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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25.10.2020г.  

 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 964 человека, среди которых 

245 детей. В стационарах находится – 2 222 пациент, на амбулаторном уровне – 742.  120 человек находятся в 
тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 14 - на аппаратах ИВЛ. 

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве 
заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным 
ПЦР -тестом будет публиковаться на официальном сайте и социальных страницах ведомства. 

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального 
представителя Минздрава. 

*КВИ- (ПЦР-тест отрицательный), КВИ+ (ПЦР-тест положительный) 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/113441?lang=ru 
Данные за сутки: Восточный Казахстан — в лидерах ковидного антирейтинга 

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Восточно-Казахстанской области (27), Алматы (20) и Нур-
Султане (15). 

НУР-СУЛТАН, 25 окт — Sputnik. В Казахстане за прошедшие сутки, 24 октбяря, зарегистрированы 152 новых 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по противодействию 
COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 110 402 случаев, из них: 
в Восточно-Казахстанской области — 9 142 (+27), в городе Алматы — 14 647 (+20), в городе Нур-Султане  — 

14 410 (+15), в Павлодарской области — 4 144 (+13), в Алматинской области — 5 081 (+12), в Акмолинской области — 
3 620 (+12), в Карагандинской области — 10 490 (+10), в Северо-Казахстанской области — 4 355 (+9), в Западно-
Казахстанской области — 6 961 (+8), в Костанайской области — 3 581 (+6), в Мангистауской области — 3 384 (+6), 
в Атырауской области — 11 254 (+5), в Жамбылской области — 4 169 (+4), в городе Шымкенте — 5 225 (+3), 
в Туркестанской области — 3 406 (+1), в Актюбинской области — 3 281 (+1), в Кызылординской области — 3252 (+0). 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19. 

За прошедшие сутки зафиксированы 163 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной 
инфекции и 18 человек выздоровели. 

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших — 36 895, летальных случаев — 393, выздоровевших — 28 460. 
https://news.mail.ru/society/43887042/?frommail=1 
Сколько больных коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ в Казахстане  

По состоянию на 25 октября, 14 больных коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Работу 11 объектов, 
нарушивших карантин, могут приостановить в Алматы Как вырабатывается иммунитет к коронавирусу,  рассказал 
врач-инфекционист Названы причины ужесточения карантина в Акмолинской области Коронавирус завезли в 
Казахстан 34 авиапассажира без справок ПЦР «На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают 
получать 2 964 человека, среди которых 245 детей. В стационарах находится 2 222 пациента, на амбулаторном уровне 
– 742. 120 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 14 - на аппаратах ИВЛ», - сообщила 
пресс-служба Минздрава в Facebook . 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-apparatah-ivl-v-kazahstane_a3710537 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/113441?lang=ru
https://news.mail.ru/society/43887042/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-apparatah-ivl-v-kazahstane_a3710537
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Коронавирус, выборы и цветущие яблони  - обзор недели  

Тема второй волны коронавируса и околовирусные события по-прежнему возглавляют ТОП новостей, популярных 
у жителей регионов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Относительно спокойный период с распространением коронавируса, длившийся около двух месяцев, сменили 
ежедневные сводки о значительном приросте инфицированных. Регионы повсеместно усиливают ограничительные 
меры. На прошлой неделе акимы нескольких областей выступили с призывом к жителям строго следовать санитарным 
правилам. В Северо-Казахстанской области рост связан с завозными случаями инфицирования из соседних регионов 
России. Коронавирус стали чаще выявлять у людей в возрасте старше 65 лет. Санитарные врачи настоятельно 
рекомендовали приостановить поездки к родным в эпидемиологически неблагополучные регионы. Во всех без 
исключения регионах готовятся к возможной второй волне коронавируса. По всей стране к работе в новых 
инфекционных стационарах привлекут почти 5 тысяч медработников. В Нур-Султане на случай второй волны 
коронавируса закупили девять новых лабораторий. Новый модульный инфекционный госпиталь открыли в 
Павлодаре. В Северо-Казахстанской области готовы увеличить количество ПЦР-тестов до трех тысяч в сутки. Аким 
Восточно-Казахстанской области поручил в течение дня выявлять контактных и пресекать распространение 
коронавируса Печальный опыт первой волны коронавиурса, когда в регионах не хватало средств индивидуальной 
защиты и лекарств, при нынешней подготовке не должен повториться. В разных областях страны идут проверки 
обеспечения медицинскими препаратами и изделиями. Не обходится и без нарушений. На заседании Правительства 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения совместно с СК-Фармацией вести 
мониторинг наличия лекарств в стационарах, особенно в инфекционных больницах. Министерству индустрии - 
проработать с отечественными фармпроизводителями вопрос увеличения выпуска средств индивидуальной защиты 
и медицинских масок. «Дефицита лекарств не должно быть», - подчеркнул А. Мамин. По мнению оперативного центра 
по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, 
подготовленность органов и организаций здравоохранения к ожидаемой второй волне коронавирусной инфекции 
стала лучше. Они оснащены необходимым оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты и 
другими необходимыми средствами. Мониторинговые группы по всей стране продолжают проводить рейды по 
объектам массового скопления людей, общественного питания, общественному транспорту. Практически изо всех 
регионов приходят сообщения о том, что санитарные правила нарушаются. За несоблюдение масочного режима 
казахстанцам выписывают штрафы. Например, актюбинцев оштрафовали на 15 млн тенге. Никто из ученых не может 
дать точного ответа, как поведет себя вирус в осенне-зимний период, могут ли повторно заразиться переболевшие 
COVID-19. Эпидемиологи Казахстана снова говорят о том, что действенной профилактикой является ношение масок 
и социальное дистанцирование…. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vybory-i-cvetuschie-yabloni-obzor-nedeli_a3710437 
255 казахстанцев без ПЦР на COVID-19 отправили на карантин 

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси. 
После полуночи 25 октября т.г. прибыло 11 международных авиарейсов, сообщает zakon.kz. 

Всего прибыли 1483 пассажиров, из них со справками - 1228, без справок - 255 граждан Казахстана. 
в Нур-Султан 4 рейса 434 пассажира, со справками - 350, без справок - 84; 
в г. Алматы - 6 рейсов, 939 пассажиров, со справками - 778, без справок - 161; 
в г. Шымкент - 1 рейс 110 пассажиров, со справками - 100, без справок - 10. 
Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в 

городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 
Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси. 
https://www.zakon.kz/5045194-255-kazahstantsev-bez-ptsr-na-covid-19.html 
Коронавирус завезли в Казахстан 34 авиапассажира без справок ПЦР 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — У 34 авиапассажиров, прибывших в Казахстан без справок ПЦР, выявили 
коронавирус, передает МИА «Казинформ». 

 «С 6 октября т.г. 34 авиапассажира без справок ПЦР с международных авиарейсов завезли коронавирус 
в Казахстан: Шымкент — 2, Нур-Султан — 4, Алматы — 28. Все граждане Казахстана, коронавирус выявлен 
по результатам ПЦР-тестирования на двухдневном карантине», — проинформировал в Facebook главный 
государственный санитарный врач на транспорте РК Садвакас Байгабулов. 

Как сообщалось ранее, после полуночи 25 октября т.г. 255 граждан Казахстана прилетели в страну без справок 
ПЦР, все они помещены в карантинные стационары. 

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси. 
https://news.mail.ru/society/43887439/?frommail=1 
Отрицательные тесты на коронавирус начали продавать мошенники  

С тех пор как при перелетах стали требовать справку об отсутствии коронавируса, мошенники стали продавать 
отрицательные тесты на инфекцию. 

Их стоимость достигает 150 фунтов стерлингов (83 700 тенге). Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun. 
Как отмечает издание, подобные услуги предоставляют и некоторые турагентства. По словам мужчины, 

пожелавшего остаться неназванным, компания предлагала ему пройти тест на COVID-19 и, даже если он окажется 
положительным, продать путешественнику документ с отрицательным результатом за 50 фунтов (28 000 тенге). 

При этом, как сообщается в публикации, одному мужчине удалось пройти за борт с тестом своего приятеля. Он 
просто стер на нем настоящее имя и написал свое. 

Источник: lenta.ru 
https://www.caravan.kz/news/otricatelnye-testy-nakoronavirus-nachali-prodavat-moshenniki-684727/ 
Коронавирус могут включить в перечень профессиональных заболеваний медиков 

Главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов заявил, что в нашей стране коронавирусная 
инфекция может быть приравнена к профессиональному заболеванию медицинских работников, информирует 
новостной ресурс vlast.kz. 

Если это произойдет, то каждый случай заражения будет расследоваться и пострадавший медик сможет 
рассчитывать на возмещение ущерба, что предусмотрено законодательством Казахстана. 

Оспанкулов отметил, что две недели назад Минтруда протокольно поручило Минздраву сформировать рабочую 
группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с включением коронавируса в перечень профессиональных 
заболеваний медработников. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vybory-i-cvetuschie-yabloni-obzor-nedeli_a3710437
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045194-255-kazahstantsev-bez-ptsr-na-covid-19.html
https://news.mail.ru/society/43887439/?frommail=1
https://lenta.ru/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-podeshevela-stoimost-pcrtesta-na-covid19-682816/
https://lenta.ru/
https://www.caravan.kz/news/otricatelnye-testy-nakoronavirus-nachali-prodavat-moshenniki-684727/
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«Я думаю, в этом отношении наша работа с Минздравом пойдет в нормальном русле. И мы примем нормальное 
решение», — сказал Оспанкулов. 

https://ehonews.kz/koronavirus-mogut-vklyuchit-v-perechen-professionalnyh-zabolevanij-medikov/?utm_source=smi2 
 
Нур-Султан 
Посетители караоке-бара выпрыгивали со второго этажа, убегая от столичных полицейских  

В полиции отмечают, что в упомянутом заведении неоднократно были выявлены факты нарушения карантинного 
режима. 

В Сети появился видеоролик, в котором нарушающие карантин посетители и сотрудники столичного 
караоке-бара выпрыгивали через окно, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает zakon.kz. 

Инцидент произошел 25 октября. Согласно описанию поста на странице "Жалобы Астана" в "Инстаграме", 
происходящее на видео засняли ночью в одном из жилых домов по улице Куйши Дина. 

В ходе патрулирования сотрудники полиции заметили в ночное время группу людей перед караоке баром SOVA 
по улице Куйши Дина. Стоящие перед заведением люди, увидев приближающийся автопатруль, заведомо зная, что 
нарушают карантин, забежали в здание. Администратор и клиенты заведения начали убегать от полицейских, 
выпрыгивая через окно второго этажа. К счастью, никто не пострадал, — говорится в сообщении Департамента 
полиции Нур-Султана. 

https://www.zakon.kz/5045226-posetiteli-karaoke-bara-vyprygivali-so.html 
 
Алматы 
Работу 11 объектов, нарушивших карантин, могут приостановить в Алматы  

Мониторинговыми группами города Алматы продолжается усиленный контроль за соблюдением ограничительных 
мер на территории мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным акимата Алматы за 24 октября, мониторинговыми группами проведено 59 проверочных мероприятий 
по соблюдению ограничительных мер. С нарушениями выявлено 11 объектов, материалы будут переданы для 
принятия административных мер в отношении юридических лиц. По данным объектам будут приняты 
административные меры согласно статье 425 части 1 КоАП РК в размере 230 МРП. В случае повторных случаев будет 
ставиться вопрос о приостановлении деятельности в судебном порядке. В Алатауском районе были выявлены 
объекты общественного питания, в которых проводились торжественные мероприятия (свадьбы, банкеты) с массовым 
скоплением людей: 1) ресторан AINABAI HALL, мкр Зердели - проводилось мероприятие (кудалык) на 50 человек; 2) 
ресторан «Томирис», мкр Коккайнар, улица Жангельдина, 2 – проводилось мероприятие (свадьба) на 40 человек; 3) 
ресторан «Бодрум», улица Алмерек Абыз, 2 – проводилось мероприятие (свадьба) на 70 человек; 4) ИП «Зере», 
магазин, мкр Нуркент – отсутствуют санитайзеры, продавец находилась без защитной маски; 5) ТОО Happy event, мкр 
Нуркент –продавцы находились на рабочем месте без защитной маски, отсутствуют дезинфицирующие коврики, 
отсутствуют санитайзеры для обработки рук; 6) ИП «Алтын Ару», магазин сладостей, мкр Нуркент – продавец 
находилась на рабочем месте без защитной маски и без перчаток, отсутствуют дезинфицирующие коврики и 
санитайзеры, не проводится термометрия сотрудников с внесением данных в журнал; 7) ИП «Агибаева», 
продовольственный магазин, мкр Нуркент – отсутствуют санитайзеры для посетителей. Наурызбайский район: зал 
торжеств «Ильхан» мкр Калкаман-2 - проводилось мероприятие (свадьба) на 100 человек. Алмалинский район: были 
выявлены объекты, нарушавшие режим работы (работа после 23 часов, реализация кальяна и объекты, на 
деятельность которых введен запрет согласно ПГГСВ): 1) лаунж-бар «Мята» – работа после 23 часов, реализация 
кальяна посетителям; 2) караоке «Гранд опера» – временный запрет деятельности; 3) кафе Finik – работа после 23 
часов, реализация кальяна посетителям. Следует отметить, что мониторинговыми группами в составе местной 
полицейской службы и государственно-правового отдела также проводится информационное оповещение горожан по 
соблюдению карантинных мер, социальной дистанции и масочного режима, а также режима работы разрешенных 
торговых объектов. Информационное оповещение проводится по магистральным улицам, во дворах и в местах 
массового отдыха горожан. Напомним, ранее главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек 
Бекшин одной из ключевых причин роста заболеваемости коронавирусной инфекции назвал продолжающиеся 
нарушения со стороны населения – организацию и проведение массовых мероприятий. Подобные нарушения явились 
причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях. «Обращаюсь к 
организаторам тоев. Вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, 
подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или 
поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие», — сказал Жандарбек Бекшин, 
призвав алматинцев, учитывая осложнение эпидситуации, не пренебрегать требованиями эпидемиологов и строго 
соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не посещать места массового скопления людей. 

https://www.inform.kz/ru/rabotu-11-ob-ektov-narushivshih-karantin-mogut-priostanovit-v-almaty_a3710606 
 
Акмолинская 
Карантин усилен в Акмолинской области  

Главный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление об усилении ограничительных 
карантинных мер на территории области, передает Kazakhstan Today.   Так, согласно постановлению, жителям 
области ограничен выход из дома с 23.00 до 06.00.    Кроме того, лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать 
места проживания за исключением случаев:   - приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, 
лекарств и медизделий;   - выезд в медучреждения по экстренному случаю.    Жителям региона разрешено посещать 
парки и другие места отдыха группами не более трех человек.    Не разрешено проведение семейных, памятных 
мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому.    Сохраняется запрет на деятельность 
развлекательных заведений (караоке, бильярдов, компьютерных клубов и других) фудкортов, банкетных 
залов.    Запрещена работа религиозных объектов в выходные и праздничные дни.   ТРЦ, торговым домам и крытым 
рынкам разрешено работать только по будням.   С полным текстом постановления можно 
ознакомиться здесь.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377906780.html 
Ряд нарушений карантинных мер выявили мониторинговые группы в Кокшетау  

Жители Кокшетау, несмотря на ужесточение карантинных мер, продолжают нарушать требования Постановления 
главного государственного санитарного врача Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://ehonews.kz/koronavirus-mogut-vklyuchit-v-perechen-professionalnyh-zabolevanij-medikov/?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://www.instagram.com/zhaloby_astana/
https://www.zakon.kz/5045226-posetiteli-karaoke-bara-vyprygivali-so.html
https://www.inform.kz/ru/rabotu-11-ob-ektov-narushivshih-karantin-mogut-priostanovit-v-almaty_a3710606
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377906780.html
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На сегодняшний день в Кокшетау продолжают свою работу 4 мониторинговые группы. «На сегодня мы установили 
работу рынка «Орталык базар», тогда как согласно Постановлению №129, работа его в выходной день запрещается. 
Также на сегодня установлена работа ресторана, проводившего мероприятие», - отметил главный государственный 
санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков. По словам руководителя управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг города Кокшетау, на сегодняшний день в областном центре установлен рост 
заболеваемости. В стационарах находятся более 70 человек. К. Искаков призвал кокшетауцев к обязательному 
ношению масок, а также дистанцированию и строгому соблюдению санитарных мер. По словам заместителя 
руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Кокшетау Асель Сарсенбаевой, 
при очередном мониторинге был выявлен ряд нарушений. «В том числе и детская игровая комната, размещенная в 
ресторане «Family Mood». Жителями города продолжается полное игнорирование карантинных мер, они проводят 
массовые мероприятия, семейные торжества. Убедительно призываем население города соблюдать карантинные 
меры, не посещать места массового скопления, соблюдать масочный режим. Берегите себя!» - добавила А. 
Сарсенбаева. 

https://www.inform.kz/ru/ryad-narusheniy-karantinnyh-mer-vyyavili-monitoringovye-gruppy-v-kokshetau_a3710612 
 
Жамбылская 

Ответственно относиться к собственному здоровью призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев  
Беспокойство и опасения по поводу несоблюдения жителями региона ограничительных мер в период пандемии 

выразил на своей странице в социальной сети Facebook аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава региона отметил, что пандемия коронавируса продолжает оставаться главным глобальным вызовом для 
всего мирового сообщества. При этом ряд европейских и азиатских стран захлестнула вторая волна COVID-19. 
«Уважаемые земляки! – обратился Бердибек Сапарбаев к жителям Жамбылской области. - Число заболевших 
увеличивается с каждым днем. Новые случаи регистрируются и в Казахстане. Только в Жамбылской области COVID-
19 заболели более 4 100 человек, 61 – скончался. Особый пик инфекции пришелся на июнь - июль месяцы, именно в 
этот период наблюдался резкий скачок заболеваний, и как следствие, летальных исходов. Постепенно нам удалось 
стабилизировать ситуацию, в стационары поступило дополнительное медицинское оборудование, развернуты 
дополнительные койки, налажена бесперебойная поставка лекарств в учреждения здравоохранения, снизилось число 
регистрируемых случаев инфицирования. Всё это расслабило людей, снизило их бдительность. Многие стали 
забывать о мерах предосторожности, перестали носить маски в общественных местах, проводят массовые 
мероприятия». Глава региона перечислил основные моменты, которые на сегодняшний день вызывают особое 
беспокойство: «Переполнен общественный транспорт, причем пассажиры также игнорируют требования о ношении 
масок. Санитарные нормы не соблюдаются даже в школах. Не работают дезинфекционные тоннели, в кабинетах 
превышено допустимое количество учащихся, школьники ходят без масок. Считаю это безответственностью, как 
руководства школ, так и родителей», - пишет аким. «Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что сейчас не 
время праздновать тои. Несмотря на введенные ограничения, люди продолжают отмечать дни рождения, свадьбы, 
узату, юбилеи. Рестораны идут на разные хитрости. Закрывают парадные двери, запуская гостей с «черного хода». 
Просят владельцев авто парковать машины подальше от ресторана, чтобы не привлекать внимание мониторинговых 
групп. Понятно, что из-за ограничительных мероприятий в виду пандемии коронавируса предприниматели лишились 
своего дохода, но ведь мы должны осознавать, что нет ничего важнее здоровья и жизни людей», - говорит Бердибек 
Сапарбаев. Напомнил глава жамбылского региона и о том, что осень – период острых респираторных заболеваний, в 
том числе гриппа. «Как известно, самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. В этом сезоне, 
когда высок риск заражения коронавирусной инфекцией, она важна как никогда. На данный момент лишь 20 процентов 
жамбылцев привились от гриппа, что очень мало. Призываю вас ответственно относиться к собственному здоровью. 
Уважаемые земляки! Здоровье – наше главное богатство. Оно в наших собственных руках. Берегите себя. Носите 
маски, соблюдайте социальную дистанцию. Верю, что мы достойно пройдем это испытание. Давайте не забывать о 
санитарных требованиях», - призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев. 

https://www.inform.kz/ru/otvetstvenno-otnosit-sya-k-sobstvennomu-zdorov-yu-prizval-zhambylcev-berdibek-
saparbaev_a3710646 

 
Туркестанская  
458 нарушений карантинного режима выявили полицейские в Туркестанской области  

Во исполнение постановления главного санитарного врача сотрудники полиции ДП Туркестанской области на 
постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение карантинного режима 
местными жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.  

На территории области созданы мобильные группы в составе полицейских, представителей СЭС и местных 
исполнительных органов. Активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий, даны поручения по 
строгому соблюдению требований карантина. Ежедневно стражами порядка проверяются различные торговые точки, 
развлекательные центры, кафе и рестораны, зоны отдыха и парки, общественный транспорт и другие объекты по 
соблюдению режима работы и ограничительных и санитарно-эпидемиологических норм. К примеру, в Шардаринском 
районе во время проверки указанных объектов стражи порядка зарегистрировали 12 фактов нарушения карантинного 
режима, а в отношении владельцев составлены административные протокола. На одной из улиц в г. Шардара 
полицейские выявили продавца магазина, который, несмотря на карантин, обслуживал посетителей без медицинской 
маски. Аналогичные мероприятия по соблюдению карантинного режима проводятся и мобильными группами 
Сарыагашского РОП, созданными из числа сотрудников районного отдела полиции и исполнительных органов. В ходе 
рейдов полицейские проверили 4984 различных мест и заведений, в том числе площади, скверы, торговые и 
развлекательные центры, рынки и общественный транспорт, компьютерные клубы, кафе и рестораны, салоны 
красоты, зоны отдых и другие. Стражами порядка проводятся разъяснительные работы среди населения о 
необходимости соблюдения масочного режима и дистанции, в особенности лицам старше 65 лет и детям в возрасте 
до 14 лет, которым рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости. Полицейские раздали местным 
жителям 1445 листовок и памяток с инструкцией по соблюдению ограничительных мер, указанных в постановлении 
главного государственного санитарного врача. Всего же сотрудниками Сарыагашского РОП выявлено 458 
административных правонарушений по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Мобильными 
группами, ежедневно работающими с 12:00 до 01:00 ночи, в отношении нескольких владельцев кафе и магазинов, 

https://www.inform.kz/ru/ryad-narusheniy-karantinnyh-mer-vyyavili-monitoringovye-gruppy-v-kokshetau_a3710612
https://www.inform.kz/ru/otvetstvenno-otnosit-sya-k-sobstvennomu-zdorov-yu-prizval-zhambylcev-berdibek-saparbaev_a3710646
https://www.inform.kz/ru/otvetstvenno-otnosit-sya-k-sobstvennomu-zdorov-yu-prizval-zhambylcev-berdibek-saparbaev_a3710646
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расположенных на территории Сарыагашского района, составлены административные протокола о нарушении 
карантина. За купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечены 697 нарушителей по 
ст. 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования». Напомним, внесены изменения в постановление о 
продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области. 

https://www.inform.kz/ru/458-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3710640 
 

ООН.ВОЗ 
В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом  

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 
случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА 
Новости. 

До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября. 
За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона 

человек скончались. 
https://forbes.kz/news/2020/10/25/newsid_236251 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
137 бессимптомных носителей коронавируса выявлено в Синьцзяне  

 В уезде Шуфу округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР за минувшие сутки выявлено 
137 бессимптомных носителей коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местный 
комитет по делам здравоохранения. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Азербайджане растет число инфицированных 
коронавирусом Коронавирус в мире: восьмая страна с миллионом заболевших и закрытие ресторанов в Испании 458 
нарушений карантинного режима выявили полицейские в Туркестанской области Ответственно относиться к 
собственному здоровью призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев Все новые случаи связаны с одной семьей, где в 
минувшую субботу у 17-летней девушки тест на COVID-19 дал положительный результат . В округе Кашгар проводится 
массовое тестирование жителей на наличие COVID-19, более 300 тысяч человек сдали анализ на выявление 
нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа. Госкомитет по делам здравоохранения КНР направил в Кашгар 
специальную рабочую группу для изучения ситуации на месте и организации работы по предотвращению вспышки 
коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/137-bessimptomnyh-nositeley-koronavirusa-vyyavleno-v-sin-czyane_a3710622 
Россия 
Число зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 млн 

В России за последние сутки зарегистрировано 16 710 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. 
Накануне был выявлен 16 521 зараженный. Самый высокий показатель с начала пандемии (17 340 новых случаев) 
зафиксировали 23 октября. Общее число заболевших достигло 1 513 877. 

Прослушать новость 
Регионы с наибольшим количеством новых случаев: 

 Москва — 4455 (всего 395 816), 

 Санкт-Петербург — 709 (56 800), 

 Московская область — 491 (83 748), 

 Нижегородская область — 396 (39 260), 

 Ростовская область — 306 (28 746). 
За последние сутки умерли 229 человек, за все время — 26 050. Больше всего пациентов умерло за сутки 

в Москве — 68 человек (всего 6380), Санкт-Петербурге — 25 (3627), по 11 — в Ростовской (745) и Нижегородской 
(711) областях. Выздоровели 7704 человека, с начала пандемии COVID-19 — 1 138 522. 

https://news.mail.ru/society/43888216/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
25.10.2020 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 25.10.2020 зарегистрировано 42 586 393 подтверждённых случаев (прирост за сутки 463 

693 случаев; 1,1%), 1 148 682 летальных исходов (прирост за сутки 
5 805; 0,51%). 

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 (19 619 496), 
здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных 
исходов (624 738) и максимальный прирост летальных исходов за 
сутки (2 456).  

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 23.10.2020 досмотрено 
10 793 314 человек, за этот период выявлено 732 человека с 
признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен 

полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 
 

https://www.inform.kz/ru/458-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3710640
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581391207.html
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581391207.html
https://forbes.kz/news/2020/10/25/newsid_236251
https://www.inform.kz/ru/137-bessimptomnyh-nositeley-koronavirusa-vyyavleno-v-sin-czyane_a3710622
https://news.mail.ru/society/43888216/?frommail=1
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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 3 586 968 человек, по состоянию на 23.10.2020 под контролем остаются 348 791 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 3 167 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.  

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 24.10.2020 проведено 57 344 
952 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=15771 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
25.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 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 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 1 138 522 человека. 

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=15772 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15771
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15772
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Роспотребнадзор оштрафовал скрывших результаты тестов на COVID-19 москвичей 
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало почти на 1,8 млн рублей москвичей, которые 

вернулись из зарубежных поездок и не внесли результаты своих тестов на коронавирус в базу данных на 
сайте госуслуг. 

«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, 
направлено 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. 
Составлено 1638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1095 граждан 
направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на 
сумму 1 млн 789 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Отмечается, что в Москве можно пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР в пунктах 
тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, а также бесплатно по предварительной записи в 
городских поликлиниках по месту жительства. 

«Несмотря на доступность этой услуги в Москве, по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за 
границей, не вносят результаты тестирования в ЕПГУ в течение трех дней после прилета. Данные граждане 
представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», – добавили в столичном 
Роспотребнадзоре. 

Ранее инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе рейдов по торгово-
развлекательным центрам «Гагаринский», «Рио» и «Мега» оштрафовали 63 человека за отсутствие масок и перчаток. 

https://vz.ru/news/2020/10/25/1067204.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом  

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 946 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб при Правительстве страны. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Коронавирус в мире: восьмая страна с миллионом заболевших и закрытие ресторанов в Испании 458 нарушений 
карантинного режима выявили полицейские в Туркестанской области Ответственно относиться к собственному 
здоровью призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев 137 бессимптомных носителей коронавируса выявлено в 
Синьцзяне Кроме того, за этот же период вылечились еще 228 человека и были выписаны домой, а также за сутки от 
COVID-19 скончались еще 7 инфицированных пациентов. Всего до настоящего времени в Азербайджане 
коронавирусом COVID-19 заразились 49 959 человек, из них скончался — 671, излечились — 41 279, находятся в 
активной фазе лечения в больницах особого режима — 8 009. За весь период борьбы с распространением 
коронавируса в республике проведены 1 291 534 теста (за 24 часа - 10 037) на выявление COVID-19. В то же время, 
учитывая увеличение числа случаев выявления инфицированных COVID-19, власти города Баку 24 и 25 октября 
текущего года провели дезинфекцию на 554 улицах и проспектах столицы и пригородов. Намечено, что 
дезинфекционные работы будут продолжаться и в дальнейшем в рамках мероприятий по безопасности и 
обеспечению здоровья жителей Баку. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-rastet-chislo-inficirovannyh-koronavirusom_a3710648 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса  

В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

8/Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 776. 
Всего 9889 человек выздоровели, 81 пациент с коронавирусом скончался. 
https://russian.rt.com/ussr/news/796234-tadzhikistan-sutki-koronavirus 
 
Украина 
На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки  

На Украине выявили 6088 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было 
зафиксировано более 343 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса 
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 102 пациента с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине зафиксирован 6391 летальный случай коронавируса, 141 508 человек 

вылечились. 
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года 
https://russian.rt.com/ussr/news/796096-ukraina-koronavirus-sluchai 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число 
заболевших — 71 503. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 1685 пациентов с COVID-19 скончались, 52 290 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/796195-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 92 тысячи 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 92 823. 
Об этом сообщает БЕЛТА. 
С начала пандемии на территории Белоруссии умерли 957 пациентов, выписаны после выздоровления более 83,2 

тыс. человек. 
Отмечается, что в республике провели более 2,3 млн тестов на выявление COVID-19. 

http://77.rospotrebnadzor.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067134.html
https://vz.ru/news/2020/10/25/1067204.html
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-rastet-chislo-inficirovannyh-koronavirusom_a3710648
https://russian.rt.com/ussr/news/796234-tadzhikistan-sutki-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/792282-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/796096-ukraina-koronavirus-sluchai
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/252-cazuri-noi-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore-2/
https://russian.rt.com/ussr/news/796195-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-83-237-patsientov-s-covid-19-412568-2020/
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране 
контролируемой. 

https://russian.rt.com/ussr/news/796128-belorussiya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В Индии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 50 129 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в 
стране почти превысило 7,8 млн. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава. 
Всего в Индии зарегистрировано 7 864 811 случаев COVID-19 и 118 534 летальных исхода от последствий 

заболевания. 
За сутки в стране скончались 578 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/796064-indiya-koronavirus-sutki 
Индийская вакцина от коронавируса может быть готова к июню 2021 года - СМИ 

Индийская компания Bharat Biotech, которая проводит испытания вакцины от коронавируса Covaxin, рассчитывает, 
что она будет готова к июню 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Если мы получим необходимое одобрение, я думаю, что во втором квартале 2021 года мы должны получить 
данные об эффективности нашего третьего этапа клинических испытаний - в апреле, мае, июне, например. Мы 
намерены провести все наши клинические испытания - первую, вторую и третью фазы в полном объеме, но я думаю, 
что правительство может также рассмотреть вопрос о разрешении использования в экстренных случаях", - приводит 
издание Indian Express слова исполнительного директора компании Саи Прасада.  

В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят 
испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую 
фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к 
проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 
Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и 
Novavax. 

Также власти страны дали индийской фармкомпании Dr. Reddy's и Российскому фонду прямых инвестиций 
одобрение для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. 

Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом 
https://tengrinews.kz/world_news/indiyskaya-vaktsina-koronavirusa-byit-gotova-iyunyu-2021-418055/ 
Мэр Стамбула заразился коронавирусом 
Администрация Стамбула сообщила о заболевании коронавирусом мэра города Икрема Имамоглу. 

«Тест на COVID-19 мэра Стамбула Икрема Имамоглу оказался положительным. Состояние его здоровья хорошее, 
он начал лечение в больнице», – написал в Twitter пресс-секретарь администрации Мурат Онгюн. 

С начала пандемии в Турции выявили 358 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 9 тыс. 658 
летательные. 

https://vz.ru/news/2020/10/24/1067098.html 
Иран обновил антирекорд по коронавирусу за сутки 

В Иране за сутки выявили 6191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является 
новым антирекордом для страны.Как сообщает РИА Новости, об этом официальный представитель Минздрава 
страны Сима Садат Лари рассказала в эфире телеканала IRINN.Также за 24 часа в стране из-за COVID-19 скончались 
296 человек.Общее число заболевших в Иране достигло 568 896, жертв — 32 616. 

https://russian.rt.com/world/news/796148-iran-antirekord-koronavirus 
За сутки в Турции выявили 2017 новых случаев коронавируса  

В Турции за сутки выявили 2017 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 361 801. 
Отмечается, что за сутки скончались 72 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 9799 человек. 
Число вылечившихся достигло 314 390. 
https://russian.rt.com/world/news/796213-sutki-turciya-koronavirus 
Испытания израильской вакцины от COVID-19 начнутся 1 ноября 

Израильский институт биологических исследований 1 ноября начнёт клинические испытания вакцины от 
коронавируса. 

 «Клинические испытания вакцины начнутся в воскресенье, 1 ноября», — говорится в сообщении израильского 
Минобороны в Facebook. 

Отмечается, что Израильский институт биологических исследований получил все необходимые разрешения для 
начала данного этапа разработки вакцины. 

https://russian.rt.com/science/news/796265-noyabr-vakcina-izrail 

Число случаев коронавируса в Марокко достигло 197 481 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 3 020 и достигло 

197 481. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Марокко составило 3 301. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 163 195 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/796272-koronavirus-marokko-chislo 
 
Власти европейских стран ужесточают карантинные меры из-за распространения COVID-19 

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. 

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/796128-belorussiya-koronavirus-statistika
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/796064-indiya-koronavirus-sutki
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/indiyskaya-vaktsina-koronavirusa-byit-gotova-iyunyu-2021-418055/
https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1319926553023840256
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067098.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/796148-iran-antirekord-koronavirus
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/796213-sutki-turciya-koronavirus
https://www.facebook.com/IsraelMOD/posts/3141268482668769
https://russian.rt.com/science/news/796265-noyabr-vakcina-izrail
https://russian.rt.com/world/news/796272-koronavirus-marokko-chislo
https://www.inform.kz/ru/vlasti-evropeyskih-stran-uzhestochayut-karantinnye-mery-iz-za-rasprostraneniya-covid-19_a3710468
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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://forbes.kz/news/2020/10/25/newsid_236245 
В Италии выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки  

В Италии выявили 21 273 случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА 
Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в Италии выявили 525 782 случая COVID-19. 
За последние сутки скончались 128 пациентов с коронавирусом, всего умерли 37 338 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/796223-italiya-koronavirus-sutki 
Режим ЧП из-за коронавируса объявили в Испании 

Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера может быть продлена еще на полгода. 
Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Испании, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на DW. 
Соответствующие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса, . 
Режим ЧП в стране будет действовать 15 дней. Если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то мера 

может быть продлена еще на полгода. 
Испанцам временно запрещено выходить на улицу с 23:00 до 06:00 утра. Будут действовать ограничительные 

меры на социальные контакты, возможно ограничение передвижения в отдельных регионах. 
Запреты не будут распространяться только на Канарские острова. Этот регион продолжит принимать туристов для 

поддержания экономических показателей. 
Испания в марте уже вводила режим ЧП из-за роста числа заболевших COVID-19. Однако на тот момент в стране 

действовали более строгие ограничения. За все время пандемии в Испании было подтверждено более миллиона 
случаев коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5045227-rezhim-chp-iz-za-koronavirusa-obyavili.html 
В Чехии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки в Чехии зафиксировали 15 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
За весь период пандемии в Чехии заболели коронавирусом 238,3 тыс. человек, из них выздоровели 91,6 тыс., 

скончался 1971 пациент. 
Ранее власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с увеличением темпов 

распространения коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/796117-chehiya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Германии превысило 429 тысяч 

В Германии за сутки выявили 11 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Отмечается, что всего в стране выявили 429 181 случай COVID-19. 
За сутки умерли 29 человек, всего скончались 10 032 пациента с коронавирусной инфекцией. 
Ранее в Берлине вступили в силу ужесточённые правила ношения масок. 
https://russian.rt.com/world/news/796069-germaniya-koronavirus-statistika 
В Греции за сутки выявили 790 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 790 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев достигло 30 782. 
Всего в стране скончались 574 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/796232-greciya-sutki-koronavirus 
Во Франции за сутки выявлено более 52 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 52 010 — до 
1 138 507. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время скончался 34 761 пациент с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/796250-franciya-sutki-koronavirus 
Премьер Болгарии сообщил, что у него выявили коронавирус  

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал 
положительный результат. 

 «Несмотря на то что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я ещё в пятницу 
отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был 
положительный результат», — написал Борисов в своём Facebook.  

Ранее сообщалось, что Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального 
развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, был выявлен COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/796185-premer-bolgarii-koronavirus 
В Британии за сутки выявили 19 790 случаев коронавируса 

https://forbes.kz/news/2020/10/25/newsid_236245
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/796223-italiya-koronavirus-sutki
https://www.zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/hronika-pandemii-v-ispanii-objavlen-rezhim-chrezvychajnogo-polozhenija/a-55393711
https://www.zakon.kz/5045227-rezhim-chp-iz-za-koronavirusa-obyavili.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794758-chehiya-minzdrav-peredvizhenie
https://russian.rt.com/world/news/796117-chehiya-koronavirus-statistika
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/795702-germaniya-koronavirus-ogranicheniya
https://russian.rt.com/world/news/796069-germaniya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/796232-greciya-sutki-koronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/796250-franciya-sutki-koronavirus
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2916251241936260
https://russian.rt.com/world/news/795589-premer-bolgariya-samoizolyaciya
https://russian.rt.com/world/news/796185-premer-bolgarii-koronavirus
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В Великобритании число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 19 790. 
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 873 800. 
https://russian.rt.com/world/news/796246-britaniya-sutki-koronavirus 
 
У советника и главы аппарата вице-президента США Пенса выявлен коронавирус 
Коронавирус выявлен у руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса Марка Шорта и его 

советника Марти Обста. Результаты тестов самого Пенса и его супруги оказались отрицательными. 

«Сегодня тест ... Марка Шорта оказался положительным, он начинает (процесс) карантина», – заявил пресс-
секретарь вице-президента Девин О'Мэли, передает ТАСС. 

При этом он отметил, что результаты тестов вице-президента Пенса и его жены отрицательные. «Хотя считается, 
что вице-президент Пенс находится в тесном контакте с Шортом, по согласованию с медицинской службой Белого 
дома вице-президент продолжит придерживаться своего (рабочего) графика в соответствии с рекомендациями 
Центров по контролю и профилактике заболеваний», – добавил О'Мэли. 

Кроме того, коронавирус был выявлен у советника Пенса Марти Обста. Об этом сообщило в субботу агентство 
деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника. 

По их данным, заражение коронавирусом у Обста подтвердилось еще в минувшую среду. При этом не известно, 
испытывает ли он сопутствующие COVID-19 симптомы. Агентство подчеркивает, что Обст не входит в число 
сотрудников администрации, однако является представителем ближайшего окружения Пенса и часто видится с ним, 
в том числе во время визитов в Белый дом. Последний раз они могли видеться около недели назад, однако не 
вступали в тесный контакт. 

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,5 млн случаев заражения 
коронавирусом, умерли свыше 224,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. 

Ранее президент США Дональд Трамп, который также переболел COVID-19, взял на себя полную 
ответственность за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало 
пандемии на Китай. Ранее глава Белого дома неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира 
коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. 

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что 
Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за 
сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу 
коронавируса.  

https://vz.ru/news/2020/10/25/1067176.html 
В Перу за сутки зафиксировали 3098 новых случаев коронавируса  

В Перу за сутки выявили 3098 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 человек. 
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 8769 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 998 942. 
https://russian.rt.com/world/news/796057-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
В Мексике за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6025 и достигло 
886 800. 

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

Отмечается, что всего в Мексике от коронавируса излечились 646 739 человек, 88 743 пациента с COVID-19 
скончались. 

https://russian.rt.com/world/news/796061-meksika-koronavirus-zabolevaemost 
 

СПР 
Как протекает коронавирус осенью и мутирует ли инфекция  

В случае мутации коронавирусная инфекция может стать более заразной и привести к более тяжелым 
заболеваниям. Об этом заявила врач-инфекционист городской поликлиники №11 города Нур-Султана Коныр 
Медетова, отвечая на вопросы корреспондента МИА «Казинформ».  

Как вырабатывается иммунитет к коронавирусу,  рассказал врач-инфекционист Названы причины ужесточения 
карантина в Акмолинской области Коронавирус завезли в Казахстан 34 авиапассажира без справок ПЦР - Население 
беспокоит возможная новая волна коронавируса. Как инфекционист не могли бы Вы сказать, насколько возможна 
волна и как все-таки уберечься? - Вторая волна коронавирусной инфекции на данный момент возможна, если люди 
не будут соблюдать противоэпидемиологические меры, не будут соблюдать дистанции. Ведь вирус никуда не уходит, 
он по-прежнему здесь, а уберечься от него и предотвратить передачу от себя другим людям, можно соблюдая правила 
гигиены рук, постоянным ношением масок в окружении других людей и соблюдая безопасные расстояние от чихающих 
и кашляющих людей. - Если человек почувствует недомогание, что бы Вы посоветовали бы сделать? - Если человек 
почувствует недомогание, я советую оставаться дома, соблюдать самоизоляцию и следить за самочувствием 
домашних. Так вы защитите себя и предотвратите распространение вирусов. В случае повышения температуры тела, 
появление кашля и одышки нужно обратиться к участковому врачу за медицинской помощью и сообщить о своих 
симптомах. Только участковый врач сможет наблюдать за вашим состоянием, и в случае ухудшения 
госпитализировать в стационар. - Насколько коронавирус может мутировать и к каким последствиям может привести? 

https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/796246-britaniya-sutki-koronavirus
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066876.html
https://vz.ru/news/2020/10/23/1066876.html
https://vz.ru/news/2020/6/18/1045822.html
https://vz.ru/news/2020/7/15/1050001.html
https://vz.ru/news/2020/6/6/1043499.html
https://vz.ru/news/2020/9/22/1061731.html
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037647.html
https://vz.ru/news/2020/4/30/1037145.html
https://vz.ru/news/2020/9/22/1061752.html
https://vz.ru/news/2020/10/25/1067176.html
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://russian.rt.com/world/news/796061-meksika-koronavirus-zabolevaemost
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- Данный коронавирус имеет свойства к мутированию, но мы не знаем, как поведет себя новый вирус на сегодняшний 
день, мутируется ли он. В случае мутации он может стать более заразным и привести к более тяжелым последствиям 
для здоровья. - Коронавирус осенью или зимой отличается от летнего? - Сезонный характер коронавируса, 
вызывающего заболевание COVID-19, в настоящий момент не находит подтверждение. Возможно, в зимний период 
сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Коронавирус осенью 
или зимой ничем не отличается от летнего по клиническим признакам. - Как протекает коронавирусная пневмония уже 
с наступлением холода? Что должны знать люди? - В настоящее время неизвестно, как поведет себя вирус зимой с 
приходом холода и как будет протекать коронавирусная пневмония, но возможно заболевание отреагирует на холод 
и станет еще более активным, поэтому казахстанцы в зимний сезон должны максимально ответственно отнестись к 
защите от заражения коронавирусной инфекцией. В зимний период рекомендуется избегать переохлаждений, 
стрессов, снижающих наш иммунитет. Правильное питание поможет иммунной системе организма справиться с 
коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/kak-protekaet-koronavirus-osen-yu-i-mutiruet-li-infekciya_a3710435 
Врач назвал главные ошибки в ношении масок  
Неправильное использование защитных масок повышает риски заболеть коронавирусом, заявил 

руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. 

«Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй 
волне граждане стали более прохладно относиться к маскам. Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и 
профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как 
правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало 
формальностью. То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, 
а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», – рассказал врач ТАСС. 

Он также отметил, что некоторые люди забывают о том, что грязными руками нельзя трогать лицо, нос или глаза, 
особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или 
банкомата. Зайцев предупредил, что эти действия повышают риск заразиться коронавирусом. Также врач 
посоветовал не пренебрегать антисептиками в магазинах. 

«Чем меньше мы уделяем внимания себе – не носим с собой гель на спиртовой основе для обработки рук или 
входим в здание и не пользуемся санитайзером, тем больше подвергаем себя опасности. Контактным путем тоже 
может инфекция передаваться», – сказал эксперт. 

«Ну и самая главная ошибка – это то, что попросту нет социальной дистанции. Она есть только у тех групп граждан, 
которые имеют возможность дистанционно работать из дома. Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город. 
Там, конечно, народа мало, ты находишься на своем участке, и вероятность заразиться минимальна», – отметил 
Зайцев. 

https://vz.ru/news/2020/10/25/1067184.html 
О физической активности в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции 
26.10.2020 г.26 октября отмечается Всероссийский день гимнастики. Роспотребнадзор напоминает, что 

физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека. 
Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний - 
гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. Важнейший вид самостоятельных занятий – утренняя гигиеническая 
гимнастика (зарядка). Утреннюю гимнастику необходимо делать всем, независимо от вида деятельности. 

Положительные стороны гимнастики: 
· Зарядка вырабатывает привычку заботиться о своем здоровье 
· Укрепляет организм, улучшает самочувствие 

· Активизирует все процессы в организме 
· Укрепляет сердце 
· Улучшает подвижность суставов 
В результате регулярных упражнений и дети, и взрослые получают 

хорошую осанку, становятся более ловкими и выносливыми, бодрыми, 
жизнерадостными и дисциплинированными. 

Люди, начинающие утро с зарядки, отмечают, что они чувствуют 
себя лучше и в течение всего дня остаются бодрыми. В семьях, где 
принято заниматься спортом всем вместе, отношения намного крепче. 
Утренняя гимнастика позволяет окончательно проснуться, повышает 
работоспособность, особенно это касается школьников, которым 
необходимо быстро включаться в учебный процесс. 

Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано 
начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны 
проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, 
повторяющихся примерно 10 раз. 

Зарядка по утрам подходит людям любого возраста, в том числе и детям, потому что очень важно привить ребенку 
с дошкольного возраста привычку регулярных занятий физкультурой. Когда в жизни детей отсутствует даже 
минимальная активность, они чаще болеют, растут слабыми и физически плохо развиты. 

Рекомендуемый комплекс упражнений: 
1. Разминка: 

 Наклоны, повороты шеи 

 Разминка плеч и рук (вращательные движения) 

 Наклоны, круговые движения туловища 

 Приседания 

 Упражнения для ног (махи) 

 Бег на месте 
2. Упражнения на растяжку 
3. Заключительная часть - ходьба 

https://www.inform.kz/ru/kak-protekaet-koronavirus-osen-yu-i-mutiruet-li-infekciya_a3710435
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/25/1067184.html
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Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у детей логического мышления, 
памяти, интеллекта. Совместные занятия с ребенком всей семьей наиболее плодотворны. В процессе занятий 
ребенок смотрит на родителей, стремится сделать также как делают папа или мама. Совместные занятия должны 
приносить ребенку радость и прививать интерес к физической активности. 

Виды занятий с детьми всей семьей: 
· Общеразвивающие упражнения 
· Умеренная ходьба 
· Осложненная ходьба (ходьба по лестнице) 
· Бег на месте 
· Бег средней интенсивности 
· Медленный бег 
· Прыжки в длину 
· Прыжки со скакалкой 
· Подскоки 
· Упражнения на равновесие 
· Упражнения в лазании 
· Езда на велосипеде 
· Игры с мячом (прокатывание мяча, бросание его о землю, в цель, на дальность) 
· Катание на лыжах в зимнее время года 
· Катание на коньках или на роликах 
Стремитесь к тому, чтобы занятия проходили живо и интересно, не забывайте хвалить ребенка и помните, что 

движение – это жизнь! Будьте здоровы! 
 

Новости науки 
Ученые рассказали об использовании плазмы крови переболевших COVID-19 
Плазма крови людей, выздоровевших после COVID-19, не помогает предотвратить ухудшение состояния 

пациентов, у которых коронавирус протекает в умеренной форме, свидетельствуют данные исследования, 
опубликованного в научном журнале BMJ, передает РИА Новости.  

Ученые из Индии проанализировали состояние 464 взрослых пациентов с «коронавирусом средней степени» в 39 
больницах страны. Почти половине из них (235 пациентам), помимо стандартного лечения, вводили плазму людей, 
перенесших заболевание, остальных лечили обычными методами. В каждой группе было одинаковое число людей, 
которым требовалась искусственная вентиляция легких. Исследователи установили, что через 28 дней показатели 
смертности в обеих группах были примерно одинаковыми – скончались 34 пациента (15%) из первой группы и 31 
пациент (14%) из второй. Ухудшение состояния до серьезного протекания заболевания было зафиксировано у 17 
человек из каждой группы.«Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением 
прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена», - говорится 
в заключении исследования.Ученые подчеркивают, что исследование проводилось с рядом условий, в частности, 
врачи знали, кто из пациентов получил плазму, а кто нет. В работе также отмечается, что необходимо провести 
дополнительные исследования с большим количеством участников и в других частях мира. 

https://forbes.kz/news/2020/10/25/newsid_236259 
В России обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарствах от гриппа  
Фармацевты подмосковной компании заявили об открытых ими противокоронавирусных свойствах 

антигриппозных препаратов. 

Главное действующее вещество – апротинин, которое используют в лекарствах от гриппа, ОРВИ и препаратах, 
принимаемых при заболеваниях поджелудочной железы, передат телеканал «360». 

«Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая 
противовоспалительное действие», – сообщила медицинский директор группы компаний Елена Якубова. 

Как пояснили в компании, при коронавирусе цитокиновый шторм (реакция иммунной системы) может привести к 
поражению легких, печени и почек. При нем белковые молекулы-цитокины передают информацию о воспалении в 
хаотичном порядке, в результате чего иммунитет атакует здоровые клетки организма. Апротинин же позволяет 
блокировать этот процесс. 

Якубова сообщила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев участвовал в 
исследовании свойств нового препарата, и ни один из врачей не заболел коронавирусом, несмотря на ежедневное 
обследование пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она пояснила, что в ближайшее время пройдут более 
масштабные исследования препарата, потом он должен будет пройти регистрацию. 

Новый препарат будет производиться в виде спрея. Его выпуск на рынок ожидается весной этого года. 
https://vz.ru/news/2020/10/24/1067140.html 
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