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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

24 октября 2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:110402 
г. Нур-Султан - 14410 (+15) 
г. Алматы - 14647 (+20) 
г. Шымкент - 5225 (+3) 
Акмолинская область - 3620 (+12) 
Актюбинская область - 3281 (+1) 
Алматинская область - 5081 (+12) 
Атырауская область - 11254 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 9142 (+27) 
Жамбылская область - 4169 (+4) 
Западно-Казахстанская область - 6961 (+8) 
Карагандинская область - 10490 (+10) 
Костанайская область - 3581 (+6) 
Кызылординская область - 3252 
Мангистауская область - 3384 (+6) 
Павлодарская область - 4144 (+13) 
Северо-Казахстанская область - 4355 (+9) 
Туркестанская область - 3406 (+1) 
Выздоровевших:105566 
г. Нур-Султан - 13710 
г. Алматы - 14181 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3337 
Актюбинская область - 3222 
Алматинская область - 4813 
Атырауская область - 11027 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4078 
Западно-Казахстанская область - 6771 
Карагандинская область - 9981 
Костанайская область - 3172 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3274 
Павлодарская область - 3941 
Северо-Казахстанская область - 4083 
Туркестанская область - 3342 
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:36732 
Выздоровевших:28442 
Летальных случаев:393 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
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Поручения Президента и подготовку ко второй волне COVID-19 обсудили в Минздраве  

Основные положения Послания Главы государства народу Казахстана и подготовку ко второй волне COVID-19 
обсудили на коллегии Министерства здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ». «Сегодня под 

председательством Алексея Цоя состоялась коллегия Министерства 
здравоохранения, на которой обсудили основные положения Послания Главы 
государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действий». В том числе, готовность к угрозе повторного 
распространения коронавирусной инфекции в Республике; поставки 
лекарственных средств и медицинских изделий в медицинские организации; 
реализацию обязательного социального медицинского страхования и ситуацию по 
материнской смертности в Республике Казахстан», - сообщила пресс-служба 
Минздрава в Facebook. В заседании коллегии приняли участие руководящий 
состав Министерства здравоохранения, руководители управлений 

здравоохранений регионов, городов республиканского значения и города Нур-Султана, территориальные 
подразделения профильных комитетов и медицинских организаций. «Стратегия развития здравоохранения нашла 
своё отражение в Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября текущего года, где Президент особое 

внимание уделил нашей сфере, как авангарду в борьбе с коронавирусной 
эпидемией. В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы врачей 
и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы имеют непосредственный 
социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных 
людей, но и стабильность общества в целом. Поэтому меры социальной 
поддержки медицинских работников – на особом контроле у руководства страны», 
- отметил А.Цой. С марта 2020 года по сегодняшний день медицинским 
работникам осуществлены стимулирующие выплаты на сумму 84,4 млрд тенге. 
Надбавки будут выплачиваться до конца года, на эти средства выделены 
средства в сумме 136,8 млрд тенге.  

Кроме того, Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с 
текущего года и довести к 2023 году до уровня два раза выше средней 
заработной платы в экономике. «На повышение заработной платы 247 тыс. 
медицинских работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме – 222,3 
млрд. тенге, в 2022 году – 361,7 млрд. тенге, в 2023 году – 557,5 млрд. тенге. 
Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 
561 тыс. тенге», - отметил А.Цой. Для поддержки молодых врачей на селе в 
2019 году подъемные пособия выплачены 849 специалистам, представлено 
жилье 659 специалистам, иные меры социальной поддержки оказаны 142 
специалистам. В 2020 году, согласно потребности практического 
здравоохранения, трудоустроено 2 327 молодых специалистов. Общая 
обеспеченность врачами по стране составляет более 74 тыс. специалистов. 

Обеспеченность востребованными специалистами по борьбе с СOVID-19 составила 28 тысяч. Другим немаловажным 
аспектом, отмеченным в Послании, является производство в Казахстане всех базовых лекарств и медицинских 
изделий. В рамках реализации этих поручений Министерством индустрии и инновационного развития совместно с 
Министерством здравоохранения разработан проект Комплексного плана по развитию фармацевтической и 
медицинской промышленности на 2020 – 2025 годы.  

Для создания современной, конкурентоспособной, доступной и эффективной системы здравоохранения, 
необходимо обеспечить развитие инфраструктуры здравоохранения. В рамках выполнения этих поручений в регионах 
возводятся 13 модульных инфекционных больниц, а также осуществляется ремонт трех объектов в городах Усть-
Каменогорск и Тараз. С целью консолидации научно-медицинского потенциала страны по реагированию на текущие 
и вероятные эпидемиологические угрозы до конца 2023 года, в городах Нур-Султан и Алматы будут возведены два 
многопрофильных научно-исследовательских центра инфекционных заболеваний по 500 койко-мест.Для обеспечения 
50% обновления коечного фонда к 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских 
центров за счет средств государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут 
оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными 
требованиями качества.  

Глава государства поручил кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медико-санитарной 
помощи. В настоящее время Министерством разрабатывается соответствующий план по улучшению оказания 
первичной медико-санитарной помощи на 2021-2023 годы, включающий мероприятия по улучшению доступности 
первичной медико-санитарной помощи, прежде всего, сельским жителям. Для улучшения доступности медицинской 
помощи закупаются 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов, 
из которых 25 единиц уже поставлены в регионы. Кроме того, ближайшие три года планируется обеспечить сельские 
населенные пункты врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами. По итогам коллегии А.Цой 
дал поручения руководителям ведомств и структурных подразделения Министерства здравоохранения по 
выполнению данных мероприятий в рамках общенационального плана и наполнил о личной ответственности за их 
реализацию. 

https://www.inform.kz/ru/porucheniya-prezidenta-i-podgotovku-ko-vtoroy-volne-covid-19-obsudili-v-minzdrave_a3710377 
По полмиллиона тенге в месяц будут получать казахстанские врачи в 2023 году  

До 2023 года зарплата врачей составит 561 тысячу тенге, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой в 
ходе коллегии Минздрава. Об этом передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Модульный инфекционный 
стационар открыли в Актау Сколько зарабатывают казахстанские судьи Коронавирус предлагают причислить к 
профессиональным заболеваниям медиков В алматинском хосписе 30 человек заболели коронавирусом: идет 
расследование «Меры социальной поддержки медицинских работников – на особом контроле у руководства страны. 
С марта 2020 года по сегодняшний день медицинским работникам осуществлены стимулирующие выплаты на сумму 
84,4 млрд тенге. Надбавки будут выплачиваться до конца года, на эти средства выделены средства в сумме 136,8 
млрд тенге», - цитирует министра Facebook пресс-служба ведомства. Кроме того, как отметил А.Цой, поставлена 
задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня 
два раза выше средней заработной платы в экономике. «На повышение заработной платы 247 тыс. медицинских 

https://www.inform.kz/ru/porucheniya-prezidenta-i-podgotovku-ko-vtoroy-volne-covid-19-obsudili-v-minzdrave_a3710377
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работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме – 222,3 млрд. тенге, в 2022 году – 361,7 млрд. тенге, в 2023 
году – 557,5 млрд. тенге. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 561 тыс. 
тенге», - сообщил глава Минздрава. Напомним, сегодня под председательством Алексея Цоя на коллегии 
Министерства здравоохранения обсудили поручения Президента и подготовку ко второй волне COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/po-polmilliona-tenge-v-mesyac-budut-poluchat-kazahstanskie-vrachi-v-2023-godu_a3710403 
Еще одного иностранца депортировали из Казахстана из-за отсутствия ПЦР-справки  

Минувшей ночью из Казахстана депортировали одного иностранного гражданина, прилетевшего без требуемой 
справки с результатами теста на COVID-19, передает NUR.KZ. Как сообщил главный санврач на транспорте Садвакас 
Байгабулов на своей странице в Facebook, минувшей ночью из аэропорта Актау депортирован гражданин 
Великобритании. Его не пустили в страну, так как у него на руках не было справки ПЦР. Также, по его словам, ночью 
24 октября прибыло 9 рейсов, 1158 пассажиров, в том числе со справками - 951, без справок - 207 граждан Казахстана, 
из них: в Нур-Султан 4 рейса, 471 пассажир, со справками - 385, без справок - 86; в Алматы - 4 рейса, 588 пассажиров, 
со справками - 472, без справок - 116; в Актау - 1 рейс, 99 пассажиров, со справками - 94, без справок - 5. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Двое казахстанцев, прибывших из Египта, сбежали из аэропорта Нур-Султана Пассажиры прибыли 
международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Беларуси и Египта. Как сообщил Байгабулов, прибывшие граждане 
Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султан, Алматы 
и Актау.  

https://www.nur.kz/society/1881280-ese-odnogo-inostranca-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-otsutstvia-pcr-
spravki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Советник главы "СК-Фармация" попросила журналистов "поработать", а потом извинилась  

Сотрудники «СК-Фармация» снова оказались в центре скандала. На этот раз советник председателя правления 
Салтанат Искаринова обратилась к журналистам с предложением «попробовать поработать», однако через некоторое 
время извинилась перед журналистами за свои слова, передает NUR.KZ. Советник главы "СК-Фармация" Салтанат 
Искаринова на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором обратилась к журналистам. «Давайте-ка, 
«дорогие» журналисты, попробуйте поработать хотя бы один день, это вам не языком всех обс…ть для хайпа, а для 
народа», - написала Искаринова (пунктуация и орфография автора сохранены - прим. ред). Фото: Saltanat Iskarinova, 
facebook.com При этом свой пост она сопроводила веселым и дразнящим смайликом, показывающим язык. Отметим, 
что через некоторое время Искаринова удалила данный пост и опубликовала новый, но уже с извинениями. "Я, 
Салтанат Искаринова, будучи советником СК-Фармация, лично от себя и от имени компании "СК-Фармация" публично 
приношу свои извинения за данное высказывание в адрес журналистов и перед всеми СМИ. Этого больше не 
повторится, еще раз, приношу свои извинения", - написала советник главы компании.  

https://www.nur.kz/society/1881299-sovetnik-glavy-sk-farmacia-poprosila-zurnalistov-porabotat-a-potom-
izvinilas/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
Внесены изменения в постановление о карантине в Нур-Султане 

Изменения вступают в силу с 25 октября. 
Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева подписала 

постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz. 

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, 
памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др. 

Проведение спортивных тренировок возможно только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами 
не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; 

Сохраняется запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор 
достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи; 

Не допускается посещение объектов чья деятельность запрещена, а именно развлекательных учреждений 
(бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые площадки и 
аттракционы в закрытых помещениях, батутов, караоке, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе 
розыгрыш лотерей и др.); 

Сохраняется ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет; 
Разрешаются прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 

человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 
2-х метров; 

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность 
которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом 
на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию 
антисептиков. 

Сохраняется дистанционная форма работы не менее 60% работников всех организаций, предприятий независимо 
от форм собственности и штатного количества работающих; 

Городской общественный транспорт (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой 

дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для 
пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и 
ношением масок пассажирами и водителями) будет работать в будние и субботние дни с 6:00 до 23:00 часов и не 
будет работать в воскресенье; 

Будут работать объекты религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и 
др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения 
массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, 
с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий; 

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 9:00 до 18:00 часов. Отдел 
документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов. Специализированный отдел: 
прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов 
без обеда; 

https://www.inform.kz/ru/po-polmilliona-tenge-v-mesyac-budut-poluchat-kazahstanskie-vrachi-v-2023-godu_a3710403
https://www.nur.kz/society/1881280-ese-odnogo-inostranca-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-otsutstvia-pcr-spravki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881280-ese-odnogo-inostranca-deportirovali-iz-kazahstana-iz-za-otsutstvia-pcr-spravki/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881299-sovetnik-glavy-sk-farmacia-poprosila-zurnalistov-porabotat-a-potom-izvinilas/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881299-sovetnik-glavy-sk-farmacia-poprosila-zurnalistov-porabotat-a-potom-izvinilas/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
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Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном 
режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
организацией посещения школ здоровья не более 5 человек; 

Образовательные объекты продолжат работать в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов 
общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в 
классе согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР 
ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 
года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
образования»; 

Дежурные группы в дошкольных организациях будут работать с заполняемостью не более 15 детей в каждой 
группе, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер 
и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни; 

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры будут работать в будние дни при 
соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного 
посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных 

санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 
10:00 до 23:00 часов с запретом работы в выходные и праздничные дни (за исключением аптек и минимаркетов, 
супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и реализующих продукты питания). При этом, строго 
запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых 
площадок, игровых центров, кинотеатров, фудкортов; 

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) могут работать независимо от места 
расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и на 
летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних 
столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и 
выходные дни с 9:00 часов до 22:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению 
времени работы установленного в настоящем Постановлении. При этом строго запрещается проведение 
коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых 
мероприятий»; 

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут работать при соблюдении 
заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, усиленных 

санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в 
будние дни с 10:00 до 20:00 часов, и запретом работы в выходные и праздничные дни; 

Продовольственные и непродовольственные рынки (на открытом воздухе) будут работать с соблюдением 
усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика 
работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов; 

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров продолжат работу при соблюдении 
заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением 
усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика 
работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов; 

Магазины по реализации продовольственных товаров будут работать при соблюдении заполняемости не 
более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-

противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и 
выходные дни с 08:00 до 23:00 часов; 

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, 
услуги маникюра и педикюра будут работать строго по предварительной записи из расчета 4 м2на 1 посетителя, с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и 
установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 часов; 

Производственные предприятия всех видов деятельности продолжат работу с соблюдением усиленных 
санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы 
только в будние дни с 8:00 до 21:00 часов, за исключением объектов с непрерывным производственным циклом, для 
которых установлен собственный режим работы; 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

https://www.zakon.kz/5045179-vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-o.html 
Столичные медучреждения готовятся ко второй волне COVID-19 

Функционируют 15 лабораторий, суточная мощность которых более 10 тысяч исследований в сутки. 
Работу медучреждений усиливают на случай второй волны 

COVID-19, сообщает zakon.kz. 

В акимате состоялась отчетная коллегия управления общественного 
здравоохранения в режиме онлайн. В ней приняли участие заместитель 
акима города Бахтияр Макен, первый вице-министр здравоохранения М. 
Шоранов, руководитель управления общественного здравоохранения 
Тимур Муратов, первые руководители городских и частных медицинских 
организаций города. 

Как отметил в своем докладе Тимур Муратов, в столице улучшились 
основные медико-демографические показатели. Отмечается рост 

ожидаемой продолжительности жизни, снижение младенческой смертности, от болезни системы кровообращения, 
злокачественных новообразований, травм, несчастных случаев и отравлений. 

Также были затронуты вопросы по эпидемиологической ситуации. По состоянию на 23 октября выявлено 20 новых 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

На сегодня в инфекционных стационарах с КВИ находятся 94 пациента, в карантинном – 148. Всего с начала 
пандемии с исходом выздоровления выписаны 13 701 пациент, от коронавируса умерло 318 человек. Ежедневно 
проводится работа по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе, – сказал руководитель управления. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-nur-sultan/documents/details/80263?lang=ru
https://www.zakon.kz/5045179-vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-o.html
https://www.zakon.kz/
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Участникам совещания было доложено о готовности столицы к возможной повторной волне COVID-19. Акиматом 
города и управлением произведен дополнительный закуп оборудования для медицинских организаций. 

Функционируют 15 лабораторий, суточная мощность которых более 10 тысяч исследований в сутки, 
дополнительно закуплены 9 изотермических лабораторий мощностью 1440 исследований, – отметил Тимур Муратов. 

В свою очередь, заместитель акима города Бахтияр Макен поручил усилить работу с населением в поликлиниках. 
Система слышащего государства начинается именно с нас. Необходимо наладить более тщательную связь с 

пациентами, вопросы здоровья населения. До конца года мы даем время, в случае если работа не будет улучшена, 
будут приниматься более жесткие меры, – сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен. 

Также заместитель акима столицы акцентировал внимание на недопущении дефицита лекарств в аптеках. Данный 
вопрос находится на особом контроле у руководства города. 

https://www.zakon.kz/5045132-stolichnye-meduchrezhdeniya-gotovyatsya.html 
 
Шымкент 
Карантин продлен в Шымкенте до 9 ноября  

Главный санврач Шымкента внес изменения в постановление о карантинных мерах в связи с пандемией 
коронавируса. Документ опубликован на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно 
внесенным изменениям, действующие ограничительные меры и карантин в городе продлеваются до полуночи 9 
ноября. Также в городе сохранятся запрет на работу банкетных залов, ночных клубов, караоке, букмекерских контор, 
аттракционов и фудкортов и других развелкательных учреждений.  Кроме того, запрещено проведение массовых 
зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий, форумов, семинаров и конференций. Между тем 
время работы объектов общественного питания ограничено с 7.00 до 23.00 в будние дни, а также в выходные и 
праздничные дни с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. Отметим, что в Шымкенте карантинные 
меры продлевают уже несколько раз. Они продлевались с 31 августа по 14 сентября, затем до 28 сентября, потом до 
12 октября. В последний раз карантин и ограничительные меры в городе были продлены с 12 октября и до 26 октября 
2020 года.  

https://www.nur.kz/society/1881294-karantin-prodlen-v-symkente-do-9-
noabra/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Акмолинская 
В Акмолинской области усилили карантин 

Главный санврач области подписал новое постановление. 
В Акмолинской области усилили карантин, передает zakon.kz. 

В новом постановлении главного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной говорится следующее: 
Ограничить передвижение жителей с 23:00 до 6:00 за исключением сотрудников акимата, правоохранительных 

органов, скорой и неотложной медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, призывников в сопровождении 
сотрудников военкомата, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов. 

Людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома. 
Посещать парки и иные места отдыха можно группами не более 3 человек, соблюдая социальную дистанцию и 

используя маски. 
Не проводить тои и иные семейные мероприятия с массовым скоплением людей. 
В Акмолинской области по-прежнему остается запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на выезд 

спортсменов для участия в соревнованиях за пределы Казахстана. Приостановлена работа развлекательных 
учреждений (караоке, детские игровые площадки и т.д), приостановлена работа банкетных залов, фудкортов. 
Ограничена деятельность религиозных объектов. Объекты общественного питания могут работать с 8 утра до 22:00. 
Продовольственные магазины могут работать с 9:00 до 22:00. Крытые рынки могут работать в будние дни до 19:00 
при заполняемости не более 30 процентов. Торговые дома и торговые центры могут работать в будние дни до 19:00 
при соблюдении заполняемости не более 30 процентов. В выходные их работа приостанавливается. 

ЦОНы могут работать с 9:00 до 18:00, в выходные их работа будет приостановлена. "Казпочте" тоже разрешено 
работать с 9:00 до 18:00, в субботу почта может работать с 9:00 до 14:00. 

Постановление подробнее можно прочитать здесь. 
https://www.zakon.kz/5045154-v-akmolinskoy-oblasti-uzhestochili.html 
 
ВКО 
Главный санврач: ВКО - единственный регион, который находится в желтой зоне 

Ерлан Киясов посетил Восточно-Казахстанскую область. 
В целях ознакомления и контроля за проводимыми 

противоэпидемическими мероприятиями по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19 вице-министр 
здравоохранения РК-Главный государственный санитарный 
врач Ерлан Киясов посетил Восточно-Казахстанскую 
область, сообщает zakon.kz. 

Во время командировки он провел встречу с акимом Восточно-
Казахстанской области Даниалом Ахметовым, в ходе которой 
обсуждена эпидемиологическая ситуация в области, проводимые 
профилактические и противоэпидемические мероприятия по 
снижению уровня заболеваемости среди населения области. Вице-

министр и глава региона рассмотрели готовность всех заинтересованных служб и ведомств области к 
распространению второй волне коронавирусной инфекции COVID-19. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, единственный регион, который находится 
в желтой зане, это Восточно-Казахстанская область. Все остальные находятся в зеленой зоне. В этой связи 
необходимо принять все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, 
- отметил Киясов. 

Главный государственный санитарный врач также ознакомился с Центром локализации очагов COVID-19, 
созданного на базе Ситуационного центра акима области, который предназначен для обеспечения оперативного 
обмена данными между ЦЛО и медицинскими учреждениями, СЭС, акиматами сельских округов. 

https://www.zakon.kz/5045132-stolichnye-meduchrezhdeniya-gotovyatsya.html
https://www.nur.kz/society/1881294-karantin-prodlen-v-symkente-do-9-noabra/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881294-karantin-prodlen-v-symkente-do-9-noabra/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-akmolinsk/documents/details/80228?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-akmolinsk/documents/details/80228?lang=ru
https://www.zakon.kz/5045154-v-akmolinskoy-oblasti-uzhestochili.html
https://www.zakon.kz/
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Ерлан Киясов также встретился с представителями Управления здравоохранения, Департамента внутренних дел 
и других органов и организаций Восточно-Казахстанской области, в ходе которой обсудил вопросы взаимодействия 
между службами. Кроме того, провел рабочую встречу с коллективом Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области, где обсудил проблемные вопросы и текущую 
эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции. Он довел до сведения информацию о принимаемых 
мерах по реформированию службы, повышению уровня мотивации служащих и так далее. 

В завершении поездки вице-министр провел встречу с сотрудниками филиала Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Восточно-Казахстанской области. Стороны 
обсудили вопросы повышения эффективности лабораторных исследований, увеличения количества и мощности 
ПЦР-исследований, межведомственного взаимодействия и координации работы с другими лабораториями и 
службами. 

Ерлан Киясов также ознакомился с материально-техническим обеспечением и кадровым потенциалом 
лаборатории особо-опасных инфекций, проводящей ПЦР тестирование среди населения области. 

https://www.zakon.kz/5045145-glavnyy-sanvrach-vko-edinstvennyy.html 
 
Карагандинская 
Карантин и ограничительные меры продлили в Карагандинской области  

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий 
В Карагандинской области продлили карантин и ограничительные меры, передает zakon.kz. 

О этом сообщается в документе, о внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Карагандинской области от 17 октября 2020 года №39-қ. 

Согласно постановлению, в области приостановлены работы ТРЦ, торговых объектов площадью 2000 и более 
кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. 

Также приостановлены работы продовольственных и непродовольственных крытых рынков. 
Объекты в сфере оказания услуг, таких как банки, отделения почты, ЦОН-ы, адвокатские и нотариальные конторы 

должны усилить санитарные меры. 
Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, торжественных и памятных мероприятий 
https://www.zakon.kz/5045156-karantin-i-ogranichitelnye-mery.html 
 
Костанайская 
Современную многопрофильную больницу построят в Костанае  

Новая многопрофильная больница появится в Костанае, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Внесены изменения в постановление о карантине в Нур-Султане Бессимптомного носителя коронавируса выявили в 
Синьцзяне Информацию о стройке коттеджного городка для депутатов прокомментировали в Минкультуры 
Модульный инфекционный стационар открыли в Актау Министр здравоохранения РК Алексей Цой подписал 
меморандум о строительстве новой многопрофильной больницы в Костанае, сообщила Facebook пресс-служба 
Минздрава. По информации ведомства, в 6-этажном здании общей площадью 67 тысяч квадратных метров будет 
действовать стационар на 400 коек: кардиологический блок – 90 коек, неврологический – 65, хирургический – 155, 
терапевтический – 70, реабилитация – 20. Планируется, что больницу оборудуют самой современной медицинской 
техникой (МРТ, КТ, рентгены, маммограф, остиоденситометр). 

https://www.inform.kz/ru/sovremennuyu-mnogoprofil-nuyu-bol-nicu-postroyat-v-kostanae_a3710422 
 
Мангистауская 
Модульный инфекционный стационар открыли в Актау  

В Актау открылся новый модульный инфекционный стационар на 180 мест, в том числе 20-ю реанимационными 
койками, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Внесены изменения в постановление о карантине в Нур-
Султане Бессимптомного носителя коронавируса выявили в Синьцзяне Современную многопрофильную больницу 
построят в Костанае Карантинные меры усилили в Акмолинской области «Госпиталь находится в микрорайоне 1 «А» 
и занимает площадь в четыре гектара. Он поделен на модули, каждый из которых оснащен всем необходимым: 
аппаратами ИВЛ, высокоточными компьютерными томографоми и цифровым рентгеном. Кроме того, в арсенале 
врачей имеется необходимая кислородная станция, а также вентиляционная камера. В больницу уже трудоустроено 
около 300 медработников», - сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения РК. Кроме того, по 
информации министерства, 32 кареты скорой помощи марки «Jac Sunray» и два реанимобиля марки «УАЗ Patriot» 
пополнят автопарк станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской областной больницы. «Тем 
самым покроется необходимость в транспорте на 100%. Весь транспорт был приобретен посредством лизинга», - 
отметили в Минздраве. 

https://www.inform.kz/ru/modul-nyy-infekcionnyy-stacionar-otkryli-v-aktau_a3710420 
 

ООН.ВОЗ 
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. 

https://www.zakon.kz/5045145-glavnyy-sanvrach-vko-edinstvennyy.html
https://www.zakon.kz/
https://beta.egov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-karaganda/documents/details/80227?lang=ru
https://www.zakon.kz/5045156-karantin-i-ogranichitelnye-mery.html
https://www.inform.kz/ru/sovremennuyu-mnogoprofil-nuyu-bol-nicu-postroyat-v-kostanae_a3710422
https://www.inform.kz/ru/modul-nyy-infekcionnyy-stacionar-otkryli-v-aktau_a3710420
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
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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 
Глава ВОЗ - о «критическом этапе пандемии»: Мир ждут трудные времена  

Мир находится на критическом этапе пандемии COVID-19, и особенно тяжелая ситуация складывается сейчас в 
северном полушарии Земли. Об этом на брифинге для средств массовой информации заявил Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, следующие несколько 
месяцев будут чрезвычайно тяжелым испытанием для целого ряда стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Центр новостей ООН.  

Уже сейчас во многих государствах наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости, в результате чего 
больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе своих возможностей. Генеральный директор ВОЗ 
призвал мировых лидеров принять незамедлительные меры для предотвращения новых смертей, истощения 
национальных систем здравоохранения и повторного закрытия школ. Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил пять 
ключевых шагов, которые правительства стран должны предпринять уже сейчас.  

«Во-первых, тщательно оцените текущую ситуацию со вспышкой пандемии в вашей стране на основе самых 
последних данных, – сказал Генеральный директор ВОЗ. – Я хочу обратиться к странам, которым удалось взять 
COVID-19 под контроль: сейчас самое время удвоить усилия, чтобы сохранить низкий уровень заболеваемости. Не 
позвольте вирусу снова овладеть ситуацией в вашей стране!» Во-вторых, сказал д-р Тедрос, тем странам, где 
количество случаев заболевания и госпитализации растет, необходимо провести честный анализ ситуации и внести 
корректировки в свою стратегию борьбы с вирусом. «В-третьих, – считает Гендиректор ВОЗ, – важно понятно и честно 
рассказывать общественности о состоянии пандемии в конкретном регионе, а также о том, что требуется от каждого 
гражданина, чтобы вся страна пережила пандемию». В-четвертых, по словам главы ВОЗ, нужно внедрять системы, 
упрощающие соблюдение гражданами рекомендованных мер безопасности. Если людям приказывают 
изолироваться, уйти на карантин или временно прекратить работу, правительства должны оказывать посильную 
помощь пострадавшим от этих действий семьям, коллективам и предприятиям.  

Если медики смогут наладить системы отслеживания контактов больных и сосредоточиться на изоляции 
зараженных, тогда можно будет избежать принудительного всеобщего карантина «В-пятых, – сказал он, – 
правительственным учреждениям необходимо поддерживать постоянный контакт с людьми, инфицированными 
вирусом, и предоставлять им детальные инструкции по поводу того, что делать дальше. Если медики смогут наладить 
системы отслеживания контактов больных и сосредоточиться на изоляции зараженных, тогда можно будет избежать 
принудительного всеобщего карантина». Ключевой стратегией борьбы против вируса, по словам д-ра Тедроса, 
должно стать справедливое распределение ресурсов, важнейшим из которых в текущей ситуации остается кислород. 
Во многих странах сейчас элементарно не хватает кислорода, чтобы помочь пациентам, которым трудно дышать. Из-
за пандемии потребность в кислороде выросла в геометрической прогрессии. В июне, когда регистрировалось 
относительно немного новых случаев заболевания COVID-19, глобальная потребность в кислороде оценивалась 
примерно в 88 тысяч баллонов каждый день. В октябре она увеличилась до 1,2 миллиона баллонов ежедневно. «ВОЗ 
работает с министерствами здравоохранения развивающихся стран над проектированием кислородных установок, 
отвечающих местным потребностям, что должно привести к устойчивому и самодостаточному снабжению кислородом 
всех нуждающихся, – сказал Генеральный директор ВОЗ. – Мы готовы сотрудничать со всеми правительствами, 
госучреждениями и частным партнерами для расширения устойчивого снабжения кислородом». 

https://www.inform.kz/ru/glava-voz-o-kriticheskom-etape-pandemii-mir-zhdut-trudnye-vremena_a3710352 
Следующие несколько месяцев пандемии будут очень тяжелыми, заявили в ВОЗ  

 Глава ВОЗ предупреждает о том, что в ближайшие месяцы ситуация с распространением коронавируса будет 
очень тяжелой. В организации не исключают возможность того, что в ноябре уже смогут порекомендовать некоторые 
вакцины для использования в экстренных случаях. На прошедшем недавно брифинге глава Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о надвигающихся тяжелых временах. Речь шла о том, что в 
ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом может обостриться. "Мы находимся на критически важном перекрестке 
в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень 
тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - заявил он. К таким выводам подводит резкий 
подъем заболеваемости во многих странах. Как отметил глава ВОЗ, такая ситуация может очень скоро исчерпать 
ресурсы здравоохранения. Он призвал мировых лидеров не допустить этого и предпринять меры по предотвращению 
смертности. Также Гебрейесус попросил закрыть школы, пишет РИА Новости.  

В ходе брифинга также прозвучало мнение, что к концу ноября некоторые вакцины от коронавируса уже получат 
данные результатов третьей фазы испытаний. Этого будет достаточно для того, чтобы их рекомендовали для 
использования в экстренных случаях. Уточняется, что данные третьей фазы испытаний вакцин указывают на то, 
насколько безопасен и эффективен препарат.  

https://www.nur.kz/world/1881279-sleduusie-neskolko-mesacev-pandemii-budut-ocen-tazelymi-zaavili-v-
voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Бессимптомного носителя коронавируса выявили в Синьцзяне  

В уезде Шуфу округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в субботу выявлен один 
бессимптомный носитель коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт 
«Тяньшаньнет».  

Согласно сообщению Комитета по делам здравоохранения СУАР, у 17-летней девушки тест на COVID-19 дал 
положительный результат. Она помещена на карантин в специальное медицинское учреждение. По сообщениям 
местных СМИ, в уезде Шуфу округа Кашгар, начиная с утра субботы проводятся противоэпидемические мероприятия. 
Введен режим экстренного реагирования на сложившуюся эпидемиологическую обстановку после выявления одной 
инфицированной COVID-19 среди местных жителей. В субботу аэропорт города Кашгар отменил порядка 45% 

https://www.zakon.kz/5045126-v-mire-vyyavili-pochti-3-mln.html
https://www.inform.kz/ru/glava-voz-o-kriticheskom-etape-pandemii-mir-zhdut-trudnye-vremena_a3710352
https://www.nur.kz/world/1881279-sleduusie-neskolko-mesacev-pandemii-budut-ocen-tazelymi-zaavili-v-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881279-sleduusie-neskolko-mesacev-pandemii-budut-ocen-tazelymi-zaavili-v-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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внутренних рейсов. Власти СУАР призывают жителей оказывать содействие санитарным службам в 
профилактических мероприятиях, следить за личной гигиеной, соблюдать дистанцию и носить защитную маску. 

https://www.inform.kz/ru/bessimptomnogo-nositelya-koronavirusa-vyyavili-v-sin-czyane_a3710460 
 
Россия 
Михаил Мурашко рассказал о трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху Covid-

19 

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выступил на XIII Евразийском экономическом 
форуме в рамках сессии «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19». 

Глава Минздрава России рассказал о роли пандемии COVID-19 в преобразовании 
систем здравоохранения всего мира, уделив особое внимание трансформации 
инфраструктуры и процессов российского здравоохранения. 

«Пандемия проявила наличие целого ряда проблем у национальных систем 
здравоохранения, в частности, их недостаточную мобилизационную готовность перед 
лицом масштабных биологических угроз», — сказал Михаил Мурашко. 

В условиях возникновения инфекционных пандемий и других биологических угроз 
важнейшая роль в сохранении жизни и здоровья населения, по мнению Министра, 
отводится инфекционной службе. 

«В Российской Федерации, в отличие от многих стран, инфекционная служба сохранилась, а специализированная 
медицинская помощь по профилю „Инфекционные болезни“ в Российской Федерации выстроена по вертикали, 
включающей в себя федеральный, региональный и районный уровни», — отметил глава Минздрава России. 

Михаил Мурашко также подчеркнул, что функционированию здравоохранения в Российской Федерации 
способствовали система всеобщего обязательного медицинского страхования, расширение коечного фонда 
(на сегодняшний день развернуто порядка 200 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19), перестройка системы 
финансирования здравоохранения в условиях пандемии и другие меры. 

«Небывалое развитие получили телемедицинские консультации, которые проводятся ведущими федеральными 
медицинскими центрами Минздрава России в круглосуточном режиме с учетом приоритетности», — подчеркнул 
Министр. 

Говоря о терапии и профилактике, он отметил важную роль доступности медицинских изделий для диагностики 
и лечения COVID-19 в противодействии пандемии и указал на необходимость наличия в системе здравоохранения 
резервов «не просто в виде складских запасов, но в виде готовых к развертыванию либо перепрофилированию 
в кратчайшие сроки производственных мощностей». 

Завершая выступление, Михаил Мурашко озвучил ключевой урок пандемии: «Невозможно подготовиться к тому, 
что ранее никогда не происходило. Необходимо иметь гибкую, управляемую систему реагирования на весь спектр 
угроз, из которых, в конечном счете, складывается любой новый вызов». 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/23/15266-mihail-murashko-rasskazal-o-transformatsii-natsionalnyh-sistem-
zdravoohraneniya-v-epohu-covid-19 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

24.10.2020 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 24.10.2020 зарегистрировано 42 122 700 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 492 889 случаев; 1,18%), 1 142 
877 летальных исходов (прирост за сутки 6 549; 0,58%). 

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 (19 467 255), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (622 282) и максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (2 696). Наибольший прирост общего 
числа случаев зафиксирован в Европейском регионе (243 770 или 2,77%). 

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 22.10.2020 досмотрено 10 750 317 человек, за этот период выявлено 730 

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 3 560 520 человек, по состоянию на 22.10.2020 под контролем остаются 344 498 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 416 обсерваторов на 39 337 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 18 374 места, где 
размещено 2 220 человек. 

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

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

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

 

https://www.inform.kz/ru/bessimptomnogo-nositelya-koronavirusa-vyyavili-v-sin-czyane_a3710460
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/23/15266-mihail-murashko-rasskazal-o-transformatsii-natsionalnyh-sistem-zdravoohraneniya-v-epohu-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/10/23/15266-mihail-murashko-rasskazal-o-transformatsii-natsionalnyh-sistem-zdravoohraneniya-v-epohu-covid-19
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/537/large/1469479.jpeg?1603464401
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 23.10.2020 проведено 56 794 
639 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15768 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
24.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 16 521 новых случая коронавируса в 85 регионах 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 1 130 818 человек. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15769 
Россия начала переброску в Южную Осетию госпиталя для борьбы с коронавирусом  
Министерство обороны России начало переброску из Подмосковья в Южную Осетию мобильного 

многопрофильного госпиталя для оказания населению республики медицинской помощи в лечении новой 
коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. 

«Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа 
приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1 900 км из подмосковного 
Алабина в Южную Осетию. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц 
специальной военной техники», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. 

Отмечается, что по завершению марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь в районе 
Цхинвала, после чего военные медики начнут оказывать медицинскую помощь населению. 

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включает 
в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также 
отделение анестезиологии и реанимации. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь 
оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, 
рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15768
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15769
http://www.itar-tass.com/
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Ранее сообщалось, что Министерство обороны перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек для 
помощи в борьбе с распространением коронавируса. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой 
полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и 
инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.  

https://vz.ru/news/2020/10/24/1067065.html 
 
Кыргызстан 
Число случаев коронавируса в Киргизии превысило 55 тысяч  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии возросло на 556 и достигло 55 
144. 

 «В республике за сутки выявлено 556 случаев инфицирования коронавирусом и заболевания внебольничной 
пневмонией, общее число пациентов составляет 55 144 (около 0,8% населения)», — приводит ТАСС сообщение 
республиканского штаба по борьбе с заболеванием. 

Отмечается, что общее число летальных исходов в Киргизии составило 1130. 
Выздоровели более 47,3 тыс. пациентов с COVID-19. 
Ранее глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что республика не планирует закрывать границы из-за 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795722-kirgiziya-koronavirus-statistika 
 
Украина 
Кличко заразился коронавирусом 
Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией и отправился на 

самоизоляцию, он добавил, что чувствует себя хорошо. 

«Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста 
Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В 
частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19», – написал Кличко 
в Facebook. 

Он добавил, что пытался уберечь себя от заболевания, но у него не вышло. Глава города пояснил, что чувствует 
себя хорошо, но планирует отправиться на самоизоляцию и работать из дома. 

https://vz.ru/news/2020/10/24/1067132.html 
Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса 
В городе Тараща (Киевская область) от коронавируса умерли супруги-медики, у пары остался 13-летний 

сын. Мальчик находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией. 

Телеведущая Татьяна Мосейчук рассказала в эфире передачи «Право на власть», что 39-летняя Галина 
Степченко, работавшая медсестрой, и ее 51-летний муж Валентин, врач-анестезиолог, оказались в реанимации из-за 
пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к 
аппарату ИВЛ, передает РИА «Новости». 

Женщина умерла через неделю после госпитализации, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день. 
Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети: она разбудила мальчика, попросила его 

не волноваться и заверила, что все будет хорошо. 
«Хорошо уже никогда не будет», – привела ответ школьника Мосейчук. 
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067073.html 
 
Молдова 
Компартия Молдавии потребовала закрыть американские лаборатории  

Коммунистическая партия Молдавии присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть 
военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том числе в странах СНГ, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу политформирования. 

«Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по 
запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в 
том числе странах СНГ. Партия коммунистов Молдавии целиком и полностью поддерживает инициативу братских 
партий со всего мира и присоединяется к требованию о немедленной ревизии и немедленном закрытии всех 
подобного рода объектов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. 

Коммунисты со ссылкой на СМИ отмечают, что подобная лаборатория может действовать и на территории 
Молдавии. Компартия подчеркивает, что основной закон Молдавии запрещает размещение иностранных военных 
объектов в стране.Партия коммунистов направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с 
требованием проверить информацию о существовании военно-биологической лаборатории США на территории 
республики. 

https://forbes.kz/news/2020/10/24/newsid_236225 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 92 тысяч  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 91 978. 
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики. 
С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 953 пациента, выписаны после выздоровления более 82,5 

тыс. человек. 
Отмечается, что в республике провели более 2,3 млн тестов на выявление COVID-19. 
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране 

контролируемой. 
https://russian.rt.com/ussr/news/795779-belorussiya-koronavirus-statistika 
Лукашенко назвал сыр антиковидным лекарством (видео)  

Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки посетил Слуцкий район Беларуси, где на встрече с 
журналистами заявил о том, что сыр - лекарство от коронавируса. Президент Беларуси сделал заявление перед 
собравшимися в павильоне журналистами о том, что сыр якобы является средством, помогающим при коронавирусе. 

https://vz.ru/news/2020/6/4/1043197.html
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067065.html
https://russian.rt.com/ussr/news/794297-kirgiziya-granicy-pandemiya
https://russian.rt.com/ussr/news/795722-kirgiziya-koronavirus-statistika
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2784706991747836
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067132.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067073.html
https://ria.ru/20201024/moldaviya-1581322854.html
https://forbes.kz/news/2020/10/24/newsid_236225
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-82-670-patsientov-s-covid-19-412518-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/795481-lukashenko-sluchai-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/795481-lukashenko-sluchai-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/795779-belorussiya-koronavirus-statistika
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Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". "Куча журналистов [там], где только поесть [можно]. Ну правильно, 
сыры — это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали," - сказал президент. Известно, что в павильоне 
выставлялась продукция "Слуцкого сыродельного комбината". Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что 
белорусский опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией бесценен для всего мира. Он считает, что в стране 
наработали хорошую практику. В Минздраве республики ранее сообщали, что Беларусь готова ко второй волне 
COVID-19.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881221-lukasenko-nazval-syr-antikovidnym-lekarstvom-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Жители индийского штата вышли на улицы в преддверии выборов без масок  

В преддверии выборов жители северного города Бихар в Индии вышли на улицы, чтобы увидеть политиков. На 
кадрах видно, как люди не соблюдают дистанцию на очередном предвыборном митинге и ходят без масок, передает 
Би-би-си. Несмотря на то, что недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил людей соблюдать меры 
защиты против распространения вируса, тысячи людей штата Бихар вышли на улицы.  

Все партии активизировали свои предвыборные кампании. Хотя избирательный комитет ранее выпустил 
предупреждение всем политикам соблюдать меры предосторожности и не стимулировать население скапливаться 
толпами в одном месте. Но кажется просьба осталась не услышанной. Первый этап голосования состоится 28 октября, 
а два других этапа - 3 и 7 ноября. Результаты будут объявлены 10 ноября.  

https://www.nur.kz/world/1881192-ziteli-indijskogo-stata-vysli-na-ulicy-v-preddverii-vyborov-bez-
masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Власти европейских стран ужесточают карантинные меры из-за распространения COVID-19 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Власти европейских стран ужесточают карантинные меры в связи с высоким 
уровнем заболеваемости COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК 
по нераспространению Covid-19. 

В Португалии одобрен закон об обязательном ношении масок на улице и введен запрет на проведение свадеб, 
крестин и других массовых семейных мероприятий. 2 ноября объявлено в стране днем национального траура 
по умершим от COVID-19. 

В итальянском регионе Кампания губернатор объявил о введении комендантского часа на выходные в связи 
с Хэллоуином. На ближайшие две недели в этом южном регионе, включая Неаполь, будут закрыты школы. В Греции 
в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час, ношение масок становится 
обязательным не только в закрытых помещениях, барах и ресторанах, но и в открытых общественных пространствах. 

В Чехии закрыты школы, рестораны, спортивные клубы, а так же ряд предприятий по оказанию услуг населению. 
Продовольственные магазины и аптеки остаются открытыми. Ношение масок становится обязательным. В Болгарии 
власти призвали студентов медиков оказать помощь больницам, где не хватает медицинского персонала. 
Правительство республики продлил режим чрезвычайной эпидемической ситуации до конца ноября. В стране введен 
строгий масочный режим. Власти Словакии вводят ограничения на передвижение граждан: покидать дом можно будет 
только имея на то вескую причину. Старшеклассников с понедельника переводят на дистанционное обучение. 

Напомним, во Франции за последние сутки зафиксировано 42 032 новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией. Также сегодня стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболел Президент Польши Анджей 
Дуда. Кроме того, Министерство здравоохранения Италии заявило в пятницу, что COVID-19 продолжает 
распространяться по стране: за последние 24 часа было зарегистрировано 19 143 новых случая заражения. 

https://news.mail.ru/politics/43884899/?frommail=1 
Италия пытается избежать второго жесткого карантина  

Министерство здравоохранения Италии заявило в пятницу, что COVID-19 продолжает распространяться по 
стране: за последние 24 часа было зарегистрировано 19 143 новых случая заражения, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на ANSA. Для сравнения в четверг в Италии были зафиксированы 16 079 новых случаев заражения COVID-
19. Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Италии, за последние 24 часа были взяты 
182 032 мазка на COVID-19, то есть было проведено максимальное количество тестов на коронавирус с начала 
пандемии. По данным министерства, за последние 24 часа от COVID-19 в Италии умерло меньше людей - 91, по 
сравнению со 136 смертями в четверг. Общее число смертей от коронавируса в стране составляет 37 059 человек. 
Число выздоровевших также выросло на 2 352, достигнув отметки в 261 808 человек. Общее количество 
подтвержденных случаев, включая умерших, выздоровевших и текущих положительных, составляет 484 869 по 
стране.  

Министерство здравоохранения также сообщило, что более 1 000 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал итальянцев тщательно соблюдать правила, дабы предотвратить 
распространение вируса и избежать второго строгого карантина. Конте признал, что рост числа новых случаев 
заражения коронавирусом в Европе и Италии «вызывает опасения», поэтому необходимо быть внимательными и 
извлечь уроки из весеннего карантина. Он подчеркнул, что Италия должна сдержать распространение вируса. По его 
словам, необходимо во что бы то ни стало избежать закрытия офисов, предприятий и школ. 

https://www.inform.kz/ru/italiya-pytaetsya-izbezhat-vtorogo-zhestkogo-karantina_a3710399 
В Бельгии продлили время комендантского часа из-за участившихся случаев коронавируса  

В Бельгии продлили время комендантского часа, закрываются культурные центры, кинотеатры, спортклубы. 
Сегодня глава Брюссельского столичного региона Бельгии Руди Вервут объявил о введении новых мер, 
ужесточающих борьбу с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

С 26 октября текущего года в столице Бельгии продлен комендантский час с 22 вечера до 06 утра (ранее запрет 
на передвижение вводился с 00 до 05 часов ночи). Всем магазинам разрешено работать до 20 часов вечера. Посетить 
супермаркеты, торговые центры разрешено только одному члену семьи. Ношение маски снова стало обязательным 
на всей территории Брюсселя. Все культурные объекты, кинотеатры, выставочные площадки также будут закрыты с 
понедельника.  

Отменены все спортивные соревнования. Разрешены спортивные секции для детей до 12 лет. В настоящее время 
Бельгия находится на втором месте в Европейском союзе по динамике заболеваемости коронавирусом. В стране 
зафиксировано 287700 случаев заражения, из них скончалось 10658 человек, в отделениях терапии проходят лечение 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881221-lukasenko-nazval-syr-antikovidnym-lekarstvom-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881221-lukasenko-nazval-syr-antikovidnym-lekarstvom-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881192-ziteli-indijskogo-stata-vysli-na-ulicy-v-preddverii-vyborov-bez-masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881192-ziteli-indijskogo-stata-vysli-na-ulicy-v-preddverii-vyborov-bez-masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/politics/43884899/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/italiya-pytaetsya-izbezhat-vtorogo-zhestkogo-karantina_a3710399
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632 пациента. Напомним, власти ряда европейских стран ужесточают карантинные меры в связи с высоким уровнем 
заболеваемости COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-prodlili-vremya-komendantskogo-chasa-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-
koronavirusa_a3710477 

Во Франции число инфицированных COVID-19 превысило миллион  

За последние 24 часа Франция зафиксировала 42 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким 
образом, общее количество случаев заражения COVID-19 по стране с начала пандемии составило более 1 миллиона 
подтвержденных случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.com.  

Эксперты утверждают, что реальное количество случаев заражения, вероятно, намного выше, чем 1 041 075, 
зарегистрированные французскими органами здравоохранения, из-за отсутствия тестов на ранней стадии пандемии, 
бессимптомных случаев и других проблем. France24.com отмечает, что Франция стала второй страной в Западной 
Европе после Испании, где зафиксировано такое большое количества случаев заражения COVID-19. Как и в других 
странах Европы, во Франции в последние недели резко возросло суточное число случаев заражения на фоне второй 
волны коронавируса. Пациенты с COVID-19 в настоящее время занимают более 42% коек в отделениях интенсивной 
терапии по всей стране и 64% коек в регионе Парижа. По данным национального агентства здравоохранения Франции, 
за последнюю неделю более 11 000 новых пациентов с COVID-19 были госпитализированы, в том числе 1 714 человек, 
находящихся в отделениях интенсивной терапии. Выступая ранее в пятницу после посещения одной из больницы в 
пригороде к северу от Парижа, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «эпидемия быстро набирает 
темпы». Французское правительство расширило охват комендантского часа, введенный в восьми городах Франции на 
прошлой неделе, чтобы охватить еще 38 регионов и Французскую Полинезию. Комендантский час с 9 вечера до 6 утра 
и другие меры общественного здравоохранения продлятся «не менее шести недель», добавил Макрон. Это означает, 
что 46 миллионов из 67-миллионого населения Франции будут находиться под комендантским часом, который 
запрещает им находиться вне дома в эти часы, за исключением ряда причин, таких как выгул собаки, поездки на 
работу и с работы, а также поездки на поездах или самолетах. France24.com напоминает, что во Франции 
зарегистрировано более 34 000 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, что является одним из самых 
высоких показателей в Европе. 

https://www.inform.kz/ru/vo-francii-chislo-inficirovannyh-covid-19-prevysilo-million_a3710395 
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. 

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 Италии за сутки выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса 

В Италии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло на 19 644, 
достигнув 504 509 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки скончался 151 пациент с COVID-19, всего — 37 210. 
Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что мэры городов самостоятельно могут принимать 

решение о введении комендантского часа. 
https://russian.rt.com/world/news/796029-italiya-koronavirus-zabolevaemost 
Акция протеста в Неаполе переросла в столкновения с полицией  
Несколько сотен человек пришли на акцию протеста против введения ограничительных мер на фоне 

распространения коронавируса в южном итальянском городе Неаполь. Мирная манифестация рестораторов 
и владельцев магазинов переросла в столкновения с полицией, сообщило агентство АНСА. 

Протестующие забросали петардами здание регионального правительства. Полицейским пришлось применить 
слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщается, передает ТАСС. 

Отмечается, что поводом для стычек послужили заявления губернатора области Кампания Винченцо Де Луки, 
недавно переизбранного более чем 60% голосов, о намерении объявить в регионе карантин и режим самоизоляции. 
Рестораторы протестовали против введения комендантского часа, который вступил в силу в пятницу с 23.00 (00.00 
мск). Среди лозунгов протестующих фраза: «Кто нас закроет, тот нам заплатит». 

Тем временем в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи 
с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 
38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство 
Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков 
из стран Евросоюза и НАТО.  

Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения 
COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили 
число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/10/24/1067057.html 
Президент Польши заразился коронавирусом  

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его пресс-секретарь 
Блажей Спихальский в своем Twitter, передает NUR.KZ. Как сообщил Спихальский, накануне глава Польши Анджей 
Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Вместе с тем, пресс-секретарь президента 

https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-prodlili-vremya-komendantskogo-chasa-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-koronavirusa_a3710477
https://www.inform.kz/ru/v-bel-gii-prodlili-vremya-komendantskogo-chasa-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-koronavirusa_a3710477
https://www.inform.kz/ru/vo-francii-chislo-inficirovannyh-covid-19-prevysilo-million_a3710395
http://zakon.kz/
https://www.repubblica.it/
https://www.zakon.kz/5045124-v-italii-vtoroy-den-podryad.html
https://russian.rt.com/world/news/793889-italiya-covid-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/796029-italiya-koronavirus-zabolevaemost
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066821.html
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066849.html
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066831.html
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066797.html
https://vz.ru/news/2020/10/22/1066777.html
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066956.html
https://vz.ru/news/2020/10/23/1067000.html
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067057.html
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добавил, что Дуда чувствует себя хорошо. Отметим, согласно данным университета Хопкинса, в последнее время в 
Польше наблюдается значительный прирост заболеваемости КВИ, также фиксируются рекордные цифры по 
летальным случаям.  

https://www.nur.kz/world/1881289-prezident-polsi-zarazilsa-
koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Число случаев коронавируса в Австрии достигло 78 029 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Австрии возросло более чем на 3600 и 
достигло 78 029. 

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны. 
Отмечается, что в общей сложности за прошедшие сутки зафиксировано 3614 новых случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией. 
19 октября стало известно, что в Австрии из-за роста числа заболевших коронавирусом вводятся ограничения на 

проведение общественных и частных мероприятий, заявил канцлер страны Себастьян Курц. 
https://russian.rt.com/world/news/795794-koronavirus-avstrii-sluchai 
Во Франции за сутки выявлено более 45 тысяч случаев коронавируса  

Во Франции за сутки выявили 45 422 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 086 497. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны. 
Ранее супруга президента Франции Брижит Макрон, отправившаяся в самоизоляцию из-за контакта с заболевшим 

коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/795941-franciya-koronavirus-sutki 
Во Франции одобрили законопроект о продлении режима ЧП из-за COVID-19 

Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении проект закона о продлении режима чрезвычайного 
санитарного положения в стране до 16 февраля 2021 года из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает Franceinfo. 
Документ поддержал 71 депутат, против выступили 35 человек. 
Ожидается, что проект может быть окончательно принят в начале ноября. 
Текущий режим санитарного ЧП во Франции истекает 30 октября. 
За минувшие сутки во Франции выявили 45 422 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/795979-franciya-prodlenie-chp 
Число случаев коронавируса в Германии превысило 418 тысяч  

В Германии за сутки выявили 14 714 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что всего в стране выявили 418 005 случаев COVID-19. 
За сутки умерли 49 человек, всего скончались 10 003 пациента с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/795727-germaniya-koronavirus-statistika 
В Берлине вступили в силу ужесточённые правила ношения масок 

Ужесточённые правила ношения защитных масок и другие ограничения, связанные с борьбой против 
распространения коронавируса, вступили в силу в Берлине. 

Как сообщает ТАСС, впервые с начала пандемии жители столицы Германии должны будут носить средства 
защиты не только внутри помещений, но и на открытом воздухе — на рынках и на десяти оживлённых улицах. 

Также отмечается, что теперь на открытом воздухе могут собираться максимум 25 человек, а на частных 
мероприятиях внутри помещений — десять.  

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия с экономической точки зрения не может позволить 
повторного ввода жёстких карантинных мер. 

https://russian.rt.com/world/news/795702-germaniya-koronavirus-ogranicheniya 

 
В США за сутки зафиксировали 83,7 тысячи случаев заболевания COVID-19 

Рекордные 83 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще более 900 человек с 
COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных 
властей, а также СМИ и других открытых источников, передает РИА Новости.  

Это был рекордный с июля показатель, до этого максимальное число случаев выявили в США в июле - более 77 
тысяч заражений. 

По данным университета, за минувшие 24 часа в стране зарегистрировали 83 757 случаев заражения, 943 
человека скончались.Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно.По информации 
университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 8 493 747 случаев заражения коронавирусом, 
скончались почти 224 тысячи человек. Излечились почти 3,4 миллиона заразившихся. 

https://forbes.kz/news/2020/10/24/newsid_236230 
В Канаде за сутки выявили 2360 случаев заболевания коронавирусом  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 2360 и достигло 211 
508. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 9888. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 177,7 тыс. пациентов с коронавирусом. 
23 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 2788, что является новым 

антирекордом, и достигло 209 148. 
https://russian.rt.com/world/news/795705-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
В Мексике за сутки зафиксировано более 6 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6604 и достигло 
880 775. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе 
Луиса Аломию. 

Отмечается, что всего в Мексике от коронавируса излечились 641 075 человек, 88 312 пациентов с COVID-19 
скончались. 

https://russian.rt.com/world/news/795710-meksika-koronavirus-zabolevaemost 

https://www.nur.kz/world/1881289-prezident-polsi-zarazilsa-koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881289-prezident-polsi-zarazilsa-koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4A7171477A51625143334D3D
https://russian.rt.com/world/news/794045-avstriya-koronavirus-ogranicheniya
https://russian.rt.com/world/news/795794-koronavirus-avstrii-sluchai
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/795617-brizhit-makron-otricatelnyi-test
https://russian.rt.com/world/news/795941-franciya-koronavirus-sutki
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-assemblee-vote-en-premiere-lecture-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-jusqu-au-16-fevrier_4154705.html
https://russian.rt.com/world/news/795941-franciya-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/795979-franciya-prodlenie-chp
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/795727-germaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/792822-merkel-karantin-ekonomika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/792822-merkel-karantin-ekonomika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795702-germaniya-koronavirus-ogranicheniya
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581330302.html
https://forbes.kz/news/2020/10/24/newsid_236230
https://russian.rt.com/world/news/795355-koronavirus-kanada-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795355-koronavirus-kanada-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795705-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/795710-meksika-koronavirus-zabolevaemost
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В Колумбии за сутки выявили 8672 новых случая коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8672 и достигло 
998 942. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 29 802. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 998 942 пациента с коронавирусом. 
23 октября в Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 

990 270. 
https://russian.rt.com/world/news/795717-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 30 026 и достигло 
5 353 656. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 156 471. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 4 797 872 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Ранее врачи выявили у министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/795701-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса  
Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) в пятницу выдало разрешение на 

импорт 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства китайской 
фармацевтической компании Sinovac Biotech. 

Еще 40 млн доз препарата должны быть произведены Институтом Бутантан в Сан-Паулу в рамках 
соответствующего двустороннего соглашения с компанией из КНР. Однако уточняется, что документ регулятора не 
затрагивает вопрос об импорте из Китая необходимого для этого сырья, о чем ходатайствовали власти штата Сан-
Паулу, передает ТАСС. 

Отмечается, что национальные испытания вакцины «Коронавак» от Sinovac Biotech завершились в Бразилии 18 
октября. Как сообщил по итогам тестирования препарата глава Института Бутантан Димас Ковас, легкие побочные 
эффекты после применения вакцины зарегистрированы у 35% участников исследования, она признана эффективной 
в 95% случаев. 

Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из 
Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет 
доступна уже в декабре. 

https://vz.ru/news/2020/10/24/1067059.html 
В Аргентине продлили ограничения из-за коронавируса до 8 ноября 

Власти Аргентины продлили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, до 8 ноября. Об этом 
сообщил президент страны Альберто Фернандес. 

 «Поговорив с губернаторами наиболее пострадавших провинций, мы решили продлить действующие меры ещё 
на 14 дней», — написал Фернандес в Twitter. 

Уточняется, что за прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 1 
053 650. 

https://russian.rt.com/world/news/795687-argentina-koronavirus-ogranicheniya 
В Перу за сутки зафиксировали 3098 новых случаев коронавируса  

В Перу за сутки выявили 3 098 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС 
со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что общее число выявленных случаев достигло 886 214. 
Всего в стране выздоровели 803 846 человека. 
С начала пандемии в Перу скончались 34 095 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/796049-peru-koronavirus-zabolevaemost 
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 1 млн 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8 769 и достигло 
1 007 711. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 30 000. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 007 711 пациентов с коронавирусом. 
24 октября в Колумбии общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 998 94 
https://russian.rt.com/world/news/796057-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
 
СПР 
Десять правил ношения масок – Минздрав рекомендует  

Министерство здравоохранения РК опубликовало десять правил ношения медицинских масок, передает МИА 
«Казинформ».  

Пост с правилами и соответствующей инфографикой появился на странице Минздрава в Facebook. 10 правил 
ношения масок 1. Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с 
мылом. 2. Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх. 3. Внешняя сторона маски 
обычно окрашена. Расположите ее от себя. 4. Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа. 5. Закройте 
маской нос, рот, подбородок. 6. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. 
7. Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки. 8. Как только маска 
становится сырой, замените ее на новую. 9. Не используйте одноразовые маски повторно. 10. Снимите маску, держась 
за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), и сразу же выбросьте ее.  

После этого обработайте руки. Напомним, ранее врач-инфекционист поликлиники городской клинической 
больницы № 7 города Алматы Бахытгуль Абдижамиева рассказала, как правильно и с пользой носить медицинские 
маски.  

Кстати, исследователями Массачусетского технологического института разработана маска, которая, нагреваясь 
до 90 градусов, убивает коронавирус. 

https://www.inform.kz/ru/desyat-pravil-nosheniya-masok-minzdrav-rekomenduet_a3710373 

https://russian.rt.com/world/news/795350-koronavirus-kolumbiya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795717-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/794921-glava-minzdrav-braziliya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/795701-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
http://www.itar-tass.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X2oVRPQEC_U
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-vaccine/brazil-trials-of-sinovac-covid-19-vaccine-show-promising-results-governor-idUSKBN2602O1
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067059.html
https://twitter.com/alferdez/status/1319739062270439424
https://russian.rt.com/world/news/795353-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/795687-argentina-koronavirus-ogranicheniya
https://russian.rt.com/world/news/796049-peru-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/795717-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/796057-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/desyat-pravil-nosheniya-masok-minzdrav-rekomenduet_a3710373
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Опубликован новый график международных авиарейсов в Казахстане  

Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало новый график международных авиарейсов 
с 26 октября, передает NUR.KZ. В министерстве напомнили, что на сегодняшний день международные авиарейсы 
выполняются в 11 стран, в частности, Турция (частота полетов - 33), Южная Корея (частота полетов - 2), Нидерланды 
(частота полетов - 2), ОАЭ (частота полетов - 16), Беларусь (частота полетов - 4), Германия (частота полетов - 4), 
Украина (частота полетов - 1), Узбекистан (частота полетов - 2), Египет (частота полетов - 2), Кыргызстан (частота 
полетов - 2), РФ (частота полетов - 2), по 20 маршрутам с частотой 70 рейсов в неделю по следующим маршрутам: 1) 
Нур-Султан – Дубай – Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю, Fly Dubai – 3 раза неделю);  

2) Алматы – Дубай – Алматы (Эйр Астана – 5 раз в неделю, Fly Dubai – 5 раз неделю); 3) Нур-Султан – Франкфурт 
– Нур-Султан (Эйр Астана – 3 раза в неделю); 4) Уральск – Франкфурт – Уральск (Эйр Астана – 1 раз в неделю); 5) 
Нур-Султан – Минск – Нур-Султан (Белавиа – 4 раза неделю); 6) Алматы – Киев – Алматы (Эйр Астана – 1 раз в 
неделю); 7) Алматы – Сеул – Алматы (Эйр Астана – 1 раз в неделю, Asiana Airlines – 1 раз в неделю); 8) Атырау – 
Амстердам – Атырау (Эйр Астана – 2 раза в неделю);  

9) Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх – Нур-Султан (SCAT/Эйр Астана – 1 раз в неделю); 10) Алматы – Шарм-Эль-Шейх 
– Алматы (SCAT/Эйр Астана – 1 раз в неделю); 11) Алматы – Стамбул – Алматы (Эйр Астана – 7 раз в неделю, Turkish 
Airlines – 5 раза в неделю, Pegasus Airlines – 3 раза в неделю); 12) Нур-Султан – Стамбул – Нур-Султан (Эйр Астана 
– 3 раза в неделю, Turkish Airlines – 3 раза в неделю); 13) Атырау – Стамбул – Атырау (Эйр Астана – 2 раза в неделю); 
14) Шымкент – Стамбул – Шымкент (SCAT – 2 раза в неделю); 15) Актау – Стамбул – Актау (SCAT – 3 раза в неделю);  

16) Алматы – Анталья – Алматы (Эйр Астана – 2 раза в неделю, SCAT – 1 раз в неделю); 17) Нур-Султан – Анталья 
– Нур-Султан (Эйр Астана – 2 раза в неделю); 18) Алматы – Ташкент – Алматы (Эйр Астана – 1 частота, Uzbekistan 
Airways – 1 частота); 19) Алматы – Бишкек – Алматы (Эйр Астана – 2 раза в неделю); 20) Нур-Султан – Москва – Нур-
Султан (Эйр Астана – 1 раз в неделю, Аэрофлот – 1 раз в неделю). Отметим, что несколько дней назад сообщалось, 
что в связи с пандемией коронавируса количество зарубежных авиарейсов будет сокращено в Казахстане. Как 
сообщали в КГА, количество полетов будет сокращено в четыре страны.  

Напомним, недавно в Казахстане начали действовать новые правила, в соответствии с которыми на пунктах 
пропуска у государственных границ усиливается контроль. Иностранцев без справок о прохождении теста на 
коронавирус депортируют.  

https://www.nur.kz/society/1881310-opublikovan-novyj-grafik-mezdunarodnyh-aviarejsov-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Новости науки 
США одобрили ремдесивир как препарат для лечения COVID-19  

Противовирусный препарат ремдесивир был одобрен Американским управлением по надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов как средство для лечения COVID-19, передает Fox News. Согласно исследованию 
врачей, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, препарат продемонстрировал более быстрое время 
восстановления во время лечения взрослых пациентов с COVID-19. Использование препарата имело пользу при 
средней и тяжелой степени болезни, когда тяжелобольным требовался кислород. Препарат ремдесивир разрешен 
пациентам старше 12 лет и должен применяться "только в больнице или в медицинских учреждениях, способных 
оказать неотложную помощь". Напомним, эксперты оценили эффективность зимних перчато  

https://www.nur.kz/world/1881227-ssa-odobrili-remdesivir-kak-preparat-dla-lecenia-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые возложили большие надежды на оксфордскую вакцину от COVID-19  

Британские ученые возлагают большие надежды на оксфордскую вакцину от COVID-19, так как она показала 
наилучший результат в своей действенности и создании сильного иммунитета к вирусу, передает Mail Online. Как 
говорят разработчики из Оксфордского и Бристольского университетов, вакцина работает почти идеально и создает 
сильный иммунитет к вирусу. Она содержит инструкции для белка COVID-19, тем самым заставляя иммунную систему 
распознавать вирус и бороться с ним. Положительные результаты исследовали получили еще на ранних стадиях 
испытаний. Было доказано, что вакцина безопасно создает иммунный ответ у пациентов-добровольцев. 
"Исследование подтверждает, что большие количества шипового белка коронавируса производятся с большой 
точностью. Это во многом объясняет успех вакцины в индукции сильного иммунного ответа." - поделилась глава 
исследования в Оксфордском университете Сара Гилберт. Широкомасштабное применение данной вакцины 
состоится не раньше весны следующего года, предупредили разработчики. А испытания все еще продолжаются.  

https://www.nur.kz/world/1881111-ucenye-vozlozili-bolsie-nadezdy-na-oksfordskuu-vakcinu-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вакцина от коронавируса в виде спрея разрабатывается в России  

Российские ученые из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге занимаются разработкой еще 
одной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Сделают ее в виде спрея. Как пишет ТАСС, новая вакцина 
создается на основе вируса гриппа. Как поясняют ученые, ослабленная версия этого вируса может использоваться 
как вектор для доставки белков коронавируса. Иммунный ответ к белкам должен обеспечивать защиту от 
заболевания. При этом консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Известно, 
что на данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. Тесты на добровольцах пока 
планируются в следующем году. Разрабатываемый препарат предполагает интраназальное применение, то есть 
будет выпускаться в виде капель или спрея для носа. Как пояснили ученые, если вакцина покажет эффективность, то 
она вероятно сможет защищать и от гриппа. Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1881301-vakcina-ot-koronavirusa-
v-vide-sprea-razrabatyvaetsa-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Известное средство от головной боли снижает риск смерти при COVID-19 
Американские ученые, занимающиеся наукой в Университете Мэриленда, заявили, что ацетилсалициловая 

кислота в значительной мере снижает вероятность осложнений и летальных исходов больных с 
коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в журнале Anesthesia and Analgesia.Медики провели 

исследование на людях с COVID-19, которые находились в стационарах. Им каждый день давали ацетилсалициловую 
кислоту в небольших дозах для защиты от заболеваний сердечно-сосудистой системы.Результаты показали, что 
больные, которые принимали лекарственное средство, реже нуждались в подключении к аппарату ИВЛ. Это открытие 
позволит применять доступный препарат, чтобы предотвратить опасные осложнения после коронавирусной 
инфекции.Отметим, что 96-летний волгоградец Евгений Федорович Рогов успешно победил COVID-19. 

https://volg.mk.ru/social/2020/10/24/izvestnoe-sredstvo-ot-golovnoy-boli-snizhaet-risk-smerti-pri-covid19.html 

https://www.nur.kz/society/1881310-opublikovan-novyj-grafik-mezdunarodnyh-aviarejsov-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881310-opublikovan-novyj-grafik-mezdunarodnyh-aviarejsov-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881227-ssa-odobrili-remdesivir-kak-preparat-dla-lecenia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881227-ssa-odobrili-remdesivir-kak-preparat-dla-lecenia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881111-ucenye-vozlozili-bolsie-nadezdy-na-oksfordskuu-vakcinu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881111-ucenye-vozlozili-bolsie-nadezdy-na-oksfordskuu-vakcinu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881301-vakcina-ot-koronavirusa-v-vide-sprea-razrabatyvaetsa-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881301-vakcina-ot-koronavirusa-v-vide-sprea-razrabatyvaetsa-v-rossii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://volg.mk.ru/social/2020/10/23/96letniy-volgogradec-uspeshno-pobedil-koronavirus.html
https://volg.mk.ru/social/2020/10/24/izvestnoe-sredstvo-ot-golovnoy-boli-snizhaet-risk-smerti-pri-covid19.html
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У большинства зараженных коронавирусoм – нехватка витамина D 

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, 
академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что у 71,3% заражённых коронавирусом наблюдался дефицит витамина D. 
У 36,3% из них в тяжелой форме. Академик сослался на доклад "Клинические аспекты ведения пациентов с Covid-19". 
Прямую связь между уровнем витамина D в организме и заболеванием Covid-19 эксперты не подтверждают. 

"Низкий уровень витамина D может указывать на уже существующие проблемы в организме, которые могут быть 
отягчающим фактором в лечении Covid-19, например, на нарушение метаболизма (обмена веществ),- объяснила 
клинический психолог центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева. - Недостаток витаминов снижает 
защитные функции организма. 

В Заполярье нехватка солнечного света может обуславливать недостаточную выработку организмом витамина D. 
Длительная самоизоляция весной и летом, невозможность выехать в отпуск усугубили ситуацию". 

Мурманские медики советуют принимать витамины перед началом полярной ночи тем, кто провёл лето на Севере 
и питается не сбалансировано. В условиях крайнего Севера витамином D важно дополнять пищу детей для 
профилактики рахита. 

Витамин D в жидком виде, таблетках или капсулах находится уже в готовой форме и будет усваиваться даже при 
отсутствии солнечного света. 

"При выборе витаминов нужно учитывать состояние здоровья конкретного человека. Ни в коем случае нельзя 
превышать дозировок, указанных на упаковках, а лучше всего обратиться к врачу за помощью в подборе препарата ", 
- уточнила Екатерина Дмитриева. 

Екатерина Дмитриева считает, что лучший источник витаминов - пища. Витамин D содержится в жирных сортах 
рыбы, в печени трески и яичных желтках. 

https://www.hibiny.com/news/archive/224892/ 
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