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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев: Не время для торжеств по поводу 30-летия Независимости  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня во время четвертого заседания НСОД рассказал о 
необходимости создания Социального кодекса, а также реформах, которые должны произойти в год 30-летия 
Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную Facebook-страницу Акорды. "У нас одна цель – 
благополучие народа и процветание нашего общего дома. Этот год еще не закончился. Но уже сейчас можно с 
уверенностью говорить, что он был особым в истории всего человечества. Мир переживает драматичный период. 
Пандемия коронавируса обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к пересмотру 
устоявшихся принципов экономического взаимодействия, заложила основу новых социальных тенденций, 
актуализировала технологические инновации", - отметил президент. По его словам, институт государства проходит 
испытания на прочность и эффективность, а перспективы многих глобальных и региональных проектов выглядят 
туманными. При этом подвергаются серьезной ревизии широко распространенные идеологические и философские 
концепции, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что заметную трансформацию претерпевают 
общественные практики и нормы и модели поведения людей, а в таких условиях государство должно исходить из 
своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа.  

"Логика конфронтации, идеология охлократии - это путь в никуда, пусть к хаосу и разрухе, которая не имеет 
перспективы к восстановлению. В то же время государство обязано учитывать законные требования своих граждан, 
будь то экономические требования или требования политического характера. Именно поэтому я предложил 
подготовить принципиально новый документ - Социальный кодекс. Другими словами, государство должно следовать 
своим социальным обязательствам перед гражданами", - сообщил Токаев. Президент подчеркнул, что перед высшим 
экономическим советом стоит задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики. В частности, к 
налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы постпандемического периода. Он 
напомнил, что в следующем году страна отпразднует 30-летие своей Независимости, однако это не повод для 
проведения торжеств, добавил глава республики.  

"Следующий год - это год 30-летия нашей Независимости. Он должен пройти под знаком экономических и 
политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты 
экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не 
откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов", - 
заключил Касым-Жомарт Токаев. Напомним, сегодня состоялось четвертое заседание Национального совета 
общественного доверия, в котором принял участие и глава государства. Президент, в частности, высказался о системе 
образования.  

https://www.nur.kz/politics/1880944-tokaev-ne-vrema-dla-torzestv-po-povodu-30-letia-
nezavisimosti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Токаев обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию с пандемией коронавируса  

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, 
сообщает официальный сайт Акорды. Главы государств рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления 
стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея. Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ 
Ин дали высокую оценку успешному экономическому сотрудничеству, ставшему возможным в результате 
договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Корея в Казахстан в апреле 
2019 года. Президент Мун Чжэ Ин особо отметил открытие завода по производству легковых автомобилей «Hyundai» 
в Алматы. Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение положительной динамикой товарооборота, несмотря на 
последствия пандемии. Собеседники констатировали укрепление взаимодействия двух стран в рамках 
международных организаций, в том числе по линии ВТО и МАГАТЭ. В ходе беседы также были затронуты вопросы 
продуктивного сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса.  

Президент Республики Корея подтвердил свое приглашение Касым-Жомарту Токаеву посетить Южную Корею с 
визитом в следующем году.  

https://www.nur.kz/politics/1881018-tokaev-obsudil-s-prezidentom-uznoj-korei-situaciu-s-pandemiej-
koronavirusa/?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) 

https://www.nur.kz/politics/1880944-tokaev-ne-vrema-dla-torzestv-po-povodu-30-letia-nezavisimosti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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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 
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:36381 
Выздоровевших:28363 
Летальных случаев:390 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Айжан Есмагамбетова рассказала о второй волне коронавируса 

Это высокозаразный вирус. Если люди контактируют без профилактических мер, то это практически стопроцентная 
заражаемость. 

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК 
Айжан Есмагамбетова в эфире программы "Народный контроль" ответила, верно ли утверждение, что 
повторная волна более опасна, сообщает zakon.kz. 

По ее словам, это все же новая инфекция. До сих пор поведение вируса полностью не изучено. И достоверно 
предсказать последствия его влияния, как, например, с чумой, нельзя. В случаях с известными возбудителями уже 
есть утвержденные инструкции по реагированию, по лечению, профилактике. Знания позволяющие изучить COVID-
19 появляются по мере развития эпидемии, регистрации новых случаев. Необходимы исследования, в том числе и 
международные. 

Сегодня мы можем говорить о том, что это высокозаразный вирус. Если люди контактируют без профилактических 
мер, то это практически стопроцентная заражаемость. Но мы уже можем говорить о методах лечения. 

При первых случаях регистрации коронавирусной инфекции ее было очень сложно лечить. Клинические протоколы 
в мире и у нас актуализировались по мере накопления знаний. Сегодня есть уже более-менее устоявшиеся подходы. 
Но даже этих данных все еще недостаточно. 

Все еще нет вакцины. Мы не знаем доподлинно, как формируется иммунитет. Исследований проводится много, но 
результаты разные. Одни говорят, что коллективного иммунитета может не быть вообще. А имеющееся 
профилактические меры формируются по мере накопления опыта. То же касается диагностики и лечения, - отметила 
Айжан Есмагамбетова 

https://www.zakon.kz/5044988-ayzhan-esmagambetova-rasskazala-o.html 
153 казахстанца прилетели из-за границы без ПЦР-справок 

Они прибыли из ОАЭ, Турции, Украины, Беларуси, России. 
Ночью 22 октября в Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов, сообщает zakon.kz. 

На рейсах было 1383 пассажиров, в том числе со справками - 1230, без справок - 153 граждан Казахстана. 
Из них: 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044988-ayzhan-esmagambetova-rasskazala-o.html
https://www.zakon.kz/
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в Нур-Султан - 3 рейса, 398 пассажиров, со справками - 361, без справок - 37; 
в Алматы - 6 рейсов, 899 пассажиров, со справками - 783, без справок - 116; 
в Шымкент - 1 рейс, 86 пассажиров, со справками - 86 

По информации главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, прибывшие 
казахстанцы без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа (бесплатно) в городах Нур-
Султан и Алматы. 

Результаты ПЦР граждане Казахстана, помещенные на карантин, получают по истечении 5-6 часов с момента 
сдачи анализа. 

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из ОАЭ, Турции, Украины, Беларуси, России. 
Справка о прохождении ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе (на 

смартфоне). 
https://www.zakon.kz/5044854-153-kazahstantsa-prileteli-iz-za.html 
 
Нур-Султан 
Аким Нур-Султана высказался об ужесточении карантина 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о нестабильной динамике заражения 
коронавирусом в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

 «Введение дополнительных карантинных мер и ограничений зависит от того, в какой зоне находится город. 
Столица сейчас в “зеленой” зоне, но в последние дни намечается рост заболевания COVID-19. Если 19 октября было 
зафиксировано 13 случаев, то на 20-е число уже 29, на 21 октября — 15 случаев. Динамика нестабильна», — написал 
Кульгинов. 

 «Первое. Сейчас очень важно не допустить повторения вспышки как при первой волне COVID-19, когда мы один 
за другим разворачивали ковидные стационары, когда койки в палатах заполнялись в считаные часы. Ни в коем 
случае нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел, он бок о бок с нами. Врачи отмечают, что, если человек 
переболел, это не гарантирует ему иммунитета от вируса. Если в первый раз заболевший выиграл войну 
с коронавирусом, то это не значит, что он не находится в зоне риска. Ученые до сих пор выясняют губительные 
последствия коронавируса», — отметил аким столицы. 

Градоначальник отметил, что некоторые кафе, рестораны и другие объекты, нарушая карантин, создают условия 
для хаотичного распространения коронавируса. Поэтому в городе усилено проведение рейдов. 

«Третье. Наши врачи стали опытнее, и медучреждения более подготовлены, но надо ли вам экспериментировать 
на себе. В случае необходимости развертывания коек мы сможем развернуть не одну — тысячи мест, 
но одномоментно врачей на всех не хватит. Оборудованные стационары без медработников не вылечат пациентов. 
В такой опасной ситуации с COVID-19 нельзя играть с огнем, нельзя думать, что пронесет, — не подвергайте себя 
и близких заражению коронавирусом. Наиболее уязвимо старшее поколение — мы должны их беречь. Для борьбы 
с инфекцией мы укомплектовали медучреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами защиты. 
За последние недели дополнительно закупили свыше 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (с ранее 
закупленными количество аппаратов ИВЛ составляет 434), 2 аппарата компьютерной томографии (всего в городе 19 
КТ), 7 цифровых рентгенографических систем, которые также позволяют видеть процент поражения легких (всего 63). 
Ранее в медучреждения поставили кислородные концентраторы, флуометры и так далее», — добавил аким. 

По его словам, автопарк станции скорой медпомощи увеличился в два раза — с 64 машин до 130. Дополнительно 
была заказана еще партия машин скорой помощи. Кроме того, в городе сформирован резерв на 1,5 тысячи 
медработников. Кульгинов отметил, что работы в данном направлении продолжаются. 

«Четвертое. Мы видим, что крупные города в европейских странах усиливают карантин. Нам надо извлечь уроки 
из первой волны! В летний период практически каждая семья не только со стороны наблюдала за ситуацией 
с коронавирусом, но и непосредственно была вовлечена: болели знакомые, коллеги, друзья, родственники. Только 
соблюдением саннорм и осознанием всей серьезности удастся не допустить новых летальных случаев и тяжелых 
последствий для организма людей. Наши медработники стоят на передовой в борьбе с коронавирусом уже 
на протяжении восьми месяцев. Наша с вами задача — не допустить еще большей нагрузки на врачей и не допустить 
заражения наших близких и родных, ведь наука еще не до конца выяснила, с какими последствиями в дальнейшем 
столкнутся переболевшие. Берегите себя и своих близких», — заключил Алтай Кульгинов. 

https://news.mail.ru/politics/43857335/?frommail=1 
ТРЦ столицы в эту субботу работать не будут 
Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева объяснила, почему принято такое решение 

Дата возобновления работы торговых центров в столице в выходные будет зависеть от эпидемиологической 
обстановки. Об этом заявила главный государственный санитарный врач столицы Казахстана Жанна Пралиева, 

сообщил официальный сайт столичного акимата. 
- 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. Так, за вчерашний день зарегистрировано  29 
случаев как среди детей, так и среди взрослых. Преимущественно болеют с симптомами. Также 
отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой 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. 

Спикер также отметила, что цвет зоны определяется по специальной матрице. В случае если репродуктивное 
число по заболеваемости повышается даже на один день, отсчет ведется заново. 

Напомним, что в понедельник, 19 октября, премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по санитарно-

эпидемиологической ситуации в Казахстане. В частности, на заседании Межведомственной комиссии были 
предложены дополнительные меры по недопущению массового распространения КВИ на территории страны. В этой 
связи на пунктах пограничного пропуска будет ужесточен санитарно-медицинский контроль, а количество зарубежных 
авиарейсов с 26 октября - сокращено. Повсеместно будет снижена стоимость ПЦР-тестирования до 9 тыс. 
тенге. Также сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных 

клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на 
межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов. 

https://www.zakon.kz/5044854-153-kazahstantsa-prileteli-iz-za.html
https://news.mail.ru/politics/43857335/?frommail=1
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://forbes.kz/process/otkroyutsya_kinoteatryi_trts_nachnut_rabotat_po_subbotam_chto_esche_izmenitsya_v_kazahstane/
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Также было заявлено, что в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией с 24 октября 
возобновится работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков. А с 26 октября возобновят работу 
кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима. 

https://forbes.kz/process/trts_stolitsyi_v_etu_subbotu_rabotat_ne_budut/ 
Проведение свадьбы на 80 человек прервали полицейские в Нур-Султане  

Столичные полицейские прервали проведение массового мероприятия на 80 человек в одном из ресторанов, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан. В ходе проведения ОПМ "Участок" полицейские 
инспекторы УП Есильского района выявили проведение свадебного торжества на 80 человек в ресторане "Бибигуль". 
Сообщается, что администрация заведения проигнорировала карантинные запреты со стороны властей и, тем самым, 
подвергла опасности здоровье людей. В полиции отмечают, что несмотря на сохранение запрета на проведение тоев, 
некоторые астанчане продолжают устраивать праздники. Стражи порядка составили протоколы в отношении 
владельца ресторана и организатора свадьбы, собранные материалы по правонарушению передали в УККБТУ. В 
пресс-службе уточнили, что за сутки мобильная группа проверила 246 объектов предпринимательства, среди которых 
было выявлено 35 нарушений карантина. ДП Нур-Султана предупреждает граждан о том, что все нарушители 
ограничений будут привлечены к ответственности по закону РК.  

https://www.nur.kz/society/1880910-provedenie-svadby-na-80-celovek-prervali-policejskie-v-nur-
sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Актюбинская 
Увеличилось число заразившихся коронавирусом в Актюбинской области  

За сутки в Актюбинской области выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что больше, 
чем в предыдущие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества 
безопасности товаров и услуг.  

 Надеемся, что вторая волна коронавируса будет проходить мягче Рост числа заболевших коронавирусом 
объяснили в СКО Из пяти случаев два с клиническими симптомами, три случая - бессимптомная форма КВИ. «По 
результатам диагностических исследований ПЦР диагноз COVID-19 с клиническими симптомами подтвердился у 70-
летней женщины 1950 года из города Актобе, у 48-летнего мужчины из Мартукского района, они обследованы на 
COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ. Три случая 
бессимптомной формы КВИ выявлены у мужчины из Туркестанской области и двоих мужчин из города Актобе. Двое 
из них были выявлены при пересечении государственной границы на посту «Жайсан» Мартукского района, один 
пациент был выявлен при обследовании на COVID-19 с профилактической целью», - прокомментировали в пресс-
службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг. 

https://www.inform.kz/ru/uvelichilos-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-aktyubinskoy-oblasti_a3709579 
В актюбинском филиале СК "Фармация" выявили нарушения 

Возникли сомнения касательно реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для 4-х западных 
регионов. 

Актюбинскую область посетили директор Департамента партнерства Агентства РК по противодействию 
коррупции Р. Медетов и замглавы Республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве 
(СМГ) Р. Гасанов. Во время мониторинга на складе ТОО "СК-Фармация" были выявлены нарушения, 

передает zakon.kz. 
Результаты мониторинга вновь привлекли внимание к единому дистрибьютору по закупу лекарств тем, что уровень 

готовности хабов СК "Фармация" ко второй волне Covid-19 вызывает сомнения. Сотрудники нашумевшей организации 
по закупу лекарств не смогли предоставить четкие сведения ни о количестве медикаментов, ни о наличии 
противовирусного препарата "Авифовир", - сказано в сообщении Департамента Антикоррупционной службы по 
Актюбинской области. 

Представитель актюбинского филиала "СК Фармации" Нурлан Жубанышев заявил, что многие препараты уже 
находятся в больницах. Но на вопрос, когда и куда была осуществлена последняя поставка и в каком объеме, точно 
ответить не смог. Поэтому у общественников возникли сомнения касательно реального наличия двухмесячных 
лекарственных запасов для 4-х западных регионов (Актобе, Уральск, Атырау, Актау). 

https://www.zakon.kz/5044845-u-antikora-poyavilis-pretenzii-k.html 
 
Атырауская 
Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области 

Им стал Асхан Байдуалиев. 
С 17 августа текущего года заместитель руководителя областного управления здравоохранения Асхан 

Байдуалиев, а затем и.о. руководителя управления здравоохранения, назначен руководителем управления 
здравоохранения Атырауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой 
на служба коммуникаций Атырауской области. 

Байдуалиев Асхан Мархабаевич - врач-уролог, кандидат медицинских 
наук. 

Асхан Байдуалиев выпускник Казахского национального медицинского 
университета имени С.Ж. Асфендиярова, он начал свою карьеру 
ассистентом кафедры урологии и острой нефрологии. Был директором 
Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем 
управления здравоохранения Алматинской области, руководителем центра 
дополнительного профессионального образования Казахского 

национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова. Занимал должность директора департамента 
по клинической работе Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова, 
руководитель управления здравоохранения г. Шымкент. 

https://www.zakon.kz/5044935-naznachen-novyy-rukovoditel-upravleniya.html 
 
Жамбылская 
Завозной случай коронавируса из Караганды выявили в Жамбылской области  

В Жамбылской области выявляются случаи коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на 21 октября на территории региона 

https://forbes.kz/process/trts_stolitsyi_v_etu_subbotu_rabotat_ne_budut/
https://www.nur.kz/society/1880910-provedenie-svadby-na-80-celovek-prervali-policejskie-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880910-provedenie-svadby-na-80-celovek-prervali-policejskie-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/uvelichilos-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-aktyubinskoy-oblasti_a3709579
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044845-u-antikora-poyavilis-pretenzii-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044935-naznachen-novyy-rukovoditel-upravleniya.html
https://lenta.inform.kz/ru/zavoznoy-sluchay-koronavirusa-iz-karagandy-vyyavili-v-zhambylskoy-oblasti_a3709356
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зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, среди которых один бессимптомный. 
В Таразе коронавирус обнаружен у 83-летней женщины. У нее повышенная температура, беспокоят боли в груди, 
кашель. Такие же симптомы и у 67-летней жительницы Жамбылского района. Они госпитализированы в 
инфекционный стационар.Выявлен также один завозной случай. 33-летняя женщина приехала из Караганды, болезнь 
протекает в бессимптомной форме. Сейчас женщина находится на домашнем карантине. 
По данным coronavirus2020.kz, по состоянию на 22 октября на территории Жамбылской области зарегистрировано 4 
160 случаев коронавирусной инфекции, выписаны из стационаров 4 068 пациентов, скончался 61 человек.  
Отметим, что в последних числах сентября на протяжении трех дней на территории Жамбылской области не было 
зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь же выявляются ежедневно по 2 – 
3 случая. 

Как отметили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, сейчас в регионе активно проходит 
вакцинирование населения от сезонного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). У медиков 
вызывает опасение тот факт, что в осенний период эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией 
может обострить рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. 

https://forbes.kz/news/2020/10/22/newsid_236068 
18 реанимобилей и 8 "мобильных поликлиник" получили жамбылские врачи  

В ходе торжественного мероприятия также 12 жамбылских медработников были награждены медалью "Халық 
алғысы". 

В Жамбылской области обновляется материально-технической база учреждений здравоохранения, 
сообщает zakon.kz. 

Сегодня в торжественной обстановке глава региона Бердибек Сапарбаев вручил медработникам ключи от новых 
автомашин, оснащенных передовым оборудованием. 

На баланс восьми районных больниц переданы мобильные медицинские диагностические комплексы, 
оборудованные на базе автобусов отечественного производства. Также автопарк областной станции скорой 
медицинской помощи пополнился 18 реанимобилями марки "Hyundai". 

Модернизация сферы здравоохранения является одним из главных приоритетов 
политики Главы государства. Для защиты жизни и здоровья казахстанцев должны 
быть задействованы все ресурсы. Медорганизации оснащаются необходимым 
оборудованием, обновляется коечный фонд и инфраструктура, повышается зарплата 
медиков. В нашей области в сферу здравоохранения вложено около 5 миллиардов 
тенге. Сейчас идет усиленная подготовка к возможной второй волне коронавируса: 
сформирован двухмесячный запас лекарств, подготовлено 2530 койко-мест, 
закупается оборудование. Ведется совместная работа по подготовке кадров с 
Национальным медицинским университетом им.Асфендиярова, - отметил Сапарбаев, 

поблагодарив медработников за их самоотверженный труд. 
Он выразил уверенность в том, что новая техника позволит ускорить прибытие врачей к пациентам, повысить 

качество медицинского обслуживания. 
В мобильных медицинских комплексах имеются кабинеты общего приема, акушера-гинеколога, лучевой 

диагностики, зона врача общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, портативный УЗИ экспертного 
класса, можно делать рентген и флюорографию с безопасностью для окружающих. Работает пандус-лифт для людей 
с инвалидностью. 

Сельчанам услуги будут оказывать специалисты узкого профиля. Им будут помогать волонтеры-медики, 
задействованные в рамках акции "Таза жүрек". 

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев отметил, что ранее мобильные медицинские 
диагностические комплексы получили три района области. Сегодня комплексы направились в остальные 
райбольницы. Теперь все десять районов и областной центр обеспечены передвижными комплексами. 

Будут закуплены еще 48 карет скорой помощи. Машины скорой помощи и 
передвижные медицинские комплексы помогут врачам доехать до отдаленных 
сел, - сказал Асет Калиев. 

Главврач региона рассказал, что в борьбе с коронавирусом были 
задействованы свыше четырех тысяч медработников. 

Медработникам, работающим в зоне риска, ежемесячно начисляются 
надбавки. Выплаты осуществляются в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения. Всего 275 медработников, заболевших коронавирусом, 
получили выплаты в размере 2 миллионов тенге. Они были задействованы в 
противоэпидемических мероприятиях. Семьи 20 погибших медработников 

получили по 10 миллионов тенге, - отметил Асет Калиев. 
В ходе торжественного мероприятия также 12 жамбылских медработников были награждены медалью "Халық 

алғысы". 
В свою очередь, медицинские работники выразили благодарность за всестороннюю поддержку. Медики отметили, 

что благодаря подобным комплексам смогут оказывать качественную помощь сельчанам, улучшая здоровье и 
продолжительность жизни жителей области. 

https://www.zakon.kz/5044930-18-reanimobiley-i-8-mobilnyh-poliklinik.html 
 
ЗКО 
В одном из казахстанских городов ввели карантин 

Главный санврач Уральска Мадениет Танауов подписал постановление о введении дополнительных 
ограничительных мер на территории города с особыми условиями, передает ИА «NewTimes.kz». 

COVID-19: Новые случаи 

Мадениет Танауов постановил: 
Ограничить выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет; Запретить проведение 

сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни; Приостановить работу общественного 
транспорта в воскресные дни. 

Вместе с тем акиму и полиции города поручено ликвидировать стихийные рынки по ряду адресов, указанных 
в документе. 

https://forbes.kz/news/2020/10/22/newsid_236068
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044930-18-reanimobiley-i-8-mobilnyh-poliklinik.html
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-10/1603363032_whatsapp-image-2020-10-22-at-11-56-53.jpeg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-10/1603363028_whatsapp-image-2020-10-22-at-11-56-32.jpeg
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Постановление вступило в силу с момента его подписания. 
https://news.mail.ru/politics/43855965/?frommail=1 
Ограничительные меры усилили в Уральске 

В воскресные дни в областном центре Западно-Казахстанской области перестанет работать общественный 
транспорт.АЛМАТЫ, 22 окт — Sputnik. Главный санитарный врач Уральска подписал новое постановление, согласно 
которому в областном центре усиливаются ограничительные меры с целью недопущения распространения 
коронавируса. 

По воскресеньям перестанет работать общественный транспорт. 
Также, главный санитарный врач города постановил ограничить выход на улицу без крайней необходимости 

граждан старше 65 лет. 
Далее своим постановлением он запретил проводить сельскохозяйственные, продовольственные ярмарки 

в воскресные дни. 
Акиму и полиции города поручено ликвидировать девять стихийных рынков, дислоцирующихся в разных частях 

города. 
Отметим, сегодня сообщалось, что главный санитарный врач Мангистауской области, наоборот, ослабил 

ограничительные меры. 
Разрешили работать спортивным центрам, кинотеатрам, торгово-развлекательные центры снова будут работать 

по субботам, до 22.00 продлен график работы отдельно стоящих крупных продовольственных магазинов — 
супермаркетов и гипермаркетов. 

https://news.mail.ru/society/43853194/?frommail=1 
 
Мангистауская 
В Мангистау возобновят работу кинотеатры и тренажерные залы. 

Кинотеатрам разрешено работать в будние дни до 22:00, а в субботу до 17:00. 
В Мангистауской области карантинные требования поэтапно будут ослаблены с 00:00 23 

октября, сообщает zakon.kz. 

21 октября вышло новое постановление главного санитарного врача области. 
Торговые дома, торгово- развлекательные центры, крытые рынки в Мангистау теперь будут работать до 17:00 по 

субботам. Кинотеатрам и спортивным залам разрешается работать при заполняемости не более 30%. Посетители 
должны носить маски и соблюдать дистанцию. Также кинотеатры откроются 26 октября с соблюдением этих мер 
безопасности. 

Также при этих же мерах безопасности 26 октября откроются кинотеатры. Им разрешено работать в будние дни (с 
понедельника по пятницу) до 22:00, а в субботу до 17:00. В воскресенье кинотеатры приостановят работу. 

Работа детских дошкольных заведений (кроме дежурных групп в детских садах) бильярдных клубов, 
функционирование компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов и ночных клубов в 
Мангистауской области по-прежнему запрещено. 

https://www.zakon.kz/5045000-v-mangistau-vozobnovyat-rabotu.html 
Павлодарская 

Условия в карантинных стационарах на границе шокировали казахстанцев  
 Возвращающихся домой казахстанцев неприятно удивили условия в карантинных стационарах на границе. Также 

люди пожаловались на длинные очереди, в которых приходится простаивать часами, передает NUR.KZ. Например, в 
Павлодарской области действуют четыре пропускных пункта. Казахстанцы утверждают, что здесь наблюдается 
большое скопление людей и очереди, сообщает телеканал "Астана". Сейчас прибывающих из-за границы без ПЦР-
тестов помещают в карантинные стационары ближайших населенных пунктов, чтобы взять анализы. Результаты 
обычно нужно ждать больше суток. По словам казахстанцев, добраться до сел сложно, да и находиться в одном 
тесном помещении с потенциальными зараженными - не лучшая перспектива. В управлении здравоохранения 
Павлодарской области отреагировали на критику. Здесь пояснили, что отвечают за приграничные стационары 
районные акиматы. Для того, чтобы избежать очередей и дискомфорта, людям советуют приезжать с готовыми и 
непросроченными справками о прохождении ПЦР-теста.  

Новые правила пропуска на территорию Казахстана вступили в силу с 6 октября. Соответствующее постановление 
подписал главный санврач страны. В частности, с этого времени иностранцев перестали пускать в РК без ПЦР-теста 
на коронавирус.  

https://www.nur.kz/society/1880873-uslovia-v-karantinnyh-stacionarah-na-granice-sokirovali-
kazahstancev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Из-за распространения коронавируса аким СКО обратился к жителям региона  

– Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к жителям региона в связи с ростом числа 
инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Автобусы не будут ходить в выходные в Уральске Врач-пульмонолог: Надеемся, что вторая волна коронавируса 
будет проходить мягче Рост числа заболевших коронавирусом объяснили в СКО В прямом эфире на своей странице 
в социальных сетях глава региона буквально взывал к сознательности граждан и убеждал соблюдать все 
необходимые санитарные меры. «Борьба с коронавирусом в ближайшее время может осложниться новой проблемой: 
сезонное похолодание, которое традиционно сопровождается вспышками простудных заболеваний. На случай 
обострения ситуации подготовили все необходимое. Но есть одно: этот вирус очень коварен и непредсказуем. Если 
вы заболеете, вас в больнице будут лечить согласно протоколу. Но никто не может дать 100% гарантии, что вас 
спасут. Никто не знает, как поведет себя ваш организм», - сказал К. Аксакалов. Он добавил, что у каждого из 4326 
заразившихся коронавирусом жителей региона заболевание протекало по-разному. «Летом медики работали в 
авральном режиме. Пожалейте наших врачей. Очень сложно было защищать каждого поступившего, когда больницы 
были переполнены. Врачи предпринимали невероятные усилия. Наши медики буквально вытаскивали пациентов «с 
того света». Есть, конечно, потери. Их могло быть больше, если бы не профессионализм и мужество наших врачей», 
- сказал К. Аксакалов. Аким области снова акцентировал внимание на том, что некоторые североказахстанцы до сих 
пор не верят в существование вируса и считают ситуацию заговором или выдумкой. К. Аксакалов уверен, что таким 
поведением они делают хуже себе и своей семье, подвергают риску окружающих людей. И только когда вирус сражает 
самого человека или кого-то из близких, «приходит осознание и понимание». «Конечно, лучше не доводить до этого. 

https://news.mail.ru/politics/43855965/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/43853194/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045000-v-mangistau-vozobnovyat-rabotu.html
https://www.nur.kz/society/1880873-uslovia-v-karantinnyh-stacionarah-na-granice-sokirovali-kazahstancev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1880873-uslovia-v-karantinnyh-stacionarah-na-granice-sokirovali-kazahstancev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Нужно соблюдать меры безопасности. Все очень просто. Носите маску, обрабатывайте руки. Держите дистанцию. 
Избегайте большого скопления людей. Я уже не говорю про семейные торжества, которые запрещены. В нашей жизни 
много событий, которые нам хочется отмечать с друзьями и близкими. Но сейчас нужно повременить с этим. У нас 
еще будет время для праздника. Борьба с COVID-19 весной была эффективной благодаря вашей поддержке, 
дисциплине и выполнению санитарных требований. Сейчас от каждого из нас вновь требуется дисциплина и 
ответственность. Прошу всех: будьте максимально осторожны. Берегите себя и друг друга!» - сказал К. Аксакалов. 

https://www.inform.kz/ru/iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa-akim-sko-obratilsya-k-zhitelyam-regiona_a3709635 
Рост числа заболевших коронавирусом объяснили в СКО  

– В Северо-Казахстанской области заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Татьяна Горлова рассказала о текущей ситуации по распространению коронавируса в регионе, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Автобусы не будут ходить в выходные в Уральске Врач-пульмонолог: Надеемся, что вторая волна коронавируса 
будет проходить мягче Из-за распространения коронавируса аким СКО обратился к жителям региона За последние 
две недели число инфицированных коронавирусом в области увеличилось в 1,5 раза. Вирус обнаружили у 157 
человек. Из них 37% - завозные случаи инфицирования. «За последние сутки зарегистрировали 9 инфицированных, 
из них трое прибыли из соседней России. Наблюдаем ситуацию, при которой люди старше 65 лет, находящиеся в 
группе риска, активно выезжают к родственникам в приграничные регионы РФ. И приезжают оттуда 
инфицированными. Попадают в тяжелую ситуацию. Прекратите поездки в приграничные регионы РФ. Там 
значительно превышен уровень заболеваемости. Вы всех подвергаете опасности. Из 58 завозных случаев 38 – 
пенсионеры. Это серьезные цифры», - подчеркнула Т.Горлова. На трех пограничных постах области развернуты 
карантинные стационары, ведется тестирование всех въезжающих граждан РК. За 7 дней через три пункта пропуска 
границу пересекли 4059 человек. В том числе 2608 грузоперевозчиков, 1451 - в пешем порядке. Из 352 человек, 
помещенных на карантин, у 20 - положительный результат ПЦР-анализа. Среди них 13 жителей Северо-
Казахстанской области и 7 - из других регионов страны. Во въезде отказали восьми иностранным гражданам. 
Регистрация заболеваемости увеличивается и за счет роста объемов тестирования. По словам Т.Горловой, 
протестирован 21% населения, или 117 тысяч человек. Увеличились объемы плановой и экстренной госпитализации 
на 17%. Сейчас при госпитализации отбирается материал на коронавирус. «С начала регистрации заболеваемости в 
области случаи коронавируса отмечаются во всех возрастных категориях. Но сейчас есть изменения, по сравнению с 
первой волной. Тогда чаще более люди в возрасте 30-39, 40-49 лет. Сейчас – 60 лет и старше. Это 26% заболевших. 
И 20% - в возрасте 50-59 лет. По профессиональному составу тоже есть изменения. Сейчас 30% заболевших - 
работающие, 21% - пенсионеры, а было 16% и неработающие - 19%», - сообщила Т.Горлова. Наибольшее число 
заболевших отмечается в Петропавловске – 56%. Более 5% заболеваемости в Кызылжарском, М. Жумабаева и 
Тайыншинском районах. От 3 до 4% - в Аккайынском, Есильском, Мамлютском и Уалихановском районах. 10 
населенных пунктов закрыты на карантин. «Репродуктивное число на основе регистрации подтвержденных и 
вероятных случаев КВИ в среднем за неделю составляет 1,04. Усиленные ограничительные меры сохраняются», - 
подчеркнула Т.Горлова. 

https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom-ob-yasnili-v-sko_a3709644 
Четыре северных региона обзавелись новыми передвижными медкомплексами 

До 23 октября текущего года регионам Казахстана будут поставлены 100 единиц ПМК. 
Сельским медицинским организациям четырех северных регионов 

Казахстана вручили передвижные медицинские комплексы, 
оснащенные самыми современными технологиями, передает zakon.kz. 

Сегодня, во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы 
Тугжановым, состоялось торжественное вручение 24 передвижных 
медицинских комплексов (далее – ПМК) отечественного производства 
работникам районных больниц четырем северных регионов страны, 
сообщается на сайте премьер-министра. 

 
В приветственном слове вице-премьер Тугжанов от имени главы государства и правительства выразил искренние 

слова благодарности всем медицинским работникам страны за их самоотверженный труд. Особо подчеркнул, что для 
оказания качественной медицинской помощи руководством страны приняты меры по оснащению больниц 
современными медицинскими оборудованиями. 

ПМК создан на базе автомобиля отечественного производства и предназначен для широкого спектра 
обследования здоровья граждан в выездных условиях. Комплекс состоит из 7 специализированных кабинетов, 
оснащенных цифровым оборудованием: кабинет общего приема, зона врача общей практики, зона приема анализов, 
аптечный пункт, тесты функциональной диагностики, кабинет акушер-гинеколога, кабинет лучевой диагностики. 

В медицинском мобильном центре установлена специальная свинцовая комната, в которой можно делать рентген 
и флюорографию с безопасностью для окружающих. Очень важно, что система снабжена инфраструктурной системой 
для тех, кто нуждается в посторонней помощи - пандус-лифт делает доступным прием людей с ограниченными 
возможностями. 

Данные комплексы позволяют оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне в сельских округах, 
находящихся на расстоянии более 100 км от районных центров. 

До 23 октября текущего года регионам Казахстана будут поставлены 100 единиц ПМК. 
Медицинские сотрудники выразили благодарность за всестороннюю поддержку от государства. Подчеркнув, что 

благодаря подобным комплексам, медики смогут оказывать качественную помощь жителям сел, улучшая здоровье и 
продолжительность жизни граждан Казахстана. 

https://www.zakon.kz/5044888-chetyre-severnyh-regiona-obzavelis.html 
 
ООН.ВОЗ 
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки 

С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41,104 миллиона случаев 
заражения COVID-19 

Число новых заразившихся COVID-19 в мире за 24 часа увеличилось на 423,8 тысячи 
человек, сообщает zakon.kz. 

Такие сведения сообщаются на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

https://www.inform.kz/ru/iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa-akim-sko-obratilsya-k-zhitelyam-regiona_a3709635
https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom-ob-yasnili-v-sko_a3709644
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru
https://www.zakon.kz/5044888-chetyre-severnyh-regiona-obzavelis.html
https://www.zakon.kz/
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Перед этим максимальное число заражений за сутки было зафиксировано 17 октября, когда коронавирус выявили 
у 412,8 тысячи человек. 

Больше всего новых случаев COVID-19 пришлось на Соединенные Штаты, где за день зарегистрировали более 60 
тысяч заражений. Еще свыше 55 тысяч новых случаев выявили в Индии, 26 тысяч — в Великобритании и 25 тысяч — 
во Франции. В Бразилии суточный прост заражений составил 23 тысячи, в Аргентине — 18 тысяч. 

С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 41,104 миллиона случаев 
заражения COVID-19, более 1,128 миллиона человек скончались. 

https://www.zakon.kz/5044992-voz-zafiksirovala-rekordnyy-prirost.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Глава Минздрава уйдёт на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена семьи 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на 
коронавирус у одного из членов семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава 
Алексея Кузнецова. 

По словам помощника, министр чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удалённо. 
«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр 

Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал Кузнецов. 
В конце сентября на самоизоляцию ушла министр культуры России Ольга Любимова, поскольку у её отца был 

обнаружен коронавирус. 
https://russian.rt.com/russia/news/795093-ministr-zdravoohraneniya-samoizolyaciya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
22.10.2020 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 22.10.2020 зарегистрировано 41 147 665 подтверждённых случаев (прирост за сутки 439 352 
случая; 1,08%), 1 129 955 летальных исходов (прирост за сутки 6 703; 0,60%). 

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 

(19 167 799), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных 
исходов (616 744) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 101). 
Наибольший прирост общего числа случаев зафиксирован в Европейском 
регионе (206 693 или 2,47%). 

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 20.10.2020 досмотрено 10 663 918 
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 3 503 124 человека, по состоянию на 20.10.2020 под контролем остаются 321 958 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 2 878 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 21.10.2020 проведено 55 683 
929 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 

https://www.zakon.kz/5044992-voz-zafiksirovala-rekordnyy-prirost.html
https://russian.rt.com/russia/news/785891-glava-minkultury-samoizolyaciya
https://russian.rt.com/russia/news/795093-ministr-zdravoohraneniya-samoizolyaciya
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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=15739 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
22.10.2020 г.За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай 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 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению  1 107 988 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=15746 
 
Украина 
На Украине выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса за сутки  

На Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксировано 7053 новых случая заболевания 
коронавирусом, выздоровели 2679 человек, умерли 116. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса 
Совета национальной безопасности и обороны. 

Количество инфицированных с начала пандемии составляет на данный момент 322 879. 
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.  
https://russian.rt.com/ussr/news/795040-ukraina-vyyavleno-bolee-semi-tysyach-sluchaev 
Зеленский анонсировал «уникальную» украинскую вакцину от COVID-19 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной 
инфекции. 

 «Мы не можем говорить обо всём, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем 
права. Она, скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У 
нас есть материалы, что исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — приводит УНИАН слова 
Зеленского. 

Он отметил, что в настоящее время не может говорить о сроках выхода вакцины. 
«Но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет 

подтверждена вакцина раньше, мы будем закупать в любом случае», — отметил президент. 
Также он добавил, что строгий карантин на Украине в связи с коронавирусом вводить не планируют. 
Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило, что не намерено закупать или получать российские 

вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795127-zelenskiy-vakcina-covid 
 
СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Глава бельгийского МИДа помещена в отделение интенсивной терапии  

- Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, исполнявшая почти год обязанности премьер-министр в 
переходном Правительстве, помещена в отделение интенсивной терапии. Ранее, на прошлой неделе, ее тест на 
наличие коронавируса показал положительный результат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Рост числа заболевших коронавирусом объяснили в СКО Из-за распространения коронавируса аким СКО 
обратился к жителям региона По информации представителей бельгийскогофорин офиса, 45-летняя политик в 
сознании и может общаться. Источник из ее окружения описывает ее состояние, как стабильное. Действующий 
премьер-министр Королевства Александр де Кроо, который возглавил бельгийское Правительство всего три недели 
назад, пожелал Вильмес скорейшего выздоровления. Ранее, на прошедшей неделе, Вильмес сообщила, что 
инфицирование могло произойти в семейном кругу, поскольку вне дома, на открытом воздухе, она принимала все 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15739
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15746
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/792282-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/795040-ukraina-vyyavleno-bolee-semi-tysyach-sluchaev
https://www.unian.net/society/ukrainskaya-vakcina-ot-koronavirusa-zelenskiy-otverg-novyy-lokdaun-novosti-ukrainy-11190467.html
https://russian.rt.com/ussr/news/794901-ukrainca-vakcina-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/795127-zelenskiy-vakcina-covid
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меры предосторожности. Бельгия, при населении чуть более 11, 5 млн. человек, с начала пандемии COVID - 19 c 
марта страна текущего года оказалась в числе наиболее пострадавших в Европе. В настоящее время страна 
переживает новую очень серьезную волну короновирусной инфекции – с прошлой недели ежедневно 
регистрировалось почти 10 тыс. новых случаев заражения, при среднем показателе 33 летальных исходов. 

https://www.inform.kz/ru/glava-bel-giyskogo-mida-pomeschena-v-otdelenie-intensivnoy-terapii_a3709648 
Участник испытаний вакцины от COVID-19 AstraZeneca умер в Бразилии  

В Бразилии скончался один из участников испытаний вакцины AstraZeneca. Волонтер был врачом. Пока неизвестно 
получил ли он вакцину или плацебо, передает NUR.KZ. Умер бразильский волонтер, участвовавший в испытаниях 
оксфордской вакцины. Лаборатория не сообщает, получил ли он вакцину или плацебо, пишет G1. Волонтеру Жоао 
Педро Фейтоса было 28 лет, он был врачом и жил в Рио-де-Жанейро. Доктор Жоао Педро Фейтоса, который вызвался 
протестировать оксфордскую вакцину, умер от осложнений, вызванных COVID-19. AstraZeneca и Oxford заявляют, что 
положения о конфиденциальности не раскрывают подробностей дела. Разработчики говорят, что комитет не усмотрел 
проблем с безопасностью, связанных с этим делом. Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) 
сообщило, что оно было уведомлено о смерти 19 октября и проинформировано о том, что независимый комитет, 
который сопровождает это дело, предложил продолжить исследование.  

"Процесс все еще находится на стадии оценки", - сказали в агентстве. Би-би-си же сообщает, что волонтер не 
получил вакцину. Только около половины добровольцев в испытании получают настоящую вакцину от COVID-19 
Оксфордского университета. Второй группе вводят имеющуюся лицензированную вакцину от менингита. Ни 
участники, ни их семьи не знают, какую вакцину им делают. Это позволяет исследователям сравнить результаты для 
двух групп, чтобы определить, эффективна ли вакцина. Тем не менее, испытания не остановили. Есть большие 
надежды на то, что вакцина Oxford / AstraZeneca может одной из первых выйти на рынок. Тестирование фазы 1 и 2 
было успешным, а тестирование фазы 3 проводится с участниками в разных странах, включая Великобританию, 
Бразилию и Индию.  

Испытания оксфордской вакцины были приостановлены в прошлом месяце после сообщения о побочном эффекте 
у пациента в Великобритании, но были возобновлены через несколько дней, когда продолжение было признано 
безопасным. Фаза 3 испытаний в США приостановлена, пока регулирующий орган проводит свою собственную оценку. 
Ранее британское издание раскритиковало российские СМИ за то, что те подшутили над оксфордской вакциной.  

https://www.nur.kz/world/1880852-ucastnik-ispytanij-vakciny-ot-covid-19-astrazeneca-umer-v-
brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Испания и Франция зарегистрировали по миллиону случаев COVID-19  

Испания зарегистрировала более миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа, став первой 
западноевропейской страной, которая превысила этот знаменательный показатель, передает NUR.KZ. В среду в 
стране было зарегистрировано 16 973 случая заражения и 156 смертей за предыдущие сутки. Как пишет Би-би-си, с 
момента первого диагностированного случая 31 января в Испании зарегистрировано в общей сложности 1 005 295 
случаев заражения. Это шестая страна в мире, сообщившая об одном миллионе случаев заболевания после США, 
Индии, Бразилии, России и Аргентины. Седьмым миллионником стала Франция. Согласно данным Университета 
Джонса Хопкинса, там зарегистрировано 1 000 369 случаев. Из них 34 075 со смертельным исходом. В Европе за 
последние несколько месяцев наблюдался всплеск новых инфекций, что вынудило правительства ввести новые 
строгие правила, чтобы пытаться контролировать вспышки и гарантировать, что больницы не будут перегружены.  

Количество заражений растет с каждым днем, однако лидирующая пятерка остается прежней: США - 8 333 591, 
Индия - 7 651 107, Бразилия - 5 298 772, Россия - 1 438 219, Аргентина - 1 037 325.  

https://www.nur.kz/world/1880859-ispania-i-francia-zaregistrirovali-po-millionu-slucaev-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Северная Корея сообщила о пыльной буре из Китая, которая может занести коронавирус  

Протокольный департамент МИД КНДР оповестил российское посольство и другие международные организации, 
находящиеся в Пхеньяне, о том, что надвигается пыльная буря из Китая, которая может занести коронавирус на их 
территорию, передает NUR.KZ. Посольство России в КНДР опубликовало в Facebook сообщение, в котором 
протокольный департамент МИД КНДР обратился ко всем иностранцам, находящимся на территории их страны, с 
рекомендациями не выходить из дома 22 октября. "Настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября с.г. 
исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна", - говорится в публикации. Как отмечает российское 
посольство, данные меры объясняются тем, что со стороны Китая на Северную Корею надвигается пыльная буря, 
которая может занести к ним коронавирус нового типа. Это же предупреждение получили Генеральное консульство 
России в Чондине и сотрудники «РасонКонТранс» в Расоне. Ранее Северная Корея отрицала факт того, что в стране 
есть зараженные коронавирусом.  

https://www.nur.kz/world/1880933-severnaa-korea-soobsila-o-pylnoj-bure-iz-kitaa-kotoraa-mozet-zanesti-
koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ирландия ввела самый строгий карантин в Европе из-за COVID-19  

Ирландия ввела на шесть недель самый строгий уровень изоляции в Европе из-за пандемии коронавируса, 
передает CNN. Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин в понедельник, 19 октября, заявил, что в стране число 
зараженных COVID-19 достигло 50 тысяч человек. В связи с этим в Ирландии с 21 октября введен "самый строгий 
карантин в Европе" продолжительностью шесть недель. "Сегодня вечером, когда мы думаем о следующих шести 
неделях ужесточения ограничений на уровне 5, нам просто нужно помнить, что мы делаем это для защиты наших 
семей и наиболее уязвимых слоев населения. Мы пройдем через это и увидимся снова", - написал он в Twitter. 
Согласно новым мерам, жителей просят по возможности работать из дома. Собираться большими группа дома и 
садах запрещено, но людям разрешают заниматься спортом в открытых парках. Школы, услуги по уходу за детьми и 
"основные розничные" услуги останутся открытыми в соответствии с ограничениями. Бары и рестораны могут только 
предоставлять еду на вынос и заниматься доставкой.  

https://www.nur.kz/world/1880969-irlandia-vvela-samyj-strogij-karantin-v-evrope-iz-za-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Польше зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

Новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса зафиксирован в Польше — более 12 тысяч. 
Как сообщает PAP со ссылкой на данные Минздрава, выявлено 12 107 случаев COVID-19, умерли 168 человек. 
Общее количество инфицированных с начала эпидемии приблизилось к 215 тыс. 
По последним данным, в стране госпитализирован 10 091 человек, 812 из них подключены к аппаратам 

искусственной вентиляции лёгких. 378 348 человек находятся на карантине, 102 204 выздоровели. 

https://www.inform.kz/ru/glava-bel-giyskogo-mida-pomeschena-v-otdelenie-intensivnoy-terapii_a3709648
https://www.nur.kz/world/1880852-ucastnik-ispytanij-vakciny-ot-covid-19-astrazeneca-umer-v-brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880852-ucastnik-ispytanij-vakciny-ot-covid-19-astrazeneca-umer-v-brazilii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880859-ispania-i-francia-zaregistrirovali-po-millionu-slucaev-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880859-ispania-i-francia-zaregistrirovali-po-millionu-slucaev-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880933-severnaa-korea-soobsila-o-pylnoj-bure-iz-kitaa-kotoraa-mozet-zanesti-koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880933-severnaa-korea-soobsila-o-pylnoj-bure-iz-kitaa-kotoraa-mozet-zanesti-koronavirus/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880969-irlandia-vvela-samyj-strogij-karantin-v-evrope-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880969-irlandia-vvela-samyj-strogij-karantin-v-evrope-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C741685%2Cnajwiecej-zakazen-i-zgonow-od-poczatku-epidemii-12-107-nowych-przypadkow
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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране нужно готовиться к третьей 
волне распространения коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/795091-polsha-sluchai-covid 
В ФРГ за сутки выявили 11 287 случаев коронавируса  

В Германии за сутки выявили 11 287 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют 
данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что всего в стране выявили 392 049 случаев COVID-19. 
Всего скончались 9905 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/795018-frg-sutki-koronavirus 
В Италии вводят комендантский час 
Власти итальянского столичного региона Лацио намерены с пятницы ввести комендантский 

час, который призван предотвратить распространение коронавируса.  
Выходить на улицу жителям Лацио будет запрещено с полуночи до 5:00 по местному времени. Постановление 

вступит в силу 23 октября и будет действовать в течение 30 дней, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на 
газету "Репубблика". 

Также власти Лацио планируют принять новые ограничения в отношении школ и университетов. В частности, 
школьники старших классов частично перейдут на дистанционное обучение, а в университетах 75% занятий 
переносятся в онлайн-режим. 

В понедельник власти итальянской области Ломбардия попросили правительство страны разрешить им ввести 
комендантский час для борьбы против коронавируса. Планируется, что с 22 октября с 23:00 до 5:00 в Ломбардии будет 
запрещено без крайней необходимости выходить из дома. Кроме того, власти этой северной итальянской области 
намерены обязать торговые центры не работать по выходным. Это правило не будет распространяться на центры, в 
которых продают продукты питания. 

В Ломбардии, ставшей весной этого года эпицентром COVID-19 в Европе, ограничена работа баров. Согласно 
новым правилам, все бары в Ломбардии после 18:00 смогут обслужить посетителей только за столиками, продажа 
алкоголя на вынос запрещается. Принятые ограничения будут действовать по меньшей мере до 6 ноября. 

В Италии наблюдается резкий рост случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки вирус был 
подтвержден более чем у 15 тыс. жителей страны. Всего в этой стране с начала пандемии зарегистрировали 499,6 
тыс. заражений, скончались среди них более 36,8 тыс. человек. 257,3 тыс. пациентов полностью вылечились. 

https://www.caravan.kz/news/v-italii-vvodyat-komendantskijj-chas-683930/ 
Во Франции за сутки выявлено более 26 тысяч случаев коронавируса  

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 
ФРАНЦИЯ ПРЕОДОЛЕЛА ПОРОГ В МИЛЛИОН ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ 

34 075 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 
Вторая в Европе страна, Франция, преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом. Об этом 

свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает zakon.kz. 

По последним данным, в стране 1 000 369 инфицирований. 34 075 пациентов скончались от осложнений, 
вызванных COVID-19, пишет Lenta.ru. 

Франция стала седьмой страной в мире и второй в Евросоюзе, где коронавирус обнаружили более чем у миллиона 
человек. 21 октября Испания стала первой страной в объединении, преодолевшей этот порог. В тот же день власти 
Чехии объявили о жестких мерах из-за распространения коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5044947-frantsiya-preodolela-porog-v-million.html 
В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 867 тысяч  

В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 867 559. Об этом информирует 
ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию. 

Отмечается, что за сутки в стране выявили 6845 новых случаев инфицирования COVID-19. 
Всего в Мексике от коронавируса излечились 632 037 человек, 87 415 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/795014-meksika-chislo-koronavirus 
В Аргентине за сутки выявили 18 326 случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 18 326 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 037 325. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 27 519 пациентов с COVID-19 скончались, 840 520 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/795012-argentina-sutki-koronavirus 
В Перу за сутки выявили 2767 случаев коронавируса 

В Перу за сутки выявили 2767 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС 
со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что общее число выявленных случаев достигло 876 885. 
Всего в стране выздоровели 792 892 человека, 33 937 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/795020-peru-sutki-koronavirus 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 5 298 772 
В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 5 298 772. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что за сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. 
Всего в стране скончались 155 403 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/795013-braziliya-chislo-koronavirus 
Скончавшийся в Бразилии участник испытаний оксфордской вакцины не был привит — BBC 
Накануне стало известно о смерти одного из добровольцев III фазы клинических испытаний вакцины от 

коронавируса, созданной Оксфордским университетом и AstraZeneca. Компания не выявила проблем с 
безопасностью препарата, испытания продолжаются. 

https://russian.rt.com/world/news/794745-polsha-tretya-volna
https://russian.rt.com/world/news/794745-polsha-tretya-volna
https://russian.rt.com/world/news/795091-polsha-sluchai-covid
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/795018-frg-sutki-koronavirus
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-mire-zafiksirovali-rekordnyjj-rost-chisla-zabolevshikh-koronavirusom-683517/
https://www.caravan.kz/news/v-italii-vvodyat-komendantskijj-chas-683930/
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://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/10/22/lafrance/
https://www.zakon.kz/5044947-frantsiya-preodolela-porog-v-million.html
https://russian.rt.com/world/news/795014-meksika-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795012-argentina-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795020-peru-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795013-braziliya-chislo-koronavirus
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По данным бразильских СМИ, 28-летний врач, который участвовал в клинических испытаний вакцины в качестве 
добровольца, скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Якобы он работал с инфицированными пациентами и 
заразился от них. 

Органы здравоохранения Бразилии подтвердили факт гибели врача, но не сообщили подробностей, сославшись 
на конфиденциальность данных.  Оксфордский университет заявил о том, что испытания вакцины не будут 
приостановлены, поскольку независимое расследование не выявило проблем с безопасностью 
препарата, сообщает BBC.  

«Все важные медицинские события тщательно оцениваются исследователями, независимым комитетом по 
мониторингу безопасности и регулирующими органами. Полученные данные не вызвали никаких опасения по поводу 
продолжения испытаний», говорится в сообщении. 

Источник BBC сообщил, что умерший доброволец не получал вакцину. В ходе III фазы клинических испытаний 
половине участников вводят вакцину, другой половине — плацебо. Поскольку в испытаниях применяется двойной 
слепой метод рандомизации, ни добровольцы, ни медики не знают, кто именно получает вакцину от коронавируса. В 
испытаниях оксфордской вакцины контрольной группе вводится лицензированная вакцина от менингита. 

Отметим, что препарат, которые разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-
шведской фармкомпанией AstraZeneca, имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина Sputnik 
V — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования 
шиповидного белка коронавируса. 

В III фазе масштабных клинических испытаний препарата принимают участие около 30 000 добровольцев из США, 
Великобритании, Бразилии и Южной Африки. В сентябре испытания были приостановлены после того, как у одного 
из добровольцев после введения препарата был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, 
поражающий спинной мозг. 12 сентября исследования были возобновлены в полном объеме. 

https://medportal.ru/mednovosti/skonchavshiysya-v-brazilii-uchastnik-ispytaniy-oksfordskoy-vaktsi/ 
Перу отказалось от вакцины от коронавируса после смерти добровольца 

Правительство Перу отказалось от вакцины от коронавируса, которая разрабатывается британско-
шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, после смерти одного из добровольцев, участвовавших 
в испытаниях. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости. 

Как отметили в ведомстве, правительство не будет подписывать соглашение с AstraZeneca из-за недостатка 
информации о клинических испытаниях. Там также напомнили о смерти одного из участников испытаний. 

Все страны готовы идти на определенный риск с вакциной, но не на большой риск. 
Пилар Массетти 
министр здравоохранения Перу 
21 октября Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило о смерти 28-летнего участника 

тестов «в результате осложнений COVID-19». Позднее стало известно, что мужчина в рамках испытаний получал 
не препарат, а плацебо. После смерти добровольца испытание вакцины решили продолжить. 

В общей сложности в Бразилии восемь тысяч человек принимают участие в международной программе 
исследований препарата компании AstraZeneca. Из них только половина получает реальную вакцину. 

https://news.mail.ru/society/43861947/?frommail=1 
 

СПР 
Первая помощь при вирусных заболеваниях 

Смена сезонов часто сопровождается вспышкой вирусных заболеваний – гриппа, ОРВИ, простуды. В это время 
важно укреплять иммунитет. Но что делать тем, кто уже заболел? Мы расскажем вам о том, как быстро избавиться от 
боли в горле и слабости. 

Заболевание могут вызвать разные вирусы, всего их больше 200. Пользуйтесь рекомендациями, которые даны 
ниже, сразу, когда почувствовали недомогание, это поможет быстро справиться с проблемой. В случае применения 
этой схемы лечения для детей консультация врача обязательна, поскольку вирусы могут спровоцировать осложнения. 

Что делать, когда почувствовали недомогание 
1. Принять сорбент, обычный активированный уголь. Лучше принимать уголь в капсулах, он подействует быстрее 

за счет большей площади покрытия. Натощак утром рекомендуется принимать 3-4 капсулы. 
2. Принять пробиотик через несколько часов после сорбента. Он поможет подавить развитие вируса в клетках 

слизистой желудочно-кишечного тракта. Дозировку можно превысить в 2 раза, если пробиотик обычный. Если 
пробиотик направлен на борьбу с респираторной инфекцией, принимать его следует отдельно от активированного 
угля между приемами пищи. 

3. Принять липосомальный D витамин однократно, желательно в первой половине дня в дозировке 5000 единиц в 
сутки. 

4. Принять водорастворимый C витамин – через каждые 2 часа, чтобы в общей сложности суточная дозировка 
составила от 1000 до 1500 мг. Если чувствительность желудка повышена, стоит выбрать «кислую» форму витамина. 

5. Экстракт бузины в сиропе совместно с шипучими таблетками, содержащими цинк. Такой напиток поможет 
подавить действие вирусов и укрепить иммунитет. 

Помимо этих средств полезно прополаскивать горло яблочным уксусом или грейпфрутовым экстрактом, 
разведенных водой. Также полезно рассасывать цинковые пастилки, дозировка не должна превышать 40 мг цинка в 
сутки. Облегчить состояние при вирусных заболеваниях помогает куриный бульон с добавлением чеснока. В течение 
дня нужно пить много жидкости, кроме воды полезно употреблять имбирный чай. 

Чего нельзя делать при вирусном заболевании 
Нельзя переносить болезнь на ногах, необходим постельный режим. Следует отказаться от аспирина, 

повышающего риск возникновения кровотечения. Температуру можно сбивать, если она выше 38,5 градусов. При 
назначении врачом антибиотиков нельзя принимать их вместе с цинком. 

https://www.linezolid.ru/pervaya-pomoshh-pri-virusnyx-zabolevaniyax/ 
Как проводится лечение и наблюдение за пациентами с COVID-19 на дому 

Если болезнь протекает в бессимптомной форме, то пациентам рекомендуется самоизолироваться. 
Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения COVID-19, больные могут проходить лечение на 

амбулаторном уровне, то есть на дому, сообщает zakon.kz. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina-de-oxford-voluntario-brasileiro-morre-mas-laboratorio-nao-informa-se-ele-recebeu-imunizante-24704301
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54634518
https://medportal.ru/mednovosti/astrazeneca-priostanovila-ispytaniya-vaktsiny-ot-covid/
https://medportal.ru/mednovosti/skonchavshiysya-v-brazilii-uchastnik-ispytaniy-oksfordskoy-vaktsi/
https://news.mail.ru/incident/43845003/
https://news.mail.ru/incident/43851303/
https://news.mail.ru/society/43861947/?frommail=1
https://www.linezolid.ru/pervaya-pomoshh-pri-virusnyx-zabolevaniyax/
https://www.zakon.kz/
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По информации официального сайта столичного акимата, в частности, не госпитализируют заразившихся с 
бессимптомным, легким, среднетяжелым течением. 

Все случаи регистрации коронавирусной инфекции направляются в поликлиники столицы, после чего участковые 
врачи связываются с больными, чтобы определить их состояние, а также тактику ведения или лечения пациента. 

Как сообщили в столичном управлении общественного здравоохранения, в случае если у человека отсутствуют 
клинические проявления, пациент находится на домашнем карантине, и врачи из его поликлиники наблюдают 
дистанционно путем обзвона или видеозвонка. 

У лиц без клинических симптомов на момент выявления положительного результата ПЦР в течение 14 дней 
наблюдения, что равно продолжительности инкубационного периода, может развиться заболевание, поэтому они 
подлежат медицинскому наблюдению ПМСП в домашних условиях согласно приказу Министерства здравоохранения 
РК. Наблюдаться медицинскими работниками они будут онлайн, то есть ведение таких больных проводится 
дистанционно, – сообщили в управлении. 

Как уточнили в представительном органе, держат связь с бессимптомными больными специалисты поликлиник по 
телефону и через мессенджеры. Каждый день медработники делают обзвоны таких пациентов и узнают их состояние. 
Если самочувствие заразившегося не ухудшается в течение 14 дней, то мониторинг снимается. При появлении 
симптомов – повышении температуры тела, кашля, затрудненного дыхания, одышки – участковый врач принимает 
новую тактику ведения или рассматривается госпитализация в стационар. 

Если болезнь протекает в бессимптомной форме, то пациентам рекомендуется самоизолироваться, чтобы не 
подвергать опасности заражения окружающих. Также стоит вести здоровый образ жизни, хорошо питаться и 
соблюдать режим сна. 

Заразившимся с легкой и среднетяжелой формами заболевания во время изоляции в домашних условиях следует 
избегать сидячего образа жизни, обезвоживания и принимать достаточный объем жидкости. Пациентам необходимо 
следить за температурой, частотой пульса, дыхания, артериальным давлением, сатурацией (при наличии 
пульсоксиметра). 

https://www.zakon.kz/5044925-kak-provoditsya-lechenie-i-nablyudenie.html 
У аллергии и коронавируса обнаружили одинаковые симптомы  

Чтобы не спутать - нужно обратиться к специалисту. 
Некоторые симптомы коронавируса могут совпадать с сезонными проявлениями довольно 

распространенного в мире заболевания, сообщает zakon.kz. 

Как понять, что именно вас беспокоит, в интервью радио Sputnik объяснила врач аллерголог-иммунолог Алла 
Рыжих. 

Кашель и затрудненное дыхание. Сейчас эти симптомы заставляют думать в первую очередь о коронавирусе. 
Однако по меньшей мере еще 25 заболеваний проявляют себя подобным образом, в том числе и аллергия. 

Если такие симптомы повторяются у человека из года в год, скорее всего, это проявление аллергического 
заболевания, которое обострилось с наступлением осенних холодов. Холодный осенний воздух сам по себе 
аллергеном не является, как думают многие, но запустить аллергическую реакцию может, объяснила врач. 

Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным 
аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического 
воспаления, он является триггером, усилителем реакции, – сказала врач-аллерголог. 

Характерные для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи. 
Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. 

Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама 
по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно 
размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, 
появляются ринит, астма, – сказала Алла Рыжих. 

Аллергия, кстати, дает тем, кто ею страдает, небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным 
заболеваниям. Хотя это, конечно, не гарантия, что они не могут заболеть коронавирусом. 

Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими 
заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так 
называемого иммуноглобулина Е (IgE), – пояснила врач-аллерголог. 

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту. 
https://www.zakon.kz/5044877-u-allergii-i-koronavirusa-obnaruzhili.html 
Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки 

Все летящие из-за границы пассажиры, в том числе казахстанцы, должны иметь справку о прохождении теста на 
COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы. 

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал 
дополнительные карантинные ограничения на международных авиарейсах, передает zakon.kz. 

Он напомнил, что с 26 октября все пассажиры, в том числе казахстанцы, прибывающие международными 
авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не 
ранее 72 часов на момент пересечения госграницы. 

Следует отметить, что дети до 5 лет освобождаются от справок ПЦР анализа. В этой связи, Казахстанцы 
планирующие перелеты в зарубежье или находящиеся сейчас за границей, должны учесть эти требования, - сообщил 
Байгабулов.Справка о прохождении ПЦР-анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе 
(достаточно на смартфоне).Он дополнил, что в случае отсутствия ПЦР-справки, казахстанцев не пустят на борт 
самолета из аэропорта вылета.Решение об обязательном наличии ПЦР-справки у прилетающих из-за границы 
казахстанцев было принято на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане. 

https://www.zakon.kz/5044899-vyletayushchih-iz-za-granitsy-domoy.html 
 
 
Новости науки 
Ученый сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19  

Российский академик сравнил эффективность вакцины и лекарственных препаратов от коронавируса. По его 
словам, медикаменты никогда не станут альтернативой вакцине, передает NUR.KZ. В интервью "Известиям" директор 
Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что человек также может 
переболеть COVID-19, но не выработать антитела к вирусу. "Действительно, фиксируются случаи, когда человек 

https://www.zakon.kz/5044925-kak-provoditsya-lechenie-i-nablyudenie.html
https://www.zakon.kz/
https://radiosputnik.ria.ru/
https://www.zakon.kz/5044877-u-allergii-i-koronavirusa-obnaruzhili.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044470-v-kazahstane-prinyaty-resheniya-po.html
https://www.zakon.kz/5044899-vyletayushchih-iz-za-granitsy-domoy.html
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переболел COVID-19, но у него не появляются антитела. Если болезнь прошла в легкой форме, то инфекция может 
вовсе не дойти до состояния образования антител, потому что это не понадобилось организму и всё закончилось на 
уровне фагоцитоза", - сказал академик. Он отметил, что лекарственные препараты никогда не заменят вакцинацию. 
"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут 
исключительно дополнять друг друга. Однако стоит отметить, что на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может 
принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата 
против этого вируса", - добавил он.  

Ученый подчеркнул, что человек с функциональным иммунодефицитом также может в будущем получить вакцину 
от коронавируса.  

https://www.nur.kz/world/1880876-ucenyj-sravnil-effektivnost-vakciny-i-lekarstv-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Российские ученые обнаружили коронавирус в транспорте, магазинах и медучреждениях  

Роспотребнадзор снова обнаружил коронавирусную инфекцию на пробах в образцах смывов с поверхностей в 
транспорте, магазинах и медицинских учреждениях, передает NUR.KZ. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что 
положительных тестов на наличие коронавируса в продуктах питания не получено. Образцы вируса SARS-CoV-2 
выявлены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Во время исследования были изучены 
данные 135 тысяч смывов с объектов окружающей среды. "Из них выявлено 170 положительных исследований 
образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и 
транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб", - говорится в заявлении. Ранее 
Роспотребнадзор нашел коронавирус на пробах с поверхностей в больницах, транспорте и магазинах. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/world/1880899-rossijskie-ucenye-obnaruzili-koronavirus-v-transporte-magazinah-i-
meducrezdeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Раскрыта истинная эффективность масок  
Ученые при Токийском университете раскрыли истинную эффективность масок, поместив в 

изолированном пространстве на расстоянии 50 сантиметров головы манекенов с датчиками.  

Медицинские маски эффективно препятствуют распространению коронавируса, однако не устраняют опасность 
до конца. К такому выводу в ходе эксперимента пришли ученые Института медицины при Токийском университете, 
пишет Lenta.ru. 

Они раскрыли истинную эффективность масок, поместив в изолированном пространстве на расстоянии 50 
сантиметров головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него 
вирус вместе со слюной, имитируя покашливание. Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при 
использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17 процентов, хирургической трехслойной маски — на 47 
процентов. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79 процентов, уточняет 

NHK. 
При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось 

более чем на 70 процентов. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на 

обоих манекенах — 80 процентов. 
- Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно 

в них чрезмерно верить , — заключил руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. 
Отмечается, что такой эксперимент с использованием коронавируса был проведен впервые. 

Ранее международная группа ученых показала, что популярные меры против распространения коронавируса 
SARS-CoV-2 — социальное дистанцирование и ношение масок — не являются достаточно эффективными, чтобы 
сдержать пандемию, хотя действительно снижают риск заражения. 

https://www.caravan.kz/news/raskryta-istinnaya-ehffektivnost-masok-683939/ 
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали 

Петер Доши (Peter Doshi), заместитель редактора British Medical Journal и исследователь в Университете 
Мэриленда, опубликовал заметку, в которой раскритиковал проводимые в настоящее время испытания вакцин 
против COVID-19. По мнению автора, ни одно из испытаний не предназначено для того, чтобы выявить, снижается 
ли риск госпитализации, интенсивной терапии или смерти зараженного SARS-CoV-2. 

Третья фаза клинических испытаний призвана оценить эффективность вакцины и ее безопасность для 
пациентов. Анализ эффективности препарата производится, когда у добровольцев наблюдается 150-160 случаев 
симптоматического COVID-19 вне зависимости от тяжести заболевания. Однако госпитализация и случаи смерти 
относительно редки в популяции испытуемых, которых насчитывается 30 тысяч человек, поэтому нельзя 
продемонстрировать статистически значимые различия. Испытания и вовсе не предназначены для ответа на 
вопрос, способна ли вакцина предотвращать передачу коронавируса или снижать смертность. 

Для сбора данных о снижении уровня смертности необходимо значительно увеличить число испытуемых, как 
и продолжительность самих испытаний. Кроме того, в испытаниях обычно участвует относительно мало пожилых 
людей, входящих в основную группу риска тяжелого течения COVID-19. Однако в условиях пандемии необходимо 
быстро установить, работает ли вакцина вообще.По словам Доши, пока еще не поздно повлиять на ход разработки 
вакцин, чтобы быть уверенным в том, адекватно ли оценивается безопасность препаратов и учитываются ли 
пробелы в знаниях о том, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2. 

https://lenta.ru/news/2020/10/22/vaccines/ 
В США впервые зарегистрировали препарат от коронавируса 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые 
зарегистрировало препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщает CBS News. 

Первым полное разрешение FDA на использование при лечении вируса получило средство ремдесивир. 
Отмечается, что еще с весны этого года препарат был разрешен к применению на территории США в экстренных 
случаях. 

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, 
что ремдесивир не продемонстрировал эффективности при лечении коронавируса. По его словам, только препарат 
под названием дексаметазон доказал, что он может быть полезен при лечении заболевания в тяжелой форме. 

Президент США Дональд Трамп, который 2 октября сообщил о своем заражении коронавирусом, при лечении 
использовал ремдесивир. Также врачи сделали ему инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител 
компании Regeneron. Помимо этого, он принимал цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. 

https://news.mail.ru/society/43863175/?frommail=1 

https://www.nur.kz/world/1880876-ucenyj-sravnil-effektivnost-vakciny-i-lekarstv-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880876-ucenyj-sravnil-effektivnost-vakciny-i-lekarstv-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880899-rossijskie-ucenye-obnaruzili-koronavirus-v-transporte-magazinah-i-meducrezdeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880899-rossijskie-ucenye-obnaruzili-koronavirus-v-transporte-magazinah-i-meducrezdeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://lenta.ru/
https://lenta.ru/news/2020/10/21/corona/
https://www.caravan.kz/news/raskryta-istinnaya-ehffektivnost-masok-683939/
https://lenta.ru/news/2020/10/22/vaccines/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/43771180/
https://news.mail.ru/politics/43685900/
https://news.mail.ru/society/43863175/?frommail=1
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Появляется ли иммунитет к COVID-19 после ветрянки и кори, рассказали специалисты  

В социальных сетях можно наткнуться на утверждение о том, что у людей, переболевших ветряной оспой или 
корью, ниже риск заразиться COVID-19. Специалисты не согласны с этими доводами, сообщает StopFake.kz. Поводом 
для подобных обсуждений стало интервью российского врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея 
Поповича на портале Ukraina.ru. Как выяснили авторы статьи, слова Поповича в данном случае были вырваны из 
контекста. На самом же деле врач в интервью "Пятому каналу" сообщил, что слухи о появлении иммунитета к SARS-
CoV-2 после перенесенных ветрянки или кори беспочвенны. Того же мнения придерживается и профессор кафедры 
инфекционных болезней и фтизиатрии Медицинского университета Караганды Роза Бегайдарова. "Ветрянка и корь 
не связаны с коронавирусом. Но сейчас поступают данные о том, что у переболевших COVID-19 в тяжелой и 
среднетяжелой формах вырабатывается иммунитет на 6-8 месяцев. У тех, кто болел в легкой форме или же 
бессимптомно, иммунитет сохраняется к этому недугу непродолжительное время", – пояснила она.  

Также, по ее словам, есть версия, что якобы если человек переболел простудой или гриппом, то память 
лимфоцитов способна блокировать некоторые вирусы. "Это гипотеза, и она не подтверждена", – подчеркнула 
профессор. Фактчекеры напомнили, что к этому часу ни одна из существующих и используемых в мире вакцин не 
доказала свою эффективность против COVID-19.  

https://www.nur.kz/society/1880964-poavlaetsa-li-immunitet-k-covid-19-posle-vetranki-i-kori-rasskazali-
specialisty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
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