает ТАСС. 
«Мы на постоянной основе проводим полногеномное секвенирование и выявляем возможные мутантные 

варианты. В настоящий момент нами было выявлено более 80 нуклеотидных замен, которые не фигурируют 
в международных базах данных», — сказал он. 

Вместе с этим Максютов подчеркнул, что данные мутации не влияют на эффективность разработанной 
от инфекции вакцины. 

Ранее стало известно, что норвежские медики обнаружили в городе Тронхейм на севере страны новую для 
королевства разновидность коронавируса. 

https://russian.rt.com/nopolitics/news/794756-mutacii-80-koronavirus 
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