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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:110086 
г. Нур-Султан - 14373 (+20) 
г. Алматы - 14607 (+44) 
г. Шымкент - 5220 (+1) 
Акмолинская область - 3598 (+10) 
Актюбинская область - 3280 (+2) 
Алматинская область - 5059 (+6) 
Атырауская область - 11241 (+9) 
Восточно-Казахстанская область - 9090 (+20) 
Жамбылская область - 4163 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6943 (+8) 
Карагандинская область - 10464 (+16) 
Костанайская область - 3568 (+6) 
Кызылординская область - 3252 (+2) 
Мангистауская область - 3377 (+2) 
Павлодарская область - 4115 (+20) 
Северо-Казахстанская область - 4336 (+10) 
Туркестанская область - 3400 
Выздоровевших:105493 
г. Нур-Султан - 13701 
г. Алматы - 14177 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3337 
Актюбинская область - 3220 
Алматинская область - 4810 
Атырауская область - 11021 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4078 
Западно-Казахстанская область - 6771 
Карагандинская область - 9971 
Костанайская область - 3163 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3274 
Павлодарская область - 3923 
Северо-Казахстанская область - 4075 
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:36567 
Выздоровевших:28390 
Летальных случаев:391 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
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Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана  

Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РК «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе 

Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ 
«Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК 

обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом 
ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент 
пересечения государственной границы РК, за исключением детей в возрасте 
до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных 
делегаций РК; членов официальных делегаций иностранных государств и 
международных организаций, прибывающих в РК по приглашению 
Министерства иностранных дел РК; сотрудников дипломатических 
представительств, консульских учреждений и представительств 
международных организаций, аккредитованных в РК, и членов их семей; 

экипажей авиакомпаний», - говорится в тексте постановления. Пассажиры, следующие международным транзитом, 
не покидают транзитную зону. Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие 
транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование. Руководителям 
авиакомпаний обеспечить: · не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся 
гражданами РК при отсутствии справки; · соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) 
и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна; · во время полета в салоне 
воздушного судна ограничение движения пассажиров, а также скопления у туалета; «Руководителю Департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить: проведение бесконтактной термометрии всех 
лиц, прибывающих международными пассажирскими авиарейсами в зоне прилета; в случае выявления лиц, с 
повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), 
препроводить пассажира в изолятор аэропорта с соблюдением мер по недопущению возможного заражения», - 
говорится в Постановлении. Вместе с тем, Республиканскому государственному предприятию на праве 
хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» необходимо обеспечить: лабораторное обследование на 
COVID-19 методом ПЦР граждан РК, прибывших из-за рубежа без справки; выдачу результатов лабораторного 
обследования на COVID-19 методом ПЦР в срок не более 2 суток. Руководителям международных аэропортов 
областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента обеспечить: · текущую профилактическую дезинфекцию 
воздушных судов после каждого рейса; · соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) 
и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна; · текущую 
профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке 
пассажиров регулярных и чартерных рейсов; Постановление вступает в силу в 00 часов 27 октября 2020 года. С 
полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-kazahstana_a3710018 
Оперативный центр по ЧС: улучшилась подготовленность медорганизаций к ожидаемой второй волне 

COVID-19  

Оперативный центр по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК ответил на актуальные вопросы по коронавирусной инфекции. По словам специалистов, в 
настоящее время значительно улучшилась подготовленность органов и организаций здравоохранения к ожидаемой 
второй волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Коронавирусная инфекция (COVID-19) — это острая респираторная инфекция, которая может протекать как 
лёгкой и бессимптомной форме, так и в тяжёлой форме. При тяжелой форме болезни наиболее частым осложнением 
заболевания является вирусная пневмония, которая поражает легкие с соответствующей симптоматикой (кашель, 
одышка, затрудненное дыхание, высокая температура и др.) и может приводить к острому респираторному дистресс-
синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности», - ответили в Оперативном центре. Специалисты 
напомнили, что у большинства заразившихся коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме или бессимптомно. 
Примерно в 10 - 15 % случаев (по разным опубликованным данным) заболевание протекает в тяжёлой форме с 
развитием пневмонии и необходимостью применения кислородной терапии. Во многих странах мира этой осенью 
отмечается наступление второй волны коронавирусной инфекции. В Казахстане также не исключено наступление 
второй волны в ноябре – декабре текущего года.  

«При этом, в отличие от первой волны летом этого года, в настоящее время значительно улучшилась 
подготовленность и органов и организаций. Они оснащены необходимым оборудованием, медикаментами, 
средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми средствами. В мире и республике накоплен большой 
практический опыт борьбы с данной инфекцией, который отражен в национальных протоколах ведения и лечения 
больных, нормативных правовых актах по проведению противоэпидемических мероприятий при коронавирусной 
инфекции. Ведется работа по приобретению вакцин против коронавирусной инфекции, после завершения 
клинических испытаний и их регистрации», - пояснили специалисты. Как было сказано выше, у большинства 
заболевших коронавирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме и заканчивается 
выздоровлением. Вместе с тем, в случае заболевания, специалисты рекомендует своевременно обратиться за 
медицинской помощью. Медицинский работник примет решение о необходимости госпитализации и лечения в 
условиях стационара или лечения на дому. «У большинства переболевших, после перенесенной инфекции, 
обнаруживаются специфические антитела. Они формируют приобретенный иммунитет даже у тех, кто переболел 
бессимптомно. При этом концентрация антител выше у тех лиц, кто переболел инфекцией в тяжелой форме. Однако 
по разным данным (исследования продолжаются), приобретенный иммунитет является непродолжительным и 
сохраняется от нескольких недель до 3 - 6 месяцев, после чего антитела к коронавирусу исчезают», - добавил 
Оперативный центр по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК. 

https://www.inform.kz/ru/operativnyy-centr-po-chs-uluchshilas-podgotovlennost-medorganizaciy-k-ozhidaemoy-vtoroy-
volne-covid-19_a3710113 

Почти 5 тысяч медработников привлекут к работе в новых инфекционных стационарах  

Почти 5 тысяч медработников привлекут для работы в новых модульных инфекционных стационарах по 
Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-kazahstana_a3710018
https://www.inform.kz/ru/operativnyy-centr-po-chs-uluchshilas-podgotovlennost-medorganizaciy-k-ozhidaemoy-vtoroy-volne-covid-19_a3710113
https://www.inform.kz/ru/operativnyy-centr-po-chs-uluchshilas-podgotovlennost-medorganizaciy-k-ozhidaemoy-vtoroy-volne-covid-19_a3710113
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«На случай возможной второй волны коронавируса, конечно, на сегодняшний день министерством 
здравоохранения проводится обширная работа. В том числе, подготавливается инфраструктура медицинская, 
решаются вопросы лекарственного обеспечения и немаловажный вопрос кадрового обеспечения», - сказал в рамках 
круглого стола «О вопросах социально-экономической поддержки работников в сфере здравоохранения, 
задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19» директор 
Республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев. Он отметил, что в 13 регионах начнут работу 
модульные стационары, на 4328 сугубо инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Для работ в 
этих клиниках будут привлечены 4783 медработника. «Врачей, привлекаемых в модульные стационары – 976 человек, 
средний медперсонал - более 2 тысяч человек и младший медперсонал - 1782 сотрудника», - сообщил Канат 
Тосекбаев. Также он отметил, что в этом году акцент в подготовке и переподготовке специалистов был сделан на 
инфекционные заболевания и заболевания бронхо-легочных путей. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-5-tysyach-medrabotnikov-privlekut-k-rabote-v-novyh-infekcionnyh-stacionarah_a3710129 
329 человек вернулись в Казахстан без ПЦР-справок  

Они помещены в карантинные стационары. 
Ночью 23 октября прибыло 11 международных авиарейсов, 1291 пассажир, в том числе со справками - 962, 

без справок - 329 граждан Казахстана, сообщает zakon.kz. 

В Нур-Султан - 5 рейсов, 522 пассажира, со справками - 373, без справок - 149; в Алматы - 5 рейсов, 728 
пассажиров, со справками - 548, без справок - 180; в Актау - 1 рейс, 41 пассажир, со справками - 41, - сообщили в МВК 
по нераспространению COVID-19. 

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в 
городах Нур-Султан и Алматы. 

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Египта, ОАЭ, Беларуси, Грузии и России. 
https://www.zakon.kz/5045017-329-chelovek-vernulis-v-kazahstan-bez.html 
Более 83 млрд тенге надбавок выплатил медикам ФСМС  

За март-август текущего года Фонд социального медицинского страхования выплатил надбавки врачам на сумму 
83 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Жестким испытанием в 2020 году для систем здравоохранения стран всего мира и нашего региона стала вспышка 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, объявленная ВОЗ пандемией. Представители Минздрава РК, 
международных организаций обсудили в рамках круглого стола вопросы социально-экономической поддержки 
работников в сфере здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с 
коронавирусом COVID-19. «За период с марта по сентябрь включительно была проведена выплата надбавок в сумме 
более 83 млрд тенге. Максимальная сумма выплат 24,8 млрд приходилась на июль», - сказала в ходе круглого стола 
директор департамента организации закупа медицинской помощи Фонда социального медицинского страхования 
Светлана Пономарева. Она уточнила, что выплаты осуществлялись все медицинским работникам организаций любой 
формы собственности. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-83-mlrd-tenge-nadbavok-vyplatil-medikam-fsms_a3710124 
Глава "СК-Фармация" озвучил размер своей зарплаты  

Председатель правления "СК-Фармация" раскрыл размер своей заработной платы. Как оказалось, в месяц Ерхат 
Искалиев получает 1 млн 300 тыс. тенге. Тем временем заместитель председателя, по словам Искалиева, получает 
900 тыс. тенге. Об этом глава компании сообщил в интервью телеканалу "Хабар 24". Также он прокомментировал 
подготовку ко второй волне COVID-19. По словам Искалиева, на складах уже сформирован двухмесячный запас 
лекарств. Этих препаратов, с его слов, хватит для лечения примерно 60 тыс. пациентов, и это при самом негативном 
сценарии. Известно, что большая часть лекарств уже отгружена на склады.  

https://www.nur.kz/society/1881049-glava-sk-farmacia-ozvucil-razmer-svoej-
zarplaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
18 детей в Нур-Султане заразились коронавирусом с начала учебного года  

С начала учебного года в столице 18 детей заболели коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала 
руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Усиливаются карантинные меры. Сегодня в наших школах функционируют 3011 дежурных классов. Это ученики 
первых – четвертых классов, 5-11 классы продолжают обучаться в дистанционном режиме. В дежурных классах на 
сегодня обучаются 40400 детей. По информации Главного государственного санитарного врача среди учащихся школ 
были подтверждены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. С начала учебного года до сегодняшнего дня 
18 детей заболели коронавирусом. 14 из них школьники, обучающиеся дистанционно, а четверо – ученики дежурных 
классов», - рассказала руководитель столичного управления образования. Режим обучения в дежурных классах, где 
обучались заболевшие ученики, переведен в дистанционный формат обучения. Работниками Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг проведена соответствующая дезинфекционная работа. «После истечения 
срока режима карантина, 14 дней, мы надеемся, что эти классы перейдут в прежний режим. Этот вопрос находится 
на особом контроле управления образования», - заверила Шолпан Кадырова. 

https://www.inform.kz/ru/18-detey-v-nur-sultane-zarazilis-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda_a3710092 
Астанчане, прилетевшие из Египта без ПЦР-справок, сбежали из аэропорта 
Позднее их доставили в карантинный стационар.Два столичных жителя, прилетевшие из Египта без справки, 

пытались избежать карантина, сообщает zakon.kz.По информации главного государственного санитарного врача 

на транспорте Садвакаса Байгабулова, в ночь на 23 октября двое жителей Нур-Султана, прибывшие с Шарм-эль-
Шейх без справок ПЦР, сбежали с аэропорта при посадке в специальный автобус для карантинизации для сдачи ПЦР-
анализа. 

Незамедлительно сотрудниками транспортной полиции было установлено местонахождение указанных лиц, 
которых позднее доставили в карантинный стационар. 

Также стало известно, что в ночь на 23 октября прибыло 11 международных авиарейсов, 1291 пассажир, в том 
числе со справками - 962, без справок - 329 граждан Казахстана. 

https://www.zakon.kz/5045018-priletevshie-iz-egipta-bez-ptsr-spravok.html 
Движение общественного транспорта будет приостановлено  

https://www.inform.kz/ru/pochti-5-tysyach-medrabotnikov-privlekut-k-rabote-v-novyh-infekcionnyh-stacionarah_a3710129
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045017-329-chelovek-vernulis-v-kazahstan-bez.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-83-mlrd-tenge-nadbavok-vyplatil-medikam-fsms_a3710124
https://www.nur.kz/society/1881049-glava-sk-farmacia-ozvucil-razmer-svoej-zarplaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881049-glava-sk-farmacia-ozvucil-razmer-svoej-zarplaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/18-detey-v-nur-sultane-zarazilis-koronavirusom-s-nachala-uchebnogo-goda_a3710092
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045018-priletevshie-iz-egipta-bez-ptsr-spravok.html
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В воскресенье, 25 октября, движение общественного транспорта в столице приостанавливается на один день. В 
автобусах и автопарках будут проводиться дезинфекционные работы. Об этом сообщили в ТОО «City Transportation 
Systems», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.  

На 15 млн тенге оштрафовали актюбинцев за нарушение масочного режима В понедельник, 26 октября, автобусы 
снова будут курсировать. В другие дни общественный транспорт работает в обычном режиме. «Призываем жителей 
соблюдать санитарные нормы и не забывать, вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только 
безналичным способом», – отметили в ТОО «City Transportation Systems». Ранее сообщалось, уборка общественного 
транспорта со специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно. На конечных остановочных 
пунктах водители сами проводят влажную уборку с дезраствором. Особое внимание уделяется поручням, турникетам 
и другим элементам, которых часто касаются пассажиры. Кроме того, сотрудники департамента транспортного 
контроля и контрольно-линейной службы ежедневно выходят на линию и проверяют соблюдение пассажирами и 
водителями общественного транспорта масочного режима. Оплата за проезд в автобусах производится только 
безналичным способом. 

https://www.inform.kz/ru/dvizhenie-obschestvennogo-transporta-budet-priostanovleno-25-oktyabrya-v-nur-
sultane_a3709881 

 
Алматы 
Бекшин обратился к организаторам тоев 

38% заразившихся коронавирусом в Алматы принимали участие в различных массовых мероприятиях. 
В Алматы ухудшается эпидситуация. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на фоне 

продолжающихся нарушений карантина решил обратиться к организаторам тоев и других массовых 
праздников, передает zakon.kz.Согласно статистике, 38% заразившихся коронавирусом в Алматы принимали 

участие в различных массовых мероприятиях. 
Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не 

только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, 
подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное 
положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены 
покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие, - сказал 
Бекшин. - Это явилось причиной заражения 38% заболевших, 
участвовавших в различных массовых мероприятиях. 

Массовыми, в условиях эпидемии или ее угрозы, является скопление 
более 10 человек, за исключением членов одной семьи. 

За последнюю неделю мониторинговыми группами Алматы был выявлены ряд нарушений: в Медеуском районе в 
24.00 часов работал паб "Black hall Bar", бар "Bla Bla Bar", в Турксибском районе - аналогичное проведение банкетного 
мероприятия (свадьба) в кафе "Эрмитаж", кафе "Золотой Кувшин" семейное мероприятие, в Наурызбайском районе - 
ресторан "Алтын" - узату, кафе "Tengri" - юбилей. На этих объектах работники мониторинговых групп распустили 
гостей. При повторных нарушениях объекты будут закрываться в судебном порядке. 

https://www.zakon.kz/5045068-bekshin-obratilsya-k-organizatoram-toev.html 
Эпидситуация в Алматы становится напряженной 

Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил уровень первой недели в 9 раз. 
Эпидситуация в Алматы становится напряженной: причиной заражения 38% заболевших - участие в 

массовых мероприятиях, передает zakon.kz. 

По данным Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в городе по состоянию на 
23 октября зарегистрировано 14 607 случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами 8 762, без симптомов – 
5 845. 

За последние сутки зарегистрировано 44 случая COVID-19 и 5 случаев неуточненной пневмонии. Суточный 
прирост составил 0,3%, коэффициент заражения – 1,37. Уровень заболеваемости КВИ на текущей неделе превысил 
уровень первой недели в 9 раз. Ситуация в городе становится напряженной и наблюдается возрастающий тренд 
заболеваемости, - отметил руководитель ДККБТУ, главный государственный санитарный врач города Жандарбек 
Бекшин. 

Эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. В России, например, в сутки регистрируется более 12 тыс. 
случаев, в Европе и Америке аналогичная ситуация. В США в сутки регистрируется порядка 60 тыс. случаев, во 
Франции - 30 тыс. случаев, в Великобритании – 14 тыс. случаев, в Испании, Германии и Италии по 5 - 15 тыс. случаев. 

Как отметил Бекшин, причина роста заболеваемости в городе – нарушения со стороны населения. В первую 
очередь, это массовых мероприятия - свадьбы, поминки и т.д., которые наиболее опасны, так как проводятся в 
закрытых помещениях при скученности и плохой вентиляции. 

Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых 
родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, 
которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие, - сказал 
Бекшин. - Это явилось причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях. 

"Вторая причина роста заболеваемости в Алматы – общественный транспорт, где частые нарушения масочного 
режима, не используются перчатки. Поэтому настоятельно требуем соблюдать режим ношения масок и перчаток", - 
отметил главный санврач города. 

Третья причина – высокая регистрация коронавирусной инфекции в организациях. Для снижения скученности 
сотрудников и ограничения контактов как на работе, так и по пути на работу, ДККБТУ требует не менее 30% 
сотрудников перевести на дистанционный режим работы, за исключением объектов обеспечения жизнедеятельности. 

В-четвертых, причиной роста заболеваемости является перезаражение в семье. Взрослые люди, особенно 
молодежь, посещая ночные клубы и объекты общественного питания, заносят инфекцию в семьи, где пожилые члены 
семьи, родители, братья и сестры. 

По городу Алматы с 8 октября 2020 года усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. 
Функционируют 26 мониторинговых групп при районных акиматах, которыми ежедневно проводятся проверочные 
мероприятия по объектам в целях контроля выполнения противоэпидемических мероприятий на местах. В период с 
8 октября т.г. по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1656 объектов, из них выявлено нарушений 
масочного режима в 406 объектах, функционирующих в период карантина. За нарушение масочного режима в 

https://www.inform.kz/ru/dvizhenie-obschestvennogo-transporta-budet-priostanovleno-25-oktyabrya-v-nur-sultane_a3709881
https://www.inform.kz/ru/dvizhenie-obschestvennogo-transporta-budet-priostanovleno-25-oktyabrya-v-nur-sultane_a3709881
https://www.zakon.kz/5045067-epidsituatsiya-v-almaty-stanovitsya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045068-bekshin-obratilsya-k-organizatoram-toev.html
https://www.zakon.kz/
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отношении физических лиц по ч.1 ст. 425 КоАП РК составлено 94 протокола об административном правонарушении 
на сумму 3,9 млн тенге. 

Выявлены объекты, деятельность которых запрещена (ночные клубы, караоке, букмекерские 
конторы, компьютерные клубы, бильярдные клубы, интернет-клубы и другие), а также 
проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым 
скоплением людей, согласно постановления ГГСВ г. Алматы №56 от 15.08.2020 г. Имеются 
факты нарушения режима работы объектов общественного питания (кафе, рестораны), 
массовым скоплением гостей после 23.00 часов, на объектах торговли и сфер услуг (салоны 
красоты, магазины, автомойки) не ведется ежедневная термометрия сотрудников с фиксацией 
в журнале, не соблюдается масочный режим, отсутствуют санитайзеры для обработки рук. Во 
всех случаях проведена разъяснительная работа по соблюдению установленных 
профилактических и ограничительных мер. 

https://www.zakon.kz/5045067-epidsituatsiya-v-almaty-stanovitsya.html 
В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус  

Начато эпидрасследование. 
В алматинском хосписе у 30 человек выявили коронавирус, передает zakon.kz. 

В пресс-службе алматинского Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города 
сообщили, что в городском центре паллиативной помощи у 30 человек выявили коронавирус. Из них 6 заболевших - 
сотрудники центра, остальные - пациенты. Состояние всех зараженных удовлетворительное. 

В Управлении здравоохранения Алматы отметили, что начато эпидемиологическое расследование. 
https://www.zakon.kz/5045090-v-almatinskom-hospise-u-30-chelovek.html 
 
Акмолинская 
Восемь передвижных медкомплексов получила Акмолинская область  

Восемь передвижных медицинских комплексов получила Акмолинская область. По словам руководителя 
управления здравоохранения региона Сулена Ильясова, такая техника сделает медицинские услуги более 
доступными для жителей отдаленных сел области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сейчас эти восемь комплексов направляются в Акмолинскую область. Здесь они будут распределены по районам 
региона. Это комфортабельные большие автобусы. Их особенность в том, что они имеют повышенную проходимость 
и у них меняется клиренс. И если где-то не очень удобная дорога, то эти машины смогут проехать по бездорожью. 
Комплекс снабжен всем необходимым для обследования населения. Действительно, в районах есть проблема. 
Сельчанам, чтобы сдать анализы, а также пройти рентген или УЗИ, необходимо ехать в райцентр. Для многих это 
тяжело, ведь не у каждого есть автомобиль. Передвижной медицинский комплекс же делает медицинские услуги 
более доступными. Он приезжает в определенное село, мы заранее готовим списки тех, кому и что нужно сделать. 
Это очень удобно для сельских жителей. Тем более сейчас, в период пандемии», - сказал главный врач области. 
Напомним, вчера во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым состоялось 
торжественное вручение 24 передвижных медицинских комплексов отечественного производства работникам 
районных больниц четырех северных регионов страны. Комплекс предназначен для широкого спектра обследований 
здоровья граждан в выездных условиях. Он состоит из 7 специализированных кабинетов, оснащенные цифровым 
оборудованием: кабинет общего приема, зона врача общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, тесты 
функциональной диагностики, кабинет акушер-гинеколога, кабинет лучевой диагностики. Кроме того, в медицинском 
мобильном центре установлена специальная свинцовая комната, в которой можно делать рентген и флюорографию 
с безопасностью для окружающих. 

https://www.inform.kz/ru/vosem-peredvizhnyh-medkompleksov-poluchila-akmolinskaya-oblast_a3710016 
 
Актюбинская 
Робот начал измерять температуру в поликлинике Атырау 

Посетителей поликлиники № 4 города Атырау теперь встречает не медицинский работник, а робот, передает 
корреспондент ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения области. 

Робот сам измеряет температуру тела, а также предупреждает о неправильном ношении медицинских масок. 
Персонал поликлиники теперь следит только за монитором, результаты которого обрабатывает робот. В случае 

выявления опасности, техника бьет тревогу и предупреждает вслух. 
«Впервые по стране роботизированное устройство для измерения температуры тела запущено в пилотном 

режиме в Атырауской области. Устройство имеет множество преимуществ, а именно медицинские работники 
экономят свое время, и что немаловажно, сохраняют обязательную социальную дистанцию при общении 
с пациентами», — сказала главный врач Атырауской городской поликлиники № 4 Меруерт Утегалиева. 

В дальнейшем планируется установить роботизированные устройства для измерения температуры тела, 
разработанные совместно компаниями «СИК вижн» и «Билайн», в других медицинских учреждениях региона. 

https://news.mail.ru/society/43877017/?frommail=1 
 
ВКО 
За незаконную проверку магазинов во время карантина осужден госслужащий в Семее  

В Семее осудили госслужащего, который незаконно проводил проверку магазинов во время карантина, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.  

В ведомстве сообщили, что судом рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста РГУ 
«Семейское городское управление контроля и качества безопасности товаров и услуг» по статье мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное должностным лицом, сопряженное с использованием 
им своего служебного положения, неоднократно. «Главный специалист неоднократно, с использованием служебного 
положения, 13 и 19 мая 2020 года провел мнимую проверку в магазинах, в которых выявил нарушения санитарных 
норм. За несоставление административного протокола по выявленным нарушениям получил денежное 
вознаграждение от гражданина Б. в сумме 12 000 тенге, от гражданина Х. в сумме 10 000 тенге и от гражданина И. 10 
000 тенге», - пояснили в пресс-службе. Суд, исследовав доказательства, пришел к выводу о доказанности вины 
подозреваемого. В ходе досудебного расследования между прокурором Семея с одной стороны и подсудимым и его 
защитником с другой стороны было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. При 
этом потерпевшие выразили согласие на заключение процессуального соглашения, претензий к подсудимому не 

https://www.zakon.kz/5045067-epidsituatsiya-v-almaty-stanovitsya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045090-v-almatinskom-hospise-u-30-chelovek.html
https://www.inform.kz/ru/vosem-peredvizhnyh-medkompleksov-poluchila-akmolinskaya-oblast_a3710016
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имеют. «Ему назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы похищенного имущества, то есть 
в сумме 320 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в 
органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, государственных организациях и 
субъектах квазигосударственного сектора», - отметили в суде. Отметим, приговор не вступил в законную силу и в 
случае его обжалования его законность и обоснованность будут проверены апелляционной инстанцией. 

https://www.inform.kz/ru/za-nezakonnuyu-proverku-magazinov-vo-vremya-karantina-osuzhden-gossluzhaschiy-v-
semee_a3710043 

 
Жамбылская 
239 нарушителей  карантина оштрафовали в Жамбылской области  

239 граждан оштрафовано на сумму более 30 миллионов тенге за нарушение карантинных мер в Жамбылской 
области, сообщает Polisia.kz.  

В Жамбылской области продолжают работу по исполнению требований действующего постановления главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан и Жамбылской области. Так, только за один день, 
сотрудниками полиции было выявлено семь нарушений режима карантина по проведению праздничных и 
поминальных мероприятий со скоплением большого количества граждан. «В регионе продолжают действовать 
ограничительные карантинные меры, однако только за день 470 несознательных граждан организовали семь 
мероприятий в увеселительных заведениях города Тараза. Жители продолжают устраивать торжества, свадьбы, 
юбилеи, банкеты и другие семейные в ресторанах с большим количеством гостей, без соблюдения масочного режима 
и социальной дистанции. С 23 июля по 22 октября рейдовыми проверками охвачено 3 375 объектов различных форм 
собственности. По соблюдению режима карантина мониторинговыми группами выявлены 286 нарушений на объектах. 
По выявленным нарушениям наложено 239 штрафов на общую сумму 30 255 198 тенге», – сообщил начальник УМПС 
ДП Рахымберди Ашкеев. 

https://www.inform.kz/ru/239-narushiteley-karantina-oshtrafovali-v-zhambylskoy-oblasti_a3709872 
 
Карагандинская 
Еще в одном казахстанском городе ужесточают карантин 

В Карагандинской области. 
В городе Балхаше Карагандинской области усиливают карантин, передает zakon.kz. 

На территории города Балхаша связи с увеличением числа случаев регистрации коронавирусной инфекцией с 
00.00 часов 24 октября 2020 года Постановлением главного государственного санитарного врача города вводится 
усиление ограничительных мероприятий, сообщила МВК по нераспространению коронавируса. 

В рамках усиления: 
- Ограничен выход на улицу лицам старше 65-ти лет. 
- Установлен запрет на передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. 
- Закроют места массового скопления: скверы, парки, набережные и детские площадки во дворах домов. 
- Будет ограничено передвижение общественного автотранспорта по городу, за исключением общественного 

транспорта, доставляющего работников на промышленные предприятия. 
- Вводится запрет передвижения всех видов личного автотранспорта на территории города, включая ст. Балхаш, 

мкр. Конырат с 22.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских 
государственных органов и организаций; 

- Объектам общественного питания ограничат время работы до 22.00 часов. 
- Объектам продовольственной торговли ограничат работу до 22.00 часов. 
- Объекты сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны должны работать строго по 

предварительной записи, при этом соблюдать интервал между посетителями. 
- Запрещается скопление людей более 3-х человек. 
Будет организовано круглосуточное патрулирование в городе отделом полиции и силами военной полиции. 
Воинские части, расположенные на территории Балхаша, будут переведены на удаленный режим работы (не 

менее 50% сотрудников). 
22 октября стало известно об ужесточении карантина в Уральске. 
https://www.zakon.kz/5045075-eshche-v-odnom-kazahstanskom-gorode.html 
 
Павлодарская 
Модульный инфекционный госпиталь открыли в Павлодаре  

Быстровозводимую больницу удалось построить в кратчайшие сроки в северной части Павлодара. На пустыре, 
площадью 4 гектара, возвели высокотехнологичный инфекционный госпиталь и оснастили его передовыми 
технологиями, позволяющими бороться с вирусами. При этом вероятность заболевания медперсонала максимально 
минимизировано, передает корреспондент NUR.KZ. Новый госпиталь начали строить в Павлодаре этим летом. Проект 
обошелся бюджету более чем в 7 миллиардов тенге, а его площадь составила почти 7 тысяч квадратных метров. 
Возведением занимался столичный подрядчик, работа была организована в несколько смен, а потому, практически 
никогда не останавливалась. Буквально за пару месяцев на пустыре появилась большая больница. Фото: Артем 
Клеван Стоит отметить и об оснащении нового госпиталя. Всего здесь могут принять 180 инфекционных больных, 
также есть 20 коек в отделении реанимации. К каждой койке подведена система подачи кислорода. Завезли сюда 
также 24 аппарата ИВЛ. Также здесь есть малая операционная, лаборатории для проведения ПЦР-анализов, 
экспресс-лаборатории, кабинеты компьютерной томографии, рентгенографии, УЗИ, электрокардиографии и 
бронхоскопии.  

«Больничный комплекс имеет станцию обеззараживания, что исключает сток каких-либо инфекционных вод в 
городские сети. Имеется медгаз, три вида газа, медотходы непосредственно на объекте все это дробится и 
утилизируется. Также есть дизборьер, что исключает выезд в город каких-либо инфицированных машин»., - рассказал 
руководитель проекта Асылхан Бодиев. Фото: Артем Клеван Стоит отметить, палаты для пациентов здесь двух- и 
трехместные. В каждой есть необходимая мебель, удобные кровати, отдельный санузел с душевыми кабинами. 
Новый комплекс сегодня презентовали акиму Павлодарской области. «Я хотел бы поблагодарить наших подрядчиков, 
строителей, которые отдавались. Буквально они работали здесь в 3-4 смены, круглосуточно и мы видим. Конечно, 
время покажет вопрос качества, но та самоотдача, это тоже показатель того, что и строители, и все другие сектора 
экономики, они чувствовали эту нагрузку и ответственность. Когда вопрос касается здоровья, это повышенная 

https://www.inform.kz/ru/za-nezakonnuyu-proverku-magazinov-vo-vremya-karantina-osuzhden-gossluzhaschiy-v-semee_a3710043
https://www.inform.kz/ru/za-nezakonnuyu-proverku-magazinov-vo-vremya-karantina-osuzhden-gossluzhaschiy-v-semee_a3710043
https://www.inform.kz/ru/239-narushiteley-karantina-oshtrafovali-v-zhambylskoy-oblasti_a3709872
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5044913-karantin-uzhestochayut-v-odnom-iz.html
https://www.zakon.kz/5045075-eshche-v-odnom-kazahstanskom-gorode.html
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утроенная ответственность. Мы полагаем, что созданная инфраструктура позволит справляться с задачей», - сказал 
аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.  

В довольно быстрые сроки здесь провели и благоустройство территории. Помимо проложенных 
асфальтированных дорог, появились кустарники и деревья. Работать здесь будут 88 опытных врачей и также 240 
кадров медперсонала.  

https://www.nur.kz/politics/1881213-modulnyj-infekcionnyj-gospital-otkryli-v-
pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Эпидситуация в СКО: рост коронавируса и ОРВИ, грипп не зарегистрировали  

В Северо-Казахстанской области за прошлую неделю за медицинской помощью обратились 879 человек с острой 
респираторной вирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова 
проинформировала, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост заболеваемости составляет 
25%. И на 11% выше, если сравнивать с предыдущей неделей. Половина заболевших – дети до 14 лет. «В то же 
время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога и средних многолетних контрольных уровней. Эти цифры 
высчитывают наши эпидемиологи. Причиной заболевания ОРВИ являются негриппозные вирусы. Анализы делает 
наша лаборатория. Пока на территории области лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано», - 
прокомментировала Т.Горлова. Вместе с тем в регионе отмечают рост числа инфицированных коронавирусом. За 
последние сутки зарегистрировали еще 10 человек с подтвержденным COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-sko-rost-koronavirusa-i-orvi-gripp-ne-zaregistrirovali_a3709931 
Как соблюдаются саннормы на объектах общественного питания в ВКО  

В Восточно-Казахстанской области продолжаются рейды на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный 
центр.  

С целью контроля за соблюдением населением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий, связанных с усилением ограничительных мер в Восточно-Казахстанской области, было создано 46 
мониторинговых групп по 19 городам и районам. Специалисты территориального управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг ежедневно проводят мониторинг объектов торговли, места общественного питания и 
торговые центры. «В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений на объектах общественного питания. К примеру, 
в одном из заведений отсутствовали необходимые дезинфицирующие средства, отсутствовал график уборки 
помещения. В отношении владельца заведения был составлен протокол. Остальные объекты мониторинга прошли 
проверку, не получив никаких замечаний», - пояснили в инфоцентре. Начиная с октября, в области уже было 
проведено 493 рейда, обхвачен 6081 объект, 78 из которых – общественный транспорт и пункты дезинфекции 
транспорта. 

https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudayutsya-sannormy-na-ob-ektah-obschestvennogo-pitaniya-v-vko_a3709816 
Наличие лекарств на фармскладе проверили общественники в СКО  

В Северо-Казахстанской области общественники и сотрудники Антикоррупционной службы проверили наличие на 
складах лекарственных средств, которые поставляет «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, во время посещения на складе были 
в наличии 300 тысяч единиц препаратов. В том числе и наиболее востребованные при COVID-2019 - цефтриаксон, 
ксарелто, дексаметазон, амоксициллин, фуросемид, парацетамол и другие. «На 2020-й год со стационарными 
больницами заключен 571 договор закупки на поставку лекарственных средств и медизделий на общую сумму 5,7 
млрд тенге. Отгружено – на 4,8 млрд тенге. По амбулаториям заключены договоры на сумму 5,96 млрд тенге, 
отгружено - на 5,7 млрд тенге. На момент мониторинга на складе хранятся 114 наименований препаратов в объеме 
свыше 300 тысяч единиц. Непосредственно в период посещения производилась отгрузка очередной партии 
лекарственных средств из хаба единого дистрибьютора, находящегося в Нур-Султане. Следующая доставка - 27 
октября», - проинформировал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин. Общественники 
подняли вопрос ненадлежащего обеспечения амбулаторных больных бесплатными препаратами. В частности, в 
поликлинике ЧНУ «Денсаулык» пациентам отказали в бесплатном предоставлении препарата «Ривароксабан» 
(«Ксарелто») из-за его отсутствия в медучреждении. На складе же препарата достаточно. Выяснилось, что 
медучреждение своевременно не подало соответствующей заявки Единому дистрибьютору. В пресс-службе 
добавили, что итоги мониторинга рассмотрят на заседании Ситуационного центра под председательством акима 
области Кумара Аксакалова. Буквально вчера глава региона заявил, что создан двухмесячный запас медикаментов. 

https://www.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-farmsklade-proverili-obschestvenniki-v-sko_a3709947 
 

ООН.ВОЗ 
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии 

В организации анонсировали трудности связанные с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы. 
Ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. Об этом заявил глава 

ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает zakon.kz. 

Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном 
полушарии, - сказал Гебрейесус, добавили, что некоторые страны находятся на опасной траектории. 

По данным Worldometers в мире на 23 октября зафиксировано 42 271 844 случая заражения коронавирусом. 
Количество летальных исходов - 1 146 221. 

https://www.zakon.kz/5045118-v-voz-sdelali-neuteshitelnyy-prognoz-po.html 
Новый рекордный прирост случаев COVID-19 зафиксировала ВОЗ  

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый суточный рекордный прирост по заражению 
COVID-19. За последние сутки вирусом заразились 423 тыс. человек. Новый суточный рекорд по заражению COVID-
19 составил 423 тыс. человек. Большинство зараженных находятся в Индии и США. Эти данные приводит Всемирная 
организация здравоохранения. Предыдущий рекорд был зафиксирован неделей ранее, 17 октября. Тогда коронавирус 
нового типа обнаружили у 412,8 тыс. человек. В США за последние 24 часа выявили КВИ у более 60 тыс. человек. 
Еще более 55 тыс. случаев пришлось на Индию, 26 тыс. – в Великобритании и 25 тыс. – во Франции. Согласно данным 

https://www.nur.kz/politics/1881213-modulnyj-infekcionnyj-gospital-otkryli-v-pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1881213-modulnyj-infekcionnyj-gospital-otkryli-v-pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-sko-rost-koronavirusa-i-orvi-gripp-ne-zaregistrirovali_a3709931
https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudayutsya-sannormy-na-ob-ektah-obschestvennogo-pitaniya-v-vko_a3709816
https://www.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-farmsklade-proverili-obschestvenniki-v-sko_a3709947
https://twitter.com/WHO/status/1319663608100392960
http://zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5045118-v-voz-sdelali-neuteshitelnyy-prognoz-po.html
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Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день общее число зараженных в мире составляет 41 640 295. Из них 
1 136 495 были со смертельным исходом 

Уже есть семь стран, где число зараженных перевалило за миллион: США, Индия, Бразилия, Россия, Аргентина, 
Франция и Испания. В скором времени к ним может присоединиться Колумбия. В числовом измерении эти семь стран 
выглядят так: США - 8 406 718, Индия -7 706 946, Бразилия - 5 323 630, Россия - 1 453 923, Аргентина - 1 053 650, 
Франция - 1 041 991, Испания - 1 026 281. В Колумбии количество зараженных составляет 990 373. В Казахстане - 110 
086. Рекордный миллионный случай Франция и Испания зафиксировали у себя в странах день назад. Из-за большого 
прироста заразившихся Европа ввела строгие ограничения.  

https://www.nur.kz/world/1881099-novyj-rekordnyj-prirost-slucaev-covid-19-zafiksirovala-
voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В мире выявили почти 3 млн заразившихся коронавирусом за неделю  
За все время более 1,14 миллиона скончались.Число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии 

превысило 42 миллиона, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.Об этом сообщается на сайте проекта 

Университета Джонса Хопкинса.По последним данным, число случаев заражения достигло 42 024 647. За все время 
более 1,14 миллиона скончались, еще свыше 28 миллионов заболевших излечились. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней возросло сразу на 2,8 
млн - это максимальный показатель с начала пандемии. ВОЗ на этой неделе заявила и о самом большом суточном 
приросте - за один день на планете выявили более 423 тыс. инфицированных.Ранее глава Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии 
будут очень трудными.Из-за роста заболеваемости впервые за долгое время снизилась - с 69% до 68% - доля уже 
выздоровевших жителей Земли. К этому моменту вылечились более 28 млн из 41,7 млн заразившихся. 

Доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, увеличилась до 23% - 
сейчас лечение продолжают 8,6 млн человек.Умерли из-за коронавируса около 42 тыс. инфицированных. Это меньше, 
чем неделей ранее, когда зарегистрировали максимальное за всю пандемию число смертей - порядка 45 тыс. В 
результате летальность новой инфекции снизилась до минимальных 2,7% - с начала вспышки на планете умерли 
более 1,13 млн заразившихся. 

https://www.zakon.kz/5045126-v-mire-vyyavili-pochti-3-mln.html 
В ВОЗ прогнозируют трудные ближайшие месяцы борьбы с пандемией 

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Трансляция брифинга ВОЗ ведётся в Twitter.«Мы находимся на критически важном перекрёстке в пандемии 
заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии... Последующие несколько месяцев будут очень трудными, 
и некоторые страны — на опасной траектории», — предупредил глава ВОЗ.По словам Гебрейесуса, во многих 
государствах наблюдается взрывной рост случаев коронавируса, что ведёт к повышенной нагрузке на больницы и 
отделения реанимации.В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы 
избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.В ВОЗ также отметили важность справедливого 
распределения среди государств имеющихся ресурсов, в том числе медицинского оборудования, для борьбы с 
пандемией. 

https://russian.rt.com/world/news/795605-voz-trudnye-mesyacy-pandemiya 
 
Директор Европейского бюро ВОЗ поздравил Торегельды Шарманова 

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения 
Ханс Клюге поздравил академика Торегельды Шарманова с 90-летием, 
передает Tengrinews.kz. 

Отметим, 19 октября известному ученому, академику и 
профессору Торегельды Шарманову исполнилось 90 лет."Для меня 

большая радость и честь выразить искренние поздравления с 90-летним 
юбилеем своему почетному другу. Поверьте, я бы с огромным удовольствием 
выразил их лично, но ситуация в 2020 году такова, что я вынужден сделать 
это виртуально. От имени Европейского бюро ВОЗ я поздравляю одного из 

самых глубокоуважаемых друзей Всемирной организации здравоохранения. 42 года назад вы организовали 
международную конференцию по первичной медико-санитарной помощи в Алматы и открыли всему миру 
Алматинскую декларацию", - поздравил академика Ханс Клюге. 

Он подчеркнул роль Торегельды Шарманова в организации алматинской конференции по первичной медико-

санитарной помощи, на которой здоровье было признано универсальным правом человека, а неравенство в доступе 
к медицинской помощи признано неприемлемым, а также была принята Алматинская декларация. 

"Мы также имеем ценные доказательства, что те страны, которые лучше внедряли принципы Алматинской 
декларации, достигают лучших показателей здоровья и большего равенства в доступе к здоровью для населения за 
сравнительно меньшие затраты на систему услуг здравоохранения", - объяснил директор Европейского бюро ВОЗ, 
добавив, что в этих странах люди более удовлетворены услугами здравоохранения. 

Он напомнил слова академика, что идея декларации вечна, но мы должны модернизировать ее, учитывая новый 
современный контекст. 

Напомним, 30 сентября Торегельды Шарманова наградили Золотой медалью имени Виктора Блинникова "За 

вклад в изобретательское и патентное дело". 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/direktor-evropeyskogo-byuro-voz-pozdravil-toregeldyi-417969/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 

Путин призвал быть аккуратными с ограничениями на фоне COVID 
Пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, действовать в этом вопросе 

нужно аккуратно, принимать решения, исходя из ситуации на конкретной территории, заявил президент 
России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. 

https://www.nur.kz/world/1881099-novyj-rekordnyj-prirost-slucaev-covid-19-zafiksirovala-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881099-novyj-rekordnyj-prirost-slucaev-covid-19-zafiksirovala-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5045126-v-mire-vyyavili-pochti-3-mln.html
https://twitter.com/WHO/status/1319663608100392960
https://russian.rt.com/world/news/795605-voz-trudnye-mesyacy-pandemiya
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/90-let-ispolnilos-akademiku-toregeldyi-sharmanovu-417445/
https://sharmanov.org/ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zolotoy-medalyu-nagrajden-kazahstanskiy-izobretatel-415629/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/direktor-evropeyskogo-byuro-voz-pozdravil-toregeldyi-417969/
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Путин заявил, что «пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений», 
передает РИА «Новости». 

«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые 
складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя 
негативные последствия пандемии для экономики в то же время», – сказал он. 

Президент подчеркнул, что все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных 
властей, так и регионов с муниципалитетами, «наготове должны быть и механизмы реагирования на риски в 
экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса». 

Он отметил, что «на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, 
сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции», 
передает ТАСС. 

Ранее Путин заявил, что России нет нужды возвращаться к режиму нерабочих дней, которые вводились весной 
2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/10/23/1066955.html 
Названы две болезни, увеличивающие риск заражения CoViD-19 вдвое 

Татьяна Голикова призвала людей, страдающих этими заболеваниями, быть внимательнее к своему здоровью. 
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала два заболевания, которые вдвое увеличивают риск заразиться 

коронавирусом. Особенно это касается граждан с дополнительными отягчающими факторами, такими как пожилой 
возраст, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. 

— Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и 
тяжёлого течения CoViD, поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжёлая когорта 
пациентов, — цитирует Голикову РИА "Новости". 

Она добавила, что риск заражения коронавирусом у диабетиков в десять раз больше, и в 80% случаев он 
провоцирует повышение сахара в крови. Пациентам из этой группы при первых же признаках заболевания нужен 
более строгий мониторинг уровня глюкозы в крови и своевременная коррекция сахароснижающей терапии. 

https://life.ru/p/1351129 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
23.10.2020 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 23.10.2020 зарегистрировано 41 629 811 подтверждённых случаев (прирост за сутки 482 146 
случаев; 1,17%), 1 136 330 летальных исходов (прирост за сутки 6 375; 0,56%). 

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 (19 318 425), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (619 586) и максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (2 842). Наибольший прирост общего числа 
случаев зафиксирован в Европейском регионе (231 883 или 2,70%).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 21.10.2020 досмотрено 10 706 161 
человек, за этот период выявлено 729 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 3 530 687 человек, по состоянию на 21.10.2020 под контролем остаются 338 798 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 39 344 места, из них развернуто 153 обсерватора на 18 381 место, 
где размещено 2 975 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 22.10.2020 проведено 56 230 
544 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 

https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066823.html
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066955.html
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581162830.html
https://life.ru/p/1351129
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санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15750 
Минздрав подготовил девятую версию рекомендаций лечения коронавируса 

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил в ходе выступления на сессии «Глобальная 
трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19» XIII Евразийского экономического 
форума, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. 

 «Сегодня уже подготовлена девятая версия», — цитирует РИА Новости Мурашко. 
23 октября стало известно, что число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 

17 тыс. (17 340), за всё время в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев. 
https://russian.rt.com/science/news/795532-rekomendacii-lechenie-koronavirus 
 
Узбекистан 
Гульнара Каримова заболела пневмонией 

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, отбывающая наказание за коррупцию, болеет 
двусторонней пневмонией. Об этом на своей странице в Instagram заявила ее дочь Иман Каримова, 
передает Tengrinews.kz. 

По словам родных, ей не делают тест на COVID-19 и не оказывают медицинскую помощь. 
"Состояние Гульнары Каримовой сугубо ухудшилось за прошедшие несколько дней. Она сейчас находится в 

санчасти с сильным воспалением обоих легких. Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не 
разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения также запрещено", - говорится в публикации. 

https://tengrinews.kz/sng/gulnara-karimova-zabolela-pnevmoniey-417975/ 
 
Азербайджан 
В Азербайджане из-за коронавируса ограничивают въезд в ряд районов 

В Азербайджане приняли решение ограничить въезд в шесть районов и город Мингечевир из-за ситуации с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

 «С целью уменьшения скорости распространения вируса, а также минимизации его последствий с 00:00 24 
октября (23:00 мск 23 октября. — RT) закрывается въезд и выезд в Агстафинский, Билясуварский, Хачмазский, 
Исмаиллинский, Гахский, Загатальский районы и город Мингечевир», — приводит ТАСС сообщение оперативного 
штаба при правительстве Азербайджана. 

Запрет не действует на грузовики и транспортные средства специального назначения. 
В то же время в указанных шести районах прекращается движение общественного транспорта в выходные дни до 

2 ноября. 
В конце сентября власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795573-azerbaidzhan-koronavirus-ogranichenie-raiony 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 7517 новых случаев коронавируса  

На Украине за сутки зафиксировано 7517 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2680 человек, 
умер 121 пациент. 

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

Количество инфицированных с начала пандемии составило 330 396 человек. 
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько будет стоить разработка 

украинской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795380-ukraina-za-sutki-vyyavili-7517-novyh 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15750
https://ria.ru/20201023/lechenie-1581216973.html
https://russian.rt.com/russia/news/795151-v-rossii-za-sutki-vyyavleno-bolee-17
https://russian.rt.com/science/news/795532-rekomendacii-lechenie-koronavirus
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/sng/gulnara-karimova-zabolela-pnevmoniey-417975/
https://russian.rt.com/ussr/news/787605-azerbaidzhan-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/ussr/news/795573-azerbaidzhan-koronavirus-ogranichenie-raiony
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/795241-ukraina-cena-razrabotka-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/795241-ukraina-cena-razrabotka-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/795380-ukraina-za-sutki-vyyavili-7517-novyh
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В Минздраве Украины оценили загрузку коек для больных коронавирусом  

В Минздраве Украины оценили объём загруженности коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

«Загрузка коек пациентами с подтверждёнными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь 
по состоянию на 22 октября составляет 61,9%, за последние пять дней показатель колебался от 61% до 68,4%», 
— приводит данные Интерфакс-Украина. 

Всего в медучреждениях Украины для заболевших коронавирусом выделено 37,2 тыс. коек. 
При этом во всех регионах, кроме Херсонской области, в настоящее время загружено более 50% таких коек. 
За минувшие сутки на Украине выявили 7517 новых случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795450-ukraina-koiki-koronavirus 
 
Беларусь 
Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 в Белоруссии контролируемой 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране 
контролируемой. 

Лукашенко отметил, что есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.  
«Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим 

всех в больницы. Если уже человек тяжёлый, если мы видим у него прогресс по болезни серьёзный, конечно, мы его 
в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко. 

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 90 тыс. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795481-lukashenko-sluchai-covid 
 
СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Доктор станцевал под трек из индийского фильма, чтобы поддержать пациентов с COVID-19  

В северо-восточном штате Ассам, Индия, доктор станцевал под песню "Ghungroo" из индийского фильма "Война", 
чтобы поддержать пациентов с COVID-19, передает Би-би-си . Аруп Сенапати из северо-восточного штата Ассам 
станцевал для своих пациентов под песню из болливудского фильма "Война". Видеоролик был опубликован в Twitter 
его коллегой, стал вирусным и набрал свыше пяти миллионов просмотров. На кадрах врач демонстрирует фирменные 
движения Ритика Рошана, исполнявшего главную роль в фильме. При этом танцор полностью облачен в полный 
комплект СИЗ. Болливудский актер Ритик Рошан успел оценить танцевальные способности медика. Сенапати 
признается, что это была скромная попытка поднять дух своим пациентам. Он не ожидал, что его танцы станут 
настолько популярными.  

https://www.nur.kz/world/1880915-doktor-stanceval-pod-trek-iz-indijskogo-filma-ctoby-podderzat-pacientov-s-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Расследование 13 смертей после вакцинации от гриппа начато в Южной Корее  

В прошлом месяце Южная Корея запустила бесплатную программу вакцинации против гриппа для 19 млн человек, 
с ее начала в стране скончались 13 человек, сообщает BBC. Южнокорейские власти пытаются успокоить людей, 
поскольку число умерших после вакцинации от сезонного гриппа выросло до 13 человек. Врач, ведущий 
расследование смертей, сказал, что не верит в связь вакцины и смертельных случаев. Но общественное доверие к 
программе вакцинации подорвано, поскольку южнокорейское правительство пытается избежать массовой вспышки 
гриппа, одновременно борясь с COVID-19. На данный момент около 13 млн человек в Южной Корее уже получили 
прививку от гриппа. Первым скончался 17-летней подросток через два дня после вакцинации против гриппа. Все 
другие зарегистрированные погибшие были пожилыми людьми. Восемь из них были в возрасте от 70 до 80 лет с 
сопутствующими заболеваниями. Профессор Ким Джун Кон, возглавляющий группу по расследованию, пытался 
убедить жителей Южной Кореи в безопасности программы вакцинации. Он рекомендовал продолжить ее.  

https://www.nur.kz/world/1880962-rassledovanie-13-smertej-posle-vakcinacii-ot-grippa-nacato-v-uznoj-
koree/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вучич заявил о наименьших потерях Сербии из-за COVID-19 в Европе 

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в 
результате пандемии коронавируса. 

 «После проведённых нами экономических реформ мы говорим о Сербии как об экономически стабильном 
государстве. Среднегодовые темпы роста инвестиций в нашу экономику составляют около 10%. Сербия понесла 
наименьшие экономические потери в Европе из-за коронавируса, падение нашего ВВП составляет 0,8%, тогда как 
в среднем по Европе это 5%», — приводит ТАСС слова Вучича. 

Он отметил, что в следующем году ожидается рост экономики на 6%. 
«Мы стремимся к устойчивому развитию, росту конкурентоспособности продукции, развитию экономического 

сотрудничества с Китаем, Россией, ЕС», — отметил Вучич. 
Ранее Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/795506-vuchich-serbiya-es 
В Италии второй день подряд регистрируют рекорд по коронавирусу 

Накануне в стране выявили более 19 тысяч случаев коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в 
стране. 

В Италии накануне подтвердили 19 143 новых случая COVID-19 - наибольшее количество с начала 
пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на La Repubblica. 

При этом за сутки было проведено 182 032 тестов, также наибольшее количество с начала пандемии. Предыдущий 
антирекорд был зафиксирован днем ранее - 16 079 случаев. Общее количество зараженных людей в Италии возросло 
до 484 869. 

При этом сегодняшний показатель смертей - 91 - ниже, чем за предыдущий день - 136. Это так же значительно 
ниже количество летальных случаев, наблюдавшихся во время первой волны пандемии в марте и апреле. 

Больше всего новых случаев в Ломбардии - почти 5 тысяч. Этот регион был эпицентром пандемии весной. Далее 
по количеству случаев идут Кампания (2280) и Пьемонт (2032). 

Сейчас в Италии 10 549 пациентов госпитализированы с симптомами (+855) и 1049 находятся в реанимации (+57). 
174 тысячи пациентов находятся дома в изоляции, тогда как 2352 человека вылечились или выписаны. 

https://interfax.com.ua/news/general/697354.html
https://russian.rt.com/ussr/news/795380-ukraina-za-sutki-vyyavili-7517-novyh
https://russian.rt.com/ussr/news/795450-ukraina-koiki-koronavirus
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-covid-19-situatsija-v-belarusi-kontroliruemaja-412380-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/795164-belorussiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/795481-lukashenko-sluchai-covid
https://www.nur.kz/world/1880915-doktor-stanceval-pod-trek-iz-indijskogo-filma-ctoby-podderzat-pacientov-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880915-doktor-stanceval-pod-trek-iz-indijskogo-filma-ctoby-podderzat-pacientov-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880962-rassledovanie-13-smertej-posle-vakcinacii-ot-grippa-nacato-v-uznoj-koree/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1880962-rassledovanie-13-smertej-posle-vakcinacii-ot-grippa-nacato-v-uznoj-koree/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://russian.rt.com/world/news/786258-borba-vuchich-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/795506-vuchich-serbiya-es
http://zakon.kz/
https://www.repubblica.it/
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Наконец, из 6628 мест интенсивной терапии, которые сегодня доступны в Италии, 15% занимают пациенты с 
коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5045124-v-italii-vtoroy-den-podryad.html 
В Латвии обязали носить маски в общественных местах  

Правительство Латвии с целью уменьшения распространения коронавирусной инфекции обязало всех жителей 
страны носить маски в общественных местах. 

 «С субботы во всех общественных местах нужно будет носить маски», — приводит РИА Новости 
сообщение представителя пресс-службы правительства. 

Также введены ограничения на собрания людей. На частных мероприятиях в помещениях могут находиться 
одновременно не более десяти человек, а на мероприятии на открытом воздухе — до 100 человек. 

https://russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-noshenie-maskihttps://russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-
noshenie-maski 

Вучич заявил о наименьших потерях Сербии из-за COVID-19 в Европе 

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в 
результате пандемии коронавируса. 

 «После проведённых нами экономических реформ мы говорим о Сербии как об экономически стабильном 
государстве. Среднегодовые темпы роста инвестиций в нашу экономику составляют около 10%. Сербия понесла 
наименьшие экономические потери в Европе из-за коронавируса, падение нашего ВВП составляет 0,8%, тогда как 
в среднем по Европе это 5%», — приводит ТАСС слова Вучича. 

Он отметил, что в следующем году ожидается рост экономики на 6%. 
«Мы стремимся к устойчивому развитию, росту конкурентоспособности продукции, развитию экономического 

сотрудничества с Китаем, Россией, ЕС», — отметил Вучич. 
Ранее Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/795506-vuchich-serbiya-es 
Во Франции и Испании суточный прирост заболевания коронавирусом достиг самых высоких показателей  

Во Франции и Испании суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-
19 достиг самых высоких показателей за время пандемии.  

Согласно данным французских служб здравоохранения, в стране за минувшие 24 часа выявили 41,6 тыс. новых 
случаев, днем ранее - 26 тыс, сообщает Интерфакс-Казахстан  

Таким образом, заболеваемость увеличилась примерно в полтора раза. С начала вспышки коронавируса во 
Франции провели почти 1 млн тестов. 

В Испании власти сообщили о 20 тыс. 986 выявленных новых случаях заражения коронавирусом. Это - наивысший 
показатель для страны за все время пандемии COVID-19. 

При этом, из 7 тыс. 953 из этих случаев врачи зафиксировали за последние сутки. Общее число заразившихся 
коронавирусом в Испании - больше миллиона человек. 

В течение последних двух недель в Испании выявляют, в среднем, почти 350 случаев заражения на каждые 100 
тыс. жителей. 
За последние семь дней от последствий заражения на территории Испании скончались 570 человек. 

- Эпидемия эволюционирует в опасном направлении...Неясно, что будет в ближайшие дни, 
однако можно предположить, что мы будем выявлять все больше случаев заражения , - сказал 
директор координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области санитарной безопасности Фернандо 
Симон. 

Во многих европейских странах, между тем, ужесточают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. 
В частности, с субботы частичный "локдаун" вводят в Словакии. Жителям страны будут разрешать покидать дома 
только в определенных случаях, например, для походов в магазин. 

https://www.caravan.kz/news/vo-francii-i-ispanii-sutochnyjj-prirost-zabolevaniya-koronavirusom-dostig-samykh-
vysokikh-pokazatelejj-684348/ 

Трамп взял на себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США  
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что берет на себя полную ответственность 

за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало пандемии 
на Китай. 

Перед началом заключительного раунда предвыборных теледебатов президент США Дональд Трамп и кандидат 
на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден молча вышли на сцену Университета Белмонт в 
Нэшвилле (штат Теннесси). При этом президент Соединенных Штатов вышел на сцену с открытым лицом, а Байден 
при выходе на сцену снял черную защитную маску, после чего помахал рукой сторонникам в зале, передает ТАСС. 

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение 
американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной 
безопасности и особенности руководства страной. 

Во время заключительного раунда предвыборных теледебатов Трамп заявил: «Я беру на себя полную 
ответственность [за ситуацию с новым коронавирусом в США]. Это не моя вина, что он пришел сюда, это вина Китая. 
И это также не вина Джо [Байдена], это вина Китая». 

При этом глава Белого дома выразил мнение, что тотальные санитарные ограничения в США вводить нельзя, 
несмотря на опасность заболевания. «Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, 
как Джо», – заявил глава Белого дома. Байден в ответ усмехнулся. «Мы не можем закрыть всю нашу страну. Нам надо 
открыть школы. Мы не можем закрыть всю страну, иначе у нас не будет никакой страны», – убежден Трамп. 

https://vz.ru/news/2020/10/23/1066876.html 
Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США 
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден выразил мнение, что 

действующий американский лидер Дональд Трамп якобы недостоин занимать пост главы государства после 
стольких смертей от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. 

«Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет 
ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США», – приводит ТАСС слова 
Байдена на теледебатах в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). 

https://www.zakon.kz/5045124-v-italii-vtoroy-den-podryad.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-noshenie-maskihttps:/russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-noshenie-maski
https://russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-noshenie-maskihttps:/russian.rt.com/ussr/news/795577-latviya-noshenie-maski
https://russian.rt.com/world/news/786258-borba-vuchich-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/795506-vuchich-serbiya-es
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/vo-francii-i-ispanii-sutochnyjj-prirost-zabolevaniya-koronavirusom-dostig-samykh-vysokikh-pokazatelejj-684348/
https://www.caravan.kz/news/vo-francii-i-ispanii-sutochnyjj-prirost-zabolevaniya-koronavirusom-dostig-samykh-vysokikh-pokazatelejj-684348/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066876.html
http://tass.ru/
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По словам кандидата на пост президента США от Демократической партии, Трамп «прекратил сообщение с Китаем 
уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии». Президент Трамп, подчеркнул Байден, «практически ничего 
не сделал» для борьбы с пандемией. 

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,4 млн случаев заражения 
коронавирусом, более 222,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое 
место в мире. 

https://vz.ru/news/2020/10/23/1066877.html 
За сутки в Турции выявили 2165 новых случаев коронавируса  

В Турции за сутки выявили 2165 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 357 693. 
Отмечается, что за сутки скончались 74 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 9658 человек. 
Число вылечившихся достигло 311 520. 
https://russian.rt.com/world/news/795667-sutki-turciya-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Алжире достигло 55 357 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Алжире возросло на 266 и достигло 55 
357. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительственного научного комитета по мониторингу 
распространения коронавируса Джамеля Фурара. 

Общее число летальных исходов в Алжире составило 1888. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 38 618 пациентов с коронавирусом. 
23 августа общее число случаев заболевания коронавирусом в Алжире возросло на 401 и достигло 41 068. 
https://russian.rt.com/world/news/795329-koronavirus-alzhir-chislo 
Вся Польша оказалась в «красной зоне» по COVID-19 
Вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19, заявил премьер-министр 

страны Матеуш Моравецкий. 

«Вся Польша с завтрашнего дня становится «красной зоной», – цитирует РИА «Новости» Моравецкого. 
Он также сообщил, что в Польше из-за распространения коронавируса запрещаются собрания группой более пяти 

человек, уточнив, что это не касается людей, проживающих вместе. 
Моравецкий надеется, что новые меры принесут результат примерно через десять дней. 
«Если ужесточения не будут действовать, мы будем вынуждены закрывать очередные сферы общественной 

жизни», – сказал он 
Кроме того, премьер-министр Польши сообщил о переходе школьников на дистанционное обучение. 
«Все школьники от четвертого до восьмого класса переходят на удаленное обучение», – добавил Моравецкий. 
В пятницу в Польше был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались 

рекордные 168 человек. 
На прошлой неделе польский министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что власти Польши приняли 

решение внести около половины территории страны в список регионов, где складывается наиболее сложная 
эпидемическая ситуация. В свою очередь Моравецкий призывал тех, кто может работать удаленно, перейти на такой 
режим и оставаться дома. 

https://vz.ru/news/2020/10/23/1066956.html 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 5 332 634 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 33 862 и достигло 
5 332 634. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 155 900. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 4 785 297 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Ранее врачи выявили у министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/795346-koronavirus-braziliya-chislo 
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 990 270 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8570 и достигло 
990 270. 

Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 053 650 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 16 325 и достигло 1 053 650. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 27 957. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 851 854 пациента с коронавирусом. 
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва предложила этой латиноамериканской 

стране тесты и препараты для лечения COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/795353-koronavirus-argentina-chislo 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 29 636. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 893 712 пациентов с коронавирусом. 
22 октября в Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 

981 700. 
https://russian.rt.com/world/news/795350-koronavirus-kolumbiya-chislo 
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 209 148 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 2788, что является 
новым антирекордом, и достигло 209 148.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения 
страны.Общее число летальных исходов в Канаде составило 9862. 

С момента начала пандемии в стране выздоровели 175,8 тыс. пациентов с коронавирусом. 
21 октября в Канаде за сутки выявили 2251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 

пациентов с COVID-19 возросло до 203 688. 
https://russian.rt.com/world/news/795355-koronavirus-kanada-chislo 

https://vz.ru/news/2020/10/23/1066877.html
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/795667-sutki-turciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/776386-koronavirus-alzhir-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795329-koronavirus-alzhir-chislo
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/15/1065591.html
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066956.html
https://russian.rt.com/world/news/794921-glava-minzdrav-braziliya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795346-koronavirus-braziliya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795165-rossiya-argentina-koronaviru
https://russian.rt.com/world/news/795353-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/794998-kolumbiya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795350-koronavirus-kolumbiya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/794629-kanada-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/795355-koronavirus-kanada-chislo
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СПР 
Как правильно и с пользой  носить маски  

Врач-инфекционист поликлиники городской клинической больницы № 7 города Алматы Бахытгуль Абдижамиева 
рассказала, как правильно и с пользой носить медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам врача, заражение коронавирусной инфекцией происходит аэрозольным путем. В местах массового 
скопления для самозащиты необходимо обязательное ношение масок. «Одноразовые маски предназначены для 
частой смены, то есть каждые 2-3 часа их надо менять на новую. При ношении маски она должна плотно закрыть нос 
и рот. Тряпичные маски, возможно, более экономичны, но не стоит забывать о том, что их надо часто стирать и 
дезинфицировать. По моему мнению, это личное предпочтение каждого человека. При соблюдении норм их ношения 
приемлемы оба вида масок,- рассказала Бахытгуль Абдижамиева. Как отметила специалист, маска также должна 
плотно фиксироваться. «При наличии завязок на маске их следует крепко завязать. При наличии специальных складок 
на маске их надо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа ее следует плотно пригнуть по 
спинке носа для обеспечения более полного прилегания к лицу. При использовании маски необходимо избегать 
прикосновений к фильтрующей поверхности руками», - отметила она. Кроме того, в медицинских организациях и 
лицам, находящимся на домашнем карантине, менять маску следует не реже одного раза в два часа. «Не надо 
прикасаться к маске во время ношения. Снимать маску надо за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей 
поверхности. После того, как вы сняли маску, не прикасайтесь к лицу и сразу же вымойте руки. Это поможет избежать 
контакта с вирусом, даже если вы случайно коснулись поверхности маски. Во избежание распространения инфекции 
через тканевые маски их необходимо часто стирать и аккуратно с ними обращаться. При явных признаках износа 
ткани необходимо заменить», - посоветовала врач-инфекционист. Мнения на сегодня расходятся, когда речь заходит 
об утилизации использованных медицинских масок, чтобы не распространить инфекцию. Многие считают что, 
использованные маски достаточно выбросить в обычный мусор, другие уверены в необходимости предварительной 
дезинфекции, третьи предлагают давать использованным маскам «отлежаться» дома, некоторые выступают за 
утилизацию в герметичных пакетах, и за установку специальных контейнеров для сбора масок и перчаток. «По 
крайней мере, то, что все сейчас могут сделать за себя - это использованные маски, перчатки и бахилы выбрасывать 
в плотно завязанном пакете. Перед утилизацией их можно разрезать, чтобы избежать перепродажи 
недобросовестными продавцами. Их надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность 
непосредственно, когда снимаются. И после какого-то времени. В домашних условиях использованные маски и 
салфетки необходимо сложить в отдельный пакет, плотно и герметично закрыть его и только после этого выбросить 
в мусорное ведро», - добавила Бахытгуль Абдижамиева. 

https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-i-s-pol-zoy-nosit-maski_a3709895 
Названы основные меры защиты от коронавируса  

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета Астана, врач-инфекционист высшей 
категории Шолпан Кулжанова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», как правильно защититься от 
коронавируса. 
«Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно соблюдать меры профилактики. Это гигиена рук, ношение маски, 
соблюдение дистанции, меньше быть в местах массового скопления, не проводить семейные мероприятия, 
принимать больше витаминов, хорошо кушать и высыпаться», - сказала Шолпан Кулжанова. 

Врач добавила, что нужно гулять на свежем воздухе, но не в компании.«Люди должны понимать и соблюдать меры 
предосторожности, чтобы не заболеть не только коронавирусом, но и другими вирусными инфекциям, так как сейчас 
наблюдается сезонный подъем. Если две инфекции попадут в организм, то это может протекать тяжело. Возможно, 
поэтому сейчас говорят, что вторая волна будет тяжелее. Но это все зависит от людей и насколько они будут 
соблюдать профилактические меры», - заявила спикер. 

Шолпан Кулжанова подчеркнула, что медицинские маски надо менять каждые 2-3 часа. Если человек болеет: 
кашляет и чихает, то их надо менять еще чаще. В одной маске нельзя ходить целый день. Человек, который 
пользуется многоразовыми масками, должен ее часто стирать и гладить горячим утюгом. 

«Я как специалист скажу, что маски - это основная мера защиты. Это необходимо для здорового человека, чтобы 
он сам не заразился. Инфекция может протекать бессимптомно, и это может представлять эпидемиологическую 
опасность для других. На улице можно ходить без маски, если человек один гуляет, допустим, в парке. Но в местах 
массового скопления людей: в магазинах, общественном транспорте, на остановке надо в маске ходить и соблюдать 
дистанцию в 1,5-2 метра», - уточнила врач-инфекционист. 

https://forbes.kz/news/2020/10/23/newsid_236154 
Эпидемиолог раскрыла способы пережить  

В период пандемии необходимо поддерживать социальные связи и быть в курсе новостей. Об этом в колонке 
для издания Business Insider заявила эпидемиолог Сира Надад (Syra Madad) из Нью-Йорка. 

Специалистка отметила, что COVID-19 представляет угрозу для жизни и здоровья, особенно в преддверии 
наступления холодов. Среди населения существует феномен «пандемической усталости» (pandemic fatigue), когда 
люди на фоне растущего чувства апатии перестают соблюдать меры профилактики. Эпидемиолог отметила, что 
в это время необходимо поддерживать безопасные контакты с родными и близкими. Также Садад рекомендовала 
собрать аптечку для всех домашних с запасом медикаментов минимум на месяц, иметь припасы 
нескоропортящихся продуктов питания. 

Доктор рекомендовала быть в курсе новостей о распространении пандемии, жизненно важно получать 
актуальную информацию от местных органов здравоохранения. Надад посоветовала избегать недостоверной 
информации и уметь раскрывать фейковые сообщения из медиа и соцсетей. Важнейшим способом защититься от 
смертельного вируса — особенно в период второй волны коронавируса — врач назвала сохранение здоровья. 
«Это может помочь снизить риск тяжелого исхода в случае заражения SARS-CoV-2», — подытожила Надад. 

В заключении автор отметила, что следует придерживаться основных мер профилактики и пропагандировать 
их среди близких и знакомых. «Надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и проветривайте 
помещение», — заявила она. 

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег 
Тотолян развеял один из мифов о коронавирусе. По его словам, существует распространенное заблуждение, что 
вирус разносят дети. Специалист подчеркнул, что обычно именно взрослые заражают детей, а не наоборот. 

https://lenta.ru/news/2020/10/23/sledi_za_soboy/\ 

https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-i-s-pol-zoy-nosit-maski_a3709895
https://lenta.inform.kz/ru/nazvany-osnovnye-mery-zaschity-ot-koronavirusa_a3709941
https://forbes.kz/news/2020/10/23/newsid_236154
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/tags/organizations/ran/
https://lenta.ru/tags/persons/totolyan-areg/
https://lenta.ru/tags/persons/totolyan-areg/
https://lenta.ru/news/2020/10/23/myth/
https://lenta.ru/news/2020/10/23/sledi_za_soboy/
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5 отличий коронавируса от гриппа: объясняет врач эпидемиолог 

Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, какие отличия позволяют понять, что заболевший человек 
столкнулся с коронавирусом, а не сезонным гриппом. На своей начальной стадии оба заболевания проявляются 
схожими симптомами, и их легко перепутать. 

Первое отличие: инкубационный период. Врач объясняет, что грипп начинается довольно быстро после заражения 
– спустя 2-4 дня. Коронавирусная инфекция требует гораздо больше времени — до 14 дней. 

Второе отличие: чихание. Один из характерных признаков начинающегося ОРВИ – чихи: человек может начать 
чихать сразу сериями, неоднократно за один раз. Коронавирус никогда не сопровождается подобным симптомом, 
заметила специалист. 

Третье отличие: насморк. Его возникновение при коронавирусе – очень редкий случай. У человека с респираторной 
инфекцией «сопли текут рекой». 

Четвертое отличие: суставная боль. Выраженной и сильной она бывает в случае заболевания ковидом, 
проявляясь почти всегда. Для гриппа это редкое явление. 

Пятое: головная боль. По словам врача, пациенты с коронавирусом мало когда жалуются на головную боль. При 
гриппе – постоянно. 
«Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, 
заболеванием им всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и так далее», — 
резюмировала врач в интервью РИАМО. 

https://www.linezolid.ru/5-otlichij-koronavirusa-ot-grippa-obyasnyaet-vrach-epidemiolog/ 
 

Новости науки 
Плазма выздоровевших от COVID-19 не дает преимущества пациентам - исследование 

Плохая эффективность плазмы не удивляет. 
Наблюдение за более 400 пациентами в Индии показало, что воздействие плазмы выздоровевших от 

коронавируса недостаточно для улучшения выздоровления, передает zakon.kz со ссылкой на Sky News. 

Ученые изучили 464 пациентов, поступивших в больницы страны в период с апреля по июль. Одной половине 
переливали плазму выздоровевших с интервалом 24 часа. 

Через неделю у группы, получавшей плазму, наблюдалось снижение одышки и усталости. Но это не уменьшило 
число смертей или прогрессирование в тяжелую стадию болезни в течение 28 дней. Ученые заявили, что плазма не 
показала "никакой чистой клинической пользы для пациентов". 

Профессор вирусологии из Университета Рединга Ян Джонс отметил, что плохая эффективность плазмы не 
удивляет. 

У нас все еще нет достаточного количества методов лечения на ранней стадии, чтобы предотвратить тяжелое 
течение заболевания. До тех пор, пока это не станет возможным, предотвращение заражения вирусом остается 
ключевой повесткой, - отметил он. 

Он добавил, что плазма, скорее всего, будет эффективна, если дать ее пациенту вскоре после заражения. 
Эксперт по клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк отметил, что исследование смогло 

показать небольшое влияние на скорость, с которой пациенты смогли избавиться от вируса, но этого было 
недостаточно, чтобы улучшить их выздоровление. 

https://www.zakon.kz/5045040-plazma-vyzdorovevshih-ot-covid-19-ne.html 
Оценена эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19  

Зимние перчатки могут снизить риск заразиться COVID-19 так же, как и резиновые. Однако экспертам все еще 
предстоит выяснить, в чем состоит роль перчаток при передаче коронавируса, пишет РИА Новости. Директор 
Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета 
Александр Лукашев заявил, что снизить риск заражения коронавирусом могут любые перчатки, в том числе и 
матерчатые. Однако ни одни из них не будут полезны, если ими дотрагиваться до лица. "Действительно, 
эффективность контактного пути (передачи коронавируса) настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько 
трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их 
использование", - добавил эксперт.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881104-ocenena-effektivnost-zimnih-percatok-dla-zasity-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Японские ученые назвали неожиданное последствие COVID-19 

Одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, является 
выпадение волос, а также одышка, слабость в течение продолжительного времени, к таким выводам пришли ученые 
Национального центра глобального здравоохранения и медицины, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 
NHK. 

Ученые выяснили, что среди тех, кто лежал в больнице с COVID-19, через 4 месяца после выздоровления остаются 
симптомы одышки – 11%, слабости – 10%, нарушений обоняния – 10%, кашля – 4%, нарушений вкусовых ощущений 
– 2%.Более того, через два месяца после появления симптомов COVID-19 четверть выписавшихся пациентов стали 
жаловаться на выпадение волос.Ученые отмечают, что аналогичные симптомы замечены и у тех, кто переболел 
лихорадкой Эбола или лихорадкой денге, но допускают, что это может быть связано и с психологическими 
переживаниями пациентов, переболевших COVID-19. 

https://forbes.kz/news/2020/10/23/newsid_236149 
Названы неожиданные последствия коронавируса 

Группа ученых из Японии сообщила, что среди ученых, перенесших коронавирус, некоторые впоследствии 
жаловались на одышкe, слабость и нарушение обоняния. Каждый из этих симптомов встречался примерно у десятой 
части пациентов, а около четверти начинали жаловаться на выпадение волос. 

Авторы исследования отмечают, что пока сложно определить, в какой степени каждый из рассмотренных 
симптомов связан непосредственно с коронавирусом, а в какой - с психологическими переживаниями пациентов. 

https://www.mk.ru/social/2020/10/23/nazvany-neozhidannye-posledstviya-koronavirusa.html\ 
Биотехнолог объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом  
Обладатель медали «За труд во имя жизни», кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья 

Духовлинов объяснил, чем отличается организм человека, который не может заразиться коронавирусом, от 
обычного. 

https://www.linezolid.ru/5-otlichij-koronavirusa-ot-grippa-obyasnyaet-vrach-epidemiolog/
https://www.zakon.kz/
https://news.sky.com/
https://www.zakon.kz/5045040-plazma-vyzdorovevshih-ot-covid-19-ne.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881104-ocenena-effektivnost-zimnih-percatok-dla-zasity-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881104-ocenena-effektivnost-zimnih-percatok-dla-zasity-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581121706.html
https://forbes.kz/news/2020/10/23/newsid_236149
https://www.mk.ru/social/2020/10/23/nazvany-neozhidannye-posledstviya-koronavirusa.html/
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«Среди популяции людей могут быть такие индивидуумы, которые действительно могут противостоять вирусу. За 
это отвечает определенная группа генов, определенные аллельные формы которых предполагают то, что вирусная 
инфекция будет очень легко протекать, либо не сможет вообще развиться в организме», – рассказал ученый 
в интервью газете ВЗГЛЯД. 

«Я буду проводить некую аналогию с ВИЧ, потому что там уже проблема существует десятилетиями, и она глубоко 
исследована. Есть люди, которых ВИЧ просто не инфицирует. Это происходит потому, что у этих людей вирусу не 
удается проникнуть внутрь клеток. То есть для того, чтобы вирус вошел в человека, ему нужно использовать 
специальную структуру, специальный рецептор. А у некоторой доли населения эти рецепторы отсутствуют или имеют 
изменения, поэтому, когда ВИЧ попадает к ним в организм, он не может «зацепиться» и просто «соскальзывает» по 
клетке, не проникая в нее. То же самое может быть и с коронавирусом», – объяснил Духовлинов. 

Он отметил, что человек, устойчивый к коронавирусу, пока не найден, однако в теории ученые подтвердили такую 
возможность и в настоящее время занимаются ее изучением. «Я думаю, что когда такой человек будет найден, а я 
уверен, что он будет найден, то это будет достаточно интересно и важно. Сейчас мы хотим расширить это наблюдение 
и понимаем, что нужно ввести генетическое тестирование таких людей, которые не заболевают, потому что это может 
иметь большое практическое значение. У нас уже даже есть несколько кандидатур, но нам нужно завершить геномное 
изучение этих людей», – добавил он. 

https://vz.ru/news/2020/10/22/1066858.html 
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