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Обзор Казахстанской и зарубежной 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев поручил совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами бизнеса  

Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина. Об этом сообщается на официальном сайте 
Акорды. Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической 
ситуации и актуальных вопросах социально-экономического развития страны. Аскар Мамин сообщил президенту, что 
санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. В рамках реализации мер по 
обеспечению готовности к новой волне коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному 
обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и 
кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными диагностическими комплексами, цифровыми 
рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой медицинской помощи. В настоящий момент в 10 из 
13 регионов завершено строительство инфекционных модульных больниц, оставшиеся три будут введены в 
эксплуатацию до конца ноября текущего года. Главу государства проинформировали о создании республиканского и 
регионального стабилизационных фондов, в которых сформирован двухмесячный запас из 91 наименования лекарств 
и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения. В целях недопущения дефицита лекарств в 
аптеках дополнительно формируется запас из 33 наиболее востребованных препаратов для насыщения розничной 
аптечной сети.  

Премьер-министр сообщил президенту о работе по увеличению объемов ПЦР-тестирования. По его словам, за 
счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в 2,5 раза, снижена 
стоимость ПЦР-тестов. Кроме того, Аскар Мамин доложил об усилении санитарно-эпидемиологический контроля в 
пограничных пунктах пропуска, а также на объектах транспорта. Одновременно осуществляется поэтапное 
возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией 
при условии отсутствия роста заболеваемости.  Премьер-министр также проинформировал главу государства о 
принимаемых мерах по поддержке субъектов предпринимательства, привлечению иностранных инвестиций, 
обеспечению занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны. Президент 
отметил особую важность неуклонного выполнения намеченных Правительством планов с учетом пессимистических 
прогнозов главы ВОЗ относительно последствий распространения пандемии коронавируса в ближайшие месяцы. 
Следует совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами предпринимателей и развитием экономики 
страны в целом.   

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 октября, в некоторых городах Казахстана разрешили работать кинотеатрам, 
решение об этом было озвучено на заседании МВК с участием премьер-министра страны Аскара Мамина.  

https://www.nur.kz/politics/1881547-tokaev-porucil-sovmestit-zestkie-mery-po-usileniu-karantina-s-interesami-
biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Мамин доложил Токаеву о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации 

Глава государства принял премьер-министра. 
Фото пресс-службы Акорды. 
Аскар Мамин доложил Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах 

по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и актуальных 
вопросах социально-экономического развития страны, сообщает пресс-
служба Акорды. 

Аскар Мамин сообщил президенту, что санитарно-
эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. В 
рамках реализации мер по обеспечению готовности к новой волне 
коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному 
обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в 

лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными 
диагностическими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой 
медицинской помощи. В настоящий момент в 10 из 13 регионов завершено строительство инфекционных модульных 
больниц, оставшиеся три будут введены в эксплуатацию до конца ноября текущего года. 

Главу государства проинформировали о создании республиканского и регионального стабилизационных фондов, 
в которых сформирован двухмесячный запас из 91 наименования лекарств и средств индивидуальной защиты для 
системы здравоохранения. В целях недопущения дефицита лекарств в аптеках дополнительно формируется запас из 
33 наиболее востребованных препаратов для насыщения розничной аптечной сети. 

Премьер-министр сообщил президенту о работе по увеличению объемов ПЦР-тестирования. По его словам, за 
счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в 2,5 раза, снижена 
стоимость ПЦР-тестов. 

Кроме того, Аскар Мамин доложил об усилении санитарно-эпидемиологический контроля в пограничных пунктах 
пропуска, а также на объектах транспорта. Одновременно осуществляется поэтапное возобновление деятельности 
субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста 
заболеваемости. 

https://www.nur.kz/politics/1881547-tokaev-porucil-sovmestit-zestkie-mery-po-usileniu-karantina-s-interesami-biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1881547-tokaev-porucil-sovmestit-zestkie-mery-po-usileniu-karantina-s-interesami-biznesa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Премьер-министр также проинформировал главу государства о принимаемых мерах по поддержке субъектов 
предпринимательства, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению занятости и других актуальных вопросах 
социально-экономического развития страны. 

Президент отметил особую важность неуклонного выполнения намеченных правительством планов с учетом 
пессимистических прогнозов главы ВОЗ относительно последствий распространения пандемии коронавируса в 
ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что следует совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами 
предпринимателей и развитием экономики страны в целом. 

https://365info.kz/2020/10/mamin-dolozhil-tokaevu-o-merah-po-stabilizatsii-sanitarno-epidemiologicheskoj-situatsii 
Мамин провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 

Об этом сообщает его пресс-служба. 
Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина 

проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии 
(МВК) по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции на территории РК, передает zakon.kz. 

О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне 
коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения А. 
Цой, внутренних дел — Е. Тургумбаев, информации и общественного 
развития — А. Балаева, первый вице-министр индустрии и 
инфраструктурного развития К. Ускенбаев, а также акимы 
Павлодарской области А. Скаков и Карагандинской области — Ж. 
Касымбек. 

Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению 
контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима 
гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных. 

Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям 
посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных 
медицинских комплексов. 

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства 
индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, 
мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий. 

Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством 
организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы 
по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях. Глава Правительства поручил акиматам 
регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет 
соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть 
до приостановления их работы. 

На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями 
Главного санитарного врача РК. При этом, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные 
санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер. 

МВК приняла ряд решений: 
I. По школьному обучению со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских 

школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в 
международных школах — до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, 
масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции. 

II. По работе театров и мечетей Со 2 ноября т. г. разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 
100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-
дезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но 
не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии 
усиленный санитарно-дезинфекционный режим). 

https://www.zakon.kz/5045357-mamin-provel-zasedanie-mvk-po.html 
Как будут учиться школьники во второй четверти 

Об этом рассказали в МВК. 
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане приняла 

решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 
учащихся, передает zakon.kz. 

Пресс-служба премьер-министра сообщает, что МВК приняла ряд решений: 
По школьному обучению 
- со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; 
- по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — 

до 7 класса. 
При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной 

рассадки и социальной дистанции. 
https://www.zakon.kz/5045359-shkolnikam-razreshili-so-vtoroy.html 
Мамин поручил запретить казахстанцам летать без ПЦР-справок 

Такое поручение он дал Министерству индустрии и инфраструктурного развития. 
Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству индустрии запретить авиакомпаниям впускать в 

самолеты пассажиров без результатов ПЦР-тестов, передает zakon.kz. 

Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям 
посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении пресс-службы премьера. 

Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса он 
поручил ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов. 

https://www.zakon.kz/5045361-premer-ministr-poruchil-zapretit.html 
 

https://365info.kz/2020/10/mamin-dolozhil-tokaevu-o-merah-po-stabilizatsii-sanitarno-epidemiologicheskoj-situatsii
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045357-mamin-provel-zasedanie-mvk-po.html
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-provel-zasedanie-mvk-po-nedopushcheniyu-rasprostraneniya-covid-19-2691618
https://www.zakon.kz/5045359-shkolnikam-razreshili-so-vtoroy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045361-premer-ministr-poruchil-zapretit.html
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:110542 
г. Нур-Султан - 14433 (+23) 
г. Алматы - 14662 (+15) 
г. Шымкент - 5225 
Акмолинская область - 3634 (+14) 
Актюбинская область - 3285 (+4) 
Алматинская область - 5089 (+8) 
Атырауская область - 11257 (+3) 
Восточно-Казахстанская область - 9167 (+25) 
Жамбылская область - 4172 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6966 (+5) 
Карагандинская область - 10500 (+10) 
Костанайская область - 3587 (+6) 
Кызылординская область - 3252 
Мангистауская область - 3385 (+1) 
Павлодарская область - 4156 (+12) 
Северо-Казахстанская область - 4364 (+9) 
Туркестанская область - 3408 (+2) 
Выздоровевших:105675 
г. Нур-Султан - 13710 
г. Алматы - 14181 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3341 
Актюбинская область - 3223 
Алматинская область - 4813 
Атырауская область - 11032 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4078 
Западно-Казахстанская область - 6800 
Карагандинская область - 10010 
Костанайская область - 3173 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3274 
Павлодарская область - 3953 
Северо-Казахстанская область - 4106 
Туркестанская область - 3347 
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:36921 
Выздоровевших:28531 
Летальных случаев:394 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

 

53 цифровых рентгеновских аппарата казахстанского производства поставят в медучреждения 

Аппараты за счет примененных полупроводниковых детекторов имеют 
чувствительность высокой контрастности и пространственное разрешение.Все 
оборудование произведено в АО "Актюбрентген" при поддержке НПП РК 
"Атамекен". 

Пандемия коронавирусной инфекции показала недостаточную оснащенность 
медицинских организаций необходимым оборудованием, в том числе компьютерными 
томографами и цифровыми рентгенологическими аппаратами. 

В целях оперативного решения данной проблемы и укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений государственной комиссией Правительства РК приняты эффективные меры по поддержке отечественных 
товаропроизводителей, занимающихся выпуском специализированного оборудования. 

Единственным производителем цифровых стационарных и мобильных рентгенаппаратов в Казахстане является 
АО "Актюбрентген". Предприятие в беспрецедентно короткие сроки произвело 53 цифровых рентгеновских аппарата. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru


4 

 

Первые 12 аппаратов уже поставлены в учреждения Актюбинской области. До 30 октября рентгенаппараты 
получат медицинские организации Туркестанской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-

Казахстанской, Костанайской областей. 
Важнейший проект был реализован при поддержке НПП "Атамекен", которая уделяет 

особое внимание стимулированию отечественных производителей медицинской 
техники. 

Аппараты за счет примененных полупроводниковых детекторов имеют 
чувствительность высокой контрастности и пространственное разрешение, что 
позволяет проводить достоверную диагностику Covid-19, туберкулеза и других опасных 
заболеваний. Комплектующие для сборки аппаратов поставляются из Италии и Южной 
Кореи, - сообщили в комитете фармацевтической, медицинской промышленности и 

медицинских услуг НПП РК "Атамекен". 
Развитие и всесторонняя поддержка бренда "Сделано в Казахстане!" - основная задача Национальной палаты 

предпринимателей. Как показывает практика, товары местного производства ни в чем не уступают зарубежным 
аналогам, а зачастую превосходят их по качеству и отличаются доступной ценой. Особенно актуально это сейчас, 
когда во всем мире сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. 

https://www.zakon.kz/5045335-53-tsifrovyh-rentgenovskih-apparata.html 
164 казахстанца прилетели на родину без справок о ПЦР-тестах 2 

Ночью 26 октября в Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов, 1274 пассажира, в том числе со справками 
- 1110 (87%), без справок - 164 гражданина Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал 
МВК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карантин продлили в райцентре СКО Надень маску: рейды полиции и челленджи проводят 
в ВКО Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Глава государства принял Аскара МаминаВ том числе: 
в Нур-Султан - 5 рейсов, 462 пассажира, со справками - 416, без справок - 46; в Алматы - 4 рейса, 747 пассажиров, со 
справками - 636, без справок - 111; в Актау - 1 рейс, 65 пассажиров, со справками - 58, без справок - 7. Прибывшие 
граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-
Султан, Алматы и Актау. Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Египта и Беларуси. 

https://www.inform.kz/ru/164-kazahstanca-prileteli-na-rodinu-bez-spravok-o-pcr-testah_a3710764 
За информацию о ценах на продукты и лекарства будут платить через Dosmart - минторговли РК 

Пользователям Dosmart будут платить за информацию о ценах на продукты и лекарства, заверил министр 
торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 

«С помощью системы Dosmart приходит информация по актуальной стоимости продуктов и лекарственных 
средств. «Число зарегистрированных пользователей системы достигло 28 тыс. До конца года планируется увеличение 
каталога товаров на все города Казахстана и возможность сравнения цен на определенный товар в разных магазинах. 
К слову, пользователям за предоставление информации обеспечивается кэшбек», — сказал Султанов на брифинге в 
понедельник. 

При этом он пояснил, что это будет делаться в рамках создания целостной системы мониторинга цен. 
https://time.kz/news/economics/2020/10/26/za-informatsiyu-o-tsenah-na-produkty-i-lekarstva-budut-platit-cherez-

dosmart-mintorgovli-rk 
 
 
Нур-Султан 
Как себя чувствуют зараженные COVID-19 школьники в Нур-Султане  

Главный санврач Нур-Султана рассказала о случаях заражения COVID-19 среди школьников, а также рассказала 
о состоянии их здоровья, передает NUR.KZ. По словам Жанны Пралиевой, в столице идет рост заболеваемости как 
среди взрослых, так и среди детей школьного возраста. Среди последних есть те, кто обучается дистанционно, равно 
как и те, кто учится в дежурных классах. По ее данным, за последнюю неделю выявлено только два случая заражения 
COVID-19 среди учащихся, посещающих дежурные классы. "На сегодняшний день у нас два класса сидят на карантине 
(школы продолжают работать, закрытых школ нет - прим. ред.). Остальные классы учатся, так как у них взаимосвязи 
нет между другими классами. Классы, где были случаи (заражения коронавирусной инфекцией - прим. ред.), мы 
отправляем на карантин на 7 дней", - пояснила санврач.  

По ее словам, за детьми наблюдают участковые врачи. "Будем следить за состоянием детей. Среди контактных 
случаев заражения КВИ нет. Все дети, которые заболели, у них отмечается домашний контакт. То есть, у них или 
отец, или мать, или какой-то близкий родственник болел, и эти дети прошли обследование как контактные и тест 
показал положительный результат. "Тяжелых" детей нет", - резюмировала она.  

https://www.nur.kz/society/1881443-kak-seba-cuvstvuut-zarazennye-covid-19-skolniki-v-nur-
sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Когда откроют кинотеатры в Нур-Султане, рассказала санврач  

Главный санврач столицы Жанна Пралиева рассказала, при каких условиях власти города могут рассмотреть 
возможность открытия кинотеатров в столице, передает NUR.KZ. Жанна Пралиева отметила, что власти города будут 
рассматривать возможность введения следующего этапа послаблений, в том числе открытия кинотеатров, если Нур-
Султан будет находиться в зеленой зоне в течение 14 дней. По ее данным, столица в зеленой зоне сегодня десятые 
сутки. Между тем в городе отмечается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.  

"В городе идет рост заболеваемости: если на прошлой неделе было 68, на этой неделе 125 (случаев КВИ - прим. 
ред.), то есть на 1,6 раза выше. Рост заболевания идет как среди взрослых, так и среди детей. Среди заболевших 
школьников есть те, кто обучаются дистанционно, есть и те, кто учится в дежурных классах. Завозные случаи также 
регистрируются, есть случаи (завоза вируса - прим. ред.) из России и из других регионов Казахстана, ведь люди 
перемещаются - ездят в другие города страны по работе, в гости к родным. На 25 число было 7 завозных случаев, из 
них три из России, остальные - внутри республики", - отметила специалист.  

Она объяснила также, почему пока власти не решают открыть кинотеатры. По словам санврача, это связано с тем, 
что есть риск роста заболеваемости COVID-19 среди детей. "Вы же понимаете, что в кинотеатры будут ходить дети, 
и поэтому мы не можем рисковать и позволить сейчас открыть кинотеатры, чтобы наши дети туда ходили. Все ждут, 
все хотят, все будут ходить, и я не знаю, что это будет.  

Они (дети - прим. ред.) в школу не ходят, они пойдут в кинотеатры. И не факт, что они пойдут с родителями, свет 
будут выключать и они ничего не будут соблюдать (масочный режим и социальную дистанцию - прим. ред.). Мы же не 

https://www.zakon.kz/5045335-53-tsifrovyh-rentgenovskih-apparata.html
https://www.inform.kz/ru/164-kazahstanca-prileteli-na-rodinu-bez-spravok-o-pcr-testah_a3710764
https://time.kz/news/economics/2020/10/26/za-informatsiyu-o-tsenah-na-produkty-i-lekarstva-budut-platit-cherez-dosmart-mintorgovli-rk
https://time.kz/news/economics/2020/10/26/za-informatsiyu-o-tsenah-na-produkty-i-lekarstva-budut-platit-cherez-dosmart-mintorgovli-rk
https://www.nur.kz/society/1881443-kak-seba-cuvstvuut-zarazennye-covid-19-skolniki-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881443-kak-seba-cuvstvuut-zarazennye-covid-19-skolniki-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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можем, как надзиратели над ними стоять. Поэтому мы боимся, что среди детей завтра пойдет большая вспышка (КВИ 
- прим. ред.)", - резюмировала Пралиева.  

https://www.nur.kz/society/1881438-kogda-otkrout-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-
sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Результаты ПЦР-теста сбежавшего из аэропорта чиновника раскрыл санврач  

У сбежавшего из аэропорта Нур-Султана госслужащего и его супруги не подтвердился коронавирус, передает 
NUR.KZ со ссылкой на главного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова. Как сообщил Байгабулов, 
сбежавшая из авиагавани супружеская пара сдала ПЦР-тест на коронавирус, который подтвердил, что супруги 
здоровы. Напомним, на прошлой неделе мужчин и женщина, прилетевшие в казахстанскую столицу из Египта без 
ПЦР-теста, решили не отправляться в карантинный стационар и сбежали из авиагавани при посадке в специальный 
автобус. Пару нашли сотрудники полиции, которые все-таки доставили их в карантинный стационар. За побег из 
авиагавани супругов оштрафовали на 83,3 тыс. тенге. Как выяснилось позже, мужчина является сотрудником 
министерства индустрии и инфраструктурного развития. В ведомстве сообщили, что в отношении работника начали 
проверку, по результатам которой будут приняты дисциплинарные меры.  

https://www.nur.kz/politics/1881446-rezultaty-pcr-testa-sbezavsego-iz-aeroporta-cinovnika-raskryl-
sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Нур-Султане еще 108 пассажиров без ПЦР -тестов отправили в карантинный стационар 

 После сдачи теста пассажиров отпустят домой, при наличии положительного результата 
направят в инфекционный стационар  

В аэропорт Нур-Султана приземлились шесть самолетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, всего 
прилетели 722 пассажира, у 108 из них отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин, 
передает Caravan.kz.  

После сдачи теста пассажиров отпустят домой, при наличии положительного результата направят в 
инфекционный стационар.С 27 октября вступает в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана 
Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах 
пропуска на государственной границе. Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, все 
прибывшие при пересечении государственной границы обязаны предоставить справку о прохождении теста на 

COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток, за исключением детей в 
возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.Отметим, что международным транзитным 
пассажирам запрещено покидать транзитную зону.Сообщалось, что руководители авиакомпаний должны не 
допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК, при отсутствии 
справки ПЦР. 

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии 
справки подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-

19 методом ПЦР. 
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-eshhe-108-passazhirov-bez-pcrtestov-otpravili-v-karantinnyjj-

stacionar-684874/ 
Миллионные штрафы за нарушение карантина собрали в Нур-Султане  

Более 124 млн тенге заплатили субъекты МСБ и жители города за несоблюдение правил карантина, передает 
МИА «Казинформ».  

«Более 124 млн тенге заплатили субъекты МСБ и жители города за несоблюдение правил карантина. Рейды 
мобильных групп в столице проходят в усиленном режиме. Полицейские, представители СЭС и волонтеры проверяют 
бизнес и жителей города на соблюдение санитарных норм», - сообщила в Instagram пресс-служба акимата Нур-
Султана. К примеру, 25 октября в ходе патрулирования сотрудники полиции заметили в ночное время группу людей 
перед караоке баром SOVA по ул. Куйши Дина. «Стоящие перед заведением люди, увидев приближающийся 
автопатруль, зная, что нарушают карантин, забежали в здание, всячески пытаясь скрыться от проверяющих. 
Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в управление контроля качества и безопасности 
товаров и услуг для принятия процессуального решения. Ранее в караоке баре SOVA были неоднократно выявлены 
факты нарушения карантинного режима», – отметили в департаменте полиции. Только с 19 по 25 октября в ходе 
обхода в районе Алматы выявлено 50 нарушений, в районе Байконыр – 32, Есиль – 40, Сарыарка – 51. «Часть ранее 
привлеченных субъектов МСБ к административной ответственности, игнорируя призывы, повторно допускают 
нарушения», – пояснили в полиции. В ходе проверок стражи порядка выявили нарушения и в ресто-баре «Анкара». 
«Заведение, нарушая постановление санитарного врача, работало после 01:11 часов, в здании находились 40 
клиентов. Такой же факт нарушения был выявлен в лаундж-баре «Шишка» и игровых клубах «Обахи» и «Достар». 
Собранные материалы были направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-
Султана для принятия процессуальных решений», – отметили в ДП. В общей сложности с 5 июля по 26 октября 
мобильные группы в столице провели 2860 рейдовых мероприятий. Департамент полиции Нур-Султана 
предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо строго 
соблюдать требования постановления главного санитарного врача, носить маски, соблюдать дистанцию. Нарушители 
будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 

https://www.inform.kz/ru/millionnye-shtrafy-za-narushenie-karantina-sobrali-v-nur-sultane_a3711101 
 
Алматы 
В Алматы ослабили карантин 

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов по субботам при заполняемости 
не более 30%. 

Главный государственный санитарный врач города Алматы 26 октября 
подписал новое постановление в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией, сообщает zakon.kz. 

Разрешается деятельность: 
религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) 

при соблюдении установленных требований и без проведения 
коллективных мероприятий; 

непродовольственных и продовольственных крытых рынков 
при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 м2 на одного посетителя; 

https://www.nur.kz/society/1881438-kogda-otkrout-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881438-kogda-otkrout-kinoteatry-v-nur-sultane-rasskazala-sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1881446-rezultaty-pcr-testa-sbezavsego-iz-aeroporta-cinovnika-raskryl-sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1881446-rezultaty-pcr-testa-sbezavsego-iz-aeroporta-cinovnika-raskryl-sanvrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/chto-delat-passazhiru-esli-pcrtest-prosrochen-izza-mnogochasovojj-zaderzhki-rejjsa-681472/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-eshhe-108-passazhirov-bez-pcrtestov-otpravili-v-karantinnyjj-stacionar-684874/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-eshhe-108-passazhirov-bez-pcrtestov-otpravili-v-karantinnyjj-stacionar-684874/
https://www.inform.kz/ru/millionnye-shtrafy-za-narushenie-karantina-sobrali-v-nur-sultane_a3711101
https://www.zakon.kz/
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объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в 
отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения 
коллективных мероприятий. 

салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические 
услуги по предварительной записи, при обеспечении не менее 4 кв.м, на одного посетителя. 

Разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов по субботам при заполняемости не более 30% и 
распределением не менее 4 м2 на одного посетителя. 

Постановление вступает в силу со дня подписания. 
https://www.zakon.kz/5045362-v-almaty-oslabili-karantin.html 
Регистрируется рост заболеваемости коронавирусом в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы регистрируется постепенный рост заболеваемости коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Ситуация относительно стабильна. Регистрируется постепенный рост заболеваемости. В сравнении с началом 
месяца, когда в день регистрировалось 3 — 5 случаев, случаи КВИ возросли до 15 — 20 случаев в день», — сказал 
в ходе брифинга руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы, 
главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. 

Суточный прирост составил 0,1%, репродуктивное число R, то есть индекс распространения инфекции — 1,88. 
Интерпретация значения R: R>1 — эпидемия растет, R=1- эпидемия остается на прежнем уровне, R<1 — эпидемия 
снижается. 

С начала регистрации COVID-19 в Алматы зарегистрировано 14 622 лабораторно подтвержденных случая COVID-
19, из них 8791 с симптомами и 5871 без симптомов. С 1 августа (начало учета коронавирусной пневмонии) 
зарегистрировано 998 случаев коронавирусной пневмонии, на текущее время в сутки регистрируется от 3 до 6 
случаев. 

https://news.mail.ru/incident/43901139/?frommail=1 
Главный санврач Алматы: Митинги и тои сейчас ни к чему  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга высказался о проведении митингов во 
время пандемии, передает NUR.KZ. "Я рекомендую не проводить митинг и все многолюдные мероприятия. Опыт 
показывает, что очень сложно в условиях разгоряченных людей и большого скопления соблюдать социальную 
дистанцию. Мы дали рекомендацию, насколько это опасно", - сообщил Бекшин. По его словам, в многолюдных местах, 
где друг другу в затылок дышат и стоят полтора-два-три часа, риск заражения повышается. Если люди стоят рядом 
более 15 минут - это уже вероятный случай заражения, отметил санврач. "Это научно доказано. В условиях подъема 
заболеваемости, будь это митинг или тои - лишние посиделки сейчас ни к чему, я это заявляю как эпидемиолог", - 
заключил санврач.  

https://www.nur.kz/society/1881541-glavnyj-sanvrac-almaty-mitingi-i-toi-sejcas-ni-k-
cemu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Использование бактерицидных ламп в автобусах Алматы прокомментировал Жандарбек Бекшин  

О работе пилотного проекта по кварцеванию салонов автобуса рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы, главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Курсировавшие без техосмотра автобусы выявили в Павлодарской области Почему мониторинговые группы не 
проверяют алматинскую барахолку, ответил Жандарбек Бекшин 33 человека с коронавирусом были сняты с рейсов в 
Алматы Контроль за соблюдением саннорм усилен в общественных местах в ВКО «Буквально на той неделе ко мне 
обратился инициатор этого проекта. Сейчас в городе ходят четыре автобуса, где имеется система бактерицидной 
обработки салона автобуса. После рассмотрения итогов данного пилотного проекта мы посмотрим его использование 
и в других салонах общественного транспорта. Сейчас мы будем изучать микробную флору. Пока ее эффективность 
полностью находится в процессе изучения. Это, возможно, позволит нам в будущем усилить анализ для 
управленческих решений по усилению или по ослаблению ограничительных мер. Пока объема информации мало, 
чтобы говорить об успешности данной системы», - рассказал Жандарбек Бекшин. Напомним, недавно в автобусах 
Алматы в пилотном режиме начали проводить кварцевание. 

https://www.inform.kz/ru/ispol-zovanie-baktericidnyh-lamp-v-avtobusah-almaty-prokommentiroval-zhandarbek-
bekshin_a3710962 

Бекшин раскрыл секрет, как выявляют массовые скопления людей в Алматы   

Есть приспособление, которое регистрирует скопление людей в том или ином здании. 
Как мониторинговые группы Алматы узнают о нарушении карантина в кафе и ресторанах города, рассказал 

главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz. 

На брифинге в акимате Алматы Бекшин рассказал, как мониторинговые группы узнают о нарушении запрета на 
массовые мероприятия. 

Не хотел открывать секрет. Есть приспособление, которое регистрирует скопление людей в том или ином здании. 
Информация поступает в штаб, штаб направляет в районные акиматы, - ответил Бекшин. 

Он сообщил, что ведущие работу мониторинговые группы выявили массовые скопления людей в заведениях, 
деятельность которых еще запрещена. Это, 15 ночных клубов, караоке клубов, и еще 19 объектов, в список которых 
входят компьютерные клубы, бильярдные, бинго-клубы, интернет-клубы. 

https://www.zakon.kz/5045331-v-almaty-est-infosistema-kotoraya.html 
Главный санврач Алматы призывает казахстанцев воздержаться от зарубежных поездок 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Казахстанцев попросили воздержаться от зарубежных поездок, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«С 8 октября у нас снято с бортов воздушных судов 33 гражданина, которые были заражены. Этим предотвращено 
распространение заболеваемости. Все они были помещены в изоляторы. Те лица, которые приезжали без справок 
(ПЦР-тесты — прим.ред.) — их было более 5 тысяч, они подверглись обследованию, и только при получении 
отрицательного результата были отпущены», — сказал в ходе брифинга руководитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы, главный государственный санитарный врач города 
Жандарбек Бекшин.Больше всего зараженных приезжает из курорта Шарм-эль-Шейх (Египет) — 14 случаев, второе 
место Турция — 8 случаев и третье место это ОАЭ, 6 случаев. Все они были изолированы в инфекционные 
стационары. «Прошу наших граждан, вы видите прекрасно, как обостряется ситуация в мире. В связи с этим прошу 
воздержаться вас от поездок в эти регионы, оставаться дома. У нас прекрасные места отдыха, и естественно 

https://www.zakon.kz/5045362-v-almaty-oslabili-karantin.html
https://news.mail.ru/incident/43901139/?frommail=1
https://www.nur.kz/society/1881541-glavnyj-sanvrac-almaty-mitingi-i-toi-sejcas-ni-k-cemu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881541-glavnyj-sanvrac-almaty-mitingi-i-toi-sejcas-ni-k-cemu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/ispol-zovanie-baktericidnyh-lamp-v-avtobusah-almaty-prokommentiroval-zhandarbek-bekshin_a3710962
https://www.inform.kz/ru/ispol-zovanie-baktericidnyh-lamp-v-avtobusah-almaty-prokommentiroval-zhandarbek-bekshin_a3710962
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045331-v-almaty-est-infosistema-kotoraya.html
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заболеваемость регистрируется не на таком уровне, и можно провести прекрасный отдых у нас в Казахстане», — 
отметил он. 

https://news.mail.ru/society/43901449/?frommail=1 
Почему на алматинской барахолке не проводят проверку, рассказал Бекшин  

Почему на барахолке не проводят проверку, рассказал санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня во время 
онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. На вопрос журналиста о том, почему не проводятся проверки алматинской 
барахолки, Бекшин сообщил, что на базары был наложен штраф в размере около 1 миллиона тенге. Он отметил, что 
эти объекты имеют разрешение на работу, и, по его словам, проверку они все же проходят. "Мы прекрасно понимаем, 
насколько это важно. Но если мы идем на барахолку или базар, то мы не задерживаемся там у продавца. Объекты 
общественного питания, ночные клубы - там идет тесное общение в течение 5-6 часов и мы, как эпидемиологи, 
понимаем, что большинство - 37% заболеваний - распространяется именно в закрытых помещениях. У нас большое 
количество объектов, на которые мы обращаем внимание и заходим с профилактическими проверками и даже делаем 
срезы, выясняя, насколько заражен тот или иной коллектив", - сообщил Бекшин 

Бекшин обратился к алматинцам Он подчеркнул, что закрытые учреждения являются приоритетными. Тем не 
менее, мониторинговые группы будут посещать и рынки.  

https://www.nur.kz/society/1881538-pocemu-na-almatinskoj-baraholke-ne-provodat-proverku-rasskazal-
beksin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

На 4,7 миллиона тенге оштрафовали алматинцев за нарушение масочного режима  

В Алматы за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 113 протоколов об 
административном правонарушении на сумму 4,7 миллиона тенге. Об этом сообщил главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Карантин продлили в райцентре СКО Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Продлены сроки 
общенационального опроса «Ел аманаты» партии «Ауыл» Торгово-развлекательным центрам  разрешили работать в 
субботу в Алматы Он отметил, что в мегаполисе с 8 октября возобновлена работа мониторинговых групп по 
соблюдению ограничительных мер. «С 8 октября по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 1860 
объектов, из них выявлено нарушений карантинного, в том числе масочного режима в 439 объектах. За нарушение 
масочного режима в отношении физических лиц по части 1 статьи 425 КоАП РК составлено 113 протоколов об 
административном правонарушении на сумму 4 708 710 тенге», - сказал он. По его словам, в городе функционируют 
26 мониторинговых групп при районных акиматах, которые ежедневно проводят рейды организаций, объектов по 
выполнению противоэпидемических мероприятий на местах. За текущий период выявлены объекты, на деятельность 
которых введен временный запрет (ночные клубы, караоке, букмекерские конторы, компьютерные клубы, бильярдные 
клубы), а также проведение торжественных, семейных мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов) с массовым 
скоплением людей. 

https://www.inform.kz/ru/na-4-7-milliona-tenge-oshtrafovali-almatincev-za-narushenie-masochnogo-rezhima_a3710919 
 
Актюбинская 
Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Актюбинской области  

Четыре новых случая КВИ зарегистрировано за сутки в Актюбинской области, в том числе у троих граждан 
Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества 
безопасности товаров и услуг. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карантин продлили в райцентре СКО Надень маску: рейды 
полиции и челленджи проводят в ВКО Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Глава государства 
принял Аскара Мамина «За сутки 25 октября в регионе было зарегистрировано 4 новых случая КВИ, все они 
бессимптомной формы заболевания. Так, по результатам диагностических исследований ПЦР диагноз COVID-19 
бессимптомной формы КВИ подтвердился у 4 мужчин. Они были выявлены при обследовании на COVID-19 при 
тестировании с профилактической целью. Один заболевший – из города Актобе, 3 пациента - граждане Узбекистана, 
которые приезжают в Актобе на работу из Хромтауского района», - отметили в пресс-службе департамента. Как 
известно, эпидситуация по КВИ в регионе стабильная, ужесточения карантина нет, однако усилены ограничительные 
мероприятия в медицинских учреждениях. 

https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-aktyubinskoy-oblasti_a3710829 
Общественный контроль: ношение масок горожанами проверили в Актобе  

Представители общественного контроля посетили места скопления людей в Актобе, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на общественный контроль МИОР. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карантин продлили в райцентре СКО Надень 
маску: рейды полиции и челленджи проводят в ВКО Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Глава 
государства принял Аскара Мамина 25 октября в Актобе мобильная группа общественного контроля проверила 
соблюдение карантинных мер горожанами на центральный стадионе и арбате. «Несмотря на непогоду, горожан на 
площадях было не мало. В ходе мониторинга Общественный контроль выявил нарушения главного принципа 
санитарных требований - ношение масок. А когда молодежь просили одеть маски, то они доставали их из карманов», 
- рассказали в Общественном контроле. 

https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-kontrol-noshenie-masok-gorozhanami-proverili-v-aktobe_a3710737 
 
Атырауская 
Мобильная ПЦР-лаборатория заработала в Атырау  

В Атырау приступила к работе мобильная ПЦР-лаборатория, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Мобильная лаборатория, прибывшая в регион, передана Атырауской противочумной станции. Она сможет 

проводить до 500 тестирований в сутки. Автолаборатория обустроена на базе КамАЗа и свободно может 
передвигаться по районам области, где наладить тестирование сложно. ПЦР - лаборатория оснащена всем 
необходимым, чтобы проводить бактериологические, серологические и другие анализы, в том числе и ПЦР-тесты. 
Передвижные лаборатории изготовлены по заказу Министерства здравоохранения РК», - сообщили в пресс-службе 
областного управления здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/mobil-naya-pcr-laboratoriya-zarabotala-v-atyrau_a3711097 
В Атырау из-за рубежа 37 казахстанцев прибыли без ПЦР-справок  

В Атырау из-за рубежа 37 казахстанцев прибыли без ПЦР-справок, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карантин продлили в райцентре СКО Надень маску: рейды полиции и челленджи проводят в 
ВКО Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Глава государства принял Аскара Мамина Как сообщили 
в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области, с 20 по 25 октября в 

https://news.mail.ru/society/43901449/?frommail=1
https://www.nur.kz/society/1881538-pocemu-na-almatinskoj-baraholke-ne-provodat-proverku-rasskazal-beksin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881538-pocemu-na-almatinskoj-baraholke-ne-provodat-proverku-rasskazal-beksin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/na-4-7-milliona-tenge-oshtrafovali-almatincev-za-narushenie-masochnogo-rezhima_a3710919
https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-aktyubinskoy-oblasti_a3710829
https://www.inform.kz/ru/obschestvennyy-kontrol-noshenie-masok-gorozhanami-proverili-v-aktobe_a3710737
https://www.inform.kz/ru/mobil-naya-pcr-laboratoriya-zarabotala-v-atyrau_a3711097
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Атырау прибыли авиарейсы: Стамбул-Атырау, Ташкент-Атырау, Амстердам-Атырау. Всего 456 человек. Среди 
пассажиров нет иностранных граждан - все они казахстанцы. Из них 37 человек были госпитализированы в 
карантинные стационары из-за отсутствия результатов ПЦР-теста на COVID-19. Пассажиров проверили на 
коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-iz-za-rubezha-37-kazahstancev-pribyli-bez-pcr-spravok_a3710929 
Тайные свадьбы продолжают устраивать в Атырау  

В Атырауской области 114 мониторинговых групп ежедневно проводят рейдовые мероприятия, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Невзирая на карантинные ограничения, в регионе не уменьшается число случаев 
проведения свадеб и поминок с привлечением большого количества людей. В ходе рейдов за три дня в области было 
проверено 2273 объекта. Согласно информации, предоставленной мониторинговыми группами, в тройку лидеров по 
организациям тайных свадеб и других мероприятий входят город Атырау, Жылыойский и Кызылкогинский районы. 
Всего выявлено 70 таких случаев. Кроме того, во время рейдов было зарегистрировано 75 фактов работы 
предприятий общественного питания с нарушением карантинных ограничений. Из них 67 случаев выявлено в Атырау, 
5 - в Жылыойском районе. Зарегистрировано 102 случая работы магазинов в позднее время», - сообщили в 
региональной службе коммуникаций. 

https://www.inform.kz/ru/taynye-svad-by-prodolzhayut-ustraivat-v-atyrau_a3711095 
 
ВКО 
Контроль за соблюдением саннорм усилен в общественных местах в ВКО  

В Восточном Казахстане усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в общественных 
местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО. В 
ведомстве сообщили, что полицейские в составе мониторинговых групп проводят рейды. В частности, 
мониторинговые группы проверили ряд магазинов, парикмахерских и места скопления людей. Рейдовые мероприятия 
показывают, что граждане чаще всего пренебрегают правилами обязательного ношения медицинских масок и 
соблюдения социальной дистанции. 

https://www.inform.kz/ru/kontrol-za-soblyudeniem-sannorm-usilen-v-obschestvennyh-mestah-v-vko_a3710901 
Надень маску: рейды полиции и челленджи проводят в ВКО  

В Семее продолжаются рейды на соблюдение масочного режима, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на городской информационный центр.  

 В ведомстве сообщили, что 26 октября, согласно постановлению главного санитарного врача ВКО, сотрудники 
полиции проводят рейды по улицам города. Стражи порядка проверяют у горожан соблюдение масочного режима и 
напоминают о запрете на массовые мероприятия. В вечернее время также проводятся рейды по увеселительным 
заведениям. Мониторинговая группа в составе сотрудников полиции и ККБТУ проверяют кафе и рестораны на 
соблюдение необходимых норм. Нарушителям выписывается штраф. «На сегодня в рейд вышли около 70 
сотрудников полиции. Согласно постановлению необходимо соблюдать масочный режим и не собираться группами. 
Наша цель - разъяснить людям, что нарушать масочный режим нельзя, ведь наша безопасность в наших руках», – 
говорит начальник МПС Управления полиции г. Семей майор полиции Мейрбек Нурекенов. Отметим, что с 17 октября 
выявлено около 80 нарушений. Рейдовые мероприятия продолжаются. Кроме того, обеспокоенные ростом числа 
заболевших COVID-19 жители региона организовали челлендж в социальных сетях, в котором призывают соблюдать 
меры безопасности, и в первую очередь носить маски. Все те, кто выложили в сторис фотографии или написали посты 
с определенным хэштегом, на личном примере показали, насколько важно сейчас защитить себя и своих близких. Кто-
то делится своим опытом, кто-то рассказывает о том, что видел и слышал. У большинства - пожилые родители, 
которые находятся в группе риска, у многих - маленькие дети, которые, хоть и легко переносят болезнь, но могут стать 
источником заражения. - Я надеваю маску на себя и на ребёнка перед тем, как выйти из дома, - говорит жительница 
Усть-Каменогорска Елена. - При этом совершенно неважно, куда мы направляемся: в магазин, парк или поликлинику. 
Сейчас осень, а это всегда сезон болезней. Я уверена, если все ответственно подойдут к тому, чтобы защитить себя, 
мы сможем обойтись минимальными потерями. И поддерживаю челлендж, чтобы мои друзья и знакомые увидели и 
задумались о том, как это важно. Носите маски! Чаще мойте руки! Пользуйтесь антисептиком! Ведь это совсем 
несложно. 

https://www.inform.kz/ru/naden-masku-reydy-policii-i-chellendzhi-provodyat-v-vko_a3710991 
Главного санврача не пустили в лабораторию в ВКО - информацию опровергли 

Это не наша информация, сказали в пресс-службе ДККБТУ Восточного Казахстана. 
В Департаменте контроля качества товаров и услуг ВКО опровергли информацию о том, что главного 

санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова не впустили в лабораторию ПЦР-исследований в Усть-
Каменогорске, передает zakon.kz. 

Ранее в Сети появилась информация о том, что Киясов вместе со специалистами проверял готовность Восточного 
Казахстана к возможной второй волне пандемии. Специалисты оценивали, насколько жителям региона доступны 
ПЦР-исследования и насколько правильно работают лаборатории, проводящие тестирование. 

Однако такому визиту оказались не совсем рады в одной из лабораторий. Главного санитарного врача не пустили 
в лабораторию областного центра репродукции в городе Усть-Каменогорск. Что скрывают сотрудники и руководство 
лаборатории останется только догадываться, - говорилось в сообщении Информационного центра региона. 

В Департаменте контроля качества товаров и услуг ВКО опровергли эту информацию. 
Это не наша информация, это акимат. Акимат раздает такую фейковую информацию. Мы сейчас разбираемся. 

Нет у нас никакой информации, что Киясова не впустили, - сообщили в пресс-службе. 
В августе этого года сообщалось, что главного санврача Актау не пустили в гостиницу Rixos для проверки. 
https://www.zakon.kz/5045301-informatsiyu-o-tom-chto-glavnogo.html 
Главного санврача РК не было в составе комиссии, которую не впустили в лабораторию в ВКО  

Вероятно, произошло недоразумение, сказали в Департаменте контроля качества товаров и услуг Восточного 
Казахстана. 

Информация о том, что главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова не впустили в 
лабораторию в Усть-Каменогорске, не соответствует действительности. Его не было во время проверки 
лабораторий, передает zakon.kz. 

В Департаменте контроля качества товаров и услуг Восточного Казахстана пояснили, что комиссия Минздрава 
хотела проверить областной центр репродукции, однако специалистов туда не впустили. Среди них не было главного 
санитарного врача страны. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-iz-za-rubezha-37-kazahstancev-pribyli-bez-pcr-spravok_a3710929
https://www.inform.kz/ru/taynye-svad-by-prodolzhayut-ustraivat-v-atyrau_a3711095
https://www.inform.kz/ru/kontrol-za-soblyudeniem-sannorm-usilen-v-obschestvennyh-mestah-v-vko_a3710901
https://www.inform.kz/ru/naden-masku-reydy-policii-i-chellendzhi-provodyat-v-vko_a3710991
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036641-sanvrachey-ne-pustili-v-rixos-aktau.html
https://www.zakon.kz/5045301-informatsiyu-o-tom-chto-glavnogo.html
https://www.zakon.kz/
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В информационных ресурсах распространена информация о том, что главного государственного санитарного 
врача РК не впустили в ПЦР-лабораторию в Усть-Каменогорске. Отметим, что с ПЦР-лабораториями проверки вели 
члены республиканской комиссии санитарно-эпидемиологической службы. В планы главного санитарного врача РК не 
входило посещение частных лабораторий. В области работала комиссия Министерства здравоохранения с 16 по 22 
октября и посещались все лаборатории. И имел место такой инцидент, что наша комиссия не могла попасть в 
областной центр репродукции. Так как это является филиалом, головное предприятие расположено по другому 
адресу, руководство, возможно, не впустило. Мы думаем, это решаемый вопрос, вероятно, произошло временное 
недоразумение, - сказала пресс-секретарь Департамента контроля качества товаров и услуг ВКО Баглан Тауанова. 

https://www.zakon.kz/5045355-glavnogo-sanvracha-ne-bylo-v-sostave.html 
 
Жамбылская 
Главврача оскандалившейся больницы уволили в Жамбылской области  

Главврача оскандалившейся Жуалынской центральной районной больницы Алпысбая Батихана уволили. Об этом 
сообщается на официальном сайте акимата Жамбылской области. В июле текущего года сотрудница больницы 
Фарида Жанбатырова сообщила о том, что их заставляют возвращать часть надбавок за работу в условиях пандемии. 
После чего в район выехала специальная комиссия для проведения служебного расследования. Жалоба женщины 
подтвердилась. Выяснилось, что обстановка в коллективе действительно сложилась неблагоприятная. В первую 
очередь, из-за руководства медицинского учреждения. Материалы проверки передали в полицию. Уже тогда было 
принято решение об освобождении от должности заместителя главврача по экономике Байтореева. Однако 
руководителя Алпысбая Батихана не смогли уволить, так как он ушел на больничный. 5 октября главврач вышел на 
работу, а 20 октября он снова открыл больничный лист. Тогда представители управления здравоохранения провели 
проверку и установили необоснованность выхода на больничный руководителя медицинского учреждения.  

Приказом и.о. главы управления здравоохранения от 26 октября за допущенные дисциплинарные нарушения его 
освободили от занимаемой должности. Напомним, сотрудница больницы записала обращение и разместила его в 
соцсетях в июле текущего года. Женщина пожаловалась на то, что медиков заставляют возвращать часть надбавок. 
Позже про эту больницу рассказывали и в Антикоррупционной службе Казахстана.  

https://www.nur.kz/society/1881491-glavvraca-oskandalivsejsa-bolnicy-uvolili-v-zambylskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Павлодарская 
В Павлодарской области приостанавливают работу ТРЦ и торговых домов 

То же касается непродовольственных магазинов площадью свыше 500 кв.м. 
Заместитель главного государственного врача Павлодарской области подписала новое постановление о 

карантинных мерах в Павлодарской области, сообщает zakon.kz. 

Работа ТРЦ и торговых домов приостанавливается. То же касается непродовольственных магазинов площадью 
свыше 500 кв.м. Исключение составляют объекты по реализации продовольственных товаров и аптек, находящихся 
в них. 

Работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков тоже остановлена. 
По-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, на работу общественного транспорта 

(трамваи, автобусы, маршрутные такси) в воскресные дни. 
Постановление вступает в силу с 00:00 27 октября 2020 года. 
Полностью с текстом постановления можно ознакомится здесь 
https://www.zakon.kz/5045369-v-pavlodarskoy-oblasti.html 
 
СКО 
Карантин продлили в райцентре СКО  

В Северо-Казахстанской области продлили карантин в райцентре Мамлютке еще на неделю, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Надень маску: рейды полиции и челленджи проводят в ВКО 
Какие кафе и рестораны нарушили карантин в Алматы Глава государства принял Аскара Мамина Продлены сроки 
общенационального опроса «Ел аманаты» партии «Ауыл» Заместитель акима Мамлютского района Алмагуль 
Рамазанова на своей странице в социальной сети сообщила, что причиной для продления карантина стал рост числа 
инфицированных коронавирусом.  

«Заседание Штаба по борьбе с КВИ. На повестке дня рассматривался вопрос о снятии или продлении карантина 
в Мамлютке и дежурстве медицинских работников на посту «Жанажол» для взятия ПЦР-тестов у грузопервозчиков. В 
связи с увеличением заражения коронавирусной инфекцией до 62, по Мамлютке - до 42 человек, члены штаба 
вынесли решение о продлении карантина еще на неделю», - написала А. Рамазанова.  

Напомним, в регионе на карантин закрыты три районных центра. В соответствии с протоколом заседания 
региональной комиссии при акимате Северо-Казахстанской области режим карантина в сельских населенных пунктах 
вводится в случае трех-пяти и более фактов заражения коронавирусом, в районных центрах - в случае семи и более 
фактов. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-raycentre-sko_a3711001 
 
Туркестанская  
Изменения внесли в постановление о карантинных мерах в Туркестанской области  

С 26 октября в Туркестанской области начали действовать изменения, внесенные в постановление о продлении 
карантина. В регионе разрешили работу кинотеатров, но в то же время выставили санитарные посты на границах с 
Жамбылской и Кызылординской областями, передает NUR.KZ. В регионе по-прежнему нельзя проводить массовые 
мероприятия. Изменениями исключен пункт о запрете деятельности кинотеатров, но заполняемость должна быть не 
более 30 процентов. Возобновляется работа ярмарок и скотных рынков. Людям старше 65 лет ограничили выход на 
улицу без особой необходимости.  

Продовольственным и непродовольственным рынкам теперь разрешили работу в субботу с 9.00 до 17.00 часов. В 
будние дни режим сохраняется прежним - с 9.00 до 19.00 часов. Также в субботу теперь можно работать ТРЦ и 
торговым домам с 9.00 до 17.00 часов, в будние дни они могут быть открытыми с 9.00 до 22.00 часов.  

https://www.zakon.kz/5045355-glavnogo-sanvracha-ne-bylo-v-sostave.html
https://www.nur.kz/society/1881491-glavvraca-oskandalivsejsa-bolnicy-uvolili-v-zambylskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881491-glavvraca-oskandalivsejsa-bolnicy-uvolili-v-zambylskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/uploads/2020/10/26/42cde7fea93f8e2793a0e0aef032bb84_original.4799012.pdf
https://www.zakon.kz/5045369-v-pavlodarskoy-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-raycentre-sko_a3711001
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Для измерения температуры тела и изоляции въезжающих лиц с признаками COVID-19 через автомобильные 
дороги на границе с Жамбылской и Кызылординской областями организованы санитарные посты с круглосуточным 
режимом работы.  

https://www.nur.kz/society/1881396-izmenenia-vnesli-v-postanovlenie-o-karantinnyh-merah-v-turkestanskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
ООН предупредила о поддельных лекарствах и вакцинах от COVID-19  
Организация Объединенных Наций предупредила о риске появления поддельных лекарств и вакцин от 

коронавируса нового типа, передает РИА Новости. Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) Гада Вали рассказала о преступном деянии в области производства поддельных лекарств 
и вакцин от COVID-19. УНП ООН оповещало об опасности подделок лекарственных препаратов от КВИ правительства 
стран всего мира. "Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и 
спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты - это риск, и 
именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на 
протяжении всего периода разработки вакцины", - предупредила Вали. На сегодняшний день, по данным 
Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 43 038 798 случаев COVID-19.  

https://www.nur.kz/world/1881513-oon-predupredila-o-poddelnyh-lekarstvah-i-vakcinah-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Число случаев коронавируса в мире превысило 43 млн 

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 43 млн. 
Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса. 
Уточняется, что всего, по данным университета, в мире выявили 43 009 938 больных COVID-19.  
Жертвы коронавируса — 1 153 861 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/796326-koronavirus-mir-43-million 
ВОЗ призвала мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом 

Мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на всё 
большее её распространение. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 
Адханом Гебрейесус. 

Он напомнил, что ранее было выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии. 
«Работа из дома, удалённое обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьёй или 

присутствовать при оплакивании любимых — это тяжело, и усталость от COVID-19 является реальной… Но мы не 
можем сдаться, мы не должны сдаваться», — цитирует ТАСС главу ВОЗ. 

Он призвал «сделать всё возможное для защиты работников здравоохранения». 
Лучшим средством он назвал меры предосторожности, направленные на снижение риска заболевания. 
«Никто больше не хочет так называемых локдаунов из-за COVID-19. Но если мы хотим избежать этого, то все мы 

должны взять на себя часть (общей задачи по предотвращению распространения инфекции. — RT)», — отметил он. 
Вместе с тем, по его словам, «не следует ждать волшебных решений» в связи с нынешней вспышкой 

коронавируса. 
23 октября ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев инфицирования COVID-19 

в мире — 445 419.  
https://russian.rt.com/world/news/796571-voz-borba-koronavirus 
В ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусом 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что европейским странам необходимо активизировать 
борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 
Майк Райан во время онлайн-брифинга. 

 «Сейчас мы значительно отстаём (в борьбе с вирусом. — RT) в Европе, так что для того, чтобы работать на 
опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер», — заявил Райан. 

Специалист подчеркнул, что европейские страны смогут избежать национальных ограничений. 
https://russian.rt.com/world/news/796601-evropa-koronavirus-borba 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19  

Инфекцию выявили у жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.  
Китайские врачи протестировали на коронавирус 2,84 млн жителей города Кашгар (Синьцзян-Уйгурский 

автономный район) и выявили 138 бессимптомных носителей заболевания. Об этом на брифинге заявила замглавы 
Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения региона Гу Инсу, передает ТАСС. 

По ее словам, 24 октября в округе Шуфу в ходе плановой проверки проба 17-летней девушки дала положительный 
результат. В ходе ее осмотра специалисты заключили, что она является бессимптомным носителем коронавируса. 
Девушка работает на местном текстильном предприятии и в последний год не выезжала за пределы региона. 
Тестирование 831 другого сотрудника предприятия не дало положительных результатов, однако в ходе проверки 406 
знакомых девушки и ее родителей, а также контактировавших с ними людей врачи выявили еще 137 бессимптомных 
носителей заболевания. 

Сейчас в Кашгаре проводится массовое тестирование населения: пробы сдали уже около 2,84 млн жителей. Всего 
тестирование должны пройти 4,75 млн человек.В настоящее время для массового тестирования населения власти 

Кашгара мобилизовали 2 500 специалистов, еще около 600 медиков командированы туда из других регионов 
Синьцзяна. Источник распространения заболевания устанавливается.В середине октября аналогичная вспышка в 
Китае была зафиксирована в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). В ходе массового тестирования 
11 млн жителей города врачи подтвердили 13 случаев инфицирования. Источником вспышки болезни, вызываемой 
коронавирусом, стал кабинет компьютерной томографии в местной пульмонологической больнице: это стало 
возможно из-за нарушения стандартов дезинфекции помещения. 

https://www.caravan.kz/news/v-kitae-zafiksirovali-novuyu-vspyshku-covid19-684992/ 

https://www.nur.kz/society/1881396-izmenenia-vnesli-v-postanovlenie-o-karantinnyh-merah-v-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1881396-izmenenia-vnesli-v-postanovlenie-o-karantinnyh-merah-v-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881513-oon-predupredila-o-poddelnyh-lekarstvah-i-vakcinah-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881513-oon-predupredila-o-poddelnyh-lekarstvah-i-vakcinah-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/796326-koronavirus-mir-43-million
https://russian.rt.com/world/news/795626-voz-antirekord-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/796571-voz-borba-koronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=7CgUltVTYH4
https://russian.rt.com/world/news/796601-evropa-koronavirus-borba
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/v-ispanii-obyavili-rezhim-chp-izza-covid19-684812/
https://www.caravan.kz/news/v-kitae-zafiksirovali-novuyu-vspyshku-covid19-684992/
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Лишь у 4% переболевших в Ухане нашли антитела к Covid-19 

Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, 
что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% 
обнаружены антитела к вирусу. 

Прослушать новость 
По словам ученых, этот факт ставит под сомнение стратегию стран, сделавших ставку на выработку так 

называемого «стадного иммунитета», а не на вакцину. 

Авторы исследования протестировали более 35 тысяч человек, перенесших Covid-19. Ранее считалось, 
что в крови переболевших обязательно должны присутствовать два типа антител — иммуноглобулин M и G. Однако 
в ходе последнего исследования тип М сам по себе не был обнаружен ни у одного из тестируемых, тип G выявлен 
у 3,2%, а наличие обоих типов антител оказалось у менее 1%. 

По словам одного из авторов исследования в Ухане, при таких выкладках идея «стадного иммунитета», который 
якобы должен появляться естественным образом, представляется все более призрачным сценарием. 

Также исследование показало, что у людей, перенесших болезнь в легкой форме или бессимптомно, 
долговременный иммунитет к вирусу может вообще не вырабатываться. 

В Китае снова на коронавирус тестируют целый город. На этот раз это Кашгар с населением в 4,7 млн человек. 
Решение о тотальном тестировании власти приняли в связи со вспышкой инфекции в провинции Синьцзян. 

Первый случай в Кашгаре был выявлен несколько дней назад у работницы швейной фабрики. Ее болезнь 
протекала бессимптомно, и диагноз был поставлен, когда она пришла на плановую проверку. 

Ко второй половине дня воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов, закончить тестирование 
всего населения власти планируют до конца вторника. 

К настоящему моменту в городе выявлено 138 бессимптомных случаев заболевания. Все школы закрыты, 
покидать город можно только при наличии отрицательного результата теста. 

https://news.mail.ru/society/43905634/?frommail=1 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
26.10.2020 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 26.10.2020 зарегистрировано 42 991 911 подтверждённых случаев (прирост 
за сутки 405 518 случаев; 0,95%), 1 153 041 летальных исходов (прирост за сутки 
4 359; 0,38%). 

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 (19 727 770), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (626 281) и максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (1 543). Наибольший прирост общего числа случаев 

зафиксирован в Европейском регионе (206 973 или 2,23%). 
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 24.10.2020 досмотрено 10 842 132 человека, за этот период выявлено 733 
человека 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 3 606 647 человек, по состоянию на 24.10.2020 под контролем остаются 354 238 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 3 113 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 25.10.2020 проведено 57 821 
260 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, 

https://news.mail.ru/society/43905634/?frommail=1
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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=15774 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
26.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая случаев коронавируса в 85 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 1 146 096 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=15777 
Специалист центра имени Гамалеи назвал срок окончания эпидемии COVID-19 

МОСКВА, 25 октября 2020, 05:46 — REGNUM Срок стабилизации ситуации с распространением коронавируса 
SARS-CoV-2 в России назвал специалист-вирусолог, бывший руководитель отделения микробиологии латентных 
инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, 
профессор Виктор Зуев 24 октября в своём интервью «Парламентской газете». 

Зуев указал, что коронавирус SARS-CoV-2 является пневмотропным и его активность напрямую связана со сменой 
времён года. Так же, как ряд других вирусов, в том числе вирус гриппа, вирусы возбудителей ОРВИ, коронавирус 
нового типа боится тепла. Поэтому вспышки пневмотропных вирусов наблюдаются в основном поздней осенью и 
ранней весной. 

Значительное улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом Зуев прогнозирует уже в середине лета 
будущего года. При этом вирусолог отметил, что снижения заболеваемости можно добиться с помощью усиления 
масочного режима и массовой вакцинации населения. Также этому будет способствовать увеличение числа 
бессимптомно переболевших граждан. 

Так называемая «тупиковая ситуация» для вируса создастся, по словам учёного, при достижении 60% иммунной 
прослойки. 

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, 

снижения уровня заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать уже после наступления нового года. 
https://regnum.ru/news/society/3098350.html 
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 

Перевод пациента из медучреждения на амбулаторное лечение при определённых обстоятельствах возможен до 
получения результатов теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в обновлённых 
рекомендациях российского Минздрава. Кроме того, в документе перечисляются препараты для лечения COVID-19. 

 «Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов 
в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения 
результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в 
документе.Такой перевод возможен при следующих обстоятельствах: стойкое улучшение клинической картины, 
исчезновение лихорадки (температура ниже 37,5 градуса), отсутствие признаков нарастания дыхательной 
недостаточности, а также определённые показатели уровня лейкоцитов в крови и C-реактивного белка. 

В списке рекомендованных для лечения лечении COVID-19 находятся шесть препаратов: фавипиравир, 
ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа. 

https://russian.rt.com/russia/news/796589-minzdrav-rekomendacii-lechenie-koronavirus 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15774
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15777
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2020-10-25.html
https://regnum.ru/news/society/3098350.html
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/548/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v.9%29.pdf?1603730062
https://russian.rt.com/russia/news/796589-minzdrav-rekomendacii-lechenie-koronavirus
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После кражи трубы для подачи кислорода больным COVID-19 завели дело  
Сообщалось, что в российском городе воры похитили трубу, по которой пациентам с 

коронавирусом подавался кислород.  В Чите после кражи с крыши городской больницы трубы для подачи 
кислорода больным с коронавирусом завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает РИА 
Новости. 

По данным агентства, уголовное дело после похищения 13 метров медной трубы в полиции завели по статье 158 
УК РФ («Кража»). В деле уже есть подозреваемый. Сразу после происшедшего инженеры 
провели восстановительные работы, в настоящее время проблемы с подачей кислорода в медицинском 

учреждении нет. Пациенты, нуждающиеся в кислороде, получают его в полном объеме. 
О случившемся в Чите стало известно 20 октября. Сообщалось, что воры похитили трубу, по которой пациентам с 

коронавирусом подавался кислород. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа. Техники 

выяснили, что в системе отсутствует примерно 13 метров медной трубы, ведущей в медицинский корпус на 200 коек. 
Пятерых пациентов, подключенных к аппаратам, перевели в реанимацию другого корпуса, никто не пострадал. 

https://www.caravan.kz/news/posle-krazhi-truby-dlya-podachi-kisloroda-bolnym-covid19-zaveli-delo-685000/ 
Екатерина Андреева заявила, что людей коронавирусом «примитивно дурят» 

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева под постом бизнесмена Яна Яновского в комментариях критически 
отозвалась по поводу общественного страха перед заражением коронавирусной инфекцией нового типа. По её 

словам, народ пандемией «дурят». 
Предприниматель Яновский написал на своей странице в социальной сети про поход в 

Большой театр на концерт оперного певца Пласидо Доминго. Он рассказал, что в партере 
во время представления почти все сидели без масок, в частности — глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Сам же Яновский не снимал средство индивидуальной 
защиты в зале, а позднее призвал подумать о безопасности окружающих. 

Андреева, в свою очередь, заявила, что подумать стоит о людях, которых 
«закошмарили». Как отметила телеведущая, им внушили страх перед опасностью COVID-

19, а статистика при этом демонстрирует, что уровень смерти низок. Эти показатели, сказала Андреева, по всему 
миру не повышались и становились ниже. 

https://news.ru/society/televedushaya-andreeva-zayavila-chto-lyudej-koronavirusom-primitivno-
duryat/?utm_source=smi2bonus 

 
Украина 
Число случаев коронавируса на Украине превысило 348 тысяч 

На Украине число случаев коронавирусной инфекции за сутки возросло на 5426 — до 348 924, сообщает Минздрав 
страны. 

В настоящее время на Украине зафиксированы 199 923 заболевших в активной стадии. 
За сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 6464 

летальных случая, связанных с COVID-19. 
Ещё 142 537 пациентов вылечились после болезни. 
Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию 
https://russian.rt.com/ussr/news/796336-ukraina-koronavirus-sluchai 
В Минздраве Украины рассказали подробности об украинской вакцине  

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал подробности о потенциальной украинской 
вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как указывает «112 Украина», министр заявил, что она нейтрализовала вирус на клетках человека.  
«Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека», — заявил 

Степанов. 
Он добавил, что при положительном исходе украинская вакцина от коронавируса может появиться через год. 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину от 

коронавирусной инфекции COVID-19 в случае успешных испытаний препарата. 
https://russian.rt.com/ussr/news/796358-minzdrav-ukraina-vakcina-koronavirus 
В Раде оценили решение Киева отказаться от вакцины России от COVID-19 

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 
прокомментировал решение Киева отказаться от переговоров по российской вакцине против COVID-19. 

 «Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провёл две 
фазы испытаний, подтвердил возможность использования вакцины и готов её предоставить?.. В этом — весь маразм 
действий (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и его команды», — написал Медведчук в Twitter. 

Ранее в Минздраве Украины заявили, что Киев не ведёт переговоров о закупке или получении российской 
вакцины от коронавируса. 

В то же время сообщалось, что Украина может принять участие в третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19 
европейского производства. 

https://russian.rt.com/ussr/news/796459-rada-kiev-rossiya-vakcina 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 308 случаев заболевания коронавирусом 

В Молдавии за сутки выявили 308 случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 71 811. 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
С начала пандемии в Молдавии скончались 1700 пациентов с COVID-19, 52 730 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/796522-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 93 тысячи 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 93 707. 

http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/gazeta/apparaty-ivl-iz-rossii-kotorye-byli-tak-nuzhny-letom-do-sikh-por-pylyatsya-na-pavlodarskom-sklade-682251/
https://www.caravan.kz/news/posle-krazhi-truby-dlya-podachi-kisloroda-bolnym-covid19-zaveli-delo-685000/
https://news.ru/society/televedushaya-andreeva-zayavila-chto-lyudej-koronavirusom-primitivno-duryat/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/society/televedushaya-andreeva-zayavila-chto-lyudej-koronavirusom-primitivno-duryat/?utm_source=smi2bonus
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov.
https://russian.rt.com/ussr/news/795835-koronavirus-klichko-zabolevanie
https://russian.rt.com/ussr/news/796336-ukraina-koronavirus-sluchai
https://112.ua/zdorovie/potencialnaya-ukrainskaya-vakcina-ot-covid-19-neytralizovala-virus-na-zhivyh-kletkah-cheloveka-stepanov-554980.html
https://russian.rt.com/ussr/news/795282-zelenskii-ispytaniya-vakcina-ukrainskaya
https://russian.rt.com/ussr/news/795282-zelenskii-ispytaniya-vakcina-ukrainskaya
https://russian.rt.com/ussr/news/796358-minzdrav-ukraina-vakcina-koronavirus
https://twitter.com/MedvedchukVV/status/1320686351361204225
https://russian.rt.com/ussr/news/794901-ukrainca-vakcina-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/794901-ukrainca-vakcina-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/793203-vakcina-ukraina-ispytaniya
https://russian.rt.com/ussr/news/793203-vakcina-ukraina-ispytaniya
https://russian.rt.com/ussr/news/796459-rada-kiev-rossiya-vakcina
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/308-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/796522-moldaviya-koronavirus-statistika
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Об этом сообщает БЕЛТА. 
С начала пандемии на территории Белоруссии умер 961 пациент с COVID-19, выписаны после выздоровления 

более 83,7 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/796424-belorussiya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Израиль испытает свою вакцину от коронавируса 

В случае успешного завершения испытаний, вакцина может быть одобрена для массового применения. 
Министерство обороны Израиля сообщило, что в скором времени испытает собственную вакцину от 

коронавируса, передает zakon.kz. 

Испытания препарата на людях начнутся 1 ноября. Отмечается, что Израильский институт биологических 
исследований уже получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета, - сообщается на 
странице Минобороны в Facebook. 

По информации News.ru, испытания вакцины продлится не менее полугода и будут включать в себя несколько 
этапов. 

В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. 
Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два 
человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы. 

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре 
и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную 
дозировку вакцины и следить за ее безопасностью. 

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах 
добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена 
для массового применения. 

https://www.zakon.kz/5045246-izrail-ispytaet-svoyu-vaktsinu-ot.html 
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 25 955 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 119 и достигло 
25 955. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства по контролю и профилактике 
заболеваний. 

Отмечается, что из числа новых случаев 94 были зафиксированы на территории страны. 
Власти утверждают, что пандемия находится на уровне, который позволяет с ней справляться. 
15 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 110 и достигло 24 988. 
https://russian.rt.com/world/news/796290-koronavirus-koreya-chislo 
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 197 481 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 3020 и достигло 

197 481. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Марокко составило 3301. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 163 195 пациентов с коронавирусом. 
Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв 

коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе почти достигло 40 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/796272-koronavirus-marokko-chislo 
Туристов в Египте ждет тюрьма за фальшивые справки  

В соцсетях и на турфорумах идет активное обсуждение фейковых справок об отсутствии COVID-19, которые 
несознательные туристы приобретают перед вылетом за границу. Во многих топиках граждане Украины и Беларуси 
рассказывают россиянам, как они экономят на прохождении теста и без проблем пересекают границу Египта 
с фактически поддельными документами. 

По словам туристов, пограничные службы в Арабской Республике только делают вид, что проверяют справки. 
Но на практике до них нет никому никакого дела. «Тесты смотрели на выходе из аэропорта два интеллигентного вида 
молодых врача. Что написано — читали, понимали суть. Лабуда не прокатит. Но вот название государева 
учреждения, выдавшего мне справку, состоит из 12 слов, и явно они такого не видывали и не знают. Компьютера 
у них не было», — пишет один из пользователей. 

Отметим, что, судя по информации украинских СМИ, производство «серых» справок в стране практически 
поставлено на поток. При этом воспользоваться такой нелегальной услугой своим клиентам предлагают сами 
турагенты. Для граждан сиюминутная выгода очевидна, официальный ПЦР-тест в лаборатории стоит 2 тыс. гривен 
(около 5 тыс. руб.), а его фейковый аналог — 500 гривен. 

Российские туристы пока к такому виду ухищрений не пристрастились. Иногда на просторах лент в социальных 
сетях попадаются подобного рода объявления, но они не часты. Это подтверждают и туроператоры. Как рассказали 
порталу TourDom.ru в пресс-службе TEZ TOUR, еще не было случаев, когда пассажиры российских рейсов прилетели 
бы в Каир без справок или с документами, не соответствующими регламенту. 

В свою очередь, в аэропорту Каира уточнили: наличие и подлинность тестов об отсутствии COVID-19 у всех 
путешественников проверяется перед посадкой на самолет сотрудниками авиакомпании. Повторная ревизия 
выполняется специалистами воздушной гавани по прибытии пассажиров в страну, до прохождения паспортного 
контроля. «В случае отсутствия справки или обнаружения ее несоответствия установленному образцу турист будет 
задержан правоохранительными органами Египта до депортации. Оплачивать обратный авиаперелет нарушителям 
придется за свой счет. Сдать тест непосредственно в аэропорту Каира по аналогии с курортными зонами 
у путешественников возможности нет», — пояснили в TEZ TOUR со ссылкой на сотрудников хаба.  

https://travel.rambler.ru/news/45081369/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
 
 

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-83-748-patsientov-s-covid-19-412689-2020/
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/796424-belorussiya-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/IsraelMOD/posts/3141268482668769
https://www.newsru.co.il/
https://www.zakon.kz/5045246-izrail-ispytaet-svoyu-vaktsinu-ot.html
https://russian.rt.com/world/news/792854-yuzhnaya-koreya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/796290-koronavirus-koreya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/794529-afrika-koronavirus-statistika-smert
https://russian.rt.com/world/news/796272-koronavirus-marokko-chislo
https://travel.rambler.ru/news/45081369/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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В Испании объявили режим ЧП из-за COVID-19  
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.caravan.kz/news/v-ispanii-obyavili-rezhim-chp-izza-covid19-684812/ 
Жителям Каталонии запретят выходить из дома в выходные  
Правительство испанского автономного сообщества Каталония хочет ввести комендатский час в 

выходные дни, сообщила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо. 

«Карантин в выходные – один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего 
социальных контактов», – цитирует Будо РИА Новости» со ссылкой на Cataluniya Radio. 

Представитель правительства отметила, что власти озабочены ростом заболевания коронавирусом в регионе и 
«давлением на систему здравоохранения». Она подчеркнула, что правительство Каталонии будет предпринимать все 
необходимые меры для «сокращения социального взаимодействия во избежание полного карантина». 

В субботу в Испании из-за коронавируса ввели особый режим. 
Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Наварра на севере королевства приняли решение ввести 

ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19. Также распространение 
коронавируса заставило ограничить работу кафе, баров и магазинов властей автономного сообщества Риоха на 
севере королевства. 

https://vz.ru/news/2020/10/26/1067380.html 
Число выявленных случаев коронавируса в Германии превысило 437 тысяч 

В Германии за сутки выявили 8685 новых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране 
случаев COVID-19 превысило 437 тыс., свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

По последним данным, в ФРГ зафиксировано 437 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
За сутки в стране скончались 24 заболевших COVID-19. Всего за время пандемии умерли 10 056 пациентов с 

подтверждённым коронавирусом. 
С 24 октября впервые с начала пандемии в Берлине обязали носить средства защиты не только внутри 

помещений, но и на открытом воздухе. 
https://russian.rt.com/world/news/796308-germaniya-koronavirus-sluchai 
Ученые назвали ситуацию с коронавирусом во Франции критической  

Число заразившихся коронавирусом во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая 
недиагностированные и бессимптомные случаи, считает глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси, 
называя ситуацию критической, передает РИА Новости. 

В воскресенье санитарная служба Santé Publique сообщила о более чем 52 тысячах случаев заболевания COVID-
19 за сутки, что является новым рекордом. Общее число заболевших с начала эпидемии - 1 138 507, скончались 
свыше 34,7 тысячи человек."Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации. Возможно, в день более 50 
тысяч заболевших.  

По оценкам научного совета, около 100 тысяч новых случаев заболеваний в день", - отметил Дельфресси в эфире 
радиостанции BFMTV.Он пояснил, что в это число входят также недиагностированные бессимптомные случаи 
заболевания."Таким образом, можно говорить о том, что вирус циркулирует с очень большой скоростью. Мы 
предполагали, что будет эта вторая волна... Но мы сами очень удивлены такой сложной ситуацией, которая 
наблюдается в течение 10 дней-двух недель", - добавил глава научного совета. 
Дельфресси предполагает, что вторая волна будет сильнее первой, начавшейся во Франции в марте. "Нагрузка на 
систему здравоохранения будет ощущаться в следующие три недели на уровне отделений реанимации", - подчеркнул 
он. 

На фоне второй волны эпидемии коронавируса власти Франции ужесточают ограничительные меры. В стране 
действует режим чрезвычайного санитарного положения. В 54 департаментах страны введен комендантский час (с 
21.00 до 06.00), который затрагивает 46 миллионов человек. 

https://forbes.kz/news/2020/10/26/newsid_236337 
В крупнейших городах Литвы вводится карантинный режим 

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил о введении карантинного режима в крупнейших городах 
страны из-за ситуации с коронавирусом. 

 «С учётом ухудшения эпидемической ситуации принято решение со среды (28 октября. — RT) объявить карантин 
в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и ещё в пяти самоуправлениях», — цитирует его ТАСС. 

Теперь люди в данных городах должны будут вне дома находиться в санитарных масках. 
Также ограничивается движение транспорта с разрешением поездок по работе, в магазины, аптеки, медицинские 

учреждения, а все массовые мероприятия отменяются. 
https://russian.rt.com/world/news/796496-litva-karantin-goroda 
Число случаев коронавируса в Италии превысило 542 тысячи 

В Италии выявили 17 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Rai News со 
ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в Италии выявили 542 789 случаев COVID-19. 
За последние сутки скончался 141 пациент с коронавирусом, всего умерли 37 479 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/796543-italiya-koronavirus-statistika 

http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-germanii-zafiksirovali-samyjj-vysokijj-prirost-zabolevshikh-koronavirusom-684425/
https://www.caravan.kz/news/v-ispanii-obyavili-rezhim-chp-izza-covid19-684812/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/25/1067223.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066213.html
https://vz.ru/news/2020/10/21/1066560.html
https://vz.ru/news/2020/10/26/1067380.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/795702-germaniya-koronavirus-ogranicheniya
https://russian.rt.com/world/news/796308-germaniya-koronavirus-sluchai
https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581556244.html
https://forbes.kz/news/2020/10/26/newsid_236337
https://russian.rt.com/world/news/796496-litva-karantin-goroda
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/796543-italiya-koronavirus-statistika
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Во Франции за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 26 771 и 
достигло 1 165 278. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что число умерших пациентов с COVID-19 во Франции превысило 35 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/796599-franciya-koronavirus-statistika 
В Чехии ввели ограничения на передвижение граждан в ночное время 

Правительство Чехии запретило с 28 октября по 3 ноября свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 в 
связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр 
здравоохранения республики Роман Примула. 

 «Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло 
решение их усилить. С 28 октября по 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 
по территории Чехии», — цитирует ТАСС министра. 

Между тем, как отметил Примула, ограничения не распространяются на срочные рабочие поездки и выходы 
из дома для обеспечения общественного порядка и оказания медицинской помощи населению.  

https://russian.rt.com/world/news/796613-chehiya-koronavirus-ogranicheniya 
Число случаев коронавируса в Британии превысило 894 тысячи 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 20 890 и достигло 894 690. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
С момента начала пандемии в Британии умерли 44 998 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/796576-britaniya-koronavirus-statistika 
 
В США за сутки выявили более 60 тысяч новых случаев коронавируса  

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние 
сутки на 60 789. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусом заболели более 8,6 млн человек. 
Уточняется, что число летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло до 225 239. 
https://russian.rt.com/world/news/796448-ssha-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
В Канаде за сутки зафиксировали 2531 случай заболевания коронавирусом 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 2531 и достигло 220 
213. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 9973. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 184,3 тыс. пациентов с коронавирусом 
https://russian.rt.com/world/news/796619-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 15 726 и достигло 
5 409 854. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 157 397. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 4 865 930 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/796614-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Мадуро заявил о создании 100-процентного лекарства от COVID-19 в Венесуэле  

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в это воскресенье, что ученые его страны "создали лекарство, 
которое на 100% нейтрализует коронавирус", вызывающий COVID-19, передает TV6. Николас Мадуро заявил о 
создании лекарства от коронавируса нового типа, которое нейтрализует вирус на 100%. "Я хочу сказать, что 
Венесуэла разработала лекарство, которое на 100% нейтрализует коронавирус. Это исследование было 
сертифицировано экспертами и учеными, и в ближайшие несколько дней будет проведен через ВОЗ, чтобы 
ратифицировать результаты, полученные IVIC", - сказал Мадуро в постановлении правительства. По словам Мадуро, 
ученые вели исследование в течение шести месяцев, и изобрели молекулу TR-10, которая уничтожает SARS-CoV-2. 
Эта молекула не обладает "какой-либо токсичностью, влияющей на здоровые клетки" и не вызывает побочные 
эффекты. Мадуро уверен, что исследования будут ратифицированы ВОЗ, а позже они будут продолжены "для 
подготовки массового производства".  

Министр науки и технологий Габриэла Хименес пояснила, что исследование "контролировалось с помощью клеток, 
инфицированных вирусами (SARS-COV-2), выделенных от пациентов венесуэльцев".  

https://www.nur.kz/world/1881454-maduro-zaavil-o-sozdanii-100-procentnogo-lekarstva-ot-covid-19-v-
venesuele/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Боливия захотела купить российскую вакцину от коронавируса  
Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил победивший на 

выборах несколько дней назад президент страны Луис Арсе. 

«Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из 
первых стран, которая могла бы ею располагать», – передает РИА «Новости» его слова. 

Арсе подчеркнул, что планируется закупить российскую вакцину не для исследований, а непосредственно для 
вакцинации. 

Он также добавил, что Боливия доведет до конца совместный с Росатомом проект центра ядерных исследований 
и технологий. 

«Мы должны завершить его (проект центра), мы должны ввести его в действие, и мы хотим получить техническую 
помощь из России, чтобы иметь возможность расширяться, проводить исследования здесь, в Боливии, по этому 
вопросу», – сказал он. 

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название 
«Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский 
научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе 

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/796599-franciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/796613-chehiya-koronavirus-ogranicheniya
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/796576-britaniya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/796448-ssha-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/796619-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/796614-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://www.nur.kz/world/1881454-maduro-zaavil-o-sozdanii-100-procentnogo-lekarstva-ot-covid-19-v-venesuele/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881454-maduro-zaavil-o-sozdanii-100-procentnogo-lekarstva-ot-covid-19-v-venesuele/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054380.html
https://vz.ru/news/2020/10/14/1065358.html
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президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-
19 Центра имени Чумакова Российской академии наук. 

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего 
Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран. 

https://vz.ru/news/2020/10/26/1067347.html 
Число случаев коронавируса в Перу достигло 888 715 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу возросло на 2501 и достигло 888 
715. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Перу составило 34 149. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 807 636 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/796297-koronavirus-peru-chislo 
 

СПР 
ОРВИ и COVID-19: как укреплять иммунитет 
Ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост заболеваемости ОРВИ в связи с похолоданием и 

повышением влажности. В том числе сохраняется риск заражения COVID-19. Проработаны алгоритмы 
оказания медицинской помощи, персонал ознакомлен с протоколами по ведению пациентов с COVID-19, 
введены карантинные меры, проведена вакцинация населения по гриппу, а также пневмококковая 
вакцинация, отмечает директор городской поликлиники № 8 Айгуль Касымова. 

Для профилактики заражения вирусными инфекциями населению необходимо соблюдать правила карантина, 
личную гигиену, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Также рекомендуется пройти 
вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. 

«Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться. Пожилым людям и имеющим хронические 
заболевания – артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, заболевания легких – необходимо пройти 
диспансеризацию в поликлиниках, регулярно принимать препараты для поддержания компенсации имеющихся 
заболеваний, антиагреганты – препараты для профилактики тромбообразования. Это могут быть аспирин, 
клопидогрел. При этом медикаменты нужно принимать строго по назначению лечащего врача», – подчеркнула Айгуль 
Касымова. 

По итогам наблюдения за поведением вируса COVID-19 иммунологами в течение десяти месяцев установлено, 
что антитела сохраняются в крови от 3 до 6 и более месяцев. Повторные случаи заболевания не зафиксированы от 
одного и того же штамма вируса КВИ. Однако после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо 
наблюдение у врача по месту прикрепления. Излечившимся желательно пройти курсы реабилитации и отслеживать 
состояние организма. 

https://time.kz/news/society/2020/10/26/orvi-i-covid-19-kak-ukreplyat-immunitet 
Коронавирус и дети: рекомендации врача-педиатра  

Коронавирус опасен для детей также, как и для взрослых. О течении болезни и ее последствиях для ребенка в 
прямом эфире на официальном аккаунте столичного акимата в сети Instagram рассказала врач-педиатр высшей 
категории городской многопрофильной детской больницы № 1 Асель Шаймердинова, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на управление внутренней политики.  

«COVID-19 опасен как для взрослых, так и для детей, потому что эта инфекция достаточно новая для нас. Как 
показала первая волна, детки болели меньше, чем взрослые, переносили легче. Но если будет вторая волна, будем 
смотреть, что будет дальше. Дети, у которых есть сопутствующие заболевания, например, пороки развития, 
эндокринные нарушения, аллергические заболевания, онкологическая патология, иммунодефицитные состояния, 
будут сложнее переносить коронавирусную инфекцию, чем дети на здоровом фоне», – предостерегла педиатр. Дети 
также являются переносчиками COVID-19, и симптоматика КВИ у них не отличается – лихорадка, высокая 
температура, конъюнктивит, боли в мышцах, расстройство ЖКТ. Однако родителям рекомендуется обратить 
внимание на состояние ребенка и после перенесенной болезни, так как не исключаются случаи появления 
мультивоспалительного синдрома. «Мультивоспалительный синдром – вопрос сегодня очень актуальный. Это 
отсроченный иммунологический ответ на COVID-19. Причем неважно, симптомной этой форма была или 
бессимптомной. Примерно через две-три недели появляются высокая температура, сыпь, конъюнктивит, увеличение 
лимфоузлов, отеки ладоней и стоп, которые мы можем увидеть внешне у ребенка», – отметила Асель Шаймердинова. 
В данном случае, по ее словам, необходима обязательная госпитализация в стационар, чтобы провести ряд 
обследований и назначить определенное лечение. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-i-deti-rekomendacii-vracha-pediatra_a3710802 
Как восстановить обоняние после COVID-19, рассказали врачи  

По словам врачей, чтобы вернуть обоняние после COVID-19, нужно восстановить доступ воздуха к нервным 
окончаниям, сообщает РБК. Как сказал Абдулло Ходжаев, врач-отоларинголог, после потери обоняния необходимо 
промывать полость носа раствором с морской солью, использовать сосудосуживающие препараты и увлажнять 
воздух в помещении. Он рекомендует принимать витамины группы В и поливитамины, чтобы восстановить работу 
нервных клеток, а также правильно питаться, пить воду в необходимых количествах, исключить вредные привычки. 
Другой специалист-отоларинголог согласен с тем, что при заражении коронавирусом пациенту необходимо 
обрабатывать нос солевыми растворами. В свою очередь Алексей Кошелев также советует применять топические 
стероиды, которые "снимают отек и улучшают доступ к рецепторам". Однако он не уверен, что потеря обоняния может 
лечиться витаминами группы В. "Тут часто назначают витамины группы В, но эти витамины часто назначают просто 
потому, что они укрепляют оболочку нервов. Тут идея в том, что надо дать организму вещества, которые способствуют 
восстановлению нервных тканей. Но я думаю, что эта аналогия сама по себе популярна в России, наши иностранные 
коллеги считают, что как таковых доказательств эффективности этого типа терапии нет", - отметил эксперт.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881395-kak-vosstanovit-obonanie-posle-covid-19-rasskazali-
vraci/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Что поможет избежать коронавируса – рекомендации врача  

Правильное питание и сильный иммунитет помогут избежать коронавируса, считает врач высшей категории по 
социальной гигиене организации здравоохранения, председатель правления Евразийской медицинской ассоциации 
Надежда Петухова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://vz.ru/news/2020/10/14/1065358.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054393.html
https://vz.ru/news/2020/8/26/1057056.html
https://vz.ru/news/2020/10/26/1067347.html
https://russian.rt.com/world/news/796297-koronavirus-peru-chislo
https://time.kz/news/society/2020/10/26/orvi-i-covid-19-kak-ukreplyat-immunitet
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-i-deti-rekomendacii-vracha-pediatra_a3710802
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881395-kak-vosstanovit-obonanie-posle-covid-19-rasskazali-vraci/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881395-kak-vosstanovit-obonanie-posle-covid-19-rasskazali-vraci/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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«Надо избегать мест массового скопления людей, стараться соблюдать дистанцию, носить обязательно маски и 
менять их каждые 2-3 часа, так как это эффективное средство защиты. Руки надо мыть чаще», - говорит она. Надежда 
Петухова также заявила, что у человека должен быть сильный иммунитет. «Для этого надо соблюдать режим дня. То 
есть сон должен быть не менее 7-8 часов, пребывание на свежем воздухе должно быть не менее двух часов в день, 
надо больше двигаться - не меньше 10 тысяч шагов в день. Сейчас большинство людей сидят с утра до вечера в 
офисе и ездят на машине, то есть не бывают практически на улице», - посоветовала она. Кроме того, врач рассказала 
о правильном питании. «Нужно есть меньше сладкого, мучного. Надо употреблять больше растительной пищи: гречка 
(но не переедать), чеснок, лук, фрукты и овощи. Также нельзя забывать о наших традиционных методах: пить саумал 
и кумыс», - добавила спикер. Врач также посоветовала обратиться к врачу, если есть признаки коронавируса и других 
респираторных заболеваний. «Чем больше мы будем обследоваться, тем будут ранними выявления носителей. 
Соответственно, у нас тогда не будет второй волны пандемии. Если будет заболеваемость, то она будет управляемая. 
Самое главное, чтобы не было тяжелой формы и летальных исходов. Вирус никуда не ушел. Люди, особенно те, у 
кого есть хронические заболевания, должны получать свои лекарства. То есть они должны получать 
противорецидивное лечение в период пандемии», - заявила она. 

https://www.inform.kz/ru/chto-pomozhet-izbezhat-koronavirusa-rekomendacii-vracha_a3711055 
Как проверять себя на COVID-19 c помощью тестов, рассказал инфекционист  

На сегодняшний день есть несколько способов проверить себя на наличие коронавируса. Однако эксперт 
рассказал, какой из тестов покажет наиболее достоверный результат, передает радио Sputnik. По словам Евгения 
Тимакова, инфекциониста и вакцинолога, все тесты могут дать верный результат, однако их нужно использовать в 
разное время заболевания коронавирусом. К примеру, если человек недавно контактировал с больным и чувствует 
первые признаки недуга, то в этом случае лучше делать ПЦР, говорит эксперт. При этот ПЦР-тест берется двумя 
разными способами, которые также могут выдавать разные результаты. "Более достоверный результат дает тест, 
если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке", – отметил инфекционист. По его 
словам, этот тест необходимо делать в первые две недели заражения. А после уже можно провериться на наличие 
антител. "Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают 
формироваться на 7–10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели 
начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, 
если это меньше 7 дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G", – добавил 
Тимаков.  

Он также рекомендует сдать ПЦР-тест после болезни, чтобы выяснить выздоровел ли человек или все еще 
является переносчиком вируса.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881410-kak-proverat-seba-na-covid-19-c-pomosu-testov-rasskazal-
infekcionist/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ОРВИ и COVID-19: как укреплять иммунитет 

Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться. 
Ежегодно в осенне-зимний период отмечается рост заболеваемости ОРВИ в связи с похолоданием и 

повышением влажности, сообщает zakon.kz. 

В том числе сохраняется риск заражения COVID-19. Проработаны алгоритмы оказания медицинской помощи, 
персонал ознакомлен с протоколами по ведению пациентов с COVID-19, введены карантинные меры, проведена 
вакцинация населения по гриппу, а также пневмококковая вакцинация, отмечает акимату столицы директор городской 
поликлиники № 8 Айгуль Касымова. 

Для профилактики заражения вирусными инфекциями населению необходимо соблюдать правила карантина, 
личную гигиену, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки. Также рекомендуется пройти 
вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. 

Для укрепления иммунитета необходимо тепло одеваться. Пожилым людям и имеющим хронические заболевания 
– артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, заболевания легких – необходимо пройти 
диспансеризацию в поликлиниках, регулярно принимать препараты для поддержания компенсации имеющихся 
заболеваний, антиагреганты – препараты для профилактики тромбообразования. Это могут быть аспирин, 
клопидогрел. При этом медикаменты нужно принимать строго по назначению лечащего врача, – подчеркнула Айгуль 
Касымова. 

По итогам наблюдения за поведением вируса COVID-19 иммунологами в течение десяти месяцев установлено, 
что антитела сохраняются в крови от 3 до 6 и более месяцев. Повторные случаи заболевания не зафиксированы от 
одного и того же штамма вируса КВИ. Однако после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо 
наблюдение у врача по месту прикрепления. Излечившимся желательно пройти курсы реабилитации и отслеживать 
состояние организма. 

https://www.zakon.kz/5045336-orvi-i-covid-19-kak-ukreplyat-immunitet.html 
 

Новости науки 
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-

за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания, 
заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Елена Тиванова. 

 «Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные 
ответы — даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19», — сказала она. 

Тиванова пояснила, что на момент тестирования вирус уже может «спуститься» из верхних дыхательных путей 
в легкие, у человека может быть небольшая вирусная нагрузка. Кроме того, медработники могут допустить ошибку 
при заборе биоматериала. 

Как рассказала специалист, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так 
и бессимптомных носителей. 

Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две 
группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), пояснила Тиванова. 

https://www.inform.kz/ru/chto-pomozhet-izbezhat-koronavirusa-rekomendacii-vracha_a3711055
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881410-kak-proverat-seba-na-covid-19-c-pomosu-testov-rasskazal-infekcionist/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1881410-kak-proverat-seba-na-covid-19-c-pomosu-testov-rasskazal-infekcionist/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045336-orvi-i-covid-19-kak-ukreplyat-immunitet.html
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По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК 
вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания 
или контактов с возможным источником вируса. 

«Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после 
первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 
из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее 
суток», — подчеркнула Тиванова. 

К прямым методам также относятся экспресс-тесты — анализы на вирусные антигены — белки, входящие 
в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Отсутствие вирусных антигенов означает отсутствие 
инфекции у человека, однако, как и во всех остальных тестах, результат актуален только на момент сдачи анализа, 
отметила Тиванова. 

К непрямым методам относится обнаружение антител против коронавируса IgM и IgG, для этого исследования 
используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт. 

«IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта 
с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания, обычно они появляются на 3−5 день после появления 
первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. IgG 
появляются, когда человек преодолел инфекцию, обычно на 10−14 день от начала заболевания и остаются 
достаточно долго после болезни», — добавила Тиванова. 

https://news.mail.ru/society/43901779/?frommail=1 
Учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания COVID-19 

Учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. 
Об этом пишут «Известия». 
«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого 

используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить 
патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором 
случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал и. о. директора Института 
биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
Андрей Васин. 

Врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического 
центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова рассказала, что «бессимптомный 
носитель представляет собой своеобразное биологическое равновесие, при котором организм хозяина не в силах 
вывести паразита, а паразит не в состоянии преодолеть защитные силы организма и вызвать болезнь». 

«Под действием защитных сил организма возбудитель рано или поздно погибает, и носительство прекращается», 
— отметила она. 

https://russian.rt.com/science/news/796369-koronavirus-simptomy-uchenyi 
Американские ученые предрекли миру третью волну COVID-19 

Вашингтон, 26 октября. Ситуация с коронавирусом во всем мире усугубится зимой. Прогноз сделали ученые 
Стэнфордского университета в Калифорнии. По их словам, нужно готовиться к новым вспышкам заболевания COVID-
19. 

Дополнительный риск, который приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации во всем мире, заключается 
в том, что зимой люди будут больше времени проводить в помещениях с плохой вентиляцией. 

"Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", — предупреждает микробиолог 
Стэнфордского университета Дэвид Релман. 

Ученый выделил еще один фактор, пишет издание Nature. Холод, сухой воздух и отсутствие прямых солнечных 
лучей поспособствуют росту заражения коронавирусом. Эпидемиолог из Принстонского университета в Нью-Джерси 
Рэйчел Бейкер считает, что сыграет роль в ухудшении эпидемиологической ситуации и дисциплина жителей стран и 
регионов, где слабый контроль за мерами борьбы против коронавируса. Поэтому, по мнению ученых, зимой может 
потребоваться введение более жестких мер. 

https://riafan.ru/1325519-amerikanskie-uchenye-predrekli-miru-tretyu-volnu-covid-19?utm_source=smi2 
 
 

Алматы. Научно-практический центр  
санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://news.mail.ru/society/43901779/?frommail=1
https://iz.ru/1077110/mariia-nediuk/covidonostcy-naideno-obiasnenie-bolshogo-chisla-bessimptomnikov
https://russian.rt.com/science/news/796369-koronavirus-simptomy-uchenyi
https://www.nature.com/
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