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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаеву доложили о ходе разработки отечественной вакцины против COVID-19 

Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от 
COVID-19 

Глава государства принял генерального директора Научно-
исследовательского института проблем биологической безопасности 
Кунсулу Закарью, сообщает zakon.kz. 

Глава государства заслушал информацию о ходе разработки 
отечественной вакцины против коронавируса, передает Акорда. 

Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах 
ведется работа по созданию вакцин от COVID-19. Разработанная 
институтом инактивированная вакцина одобрена Всемирной организацией 
здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. В 

настоящее время в Национальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования. 
Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ 

и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в "Национальном центре 
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий". 

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о строительстве на территории НИИ завода по выпуску отечественных 
иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 миллионов доз вакцин в год, что позволит не только 
охватить отечественный рынок, но и осуществлять экспортные поставки. 

Президент поддержал предложение по увеличению объема строительства жилья для сотрудников института. На 
встрече также обсуждались вопросы увеличения заработной платы ученых, привлечения молодых специалистов, а 
также внесения понятия «временная регистрация вакцины» в нормативно-правовые акты. 

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных 
вакцин. 

https://www.zakon.kz/5045698-tokaevu-dolozhili-o-hode-razrabotki.html 
Когда в Казахстане выделят деньги на закуп вакцины от КВИ  

В Казахстане проводится работа по изучению мировых данных по разработке и клиническим испытаниям вакцины 
против коронавирусной инфекции. Об этом говорится в ответе Премьер-министра РК Аскара Мамина на запрос 
депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В Казахстане проводится работа по изучению мировых данных по разработке и клиническим испытаниям вакцины 
против КВИ и определению групп, подлежащих вакцинации против данной инфекции», - отмечено в ответе Премьер-
министра РК. Глава Кабмина добавил, что исследователи во всем мире разрабатывают более 190 вакцин против 
коронавируса. По поручению Главы государства правительственная делегация посетила Российскую Федерацию и 
обсудила вопросы поставки вакцины. «Казахстан выразил заинтересованность и направил предложение в программу 
«COVAX Facility», созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI). Всемирная организация 
здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину к клиническим исследованиям. Вместе с тем, начата 
II фаза клинического исследования отечественной вакцины. Вопросы выделения финансовых средств для закупа 
вакцины против КВИ будут проработаны после определения предполагаемого производителя, объема вакцины с 
учетом кратности иммунизации (у производителей разные схемы иммунизации – однократная, двухкратная или 
трехкратная) и цены за дозу вакцины. Данные вопросы находятся на контроле Правительства», - пояснил Аскар 
Мамин. Напомним, десятки компаний, от небольших биотехнологических фирм до фармацевтических гигантов, 
усердно работают над созданием безопасной и эффективной вакцины от коронавируса. С промежуточными 
результатами исследований можно ознакомиться здесь. 

https://www.inform.kz/ru/kogda-v-kazahstane-vydelyat-den-gi-na-zakup-vakciny-ot-kvi_a3711904 
Насколько Казахстан обеспечен лекарствами от коронавируса  

Насколько Казахстан на сегодня обеспечен лекарственными средствами от коронавирусной инфекции, рассказал 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ответе на запрос депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сформирован запас лекарственных средств из 91 наименования для инфекционных стационаров, а также 
формируется двухмесячный запас наиболее востребованных лекарственных средств на складах Единого 
дистрибьютора на сумму 8,2 млрд тенге для лечения 60 тыс. человек. Для лечения коронавируса на дому закуплено 
5 видов лекарств (жаропонижающие, антикоагулянты) на сумму 1,5 млрд тенге (план охвата - 1 млн человек)», - 
отмечено в ответе. Глава Кабмина сообщил, что для недопущения дефицита в аптеках Единый дистрибьютор наделен 
полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств и медицинских изделий для реализации их в розничной 
сети. «В этой связи осуществлен закуп 10 млн масок, в том числе 500 тыс. детских, на сумму 392 млн тенге, закупается 
33 наименования лекарственных средств на сумму 3,1 млрд тенге. Во всех регионах организованы стабилизационные 
фонды лекарственных средств на сумму 15 млрд тенге для выделения на возвратной основе средств оптовым 
дистрибьюторам для закупа востребованных лекарственных препаратов. Анализ результатов мониторинга 
показывает рост запасов лекарственных средств на оптовых складах и в аптечных организациях. Например, 

https://www.zakon.kz/
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/glava-gosudarstva-prinyal-generalnogo-direktora-nauchno-issledovatelskogo-instituta-problem-biologicheskoi-bezopasnosti-kunsulu-zakaryu
https://www.zakon.kz/5045698-tokaevu-dolozhili-o-hode-razrabotki.html
https://www.inform.kz/ru/kogda-v-kazahstane-vydelyat-den-gi-na-zakup-vakciny-ot-kvi_a3711904
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антибиотиков – в 3,8 раза, антикоагулянтов – в 33 раза, противовирусных препаратов – в 2,9 раза, жаропонижающих 
– в 4,1 раза», - говорится в ответе. Согласно предоставленным данным, в медицинских организациях сформирован 
3-месячный запас средств индивидуальной защиты. Для улучшения материально-технической базы в соответствии с 
потребностью дополнительно приобретается 53 рентген-аппарата, которые позволят на 100% обеспечить сельские 
больницы и поликлиники, 100 передвижных медицинских комплексов, оснащенных необходимым медицинским 
оборудованием, 1 167 единиц санитарного автотранспорта, 2 780 аппаратов ИВЛ, 64 кислородные станции. 

https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-kazahstan-obespechen-lekarstvami-ot-koronavirusa_a3711905 
В Казахстане обучают медиков в рамках подготовки к возможной второй волне COVID-19  

Какова обеспеченность медицинскими специалистами по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ответе на запрос депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Обеспеченность востребованными медицинскими специалистами по борьбе с КВИ составляет 28 тыс. 
Сформирован кадровый резерв из числа профессорско-преподавательского состава (более 1 тыс.), резидентов (2 
тыс.), волонтеров (1 500). Кроме того, в текущем году распределено 2 328 выпускников, обучившихся в рамках 
государственного заказа (в том числе 88 анестезиологов, 26 инфекционистов, 7 пульмонологов, 208 эпидемиологов)», 
- отмечено в ответе. Кроме того, согласно предоставленным данным, проведены краткосрочные курсы для более 60 
тысяч медицинских работников по актуальным вопросам, связанным с КВИ. «На курсах переподготовки медицинских 
кадров обучаются 150 эпидемиологов, 100 инфекционистов и 165 врачей скорой неотложной помощи. В целях 
оказания консультативной и практической помощи создана единая база данных по задействованным кадрам в рамках 
борьбы с КВИ. Данные меры позволят полностью покрыть потребность в медицинских кадрах в период возможной 
новой волны эпидемии КВИ», - заверил Премьер-Министр. 

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-obuchayut-medikov-v-ramkah-podgotovki-k-vozmozhnoy-vtoroy-volne-covid-
19_a3711913 

Мощность лабораторных исследований на КВИ доведут до 73 тысяч в сутки в РК  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мощность лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию доведут до 
73 тысяч в сутки в Казахстане. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В настоящее время ПЦР-тестирование проводится 134 лабораториями, из них санитарно-эпидемиологической 
службы – 26, частными – 69, медицинских организаций – 39. Мощность тестирования составляет 67 248 исследований 
в сутки», - отмечено в ответе . 

Премьер-Министр также добавил, что на сегодня осуществлена поставка 20 единиц ПЦР-амплификаторов, 20 
единиц автоматической системы для выделения ДНК и РНК, ведется работа по заключению договора с АО «БРК-
Лизинг» на поставку 8 мобильных лабораторных комплексов. Из резерва Правительства выделено 13,8 млрд тенге на 
приобретение тест-системы на 1 200 000 исследований. 

«Данные меры позволят в осенне-зимний период увеличить мощность лабораторных исследований до 73 тысяч в 
сутки», - сообщил глава Кабмина. 

https://lenta.inform.kz/ru/moschnost-laboratornyh-issledovaniy-na-kvi-dovedut-do-73-tysyach-v-sutki-v-rk_a3711880 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:110832 
г. Нур-Султан - 14477 (+24) 
г. Алматы - 14681 (+9) 
г. Шымкент - 5229 (+3) 
Акмолинская область - 3654 (+8) 
Актюбинская область - 3291 (+4) 
Алматинская область - 5107 (+13) 
Атырауская область - 11266 (+4) 
Восточно-Казахстанская область - 9221 (+24) 
Жамбылская область - 4177 (+2) 
Западно-Казахстанская область - 6983 (+8) 
Карагандинская область - 10522 (+12) 
Костанайская область - 3601 (+7) 
Кызылординская область - 3253 (+1) 
Мангистауская область - 3391 (+3) 
Павлодарская область - 4184 (+14) 
Северо-Казахстанская область - 4387 (+12) 
Туркестанская область - 3408 
Выздоровевших:105883 
г. Нур-Султан - 13759 
г. Алматы - 14188 
г. Шымкент - 5129 
Акмолинская область - 3352 
Актюбинская область - 3227 
Алматинская область - 4819 
Атырауская область - 11057 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4084 
Западно-Казахстанская область - 6800 
Карагандинская область - 10045 
Костанайская область - 3187 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3280 
Павлодарская область - 3969 
Северо-Казахстанская область - 4133 
Туркестанская область - 3349 
Летальных случаев:1825 
г. Нур-Султан - 318 
г. Алматы - 283 

https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-kazahstan-obespechen-lekarstvami-ot-koronavirusa_a3711905
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-obuchayut-medikov-v-ramkah-podgotovki-k-vozmozhnoy-vtoroy-volne-covid-19_a3711913
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-obuchayut-medikov-v-ramkah-podgotovki-k-vozmozhnoy-vtoroy-volne-covid-19_a3711913
http://www.parlam.kz/kk/mazhilis/deputy-questions
file:///C:/Users/Ð�Ð°Ð·Ð¸Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼/Downloads/otvet_dz-149_6_6%20(1).pdf
https://lenta.inform.kz/ru/moschnost-laboratornyh-issledovaniy-na-kvi-dovedut-do-73-tysyach-v-sutki-v-rk_a3711880
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г. Шымкент - 72 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 73 
Восточно-Казахстанская область - 237 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 117 
Карагандинская область - 280 
Костанайская область - 23 
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:37205 
Выздоровевших:28616 
Летальных случаев:396 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Состоялось XXXII заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ  

28 октября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось XXXII заседание 
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Министр 
здравоохранения Казахстана Алексей Цой поблагодарил Министерство 
здравоохранения Узбекистана и Исполком СНГ за организацию мероприятия и 
информировал участников встречи о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. 

«С первых недель пандемии Правительство страны направили усилия на 
выработку мер по обеспечению экономической стабильности и противодействию 
распространения инфекции. Была создана Межведомственная комиссия под 
председательством Премьер-министра РК, оперативный штаб по вопросам COVID-19 

под председательством заместителя Премьер-министра РК, при Министерстве 
здравоохранения РК создан республиканский штаб из экспертов по эпидситуации», – 
отметил А. Цой. 

Глава Минздрава подчеркнул, что в короткие сроки в Республике были построены 
16 инфекционных комплексов для пациентов с коронавирусом, соответствующих 
международным стандартам инфекционной безопасности. 

Также в целях обеспечения лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями сформирован двухмесячный запас лекарственных средств по COVID-19 
(неснижаемый запас) для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах в месяц. 
Закуплено более тысячи санитарного автотранспорта, 100 передвижных 
медицинских комплексов поставлены в регионы страны, что позволит повысить 

доступность и качество медицинских услуг для населения, прежде всего для отдаленных регионов в период пандемии. 
А.Цой сообщил, что в первую очередь деятельность министерства была направлена на: усиление регулирования 

вопросов охраны здоровья населения; обеспечение эпидемиологической безопасности; обеспечение граждан 
лекарствами, средствами индивидуальной защиты и медицинскими изделиями; строительство, перепрофилирование 
и финансирование медицинских организаций; поддержку медицинских работников; соблюдение баланса между 
помощью при коронавирусе и лечением других болезней. 

В заседании приняли участие члены Совета и полномочные представители от Армении, Беларуси, Казахстан, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Европейского регионального 
бюро ВОЗ, Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии, 
Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Европейского регионального бюро 
ВОЗ, а также приглашенные лица, представители заинтересованных организаций и ведомств. 

Участники обсудили ряд важных вопросов, в числе которых эффективность принимаемых мер и развитии 
сотрудничества в государствах – участниках СНГ в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также и выполнение 
Программы сотрудничества государств – участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета  по 
сотрудничеству в области здравоохранения и деятельность рабочих органов Совета. 

Также была обсуждена деятельность НО «Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и 
рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии», сотрудничество с Базовой организацией государств–участников СНГ в 
области онкологии – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения РК и методические рекомендации по подготовке персонала по ликвидации последствий реализации 
антропогенных рисков путем подготовки персонала по оказанию первой (доврачебной) помощи. 

Участники заседания приняли решение поддержать предложение Европейского регионального бюро ВОЗ о 
дальнейшем развитии сотрудничества по обзору национального функционального потенциала систем общественного 
здравоохранения и чрезвычайного реагирования в целях выявления лучших практик по мониторингу и оценке мер по 
реагированию на COVID19 на уровне государств. 

Кроме того, координационному совету по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ 
от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней поручено продолжить сбор, анализ и 
оперативный обмен эпидемиологическими, клиническими и научными данными о COVID-19 в мире, в государствах – 
участниках СНГ и эффективности противоэпидемических мер; представить Совету до 25 декабря 2020 года 
аналитическую информацию об особенностях течения новой коронавирусной инфекции в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом и состоянии популяционного иммунитета в 
государствах – участниках СНГ. 

Помимо этого,  по итогам встречи Экспертному совету государств – участников СНГ по проблемам диабета было 
поручено представить на очередное заседание информацию об итогах выполнения Программы по профилактике и 
лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы и анализ статистических данных. А также создать рабочую группу по 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения и принять во внимание опыт и 
предложения Республики Казахстан при работе над проектом дорожной карты по интеграции национальных систем. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/115043?lang=ru 
98% авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100% авиапассажиров прибыли со справками ПЦР в Алматы сегодня ночью. Об этом 
сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

«После полуночи 28 октября прибыло 7 международных авиарейсов, 652 пассажира, в том числе со справками - 
641, без справок - 11 граждан Казахстана, из них: в Нур-Султан 3 рейса, 233 пассажиров, со справками - 225, без 
справок - 8; в Алматы - 2 рейса, 326 пассажиров, все 326 со справками; в Актау 2 рейса, 93 пассажира, со справками 
- 90, без справок - 3», - сообщил Садвакас Байгабулов. 

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

По информации главного санврача на транспорте, пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, 
Беларуси, ОАЭ и Таджикистана. 

«Карантинные стационары города Алматы сегодня не принимали авиапассажиров, так как ночью 28 октября в 
город Алматы прибыло 138 авиапассажиров, все со справками ПЦР на COVID-19, из Турции и Таджикистана», - 
отметил С. Байгабулов. 

Напомним, Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории РК приняла решение о запрете с 26 октября текущего года авиакомпаниям, осуществляющим 
международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Данное требование 
касается лишь иностранных граждан . 

При этом находящиеся за рубежом граждане Казахстана имеют право возвращения на родину авиарейсами без 
справок о прохождении ПЦР-тестирования. 

https://lenta.inform.kz/ru/98-aviapassazhirov-pribyli-v-kazahstan-s-pcr-spravkami_a3711708 
Инвестиции в здравоохранение бьют рекорды: годовой рост составил 86% 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных 
услуг за январь–сентябрь 2020 года составил рекордные за данный период 149,3 млрд тг, что больше, чем годом 
ранее, также на рекордные за всё время 87,7% (ИФО — 185,7%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на finprom.kz. 

Годовой рост составил 86%. Наибольший объём инвестиций в сферу здравоохранения и 
социальных услуг был направлен из средств местных бюджетов: 55,6 млрд тг — почти в 3 раза 
больше прошлогоднего показателя (+36,5 млрд тг).  

За счёт собственных средств проинвестировано 38,3 млрд тг, рост за год — на 34,8% (+9,9 млрд тг). 
Финансирование за счёт других заёмных средств выросло в 20 раз, до 35,2 млрд тг, из них иностранные инвестиции 
составили 210 млн тг. Инвестиции из республиканского бюджета сократились на 31,2%, до 19,6 млрд тг, а кредиты 
банков — на 66,5%, до 600,8 млн тг. 

Среди регионов РК наибольший объём инвестиций в секторе приходится на Алматы: 26,1 млрд тг. 
Следом идёт Мангистауская область: 15,6 млрд тг, здесь объём вырос за год в 16 раз. По 15,5 млрд тг приходится 

на Карагандинскую и Акмолинскую области. 
https://lenta.inform.kz/ru/investicii-v-zdravoohranenie-b-yut-rekordy-godovoy-rost-sostavil-86_a3711713 
12 препаратов для лечения COVID-19 не хватает на складах "СК-Фармация" 

Сейчас проводится процедура закупа 44 видов лекарств на сумму 8,2 млрд тенге. 
На складах "СК-Фармация" отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарств для лечения 

коронавируса, сообщил на брифинге руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы" Мирас 
Шекенов, передает корреспондент zakon.kz. 

Осуществлен выездной мониторинг состояния резервного фонда запаса лекарственных средств для лечения 
коронавирусной инфекции в ТОО "СК-Фармация". В настоящее время осуществляется процедура закупа по 44 
наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 000 пациентов в стационарах 
в месяц. Согласно справке "СК Фармации" неснижаемый запас лекарственных средств должен состоять из 44 позиций. 
Мониторинговой группой установлено, что на складе хранятся всего 32 наименований лекарственных средств. 
Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарственных средств, а на 5 позиций лекарственных препаратов 
вообще отсутствуют договора поставки, — сообщил Шекенов на площадке "Antikor ortalygy". 

Также, по его словам, мониторинговой группой установлено, что по нескольким позициям остаток не соответствует 
нормативу. 

Хранящийся объем неснижаемого запаса лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен 
для 6 регионов. На аптечном складе отсутствует должный контроль со стороны руководства ТОО "СК-Фармация", нет 
разграничителей между зонами хранения лекарственных средств, предназначенных для стационаров и неснижаемым 
запасом лекарственных средств. Таким образом, на складе имеется пересортица лекарственных средств, 
сформированного для неснижаемого запаса, — уточнил руководитель проекта. 

На брифинге также сообщили, что в целях недопущения фактов розничной продажи продолжается сопровождение 
гуманитарной помощи со складов "СК-Фармация" в медицинские учреждения столицы. 

На сегодняшний день из Грузии, Польши, Украины, Германии, России, Турции, Сербии, Мюнхена поступают 
противовирусные препараты, медицинские маски и перчатки, бесконтактные электронные термометры, сизы, 
аппараты ИВЛ, ПЦР тесты для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что 
в мониторинге по распределению гуманитарной помощи может принять любой желающий гражданин. Для этого 
необходимо направить заявку на WhatsApp - номер проекта "Астана – адалдық алаңы" + 7 775 160 5532, — заключил 
Мирас Шекенов. 

https://www.zakon.kz/5045642-12-preparatov-dlya-lecheniya-covid-19.html 
 
Нур-Султан 
Крупные торговые центры столицы проверяют на соблюдение санитарных норм  

Ответственные лица в очередной раз призывают сотрудников торговых центров, посетителей и владельцев 
увеселительных заведений строго соблюдать санитарные нормы. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/115043?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/zapret-aviakompaniyam-na-posadku-passazhirov-bez-pcr-spravok-kasaetsya-lish-inostrancev-pravitel-stvo-rk_a3711410
https://lenta.inform.kz/ru/98-aviapassazhirov-pribyli-v-kazahstan-s-pcr-spravkami_a3711708
http://finprom.kz/ru/article/investicii-v-zdravoohranenie-byut-rekordy-za-tri-kvartala-v-sektor-napravili-pochti-150-milliardov-tenge
https://lenta.inform.kz/ru/investicii-v-zdravoohranenie-b-yut-rekordy-godovoy-rost-sostavil-86_a3711713
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045642-12-preparatov-dlya-lecheniya-covid-19.html
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28 октября представители управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной 
полицейской службы и акимата района Есиль вышли в очередной рейд. В этот раз под прицелом контролеров 
– крупные торговые центры, сообщает zakon.kz. 

В акимате района Есиль отметили, что в ходе проведения обхода 28 октября члены мобильной группы проверили 
три торгово-развлекательных центра – ТРЦ "Азия Парк", ТРЦ "Хан Шатыр", ТРЦ Mega SilkWay и торговый дом Korkem 
Centre по пр. Мангилик Ел, д. 17. Выявлены нарушения в ТРЦ "Хан Шатыр". В частности, в магазине бижутерии Sterling 
Silver и магазине мужской одежды TUDORS нарушен масочный режим продавцами консультантами. 

В других ТД и фитнесс-центрах замечаний не было. В то же время проверяющие отмечают, что львиная доля 
нарушений приходится на вечернее время. Многие развлекательные заведения нарушают график работы и открыты 
позже положенного времени. 

В Нур-Султане с начала с карантина по сегодняшний день составлено около 1600 рапортов и 746 протоколов. 
Административный штраф наложен в размере 166 миллионов, – пояснил руководитель департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг района Есиль Арман Курбанов. 

Ответственные лица в очередной раз призывают сотрудников торговых центров, посетителей и владельцев 
увеселительных заведений строго соблюдать санитарные нормы. От этого, в частности, будет зависеть в том числе 
их дальнейшая работа. 

https://www.zakon.kz/5045700-krupnye-torgovye-tsentry-proveryayut-na.html 
 
Алматы 
Сагинтаев назвал причины роста количества зараженных коронавирусом в Алматы 

Аким Алматы назвал причину роста заражений коронавирусом в городе, об этом Бакытжан Сагинтаев рассказал 
во время прямого эфира на телеканале «Алматы», передает NUR.KZ. 

Так, по словам акима, на сегодня на стационарном лечении находятся 153 пациента, из них 10 — дети, двое 
человек — в крайне тяжелом состоянии, еще 38 — в тяжелом. 121 пациент лечится на дому, 46 из них — 
бессимптомные носители. 

Между тем, аким сообщил, что с 6 октября в город прибыло 192 международных рейса с 25992 пассажирами. 
Из них 5445 пассажира прибыли без справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. У 34 из них 
был выявлен коронавирус. 9 человек прибыли из Турции, 6 — из Эмиратов, 4- из Египта и один — из Беларуси. 

«Но сейчас порядок изменился. Если раньше гражданам РК можно было проходить на борт без справок, то сейчас 
всем пассажирам необходимо иметь справку с отрицательным результатом на КВИ. Теперь, я думаю, что мы извне 
не будем получать такой “импорт” вируса через граждан, которые пребывают из-за рубежа», — заявил Сагинтаев. 

Он отметил, что заболеваемость в Алматы растет — если в начале октября регистрировались 3−4 случая, 
то теперь — не ниже 10. Были дни, когда было зарегистрировано 12 случаев и даже 40 случаев. «Ошибочно думать, 
что благополучно проскочим вторую волну. Поэтому важно соблюдать масочный режим и дистанцию, не посещать 
места массового оскопления людей. Не проводить массовые торжества», — говорит градоначальник. 

Так, всего в городе зарегистрирован 14 681 случай КВИ с начала пандемии, 96,7% пациентов на сегодня 
вылечились, 283 человек стали жертвами вируса. 1700 человек заболели пневмонией с 1 августа. 

https://news.mail.ru/politics/43935265/?frommail=1 
Как решается проблема с риском заражения в алматинских автобусах  

Системы контроля с искусственным интеллектом отмечают, если кто-то не носит маску. 
Общественный транспорт Алматы продолжает оставаться проблемной зоной, где горожане рискуют 

заразиться. Особенно в час пик. По словам акима Алматы, мониторинг общественного транспорта 
продолжается и ведется он ежедневно, сообщает zakon.kz. 

Отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live, Бакытжан Сагинтаев констатировал, что 
одномоментно проблему не решить. 

В городе и без того не хватает около 1000 автобусов. Все, что можно сейчас сделать - перевести автобусы с одного 
маршрута на другой. Но тогда будет дефицит на одном и профицит на другом. Сейчас на 32 маршрутах установлены 
камеры. Системы контроля с искусственным интеллектом отмечают, если кто-то не носит маску. Водителю поступает 
информацию, и он требует от пассажира или надеть маску, или покинуть салон, - сказал Бакытжан Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5045695-kak-reshaetsya-problema-s-riskom.html 
Б. Сагинтаев — бизнесу: Не думайте о прибылях, думайте о здоровье 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев вновь обратился представителям бизнеса 
и молодежи с призывом не нарушать режим карантина. Каждый день, по его словам, проверки выявляют по 20−30 
нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В прямом эфире на телеканале «Алматы» ведущие у акима спросили: «За три недели в городе проверено свыше 
2000 объектов, и около 500 из них нарушили карантинный режим. Когда же изменится ситуация и какие рекомендации 
могли бы дать алматинцам?». 

 «Мы тоже каждый раз говорим и обращаемся представителям бизнеса, когда же вы прекратите нарушать, 
когда же у вас проснется сознательность? Когда же вы поймете, что с огнем играете? Вот вы нарушаете, 
а мы наказываем и закрываем вас. Но одних закрываем, потом другие открываются. Да, населению хочется 
провести какие-то торжества. Но если бы бизнес не допускал бы, то, естественно, люди сидели бы дома, никаких 
мероприятий не проводили бы. Так как люди видят и знают, что могут договориться и их допустят, то они будут 
проводить. В итоге что? Испорченный праздник, выброшенные деньги, испорченное настроение. Кому это надо, зачем 
рисковать? Потом разборки начнутся между заказчиками и представителями бизнеса. Потому что торжество 
не состоялось. Здесь мы проводим большую разъяснительную работу вместе с НПП “Атамекен” с тем, чтобы в это 
время не работали, если это не разрешено. Не надо думать о своей прибыли, заработке. Надо думать о здоровье 
людей», — сказал Сагинтаев. 

Он также обратился к молодежи города. 
«Здесь тоже вопрос к гражданам, особенно к молодежи, которой, несмотря на всякие запреты, не хочется дома 

сидеть, и они посещают увеселительные заведения. Оттуда идет заражение. А у молодежи в основном болезнь 
проходит бессимптомно, они не замечают этого. Потом они вирус приносят домой и заражают близких», — заметил 
аким. 

Б. Сагинтаев добавил, что за месяц было проведено больше 2000 проверок, каждый день выявляется по 20−30 
нарушений. 

https://news.mail.ru/politics/43935989/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045700-krupnye-torgovye-tsentry-proveryayut-na.html
https://news.mail.ru/politics/43935265/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=acZ88tA5uJk&feature=youtu.be
https://www.zakon.kz/5045695-kak-reshaetsya-problema-s-riskom.html
https://news.mail.ru/politics/43935989/?frommail=1
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Карантинные стационары Алматы ночью не принимали авиапассажиров 

Ночью 28 октября в город прибыли 138 авиапассажиров - все со справками ПЦР на COVID-19. 
98% авиапассажиров прибыли в Казахстан со справками ПЦР минувшей ночью, передает zakon.kz. 

Как сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, 100% 
авиапассажиров прибыли со справками ПЦР в Алматы. 

После полуночи 28 октября прибыло 7 международных авиарейсов, 652 пассажира, в том числе со справками - 
641, без справок - 11 граждан Казахстана, из них: 

в Нур-Султан 3 рейса, 233 пассажиров, со справками - 225, без справок - 8; 
в Алматы - 2 рейса, 326 пассажиров, все 326 со справками; 
в Актау 2 рейса, 93 пассажира, со справками - 90, без справок - 3. 

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в 
городах Нур-Султан и Актау. Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Беларуси, ОАЭ и 
Таджикистана, - сообщил Байгабулов. 

Карантинные стационары города Алматы сегодня не принимали авиапассажиров, так как ночью 28 октября в город 
прибыли 138 авиапассажиров - все со справками ПЦР на COVID-19 из Турции и Таджикистана. 

https://www.zakon.kz/5045584-karantinnye-statsionary-almaty-nochyu.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области усилена подготовка на случай второй волны коронавируса  

На период высокого пика заболеваемости в области будет развернуто 5280 коек. 
В Алматинской области идет подготовка ко второй волне коронавируса. В целях подготовки к 

предполагаемой новой волне пандемии из местного бюджета выделено более 8,5 миллиардов тенге. Об этом 
стало известно в ходе пресс- конференции на площадке "Jetisý media", сообщает zakon.kz. 

По словам заместителя акима Алматинской области, Батыржана Байжуманова, на период высокого пика 
заболеваемости в области будет развернуто 5280 коек. Приобретено необходимое медицинское оборудование, 
сформирован двух месячный запас лекарств в больницах и поликлиниках. Для недопущения дефицита лекарственных 
средств в аптеках сформирован стабилизационный фонд на 1,3 млрд тенге. Планируется поставка 135 машин скорой 
помощи для тяжело больных и детей, создано 4 ситуационных центра на базе многопрофильных больниц. Кроме того, 
в связи с выявлением проводимых массовых мероприятий в местах общественного питания и с учетом роста 
заболеваемости в выходные планируется запрет работы ресторанов и кафе. 

Количество кислородных точек будет доведено до 1500, дополнительно приобретем 1070 кислородных 
концентратора. Всего 45% коек будет обеспечено оксигеннотерапией. Из 5280 койко- мест 530 коек будет создано для 
детей. Они будут на основе двух COVID – центров на базе Многопрофильной областной и клинической детской 
больниц. Кроме того, у нас в области реализуется проект по выявлению вирусной пневмонии Сovid-19 на ранней 
стадии. Данный проект дает возможность получения своевременной и качественной диагностики. В проекте мы 
применяем искусственный интеллект, который позволит увеличить выявление пневмонии, вызванной коронавирусной 
инфекцией, рака молочной железы, легких на ранней стадии. Разработчики добавили в действующую 
интеллектуальную систему алгоритм, который способный выявлять пневмонию на рентген-снимках. Чувствительность 
системы составляет 96%, - поделился Батыржан Байжуманов. 

Стоит также отметить, что в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 3455 сотрудников медицинской 
помощи, а также 129 резидентов. 

Как поделился главный врач региона Омирзак Ниязбеков, в сентябре было зарегстрировано 74 случая КВИ, а в 
октябре месяце данный показатель равен 138. 12 из них дети. 

Темп прироста КВИ по области за сутки составил 0,1%, за последнюю неделю 0,2%. На стационарном лечении 
находятся всего 130 человек, из них 28 – на 1 уровне инфекционного стационара, 102 – на 2 уровне инфекционного 
стационара. В настоящее время загруженность инфекционного стационара 1 уровня - составляет 24,3%, - отметил 
Омирзак Ниязбеков. 

Напомним, всего в Алматинской области с начала пандемии выявлено 5093 больных коронавирусом, из них 4848 
выздоровели, 69 - проходят лечение, скончалось - 49 человек. 

https://www.zakon.kz/5045671-v-almatinskoy-oblasti-usilena.html 
Работу бассейнов и кинотеатров приостанавливают в Алматинской области  

Из-за роста заражений COVID-19 карантин усилят в Алматинской области, передает «Хабар 24».  
Если в прошлом месяце там было всего 74 инфицированных, то в этом – уже 138. Больше всего заболевших 

зарегистрировано в городах Талдыкорган и Текели, а также в Карасайском и Енбекшиказахском районах. Уже с 29 
октября в регионе приостанавливается работа кинотеатров, ночных и караоке-клубов, бассейнов, развлекательных 
заведений и детских комплексов. До шести вечера сократится время работы ЦОНов и автомоек. Заполняемость 
общественных бань не должна превышать 50 процентов, тренажерных залов – 30%. «В выходные дни также 
ограничивается работа всех ресторанов, столовых и кафе. Они будут работать по только доставке. К сожалению, 
несмотря на запреты, продолжается проведение тоев, поэтому мы и пошли на такие жесткие меры», - 
прокомментировал главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов. 

https://www.inform.kz/ru/rabotu-basseynov-i-kinoteatrov-priostanavlivayut-v-almatinskoy-oblasti_a3712062 
 
Акмолинская 
Инновационное предприятие по выпуску биопрепаратов работает в Акмолинской области  

На территории города Степногорска функционирует предприятие ТОО «BIOTRON GROUP» по выпуску 
ветеринарных биологических препаратов, нефтеокисляющих препаратов и препаратов для биовыщелачивания, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.  

Почти на 40% вырос объем производства в фармацевтической промышленности Предприятие располагает всем 
необходимым технологическим и лабораторным оборудованием для изготовления вакцин и других биологических 
препаратов, получаемых путём микробного синтеза, а также помещениями и оборудованием, отвечающим 
современным требованиям к биотехнологическим предприятиям. Мощность производства составляет 50 – 55 тонн 
продукции в год. Рынок сбыта продукции – регионы Казахстана и страны СНГ. Коллектив предприятия состоит из 50 
сотрудников с большим опытом работы в области биотехнологии, ветеринарии, вирусологии, которые в свою очередь 
передают свой накопленный опыт молодому поколению. «Компания постоянно ведет работу над расширением 
ассортимента продукции. В этом году мы завершаем реализацию нового проекта - производство комплексного 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045584-karantinnye-statsionary-almaty-nochyu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045671-v-almatinskoy-oblasti-usilena.html
https://www.inform.kz/ru/rabotu-basseynov-i-kinoteatrov-priostanavlivayut-v-almatinskoy-oblasti_a3712062
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биоудобрения «БиоАзоФосфит» для повышения плодородия почв на основе фосфатмобилизующих и 
азотфиксирующих бактерий. В рамках проекта получен грант Комитета науки Министерства образования и науки 
Казахстана. Благодаря использованию биопрепарата в почве уменьшается количество вредных грибов и патогенных 
микроорганизмов, растения становятся менее чувствительными к болезням, что способствует получению 
экологически чистого продукта», - поделился директор предприятия Аслан Мухамеджанов. К слову, на сегодняшний 
день «BIOTRON GROUP» является одним из ведущих отечественных предприятий с полным технологическим циклом 
производства биологических препаратов. 

https://www.inform.kz/ru/innovacionnoe-predpriyatie-po-vypusku-biopreparatov-rabotaet-v-akmolinskoy-
oblasti_a3711972 

 
Атырауская 
Ералы Тугжанов ознакомился с антикоронавирусными мерами в Атырауской области  

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы 
государства, в целях ознакомления с эпидемиологической ситуацией и 
подготовкой регионов к возможной волне коронавирусной инфекции 
заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом 
посетил Атыраускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Премьер-Министра. 

На оперативном совещании аким Атырауской области доложил о 
готовности региона ко второй волне COVID-19. По итогам совещания Е. 
Тугжанов поручил руководству региона держать на особом контроле 
эпидемиологическую ситуацию, вопросы обеспечения лекарственными 
изделиями населения и медицинских учреждений, а также аппаратами 
ИВЛ и кислородными концентраторами. 

Также руководству региону поручено усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости 
соблюдения карантинного режима. 

В ходе рабочей поездки вице-премьер ознакомился с ходом строительства модульной инфекционной больницы 
на 200 коек, посетил стабилизационный фонд лекарственного обеспечения области и склад ТОО «Инкар», 
поставляющий в аптечные сети области лекарственные средства по 42 наименованиям. 

Также вице-премьер посетил поликлинику № 4 города Атырау. На сегодня в поликлинике, которая первая в регионе 
запустила робота с автоматическим измерением температуры посетителей, работает 343 медицинских работника. 

В рамках реализации в регионе программы «Дорожная карта занятости на 2020 - 2021 годы» Е. Тугжанов 
ознакомился с ходом строительных работ шестиполосной автодороги и строительством школы на 600 мест. 

https://lenta.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-antikoronavirusnymi-merami-v-atyrauskoy-
oblasti_a3711725 

 
ВКО 
Около ста нарушений карантина выявили в Семее 

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее продолжаются рейды по соблюдению санитарного режима, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр. 

Сотрудники полиции и Национальной гвардии РК патрулируют улицы города и проводят разъяснительную работу 
среди населения. Стражи порядка информируют горожан о важности соблюдения масочного режима, а также 
замеряют им температуру. В случае выявления высокой температуры, вызывают скорую медицинскую помощь. 

«Мы предупреждаем людей о том, что важно соблюдать масочный режим, говорим о том, что нельзя допускать 
массового скопления людей. Также напоминаем о том, что нельзя собираться более 3-х человек, за исключением лиц 
из одной семьи. Город разделен на 202 квадрата, в каждом квадрате несут службу сотрудник полиции и Национальной 
гвардии РК. Работа активизирована, группы работают по всему городу: в общественных местах, в автобусах, в 
субъектах предпринимательства. Работают 9 мобильных групп, которые выявляют нарушения карантинных норм в 
сфере бизнеса», – говорит заместитель начальника МПС УП Семея Бауыржан Садакбаев. 

За 10 дней мобильными группами выявлено свыше 90 нарушений карантинных мер субъектами 
предпринимательства. Нарушители привлечены к административной ответственности. Как рассказали стражи 
порядка, чаще всего карантинный режим нарушают владельцы кафе и ресторанов, саун, магазинов и компьютерных 
клубов, деятельность которых запрещена с 22:00 до 7 утра. Однако, вопреки запрету, большинство из них продолжают 
функционировать в ночное время суток. В отношении нарушителей представители мобильных групп составляют 
административные протокола. Рейдовые мероприятия продолжаются. 

https://lenta.inform.kz/ru/okolo-sta-narusheniy-karantina-vyyavili-v-semee_a3711628 
Ошибочные тесты на COVID-19 выявили в одной из лабораторий Семея 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области республиканская комиссия санитарно-
эпидемиологической службы проверила готовность ПЦР-лабораторий к возможной второй волне коронавируса, так 
как регион в настоящее время находится в «желтой зоне», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО. 

По проведенному внешнему анализу данных лабораторных ПЦР-исследований у областного центра 
репродуктивной медицины, по сравнению со всеми другими, самый высокий в республике процент не 
соответствующих положительных проб. 

«В лаборатории в городе Семее из 40 взятых на проверку положительных тестов 21, или 52,5% ошибочные, в 
которых при повторном исследовании не выявлен COVID-19», - пояснили в пресс-службе 

При этом в ведомстве отметили, что контрольную проверку положительных ПЦР-тестов проводит филиал 
НПЦСЭЭМ НЦОЗ в целях обеспечения качества лабораторных исследований COVID-19. 

https://lenta.inform.kz/ru/oshibochnye-testy-na-covid-19-vyyavili-v-odnoy-iz-laboratoriy-semeya_a3711771 
Как наказывают пассажиров без маски в автобусах Семея  

В Семее проходит рейд по соблюдению пассажирами общественного транспорта санитарно-эпидемиологических 
норм. Горожан проверяют на наличие медицинских масок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
городской информационный центр.  

В инфоцентре отметили, что маску необходимо именно надеть, а не хранить где-нибудь в кармане. В противном 
случае, нарушитель пишет объяснительную, а после материал отправится в ККБТУ. Полагается штраф в размере 80 

https://www.inform.kz/ru/innovacionnoe-predpriyatie-po-vypusku-biopreparatov-rabotaet-v-akmolinskoy-oblasti_a3711972
https://www.inform.kz/ru/innovacionnoe-predpriyatie-po-vypusku-biopreparatov-rabotaet-v-akmolinskoy-oblasti_a3711972
https://primeminister.kz/ru/news/rabochaya-poezdka-v-atyrauskuyu-oblast-e-tugzhanov-oznakomilsya-s-podgotovkoy-regiona-k-vozmozhnoy-volne-covid-19-2894046
https://lenta.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-antikoronavirusnymi-merami-v-atyrauskoy-oblasti_a3711725
https://lenta.inform.kz/ru/eraly-tugzhanov-oznakomilsya-s-antikoronavirusnymi-merami-v-atyrauskoy-oblasti_a3711725
https://lenta.inform.kz/ru/okolo-sta-narusheniy-karantina-vyyavili-v-semee_a3711628
https://lenta.inform.kz/ru/oshibochnye-testy-na-covid-19-vyyavili-v-odnoy-iz-laboratoriy-semeya_a3711771
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тысяч тенге. Согласно новому постановлению главного санитарного врача ВКО, в автобусах не должно быть 
массового скопления людей. Однако городской общественный транспорт по этим нормам, конечно, не проходит. 
Ежедневно в автобусах, особенно в час-пик яблоку негде упасть. «Одной из причин того, что в области всё ещё 
регистрируются новые случаи КВИ, является именно то, что люди ежедневно пользуются общественным 
транспортом. Поэтому в автобусах, согласно нормам, не должно быть массового скопления людей. Должна 
соблюдаться дистанция. Но этого нет, поскольку люди толпой заходят в автобусы и распространяют инфекцию. Людей 
в этом винить нельзя, в этом виноваты руководители автобусных баз. Нами будут приняты меры, мы напишем письма 
руководителям по рассадке пассажиров. Также проверяем пассажиров на наличие маски», - пояснил ведущий 
специалист РГУ Семейского городского управления контроля качества товаров и услуг Мурат Ченемесов. «Сегодня 
мы выявили одну гражданку, которая ехала в автобусе без маски. То есть, у нее была маска, но находилась она в 
кармане. С нее мы взяли объяснительную, далее материалы будут переданы в ККБТУ. Мы призываем горожан носить 
маски в общественных местах для безопасности себя и своих близких», – добавил специалист. К слову за последнее 
время за нарушение масочного режима в Семее уже оформлено около ста штрафов. Рейдовые мероприятия 
продолжаются. 

https://www.inform.kz/ru/kak-nakazyvayut-passazhirov-bez-maski-v-avtobusah-semeya_a3711878 
 
ЗКО 
Более 1,8 млн масок имеются в резерве в АО «СПК» AQJAIYQ» в ЗКО 

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в АО «СПК» AQJAIYQ» имеется резерв медицинских масок в 
количестве 1 820 000 штук. На оптовых складах области и в аптеках имеются маски в количестве 210 тысяч штук, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Коронавирусная инфекция привнесла в нашу жизнь новые правила. И одно из них – постоянное ношение маски в 
местах скопления людей. Это значит, что использовать такое средство надо там, где есть много людей и велики риски, 
как заразиться самому, так и «наградить» инфекцией других. Маски сегодня обязательны к ношению в закрытых 
помещениях, в магазинах, торговых центрах, рынках и т. д., также в обязательном порядке их следует надевать в 
общественном транспорте. Несмотря на то, что эта мера многими критикуется, научные исследования доказывают, 
что использование защитной маски существенно снижает риски передачи вируса. 

Так, например, медики говорят, что риск заражения снижается до 70%, если человек в общественном месте 
защищен. Специалисты отметили, что достаточно 15 минут общения без маски с носителем вируса, чтобы получить 
недуг. Если человек будет без маски, то вероятность заражения составит 100%. Если маска будет только на здоровом 
человеке, вероятность снижается до 70%. Если же маска будет на больном, то вероятность заражения будет всего 
5%, если на обоих – всего 1,5%. 

Осенью в период сезонных заболеваний медики прогнозируют наслаивание инфекции на инфекцию, а это будет 
непростым испытанием для любого, даже здорового человека. Тем более, если на сезонные вирусы наложится 
тяжелейший по своим последствиям коронавирус. Если действительно будет сочетание гриппа и коронавируса, то 
это вплоть до летального исхода, предупреждают врачи. Потому что грипп дает для человека общее состояние 
тяжелое, а коронавирус начинает поражать человека с носоглотки, а потом вся инфекция уходит в легкие. Поэтому 
единственной на сегодня мерой профилактики распространения коронавируса является ношение масок. 

На сегодняшний день в АО «СПК» AQJAIYQ» имеется резерв медицинских масок в количестве 1 820 000 штук. На 
оптовых складах области и в аптеках имеются маски в количестве 210 тысяч штук. По розничной сети аптек ведется 
мониторинг о наличии лекарственных средств и медицинских масок в аптеках области в онлайн-режиме, где 
ежедневно фармацевтами заполняются через мобильное приложение (каждая аптека заполняет остатки на текущий 
день), и в последующем размещается на сайте www.stopcovid.kz. 

На данный момент в медицинских организациях имеется 1,5 месячный запас СИЗов. Медицинские организации 
области располагают следующим количеством СИЗ: одноразовые костюмы –33 987 штук, многоразовые костюмы – 3 
106 штук, одноразовые маски – 2 661 060 штук, маски высокой степени защиты (N 95) – 47 118 штук, одноразовые 
перчатки – 305 696 пар, антисептики для обработки рук – 10 946 литров. 

Имеющиеся остатки средств индивидуальной защиты достаточны на 2 месяца. Отечественный производитель 
ТОО «KazMedCom» имеет лицензию на производство медицинских изделий. Мощность предприятия – 45 тысяч 
единиц в день медицинских масок и 5 тысяч единиц в день защитных костюмов. 

В регионе утверждена предельная цена на медицинские маски в размере 60 тенге за единицу. На данный момент 
в аптеках розничной сети цены на медицинские маски варьируются от 35 до 60 тенге. 

https://lenta.inform.kz/ru/bolee-1-8-mln-masok-imeyutsya-v-rezerve-v-ao-spk-aqjaiyq-v-zko_a3711627 
 
Карагандинская 
Карагандинская область встретит возможную вторую волну коронавируса во всеоружии. 

В Караганде открылась социальная медицинская лаборатория, способная проводить до двух тысяч ПЦР-тестов в 
сутки. Местные власти не забыли и о сельчанах: для них приобрели три передвижных медицинских комплекса, 
оснащенных современным врачебным оборудованием. 

Новую лабораторию осмотрели министр здравоохранения Алексей ЦОЙ и аким Карагандинской области Женис 
КАСЫМБЕК. Глава региона отметил, что в преддверии вероятной второй коронавирусной волны увеличение объемов 
ПЦР-тестирования особенно актуально. С учетом работы открывшейся лаборатории в области теперь можно 
проводить до 10 тысяч тестов в сутки. Кроме того, на современном анализаторе можно выявлять, имеются ли у 
человека антитела к ковиду, то есть делать экспресс-тесты. Всего же мощность медучреждения составляет 800 тысяч 
анализов в год. 

- Это социальная медлаборатория. Цены у нас будут доступны для всех слоев населения. Государство 
предоставило нам помещение, мы сделали ремонт, установили современное оборудование известных мировых 
производителей. Наша техника позволяет проводить все виды клинических исследований, - рассказала директор 
компании Sanguis Карлыгаш СЫДЫКОВА. 

Министру здравоохранения также продемонстрировали три передвижных медицинских комплекса, только 
прибывших в регион. Они разместились на базе автобусов, производящихся костанайским заводом 
“СарыаркаАвтоПром”. Корпуса имеют термо-, шумо- и виброизоляцию, водонепроницаемое напольное покрытие. 
Комплексы состоят из семи кабинетов с цифровым оборудованием: кабинет общего приема, зона врача общей прак-
тики, отсек приема анализов, кабинеты акушера-гинеколога, функциональной и лучевой диагностики, аптечный пункт. 

https://www.inform.kz/ru/kak-nakazyvayut-passazhirov-bez-maski-v-avtobusah-semeya_a3711878
https://lenta.inform.kz/ru/bolee-1-8-mln-masok-imeyutsya-v-rezerve-v-ao-spk-aqjaiyq-v-zko_a3711627
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В автобусах также установлены свинцовые комнаты для проведения рентген-исследований и флюорографии. А для 
людей с ограниченными возможностями предусмотрен пандус-лифт. 

- Эти комплексы станут хорошим подспорьем врачам, особенно в отдаленных населенных пунктах. Если введут 
карантин, выезд будет ограничен, а эти ПМК как раз смогут работать на местах и помогать сельчанам, - отметил 
заместитель руководителя областного управления здравоохранения Гамаль ТОКСАМБАЕВ. 

Ключи от передвижных комплексов получили директора центральных больниц Абайского, Жанааркинского и 
Осакаровского районов. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/10/28/nagotove 
 
КЗО 
В Кызылорде усиливают подготовку ко второй волне коронавируса  

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области усилили подготовку к возможной второй волне вспышки 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По данным областного акимата, на сегодня в области эпидемиологическая ситуация стабильная, медицинские 
организации работают в штатном режиме. При необходимости в регионе готовы подключиться к работе 21 
инфекционных стационара. Есть возможность расширить их мощности до 3200 коек. 

«В ноябре планируется завершение строительства модульной инфекционной больницы на 200 коек. При помощи 
спонсоров в многопрофильной областной больнице, а также в больнице Казалинского района запланировано 
строительство кислородных станций. 

В этих лечебных учреждениях будут установлены устройства для централизованного кислородного снабжения. На 
сегодня в областных медицинских учреждениях имеется в наличии 244 вентилятора, 9 ПТР, 60 рентген-аппаратов, 
658 кислородных концентраторов», - отметил на брифинге заместитель акима Кызылординской области Наурызбай 
Байкадамов. 

По его словам, на сегодня в регионе создан двухмесячный запас лекарственных средств. Никаких проблем в этом 
вопросе нет. Вместе с тем для покупки лекарств из бюджета выделено 350 мл тенге. 

«Ожидается, что в ноябре прибудет 40 единиц медицинского транспорта. Также подготовлен кадровый резерв из 
3500 медицинских работников», - добавил заместитель акима региона. 

В связи с возможностью второй волны коронавируса на особый контроль взяты лица с хроническими 
заболеваниями. 

https://lenta.inform.kz/ru/v-kyzylorde-usilivayut-podgotovku-ko-vtoroy-volne-koronavirusa_a3711735 
 
Костанайская 
Вышло новое постановление санврача Костанайской области  

Главный санврач региона внес изменения в прежнее постановление. 
Главный санврач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в свое постановление от 19 

октября. В документе говорится, что санврач разрешил проводить чемпионаты и республиканские 
соревнования без участия зрителей и разрешил работу аттракционов на открытом воздухе, передает zakon.kz. 

В постановление внесли следующие изменения: 
- разрешение деятельности объектов общественного питания с установлением в зале не более 30 посадочных 

мест, с установлением режима работы с 10:00 часов до 23:00 часов без проведения коллективных мероприятий с 
соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время разрешается работа только на вынос и доставку; 

- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе; 
- разрешение проведения чемпионатов Казахстана и республиканских соревнований (по единому 

республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-
дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 100 человек; 

- разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии 
соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек. 

Сам документ можно прочитать здесь. 
https://www.zakon.kz/5045667-v-kostanayskoy-oblasti-razreshili.html 
Наличие лекарств на складах «СК-Фармация» проверили общественники Костанайской области 

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Координаторы общественного контроля по Костанайской области приняли участие в 
мониторинговом выезде на склады «СК-Фармация», с целью проверки наличия двухмесячного запаса лекарственных 
препаратов для лечения COVID-19 и пневмонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на участников 
общественного контроля. 

Мониторинг проводился на основании данных полученных от «СК-Фармация», совместно с сотрудниками 
Департамент по противодействию коррупции по Костанайской области и СМИ. Склад операционный, лекарства на 
нем хранятся не более недели, далее в соответствии с разнарядкой поступают на склады лечебных учреждений 
области. На данный момент группой общественного контроля по Костанайской области уже проверены 9 больниц. 
Проведена сверка наличия лекарств, указанных в накладных по распределению Управления здравоохранения. 

Потребность в запасе рассчитана исходя из количества койко-мест, и среднего потока больных в период всплеска 
заболеваний в июле 2020 года.  

С учетом ошибок, допущенных в первую волну, отработан механизм управления логистикой в ручном режиме. То 
есть в случае возникновения экстренной потребности в одном лечебном учреждении, предусмотрена возможность 
перекидки заявки с одной организации на другую, с последующим возмещением. 

26 октября координаторы провели встречу с руководством Затобольской межрайонной противотуберкулезной 
больницы, проверили склад с лекарствами и СИЗами. В инфекционном отделении больницы установлена 
кислородная станция с индивидуальной подачей кислорода на 121 место. Повторный мониторинг больницы 
запланирован на 2 ноября 2020 года. 

Напомним, в Северо-Казахстанской области общественники и сотрудники Антикоррупционной службы 
также провели проверку на наличие на складах лекарственных средств, которые поставляет «СК-Фармация». Во 
время посещения на складе были в наличии 300 тысяч единиц препаратов. В том числе и наиболее востребованные 
при COVID-2019 - цефтриаксон, ксарелто, дексаметазон, амоксициллин, фуросемид, парацетамол и другие. 

https://lenta.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-skladah-sk-farmaciya-proverili-obschestvenniki-kostanayskoy-
oblasti_a3711733 

 

https://time.kz/articles/zloba/2020/10/28/nagotove
https://lenta.inform.kz/ru/v-kyzylorde-usilivayut-podgotovku-ko-vtoroy-volne-koronavirusa_a3711735
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35359519
https://www.zakon.kz/5045667-v-kostanayskoy-oblasti-razreshili.html
https://www.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-farmsklade-proverili-obschestvenniki-v-sko_a3709947
https://lenta.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-skladah-sk-farmaciya-proverili-obschestvenniki-kostanayskoy-oblasti_a3711733
https://lenta.inform.kz/ru/nalichie-lekarstv-na-skladah-sk-farmaciya-proverili-obschestvenniki-kostanayskoy-oblasti_a3711733
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СКО 
Медицинские маски и перчатки раздают волонтеры на улицах Петропавловска  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодежь раздает на улицах маски, перчатки и 
информационные брошюры с информацией по профилактике коронавирусной инфекции, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

По информации отдела молодежных инициатив, акцию по раздаче медицинских масок, перчаток и материала с 
информацией по профилактике коронавирусной инфекции начали 26 октября. Продлится она до конца недели. 

За это время волонтеры намерены раздать более 2 тысяч средств индивидуальной защиты и памятки. В первый 
день на улицах Петропавловска раздали горожанам 400 масок, 100 пар перчаток и более 150 информационных 
брошюр. 

Волонтеры говорят, что основная цель акции - напомнить населению об опасности вируса и необходимости 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

В регионе растет число инфицированных коронавирусом. Большая часть из них – в Петропавловске. С марта 
число инфицированных достигло 4387 человек. 

https://lenta.inform.kz/ru/medicinskie-maski-i-perchatki-razdayut-volontery-na-ulicah-petropavlovska_a3711763 
Восемь передвижных медкомплексов прибыли в СКО 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область получила восемь передвижных медицинских 
комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По информации пресс-службы управления здравоохранения, комплексы распределят по районам. Они отправятся 
по отдаленным селам региона. 

«Есть села, расположенные на расстоянии 100-200 км от райцентра. Именно в такие отдаленные села будут 
выезжать медкомплексы», - сообщили в пресс-службе. 

Передвижной медкомплекс оснащен семью спецкабинетами. Здесь врачи будут проводить общий прием, 
принимать все анализы. Сельчане смогут пройти обследование на УЗИ и ЭКГ. В медкомплексе есть рентген-аппарат, 
кабинет акушера-гинеколога и аптечный пункт. 

«Комплексная медицинская диагностика сельчан особа важна в период пандемии. Это позволит выявлять очаги 
заражения и оказывать необходимую помощь», - добавили в пресс-службе. 

В пресс-службе акима области сообщили, что глава региона Кумар Аксакалов ознакомился с оснащением 
медкомплексов. 

«Мы готовимся к возможной второй волне коронавируса. Больницы обеспечены 2-х месячным запасом лекарств. 
В больницах есть 232 аппарата ИВЛ, до конца года придет еще 111. В наличии 362 кислородных концентратора. 
Завершается установка 5 кислородных станций. Не нужно будет носить тяжелые баллоны. Приобрели 18 
современных реанимобилей. В ноябре ожидаем поставку еще 20 машин», - отметил К.Аксакалов. 

До конца года в области установят шесть рентген-аппаратов. 
https://lenta.inform.kz/ru/vosem-peredvizhnyh-medkompleksov-pribyli-v-sko_a3711875 
Сговор против пожилых: Пенсионерку с COVID-19 отказались госпитализировать в СКО 

Родные считают, что в местных медучреждениях есть негласное правило - не помещать в стационары пожилых. 
Пенсионерку с коронавирусом отказались госпитализировать в Петропавловске, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на astanatv.kz. 
75-летняя Нина Савчук несколько недель просила о помощи. Но лишь когда у женщины открылся кашель с кровью, 

ее положили в больницу. Родные считают, что в местных медучреждениях есть негласное правило - не помещать в 
стационары пожилых. 

Она в панике, улучшения нету она прям в отчаянии, бросила трубку, - вспоминает сестра пациентки Галина 
Сутулова, рассказывая о том, что Нина Семеновна несколько недель подряд вызывала "скорую". 

До такого состояния сестру Галины - 75-летнюю Нину Савчук довели бесконечные вызовы скорой помощи. 
Несколько недель пенсионерку с симптомами коронавируса под любыми предлогами отказывались 
госпитализировать, - рассказывают родные. Температура поднялась 5 октября, но лишь19-го, когда начался кашель 
с кровью, женщину отвезли в больницу. 

Состояние стабильно тяжелое. 60% поражение легких. Почему не могли своевременно оказать 
квалифицированную медицинскую помощь, чтобы не доводить до такого состояния? Или это некомпетентность 
врачей, или халатность или сговор какой-то против пожилых людей, - посетова племянница пациентки Анна 
Карпицкая. 

Врачи же говорят, что действовали строго по протоколу. Отмечают: пациентка отказывалась от госпитализации, 
чему есть письменное подтверждение. У родных же своя правда. 

Когда я спросила тетю, она сказала, что ей не предлагали госпитализацию, а дали какую-то бумажку и сказали, 
подпишите, - рассказала племянница пациентки Анна Карпицкая. 

В управлении здравоохранения области отметили, симптомов COVIDа сразу не разглядели. Потому и лечение 
проводили амбулаторно. То, что пожилые пациенты - последние в очереди на медпомощь, отрицают категорически. 

Нет, конечно. Это уже обвинение в предвзятом отношении или умышленном. Такого нет. Во время госпитализации 
в Первую городскую больницу ПЦР-анализ давал отрицательные результаты, и ее состояние не требовало 
дальнейшей госпитализации, - ответил заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Кумар 
Кусемисов. 

Как сообщили родственники, состояние Нины Семеновны ухудшилось. Скорее всего, ее переведут в реанимацию 
и подключат к аппарату ИВЛ. Врачи сейчас борются за жизнь пенсионерки. Теперь, главное, чтобы упущенное время 
не сыграло против. 

https://www.zakon.kz/5045561-sgovor-protiv-pozhilyh-pensionerku-s.html 
 
Туркестанская  
Главные врачи больниц Туркестанской области обсудили эпидемическую ситуацию в регионе  

Работа по подготовке к возможной второй волне коронавирусной инфекции в медицинских организациях 
Туркестанской области ведется по трем приоритетным направлениям. В первую очередь - в направлении полного 
обеспечения медицинских учреждений области койко-местами, укрепления материально-технической базы, 
обеспечения лекарственными препаратами и средствами защиты. Об этом было сказано на встрече заместителя 
акима Туркестанской области Армана Сабитова с руководителем областного управления общественного здоровья 

https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom-ob-yasnili-v-sko_a3709644
https://lenta.inform.kz/ru/medicinskie-maski-i-perchatki-razdayut-volontery-na-ulicah-petropavlovska_a3711763
https://lenta.inform.kz/ru/vosem-peredvizhnyh-medkompleksov-pribyli-v-sko_a3711875
https://www.zakon.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/57500/
https://www.zakon.kz/5045561-sgovor-protiv-pozhilyh-pensionerku-s.html
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Маратом Пашимовым и главными врачами больниц области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу облакима.  

«В настоящее время медицинские организации области полностью обеспечены 2-месячным запасом 
медикаментов и медицинским оборудованием. Как первые руководители медучреждений, вы должны максимально 
контролировать дальнейшее повышение профессиональной квалификации медицинских работников, проведение 
специального обучения», - сказал заместитель акима области Арман Сабитов. Стоит отметить, в целом, в области 
работают 23 429 медицинских работников. Из них более 5 тысяч врачей и 18 233 работников среднего медицинского 
звена. В этом году 1,5 тысячи врачей прошли обучение и обменялись опытом с российскими коллегами по различным 
направлениям. Во время встречи руководство области поручило держать на постоянном контроле эпидемическую 
ситуацию в приграничных районах. В дальнейшем планируется совместно с акимами районов и руководителями 
медицинских учреждений обсудить актуальные вопросы в онлайн-формате и рассмотреть пути их решения. 

https://www.inform.kz/ru/glavnye-vrachi-bol-nic-turkestanskoy-oblasti-obsudili-epidemicheskuyu-situaciyu-v-
regione_a3711979 

 

ООН.ВОЗ 
Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировала ВОЗ  

Всемирная организация здравоохранения заявила, что число случаев заболеваний COVID-19 в мире увеличилось 
более чем на 2,8 млн за неделю, передает NUR.KZ. По состоянию на 25 октября ВОЗ представила информацию о 
более чем 42 млн случаев заболевания во всем мире и более 1,1 млн смертей. За последнюю неделю было 
зарегистрировано более 2,8 млн новых случаев заболевания и более 40 тыс. новых случаев смерти. Европа показала 
самый высокий рост заболеваемости: за отчетный период было зарегистрировано более 1,33 млн новых случаев. За 
неделю в регионе подтверждено 9,66 млн случаев заболевания и более 271 тыс. пациентов скончались. Ситуация 
также остается сложной в Северной и Южной Америке, где за неделю зарегистрировано более 884 тыс. новых случаев 
заболевания и почти 17 тыс. смертей. Всего в регионе 19,7 млн случаев заражения и почти 626 тыс. смертей.  

В Юго-Восточной Азии заразились около 445 тыс. человек, а общее количество заболевших сейчас приближается 
к 8,97 млн. Число скончавшихся превысило 140 тыс. человек, в том числе 5700 погибших за последнюю неделю. За 
отчетный период количество случаев COVID-19 увеличилось более чем на 436 тыс. в США, на более чем 370 тыс. в 
Индии и более чем на 153 тыс. в Бразилии.  

https://www.nur.kz/world/1881814-novyj-rekord-zabolevaemosti-covid-19-zafiksirovala-
voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Чрезвычайный комитет ВОЗ в четверг обсудит ситуацию с COVID-19 в мире 

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберётся в четверг, 29 октября, для 
оценки ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 

«Пятая встреча Чрезвычайного комитета, созванная для обсуждения COVID-19 директором Всемирной 
организации здравоохранения согласно международным правилам, состоится 29 октября», — приводит РИА 
Новости сообщение пресс-службы организации. 

Ранее в ВОЗ заявили о рекордных 2,8 млн выявленных случаев заболевания коронавирусом в мире за последнюю 
неделю. 

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — 
они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/world/news/797323-voz-vstrecha-koronavirus-mir 
В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторая волна пандемии стремительно распространяется 
по территории Евросоюза и страны сообщества должны совместно принять новые меры для борьбы с ней. 

 «Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает 
озабоченность», — приводит ТАСС её слова. 

Она отметила, что страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией. 
«Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений», — добавила 

фон дер Ляйен. 
Ранее вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что у него выявили коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/797119-evrokomissiya-mery-pandemiya 
Эксперты ВОЗ: черный перец не защищает от COVID-19  

В Сети активно распространяется информация о том, что черный перец якобы способен защитить от заражения 
коронавирусной инфекцией и выступить в роли действенной профилактической меры. Такое открытие, если верить 
пользователям, сделали ученые Индийского технологического института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
stopfake.kz.  

Однако мировое научное сообщество выводы индийских специалистов не поддержало. На сайте ВОЗ даже 
появилось официальное опровержение того, что черный перец способен блокировать клетки вируса SARS-CoV-2. 
«Пикантный перец в пище, безусловно, обладает гастрономическими достоинствами, но не предотвращает и не 
излечивает от COVID-19», — сказано на официальной интернет-платформе ВОЗ. Эксперты ВОЗ напоминают, что 
лучшими мерами профилактики не только от КВИ, но и от других вирусных заболеваний остаются сбалансированное 
питание, регулярное питье, физическая активность и здоровый сон. Во время пандемии COVID-19 также 
рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, носить маску, часто мыть руки и пользоваться санитайзерами. По 
возможности стоит воздерживаться от посещения мест скопления людей. Людям с хроническими заболеваниями и 
тем, кто старше 65 лет, рекомендовано не покидать дом без крайней необходимости. 

https://www.inform.kz/ru/eksperty-voz-chernyy-perec-ne-zaschischaet-ot-covid-19_a3711982 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Путин обратился к главам регионов из-за ситуации с COVID-19 

Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов не забывать о своей ответственности в 
ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства. 

https://www.inform.kz/ru/glavnye-vrachi-bol-nic-turkestanskoy-oblasti-obsudili-epidemicheskuyu-situaciyu-v-regione_a3711979
https://www.inform.kz/ru/glavnye-vrachi-bol-nic-turkestanskoy-oblasti-obsudili-epidemicheskuyu-situaciyu-v-regione_a3711979
https://www.nur.kz/world/1881814-novyj-rekord-zabolevaemosti-covid-19-zafiksirovala-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881814-novyj-rekord-zabolevaemosti-covid-19-zafiksirovala-voz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/796953-koronavirus-mir-nedelya
https://russian.rt.com/world/news/795605-voz-trudnye-mesyacy-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/797323-voz-vstrecha-koronavirus-mir
https://russian.rt.com/world/news/796729-vice-prezident-evrokomissiya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/797119-evrokomissiya-mery-pandemiya
https://www.inform.kz/ru/eksperty-voz-chernyy-perec-ne-zaschischaet-ot-covid-19_a3711982


12 

 

 «Хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна 
(Голикова. — RT) сказала, ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, 
о своей ответственности», — сказал глава государства. 

Он потребовал «самым серьёзным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас». 
Так, подчеркнул российский лидер, если есть необходимость что-то перепрофилировать, разворачивать 

дополнительные койки, значит, нужно это делать. 
https://russian.rt.com/russia/news/797097-putin-glavy-regionov-koronavirus 
Путин опроверг вторую волну коронавируса в России 
Президент Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как 

до некоторых регионов еще не дошла первая. 

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов 
еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», – передает ТАСС слова Путина на встрече с 
членами правительства. 

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России 
продолжает осложняться. 

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при 
тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», – сообщила Голикова. 

По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах отличается. 
«В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция 

роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная. И в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но 
в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания», – сказала Голикова. 

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев 
коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. 

Всего в стране выявлено 1 563 976 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших 
увеличилось до 1 171 301 человек, из них 12361 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки 
зафиксировано 346 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26935 человек. 

https://vz.ru/news/2020/10/28/1067759.html 
Путин пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19 
Правительство обсуждало вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, по итогам принято 

решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно, 
сообщил президент Владимир Путин. 

«Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые 
столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как 
Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер правительства России – прим. ВЗГЛЯД) сказала, речь идет о 
доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на 
решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными 
лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном 
режиме», – приводит его слова РИА «Новости». 

«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я 
знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства 
выделить незамедлительно», – подчеркнул президент в ходе совещания с правительством. 

Кроме того, Путин призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, 
несмотря на то, что федеральные власти отслеживают ситуацию в каждом субъекте. Президент подчеркнул, что 
ситуация в каждом регионе отслеживается, федеральные власти помогают и будут помогать. 

«Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии 
посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах России. Татьяна Алексеевна, нужно 
это сделать. Нужно послать туда эти комиссии, посмотреть на месте, что там происходит», – сказал Путин. 

Кроме того, глава государства поручил выделить субъектам Федерации 10 млрд рублей на закупку средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и систем тестирования на коронавирус. «Что касается помощи регионам: знаю, что 
практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о 
региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на 
приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», – 
сказал Путин. 

https://vz.ru/news/2020/10/28/1067764.html 
Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на маски и тесты на коронавирус 

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал выделить регионам страны 10 
млрд руб. для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также Путин заявил, что принято 
решение обеспечить бесплатными препаратами лечащихся от COVID-19 амбулаторно. 

 «Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать 
и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное 
обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, 
на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — сказал президент России. 

Вместе с тем, регионам стоит помнить о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию 
в подконтрольных регионах, сказал президент России.«Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем 
и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее 
время», — обратился господин Путин к главам регионов.По оценке президента, говорить о второй волне COVID-19 
в стране пока не приходится, поскольку ряд регионов только сейчас столкнулся с первой. 

«Мы не говорим там о какой-то второй “волне”, но как вот совсем недавно ещё утром обсуждали, до некоторых 
регионов ещё первая “волна” только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе 
и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события», — отметил он. 

https://news.mail.ru/politics/43932409/?frommail=1 
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России 

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства 
рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. 

https://russian.rt.com/russia/news/797097-putin-glavy-regionov-koronavirus
http://www.itar-tass.com/
https://t.me/stopcoronavirusrussia/2470
https://vz.ru/news/2020/10/28/1067693.html
https://vz.ru/news/2020/10/28/1067759.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/28/1067764.html
http://kremlin.ru/events/president/news/64293
https://news.mail.ru/politics/43932409/?frommail=1
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 «Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемостью у нас составляет 1%, но 
при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила вице-премьер. 

Она отметила, что «в регионах ситуация различается». 
Так, по её словам, «на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста 

заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из 
них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания». 

https://russian.rt.com/russia/news/797084-golikova-koronavirus-rossiya 
Голикова поручила системно тестировать медиков на COVID-19 

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила на системной основе тестировать медицинских работников на 
коронавирус. 

Об этом она заявила на совещании президента России с членами правительства. 
«Руководителям регионов совместно с Роспотребнадзором поручено организовать на системной основе 

тестирование медицинских работников на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить медицинские организации 
соответствующими лабораториями, чтобы как можно срочнее получить данные по результатам анализов на 
коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости слова Голиковой. 

https://russian.rt.com/russia/news/797093-golikova-testirovanie-covid 
Голикова назвала число лечащих больных COVID-19 медработников 

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько медицинских работников задействовано в лечении 
пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 «Сегодня почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала 
оказывают помощь ковидным больным», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина 
с членами правительства. 

Она добавила, что также были привлечены более 24 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей и более 
11 тыс. ординаторов и 500 педагогов. 

https://russian.rt.com/russia/news/797094-golikova-vrachi-koronavirus 
Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом в России  

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как обстоит ситуация с коечным фондом для пациентов с 
COVID-19 в стране. 

По её словам, в настоящий момент в России свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусной 
инфекцией, при этом в 16 регионах страны занятость коечного фонда составляет более 90%, в пяти — более 95%. 

«На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже 
среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где 
занятость коек составляет более 90%. В пяти занято более 95% коечного фонда», — сказала она. 

Голикова также уточнила, что всего в России развернуто 223,1 тыс. коек для больных коронавирусом, из них 
123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.  

https://russian.rt.com/russia/news/797088-golikova-koechnyi-fond-rossiya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

28.10.2020 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 28.10.2020 зарегистрировано 43 902 518 подтверждённых случаев (прирост за сутки 457 553 

случая; 1,05%), 1 165 885 летальных исходов (прирост за сутки 7 544; 
0,65%). 

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 (19 991 941), здесь же 
зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (631 164). 
Наибольший прирост общего числа случаев зафиксирован в Европейском 
регионе (238 990 или 2,46%) и максимальный прирост летальных исходов 
за сутки (3 131). 

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 26.10.2020 досмотрено 10 924 040 человек, за этот период выявлено 739 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 3 653 097 человек, по состоянию на 26.10.2020 под контролем остаются 357 652 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 414 обсерваторов на 39 072 места, из них развернут 151 обсерватор на 18 109 мест, где 
размещено 3 016 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 28.10.2020 проведено 58 730 
811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/russia/news/797084-golikova-koronavirus-rossiya
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/797093-golikova-testirovanie-covid
https://russian.rt.com/russia/news/797094-golikova-vrachi-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/797088-golikova-koechnyi-fond-rossiya
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В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15806 
Новый максимум смертей из-за коронавируса зарегистрирован в России 

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 
- это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного 
штаба по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС. 

Днем ранее в стране было зарегистрировано 320 смертей. 
В общей сложности, по данным штаба, из-за коронавируса в России умерли 26 935 человек. Условная летальность 

инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%. 
Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 361. 

Всего вылечился от инфекции 1 171 301 пациент. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 74,9% 
от общего числа заразившихся. 

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 202, до 1 563 976. В относительном 
выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1% 

https://lenta.inform.kz/ru/novyy-maksimum-smertey-iz-za-koronavirusa-zaregistrirovan-v-rossii_a3711835 
Роспотребнадзор заявил о низкой концентрации коронавируса на предметах 
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Проверки Роспотребнадзора выявили, что коронавирус SARS-CoV-2 

может находиться на поверхностях вокруг человека, но его там мало, сообщило ведомство. Сотрудники службы 
провели больше 174 тысяч исследований смывов с различных предметов. 

Прослушать новость «Из них выявлено 240 положительных исследований образцов смывов с поверхностей 
объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 
0,14% от общего числа исследованных проб», — говорится в пресс-релизе. 

В продуктах питания вирус вовсе не обнаружили.Роспотребнадзор пообещал продолжить исследования. 
21 октября ростовское управление ведомства сообщило, что на фоне роста заболеваемости проверки выявили 

коронавирус в сточных водах очистного сооружения в Ростове-на-Дону, на поручнях в одном автобусе и на одной 
кассе в магазине. 

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что 11 тысяч проверок дали 17 положительных смывов 
с поверхностей в метро и дверных ручек. 

https://news.mail.ru/society/43927740/?frommail=1 
Гинцбург прокомментировал случаи COVID-19 у испытывающих «Спутник V»  

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у некоторых добровольцев, участвующих в 
испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «по статистике, какие-то ПЦР-положительные есть и 
какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо». 

 «Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — цитирует РИА Новости Гинцбурга. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15806
https://tass.ru/obschestvo/9835549?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
https://lenta.inform.kz/ru/novyy-maksimum-smertey-iz-za-koronavirusa-zaregistrirovan-v-rossii_a3711835
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/43927740/?frommail=1
https://ria.ru/20201028/sputnik-v--1581896322.html


15 

 

Ранее российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на 
ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». 

https://russian.rt.com/science/news/797064-gincburg-sluchai-covid-19 
Минздрав назвал условия для лечения от коронавируса на дому 

Заболевший коронавирусом пациент может проходить лечение дома, если у него есть возможность находиться 
в отдельной комнате, следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном интернет-портале правовой 
информации. 

 «Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому 
при соблюдении одновременно следующих условий: … у пациента имеется возможность находиться в отдельной 
комнате», — говорится в документе. 

В министерстве подчеркнули, что это одно из условий, которые должны соблюдаться для возможности лечения 
дома. Пациент также не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, с людьми старше 65 лет 
и страдающими хроническими заболеваниями бронхелегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. 

Кроме того, пациент должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока 
лечения. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными 
лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно. 

По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса, 
умерли 346 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. 

В топ-5 по общему числу заболевших входят: Москва (409 022), Московская область (85 248) и Санкт-
Петербург (58 963), Нижегородская область (40 382) и Свердловская область (35 360). 

https://news.mail.ru/politics/43936720/?frommail=1 
В Минздраве объяснили призыв к врачам согласовывать заявления по COVID-19 

Население России должно иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам 
об инфекции, врачи могут давать комментарии о различных аспектах. Об этом заявил помощник главы Минздрава 
Алексей Кузнецов, комментируя решение, согласно которому специалисты ведомства должны согласовывать свои 
заявления по COVID-19 с министерством. 

По его словам, граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к «досужим домыслам». 
«Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в 

названиях учреждений, как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к 
Минздраву России», — цитирует РИА Новости Кузнецова. 

Таким образом, отмечает он, «едва ли не любое высказывание» руководителей или сотрудников 
подведомственных учреждений или внештатных специалистов трактуется СМИ и воспринимается аудиторией как 
позиция министерства. 

Он объяснил, что во время пандемии в информационном поле наблюдались разные домыслы и прогнозы, которые 
иногда являются диаметрально противоположными. 

«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то говорит, что лекарства не существует, другие 
рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при 
бактериальных осложнениях COVID-19», — добавил он. 

Кузнецов рассказал, что организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по 
лечению коронавирусной инфекции, которые не имеют отношения к официальным рекомендациям Минздрава. 

«В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве, каким рекомендациям следовать», — сказал 
он. 

Как отметил помощник министра, рекомендации, направленные в учреждения и специалистам о координации 
работы при ответах СМИ, не влияют на возможность врачей давать комментарии об аспектах их работы, в том числе 
проблемных. 

«Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения», — 
добавил он. 

Ранее стало известно, что Минздрав попросил своих специалистов координировать публичные заявления по 
COVID-19 с пресс-службой ведомства. 

Там отмечали, что такие действия направлены на повышение эффективности информирования населения. 
https://russian.rt.com/russia/news/797254-minzdrav-zayavleniya-covid-19 
Замминистра здравоохранения Омской области отстранили после акции врачей «скорой»  
Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, отстранена от работы 

до окончания служебного расследования инцидента, который случился накануне вечером. 
Во вторник вечером к зданию министерства здравоохранения Омской области приехали две машины «скорой 

помощи» с включенными стробоскопами. В автомобилях находились пожилые пациенты с COVID-19, у одного из них 
диагностировано поражение легких до 80%. Экипажи с самого утра ездили по больницам, чтобы госпитализировать 
больных, но ни в одной из них не нашлось мест. Отчаявшиеся медики привезли пациентов прямо к зданию Минздрава. 

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что «произошедшее ЧП – за гранью человеческого 
понимания» и распорядился отстранить от работы замминистра Анастасию Малову. В самом Минздраве не скрывают 
острую нехватку мест с стационаре. Проблема решается за счет перепрофилирования других медучреждений, в 
частности, в ближайшее время ковидный госпиталь будет развернут в одном из родильных домов Омска. 

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что федеральные чиновники проведут 
собственное расследование инцидента в Омске. Этим будут заниматься заместитель министра здравоохранения 
Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. 

Острая нехватка мест в больницах наблюдается и в других регионах: вчера независимый профсоюз «Альянс 
врачей» опубликовал фото из городской больницы Куйбышева, где больных с коронавирусом размещают прямо на 
лестничных площадках. Критическая ситуация сложилась и в Курганской области, где медики обратились к 
президенту Путину с просьбой отправить в регион военных медиков, «пока народ не стал умирать прямо на улицах». 

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены 
могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — 
говорится в открытом письме врачей. Минздрав России пообещал оказать Курганской области «всестороннюю 
поддержку». 

https://medportal.ru/mednovosti/zamministra-zdravoohraneniya-omskoy-oblasti-otstranili-posle/ 

https://russian.rt.com/world/news/796832-rfpi-voz-vakcina
https://russian.rt.com/science/news/797064-gincburg-sluchai-covid-19
https://news.mail.ru/politics/43932409/
https://news.mail.ru/politics/43936720/?frommail=1
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581999127.html
https://russian.rt.com/russia/news/797148-minzdrav-publichnye-zayavleniya-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/797254-minzdrav-zayavleniya-covid-19
https://gorod55.ru/news/society/27-10-2020/vrachi-skoroy-pomoschi-privezli-zarazhennyh-koronavirusom-k-zdaniyu-omskogo-minzdrava
http://omskportal.ru/novost?id=/main/2020/10/28/04
https://ria.ru/20201028/murashko-1581869842.html
https://www.facebook.com/groups/alyansvrachey/permalink/673095043346867/
https://ura.news/news/1052455289
https://medportal.ru/mednovosti/zamministra-zdravoohraneniya-omskoy-oblasti-otstranili-posle/
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Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 66 тысяч  

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 037. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего 63 165 человек выздоровели, 557 пациентов с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/796993-uzbekistan-chislo-koronavirus 
 
Азербайджан 

В Азербайджане продлили режим карантина до 1 декабря 
Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлён до 1 декабря из-за распространения COVID-

19. «Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 1 декабря», — приводит РИА Новости 
сообщение оперативного штаба при кабмине республики. 

Как сообщает ТАСС, врачи Азербайджана выявили 988 новых случаев заражения коронавирусом в стране 
за сутки, что на 325 больше, чем днем ранее, и является максимальным показателем суточного прироста с начала 
эпидемии. Общее число заразившихся достигло 52 137. 

https://russian.rt.com/ussr/news/797150-azerbaidzhan-rezhim-karantin?utm_source=smi2 
 
Украина 
На Украине выявили 7474 новых случая коронавируса за сутки  

На Украине выявили 7474 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было 
зафиксировано 363 075 случаев заболевания коронавирусом. 

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

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 165 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 6755 летальных случаев коронавируса, 148 642 человека 

вылечились. 
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 год 
https://russian.rt.com/ussr/news/797038-ukraina-koronavirus-sutki 
На Украине продлили режим ЧС из-за коронавируса до конца 2020 года 

Украинское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до конца 2020 года в связи с 
ухудшением показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт «112 Украина». 

 «В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной 
системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», 
— говорится в распоряжении. 

В пояснительной записке документа уточняется, что такое решение принято в связи с «существенным ухудшением 
эпидемической ситуации», связанной с распространением COVID-19 на Украине. 

За последние сутки на Украине выявили 7474 новых случая коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/797147-ukraina-rezhim-chs-koronavirus 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 800 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 861 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее 
число заболевших — 73 321.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 

«Сегодня (28 октября. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 861 новый случай инфицирования 
коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 73 321», — сказали в 
ведомстве.Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 53 816 человек, 1729 пациентов 
с COVID-19 скончались.Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном 
заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/797224-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В столице Беларуси частично приостановили плановую медпомощь  

В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на БЕЛТА. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, р ечь идет о плановой помощи для людей с хронической кардиопатологией. 
Временно перестанут оказывать также плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь. При этом не 
останавливается оказание плановой помощи детям. Это касается и травматологической, гинекологической, 
офтальмологической, онкологической помощи. «По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том 
порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях», - отметил 
Дмитрий Чередниченко. По его словам, ситуация с COVID-19 в Минске прогнозируемая. «Мы ожидали вторую волну, 
она плавно нарастающая», - сказал Дмитрий Чередниченко.  

Он отметил, что после первой волны «фактически мы не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре 
наблюдались спорадические случаи заболевания». «Мы специально не разбирали в больницах конструктивные 
приспособления - шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как ковидные», - добавил 
он. В Минске развернуто 2068 коек и более сотни, оснащенных аппаратами ИВЛ. 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-belarusi-chastichno-priostanovili-planovuyu-medpomosch_a3711898 
 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Глава ЮАР ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом 

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с 
инфицированным коронавирусом. Об этом сообщили в администрации президента республики. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/796993-uzbekistan-chislo-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/797150-azerbaidzhan-rezhim-karantin?utm_source=smi2
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/792282-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/797038-ukraina-koronavirus-sutki
https://112.ua/politika/kabmin-prodlil-rezhim-chrezvychaynoy-situacii-v-ukraine-do-konca-2020-goda-555289.html
https://russian.rt.com/ussr/news/797038-ukraina-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/ussr/news/797147-ukraina-rezhim-chs-koronavirus
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/861-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/791475-moldaviya-ministr-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/797224-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-belarusi-chastichno-priostanovili-planovuyu-medpomosch_a3711898
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 «Президент Сирил Рамафоса начал самоизоляцию из-за положительного диагноза на COVID-19 у одного из 
гостей ужина, который президент посещал в субботу, 24 октября 2020 года», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что мероприятие проходило в отеле Йоханнесбурга, на ужине присутствовали 35 человек. 
В администрации южноафриканского лидера уточнили, что Сирил Рамафоса будет исполнять свои обязанности в 

удалённом режиме и будет соблюдать карантинные правила. 
https://russian.rt.com/world/news/797008-yuar-prezident-koronavirus 
В Таиланде продлили режим ЧП до 30 ноября 

Кабинет министров Таиланда постановил продлить режим чрезвычайного положения до 30 ноября. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ратчада Танадирека. 
Отмечается, что кабмин утвердил предложение о продлении срока действия режима ЧП во всех областях 

королевства «ещё на один месяц — с 1 по 30 ноября 2020 года». Режим ЧП действует в стране с 26 марта. 
20 октября сообщалось, что в Таиланд впервые за семь месяцев начали прибывать туристы. Первая группа 

приехала из Китая. 
https://russian.rt.com/world/news/797036-tailand-prodlenie-rezhim-chp 
Индия продлила ограничения на международные пассажирские авиарейсы 

Власти Индии приняли решение продлить ограничения на международные пассажирские авиарейсы до 30 ноября 
из-за ситуации с коронавирусом. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Индии. 
«Компетентные органы продлили срок действия циркуляра, изданного в связи с введением ограничений на поездки 

в отношении регулярных международных коммерческих авиаперевозок в Индию и из неё, до 23:59 по местному 
времени 30 ноября», — говорится в заявлении.  

Уточняется, что данная мера не распространяется на грузовые перевозки и рейсы, специально одобренные 
главным управлением. 

https://russian.rt.com/world/news/797081-indiya-ogranicheniya-mezhdunarodnye-aviareisy 
За сутки в Турции выявили более 2300 случаев коронавируса  

В Турции за сутки выявили 2305 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 368 513. 
Отмечается, что за сутки умерли 77 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

скончались 10 027 человек. 
Число вылечившихся превысило 319 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/797266-turciya-koronavirus-statistika 
Рекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в двух европейских странах 

В Великобритании и Италии зафиксирован рекордный показатель смертности пациентов с COVID-19. 
Фото: Delo.ua 
28 октября в Великобритании зарегистрирован рекордный с мая суточный прирост летальных исходов среди 

больных коронавирусом COVID-19: скончались 367 инфицированных, передает МВК. Кроме того, здесь за сутки 
диагностировали 22 тыс. 885 случаев заражения COVID-19 

В Италии за сутки скончался 221 человек. Это самый высокий показатель с 15 мая. Также за 27 октября в стране 
диагностировали 21 тыс. 944 новых случаев коронавируса, что почти на 5 тыс. случаев больше, чем накануне. 

С 26 октября в Италии усилили карантинные ограничения. В стране закрывают кинотеатры, театры, спортивные 
залы и бассейны. 

https://365info.kz/2020/10/rekord-smertnosti-ot-covid-19-zafiksirovan-v-dvuh-evropejskih-stranah 
Меркель вводит жесткий карантин, чтобы избежать коллапса Германии  

Немцам запретят собираться в компаниях больше 10 человек - членов двух семей. Любые частные вечеринки, 
даже в квартирах, исключены. 

Со 2 ноября в Германии будет введен новый, жесткий карантин из-за эпидемии 
коронавируса, передает zakon.kz. 

Об этом на пресс-конференции в Берлине по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель 
рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Express. 

Немцам запретят собираться в компаниях больше 10 человек - членов двух семей. Любые частные вечеринки, 
даже в квартирах, исключены. 

Будут закрыты рестораны, театры и кинотеатры, отели, фитнес-центры, а также публичные дома, разрешенные в 
ФРГ. Школы, детские сады и магазины пока продолжат работать. Заведения общепита смогут работать только на 
вынос. 

Перестанут принимать посетителей бассейны и тренажерные залы, салоны красоты, студии тату и массажа. 
Правда, парикмахерские все же продолжат работать. 

https://www.zakon.kz/5045708-merkel-vvodit-zhestkiy-karantin-chtoby.html 
Франция вслед за Германией объявила о новых ограничениях из-за COVID 

Новые меры будут мягче весенних, они не предполагают закрытие всех учреждений и организаций. Ограничения 
продлятся как минимум до начала декабря. 

С 30 октября Франция вернется ко всеобщему режиму самоизоляции из-за ухудшения ситуации с COVID-19. 
Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в обращении к населению вечером в среду, передает Figaro. 

Я принял решение о сдерживающих мерах по коронавирусу начиная с пятницы. Изоляция будет введена на всей 
территории страны и частично — в заморских департаментах. Школы останутся открытыми, работа предприятий 
продолжится. Дома для престарелых можно будет посещать. 

Эмманюэль Макрон 
Президент подчеркнул, что развлекательные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — отменены. 

Закрытым организациям он пообещал поддержку в виде €10 тыс. в месяц. 
При этом удаленный формат работы будет введен на всех предприятиях, где это возможно. Для всех 

возвращающихся из-за границы французов введут обязательное тестирование на коронавирус. 
По словам Макрона, новые ограничения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу и продлятся как минимум 

до 1 декабря. «Каждые две недели мы будем проводить оценку, можно ли снимать ограничения. Если нам удастся 
переломить ситуацию в течение 15 дней, то некоторые предприятия будут открыты», — сказал глава государства. 

Какие ограничения вводят в стране: 

http://www.thepresidency.gov.za/press-statements/president-ramaphosa-embarks-covid-19-self-quarantine
https://russian.rt.com/world/news/797008-yuar-prezident-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/794545-gruppa-turisty-tailand
https://russian.rt.com/world/news/797036-tailand-prodlenie-rezhim-chp
https://russian.rt.com/world/news/797081-indiya-ogranicheniya-mezhdunarodnye-aviareisy
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/797266-turciya-koronavirus-statistika
https://t.me/kkkbtu/7783
https://365info.kz/2020/10/rekord-smertnosti-ot-covid-19-zafiksirovan-v-dvuh-evropejskih-stranah
https://www.zakon.kz/
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/-ein-schwerer-tag--merkel-verkuendet-neue-strikte-corona-massnahmen--37547534
https://www.zakon.kz/5045708-merkel-vvodit-zhestkiy-karantin-chtoby.html
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-covid-19-un-second-conseil-de-defense-avant-les-annonces-de-macron-ce-soir-20201028
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 с пятницы, 30 октября, вводится самоизоляция. Режим ограничений мягче, чем весной: из дома можно будет 
выйти на работу, за продуктами, на прием к врачу, для короткой прогулки возле дома. Для иных целей необходимо 
получить специальное разрешение; 

 встречи с большим числом участников, как и массовые мероприятия, запрещены; 

 выезд за пределы домашнего региона запрещен; 

 бары, кафе и рестораны закрываются. Запрещена работа части компаний из сферы услуг; 

 компании должны по возможности перевести сотрудников на удаленку. В высших учебных заведениях 
вводится дистанционное обучение; школы и детские сады продолжают работу. Не будут закрыты учреждения, 
предоставляющие коммунальные услуги, продуктовые магазины, предприятия в сфере сельского хозяйства; 

 всех въезжающих из-за границы обяжут проходить тестирование на COVID-19. 
По данным американского Университета Хопкинса, к вечеру 28 октября число подтвержденных случаев 

коронавирусной инфекции во Франции достигло 1,279 млн. 35,8 тыс. человек умерли. Страна находится на пятом 
месте в мире по количеству заболевших и на седьмом — по числу смертей. 

Ранее 28 октября немецкий канцлер Ангела Меркель объявила о новом локдауне с 2 ноября. В Германии будут 
закрыты ночные заведения, рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, ярмарки, парки развлечений, косметические 
и массажные салоны, публичные дома. Отелям запретят принимать туристов, людям — собираться компаниями 
более десяти человек. Новые ограничения, по словам Меркель, продлятся до декабря. 

https://news.mail.ru/society/43938960/?frommail=1 
В Италии за сутки выявили почти 25 тысяч случаев коронавируса 

или 24 991 случай коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Также за последние 24 часа в стране умерли 205 пациентов с коронавирусом, всего скончались 37 905 человек. 
Общее число больных с начала пандемии в стране достигло 589 766, вылечились 275 404 человека. 
https://russian.rt.com/world/news/797244-italiya-koronavirus-statistika 
В Чехии зафиксирован новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19 

За последние сутки в Чехии зафиксировано 15 663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что 
является наибольшим показателем с начала пандемии. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Уточняется, что за 24 часа в стране жертвами коронавируса стали 98 человек. 
Всего за период пандемии в Чехии коронавирусом заболели 284 тыс. человек, выздоровели 111,4 тыс., скончались 

2547 пациентов. 
Ранее чешские власти приняли решение о введении режима ЧС на 30 дней. Решение вступило в силу 5 октября. 
https://russian.rt.com/world/news/797153-moskva-rabota-udalyonka 
Вучич заявил о серьёзной ситуации с коронавирусом в Сербии 

Президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения. 

 «Судя по количеству инфицированных, сегодня самый тяжёлый день для Республики Сербия — более 1200 
заболевших, по состоянию на 12:00 (14:00 мск) было 1195 человек, из которых более 50% (602 пациента) в Белграде», 
— цитирует его ТАСС. 

Как указал Вучич, подобные показатели вызывают серьёзное беспокойство, хотя ситуация по-прежнему лучше, 
чем в других частях Европы. 

Он также добавил, что в стране растёт число больных коронавирусом, которых подключили к аппаратам 
искусственной вентиляции лёгких.  

«Это число растёт в геометрической прогрессии, ситуация вызывает беспокойство, но мы не паникуем и держим 
её под контролем», — заявил сербский президент. 

Ранее Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/797189-vuchich-koronavirus-serbiya 
В Швейцарии ужесточают карантинные меры 

Глава федерального департамента по внутренним делам, федеральный советник Ален Берсе заявил, что 
Швейцария вводит новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

 «Вводятся ограничения на участие не более 50 человек в общественных мероприятиях. Это касается всех 
мероприятий, в том числе футбольных матчей, религиозных месс, свадеб и так далее. Есть исключения для 
политических мероприятий», — цитирует его РИА Новости. 

Уточняется, что для частных мероприятий количество участников не должно превышать десяти человек. 
Наряду с этим власти страны закрывают дискотеки и клубы танцев на всей территории Швейцарии. 
«В барах и ресторанах должно быть не более четырёх человек за одним столом, за исключением членов одной 

семьи», — добавил он. 
https://russian.rt.com/world/news/797234-shveicariya-karantinnye-mery 
Коронавирус: общенациональное тестирование в Словакии, рекорд смертности в Венгрии 

Медики Испании начали всеобщую национальную забастовку 
Они требуют признать их заслуги. 
Врачи и медсестры государственных больниц в Испании начали общенациональную забастовку с 

требованиями признать их заслуги во время первой волны коронавируса и улучшить сегодняшние условия 
труда, сообщает zakon.kz.Как сообщает CentralAsia, из-за необходимости избегать скопления людей и соблюдать 

социальную дистанцию, в акции протеста перед парламентом в Мадриде приняли участие не больше 50 человек. При 
том, что, по данным Национальной конфедерации профсоюзов медработников (CESM), 85 % из 267 тысяч врачей и 
медсестер госсектора примкнули к этой первой за 25 лет забастовке. 

- С самого начала мы делали все, что в наших силах, но со временем нас просили о все большем и большем, а 
никакой компенсации мы не видели. Я не имею в виду деньги, но стабильность и профессиональное признание. 
Сегодня наше беспокойство достигло предела, - педиатр из Мадрида Надя Гарсия. 

https://www.zakon.kz/5045630-mediki-ispanii-nachali-vseobshchuyu.html 
В Греции за сутки выявили более 1500 случаев коронавируса  

В Греции за последние сутки выявили 1547 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Общее число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 34 299, передаёт РИА Новости. 

https://news.mail.ru/society/43938960/?frommail=1
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/797244-italiya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/788183-slovakiya-rezhim-chs
https://russian.rt.com/world/news/797153-moskva-rabota-udalyonka
https://russian.rt.com/world/news/796150-vuchich-ekonomika-serbiya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/797189-vuchich-koronavirus-serbiya
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/797234-shveicariya-karantinnye-mery
https://www.zakon.kz/
https://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5045630-mediki-ispanii-nachali-vseobshchuyu.html
https://ria.ru/
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Уточняется, что в Греции умерли 603 человека с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/797308-greciya-koronavirus-statistika 
В Британии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании за сутки выявили 24 701 заболевшего коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 942 275. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте британского кабмина. 
За последние сутки в Британии скончались 310 заболевших. 
С 14 октября в Великобритании ужесточили меры борьбы с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/797263-britaniya-koronavirus-sutki 
 
В Бразилии за сутки выявили более 28 тыс. случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 28 629 и достигло 
5 468 270. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии превысило 158 тыс. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 4,9 млн пациентов с коронавирусом. 
Ранее врачи выявили у министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы коронавирусную инфекцию 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/797316-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 8000 случаев заболевания коронавирусом  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8717 и достигло 
1 041 935. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 30 753. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 941 тыс. пациентов с коронавирусом. 
25 октября число случаев коронавируса в Колумбии превысило 1 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/797329-kolumbiya-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Cмертность беременных увеличилась в Казахстане в период пандемии  

Основными причинами, по мнению эксперта, являлись трудности с госпитализацией беременных в период 
пандемии. 

Мировая пандемия коронавируса резко ухудшила показатели по смертности среди беременных в 
Казахстане. Об этом сообщил профессор, академик НАН РК, президент казахстанской ассоциации 
репродуктивной медицины Вячеслав Локшин в ходе международной научно-практической конференции 
"Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19", которая состоялась в КазНМУ имени 
Асфендиярова в честь 90-летия вуза и 90-летнего юбилея корифея казахстанской медицины, академика 
Торегельды Шарманова, передает zakon.kz. 

Специалист привел статистические данные о материнской смертности. По его подсчетам, за 9 месяцев 2020 года 
в стране умерло 136 беременных женщин, что в несколько раз превышает показатель прошлого года за аналогичный 
отрезок времени, в 2019 году скончались всего 36 беременных. 

В некоторых областях, Актюбинской в 13 раз смертность выросла, в Кызылординской - в 9, в Шымкенте – в 7 раз. 
Что же произошло? 36 и почти 140 за тот же самый период. Произошла только лишь пандемия. Я думаю, что эта 
ситуация еще будет анализироваться, - поделился Вячеслав Локшин. 

Основными причинами столь резкого роста материнской смертности, по мнению эксперта, являлись трудности с 
госпитализацией беременных в период пандемии. 

Были сложности с госпитализации, особенно в июне-июле, не были согласованы и приняты решения органами 
здравоохранения, то есть специализация роддомов, то они инфекционные, то провизорные, женщинам было 
необходимо объезжать эти роддома, чтобы найти пристанища для родов. А кроме КВИ есть еще много других 
патологий, и беременных из-за того, что они представляли группу риска по заражению, просто не принимали, 
требовали ПЦР, на что уходило время, запоздалая госпитализация, потеря времени и непринятие мер по 
родоразрешению, - подчеркнул спикер. 

Сейчас ситуация с госпитализацией стабилизировалась, на сегодняшний день насчитывается почти 5 тыс. 
беременных и родильниц с диагностированным COVID-19 и все они получают необходимое лечение. А сам 
коронавирус, по данным многочисленных исследований, от матери к новорожденному ребенку не передается ни через 
плаценту, ни через грудное молоко. 

Тем не менее, Локшин посоветовал отложить планирование беременности молодым и здоровым парам. 
Если девушке, к примеру, 25 лет и она абсолютно здорова, то ей лучше подождать до окончания пандемии. 

Подождать необходимо хотя бы до лета 2021 года, когда, возможно, казахстанцы уже получат вакцину от КВИ и будут 
значительные послабления. А сейчас - подождать и не рисковать. Если же женщине 38 или 40 лет, она ждать не 
может. Потому что через год у нее может не получится и ЭКО может не поможет, - заключил специалист. 

https://www.zakon.kz/5045592-cmertnost-beremennyh-uvelichilas-v.html 
У казахстанцев ухудшилось психологическое здоровье во время пандемии COVID-19 

Любое изменение приводит к стрессу, говорит Негай. 
Психологическое здоровье казахстанцев за период пандемии COVID-19 ухудшилось. Основная причина - 

воображение людей. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья" Николай Негай, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Изменился регистр пограничных расстройств. Тех, которые связаны непосредственно с внешними факторами. Это 
стрессы и последующие за ними дистрессы и невротические расстройства. Они, конечно, изменились, но существует 
такая проблема – высокая стигма, к любым специалистам психологического профиля люди не идут. Мы открыли 
соответствующий сайт. И в первые дни пандемии мы увидели целый всплеск. У нас сайт постоянно был загружен 
людьми. Было очень много посещений и вопросов. Сама помощь, конечно, нужна была, - сообщил он. 

Красный Крест провел исследование в семи странах. Они выяснили, что в период карантинных мер 51% населения 
требовалась психологическая помощь. 

https://russian.rt.com/world/news/797308-greciya-koronavirus-statistika
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/791939-dzhonson-koronavirus-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/797263-britaniya-koronavirus-sutki
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/794921-glava-minzdrav-braziliya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/797316-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1321570863234375681
https://russian.rt.com/world/news/796057-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/797329-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045592-cmertnost-beremennyh-uvelichilas-v.html
https://www.zakon.kz/
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Это достаточно закономерно. В этот период изменяющиеся окружающие условия, конечно же, приводят к стрессу. 
Любое изменение приводит к стрессу. Это нормальное изменение организма. Когда человек готовится к каким-то 
изменениям. Другое дело, что необходимо думать о дистрессе. Что такое дистресс? Это когда на изменяющееся 
поведение начинает влиять само воображение: "что будет, если будет так?". Тогда очень много появляется мыслей, 
ухудшается сон и настроение. В этом случае лучше обращаться к специалистам, - рассказал Негай. 

На данный момент сайт, созданный республиканским научно-практическим центром психического здоровья и 
ЮНИСЕФ, посетило 40 тыс. человек, 350 человек получили онлайн-консультации. Кроме того, Казахстан и еще 29 
стран участвуют в международных исследованиях, посвященных психологическому здоровью населения. По его 
завершению Николай Негай пообещал сообщить о том, как изменилась ситуация в Казахстане и в других странах. 

https://www.zakon.kz/5045676-u-kazahstantsev-uhudshilos.html 
Казахстанкам порекомендовали не распускать волосы в общественном транспорте 

Официальный канал «Coronavirus2020.kz» в Telegram опубликовал список советов для казахстанцев о том, как 
безопасно пользоваться общественным транспортом в период пандемии COVID-19. 

COVID-19: Новые случаи 

Официальный Telegram-канал «Coronavirus2020.kz» опубликовал список советов для казахстанцев о том, как 
безопасно пользоваться общественным транспортом в период пандемии COVID-19. В перечне говорится о том, 
что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией при пользовании автобусами, троллейбусами 
и другим транспортом. 

Так, специалисты, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, советуют казахстанкам не распускать волосы во время 
поездки. Кроме того, эксперты советуют пользоваться медмасками и перчатками, соблюдать социальную дистанцию, 
планировать свои поездки с учетом часа пик и избегать переполненных автобусов. 

https://news.mail.ru/society/43934129/?frommail=1 
Казахстанским женщинам предложили не беременеть до конца пандемии 

Врачи советуют казахстанским женщинам отложить беременность до конца пандемии коронавируса. Это связано 
с тем, что материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза, передает телеканал «Астана». 

За девять месяцев этого года в стране умерли 136 беременных женщин (в аналогичный период прошлого года эта 
цифра была на сотню меньше). Причина — им своевременно не оказали помощь во время пандемии. 

Эксперты опасаются, что подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому 
сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных 
коронавирусом. 

В Казахстане на данный момент почти пять тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19. Под 
серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет 
на репродуктивное здоровье сильной половины. 

«Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, 
которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие 
сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно если они социально активны, они не могут закрыть 
в монашеской келье, я думаю, что надо подождать», — говорит президент казахстанской ассоциации репродуктивной 
медицины Казахстана Вячеслав Локшин. 

Впрочем, по словам врачей, репродуктивные функции у мужчин возвращаются через два-три месяца. Теперь 
медикам предстоит выяснить как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей. 

https://news.mail.ru/society/43939088/?frommail=1 
Названы защищающие от коронавируса продукты 

Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог высшей 
квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с Российской газетой 
рассказала, что противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат 
большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, передает РИА Новости. 

Она отметила важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и 
железа. 

Как напомнила специалист, дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных 
заболеваний. Кроме того, он поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов 
дыхания — это снижает вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции. 
 
Витамином D богаты печень трески, а также яичный желток, рыба и сливочное масло. Ежедневное употребление 10-
15 граммов печени трески в день способно покрыть суточную потребность в витаминах A и D. 

По словам Бурляевой, эффективным в защите организма человека от инфекций признан и витамин E, 
содержащийся в орехах и подсолнечном масле, две столовые ложки которого также полностью удовлетворяют 
суточную потребность человека в этом витамине. Врач напомнила и о важности витамина C в иммуномодулировании: 
она посоветовала включить в рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые сладкий перец. 
Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и орехи — в них содержится цинк, который вместе с 
селеном являются важными компонентами для иммунного ответа. Селен содержится также в печени и твороге. 
Однако "скорректировать" насыщение организма витаминами и минералами посредством одного питания трудно, 
поэтому диетолог рекомендовала задуматься об использовании витаминных комплексов. Кроме того, она призвала 
следить за балансом белков, жиров и углеводов. 

"Оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения 
заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с новой коронавирусной 
инфекцией", — подытожила Бурляева. 

https://forbes.kz/news/2020/10/28/newsid_236502 
Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом 
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, 

проникшей в организм, а также качества его иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные РИА 
Новости эксперты. 

«Многое зависит от инфицирующей дозы вируса, в данном случае коронавируса. Если в организм человека 
попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может 
справиться, если же много — ситуация кардинально меняется», — рассказала доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. 

https://www.zakon.kz/5045676-u-kazahstantsev-uhudshilos.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/43934129/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/43939088/?frommail=1
https://ria.ru/20201028/produkty-1581876921.html
https://forbes.kz/news/2020/10/28/newsid_236502
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Специалист пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм человека, вирусу необходима благоприятная 
среда для обитания — только так он сможет выжить. Но, несмотря на это, люди с ослабленной иммунной системой 
все же рискуют заразиться. 

«Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть 
определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека все 
индивидуально, четких критериев инфицирующей дозы просто нет», — подчеркнула Малинникова. 

Кроме этого, по словам эксперта, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры 
воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому 
риск заражения значительно увеличивается. 

«По аналогии с респираторно- вирусными инфекциями: в аэрозоли при определенной влажности воздуха — 
около 67% — вирус может находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут», — объяснила 
Малинникова. 

В свою очередь, врач инфекционист Ирина Пикалова рассказала, что, попадая в организм человека 
с ослабленным иммунитетом, коронавирус очень быстро размножается. 

 «И тут уже речь идет не о неделях, а о днях. Такие пациенты “ухудшаются” очень быстро, несмотря на лечение. 
Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние либо будет 
стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться», — объяснила эксперт. 

Врач пояснила, что при проникновении коронавируса в организм здорового человека иммунитет нейтрализует 
инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей. 

«Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все 
эпидтребования — существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, 
которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена», — резюмировала Пикалова. 

https://news.mail.ru/society/43926377/?frommail=1 
 

Новости науки 
Врачи обнаружили в семени зараженных мужчин коронавирус  

Коронавирус не обходит стороной репродуктивную систему мужчин. 
Коронавирус находится в сперме зараженных COVID-19 и может оказывать серьезное воздействие на 

репродуктивные функции мужчин. Интересными наблюдениями поделился президент казахстанской 
ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин на недавней международной научно-практической 
конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19" в Алматы, передает zakon.kz. 

В ходе наблюдения за пациентами специалисты заметили, что заражение коронавирусом у мужчин дает 
осложнения на половую систему. 

Возможно, что повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ из 
этих рецепторов или вторичных иммунологических реакций. Рецепторы играют решающую роль в регуляции половой 
функции. Как только КВИ попадает в организм человека рецепторы, присутствующие в мужской половой системе, 
прикрепляются к вирусу. Кстати, с чем мы столкнулись, мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ 
даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Мы думали, что это вообще 
навечно, но, к счастью, через 2-3 месяца выработка сперматозоидов вернулась. Что это? Прямое воздействие вируса 
или воздействие стресса? Здесь надо еще разобраться, - сказал президент казахстанской ассоциации 
репродуктивной медицины. 

Данные мировых исследований подтверждают, что коронавирус не обходит стороной репродуктивную систему 
мужчин. 

Первые работы появились в Китае, где было установлено, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на 
функцию мужских половых желез, это подтвердили китайские авторы на основании исследования 81 пациента 
детородного возраста. Было установлено, что вирус находят в сперме, китайские авторы это установили. Так хотелось 
это исследование повторить, но большинство этических комитетов не дали добро на проведение таких исследований. 
Поэтому и сегодня этот факт достаточно не установлен, + констатировал Вячеслав Локшин. 

https://www.zakon.kz/5045572-o-vliyanii-covid-19-na-muzhskuyu.html 
СМИ: AstraZeneca подтвердила эффективность вакцины от COVID-19 для всех возрастов 

Клинические испытания аденовирусной вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с 
британо-шведской компанией AstraZeneca, подтвердили, что препарат вызывает у пожилых людей такой же 
иммунный ответ, как и у более молодых добровольцев. 

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник в AstraZeneca, эти данные были озвучены на закрытом научном 
собрании разработчиков вакцины, но пока не будут опубликованы в рецензируемом журнале. Вместе с тем компания 
подтвердила, что в ходе клинических испытаний препарат вызвал стабильный иммунный ответ у добровольцев 
старше 56 лет, а в некоторых случаях старше 70 лет. В старшей возрастной группе вырабатывался тот же тип антител, 
что и у более молодых пациентов. 

Примечательно, что у добровольцев старшего возраста было выявлено меньше побочных реакций, чем у более 
молодых участников. 

«Обнадеживает тот факт, что иммуногенные реакции у пожилых и молодых людей были одинаковыми, а 
реактогенность в старшей группе была ниже, хотя COVID-19 у таких пациентов протекает тяжелее. Эти результаты 
стали дополнительным подтверждением доказательства безопасности и эффективности вакцины AZD1222», - 
цитирует издание представителя AstraZeneca. 

Компания надеется, что вакцина будет готова для ограниченного использования уже в ближайшие месяцы. 
«Мы ожидаем получения результатов испытаний фазы 2/3 до конца года, и, если они будут одобрены внутри стран, 

дозы потенциальной вакцины могут быть доступны для использования до конца года», - отметил источник в 
фармгиганте. 

Вместе с тем большинство экспертов не разделяют оптимизма AstraZeneca. В частности, министр 
здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) считает, что вакцина будет доступна не раньше, чем в 
первой половине 2021 года. 

Отметим, что препарат AZD1222 имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина Sputnik V 
— безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования 

https://news.mail.ru/society/43926377/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5045572-o-vliyanii-covid-19-na-muzhskuyu.html
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/27/covid-vaccine-uk-oxford-university-astrazeneca-works-in-all-ages-trials-suggest
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шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм с помощью вакцины он заставляет клетки 
вырабатывать белок и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус. 

https://medportal.ru/mednovosti/astrazeneca-podtverdila-effektivnost-vaktsiny-ot-covid/ 
Оценены шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 
Человечеству, скорее всего, не приходится рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу, 

заявил дважды переболевший COVID-19 вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александр 
Чепурнов. 

Чепурнов рассказал, что впервые заразился коронавирусом случайно во время пересадки в московском 
аэропорту Шереметьево, а выздоровев, наблюдал за скоростью исчезновения антител, за иммунитетом и решил 
проверить, возможно ли повторное заболевание, передает РИА «Новости». 

«Периодически контактировал с больными людьми, при этом было понимание, что контакты есть, а заболевания 
нет. Осознанно не защищался (...) Это означало, что есть еще некие механизмы иммунной защиты, которые, не будучи 
очевидными, как клеточный иммунитет и антитела, тем не менее срабатывали до поры до времени. Но срок сработки 
закончился через шесть месяцев», – сказал ученый. 

По его словам, именно через такое время он заразился вновь, так что пришел к выводу, что длительность 
иммунитета к коронавирусу составляет примерно полгода в зависимости от индивидуальных особенностей человека. 

«В обоих случаях развивалась двусторонняя пневмония, в обоих случаях антибиотикотерапия позволила 
избавиться от нее. Проверка на наличие вируса отрицательная, после чего меня десять дней назад выписали из 
госпиталя», – сказал Чепурнов. 

Он добавил, что планирует описать эксперимент в научной публикации, но снова подвергать себя опасности не 
намерен. 

«Таким образом, рассчитывать на коллективный иммунитет посредством переболевания, скорее всего, не 
приходится. Вот это и есть самый главный момент (...) В итоге нам нужен либо очень эффективный препарат 
химиотерапевтический, либо вакцина. Вакцина должна быть либо пролонгированного характера, то есть такая, 
которая будет определенное время персистировать (постоянно находиться) в организме человека и длительное 
время стимулировать иммунную систему. Либо это должна быть вакцина, которую можно периодически добавлять. 
Из того, что сегодня просматривается, это, скорее всего, «убитая» вакцина. У нас ее делает институт имени Чумакова, 
а больше всего продвинулись в этом плане китайцы», – заключил Чепурнов. 

Ранее американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного 
заражения коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни. 

При этом вторая болезнь у пациента протекала тяжелее, чем первая. 
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 

Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что повторное заражение 
коронавирусом пациентов и осложненное течение болезни во второй раз говорит о том, что у этих людей большие 
проблемы с иммунитетом. 

https://vz.ru/news/2020/10/28/1067691.html 
У Ч Ё Н Ы Е  Р А З Р А Б О Т А Л И  Т Е С Т - С И С Т Е М У  Д Л Я  В Ы Я В Л Е Н И Я  К О Р О Н А В И Р У С А  И  

В И Р У С А  Г Р И П П А  В С Е Г О  З А  О Д И Н  Ч А С  
Новосибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины разработали 

комбинированный метод определения вирусов гриппа H1N1 и SARS-CoV-2. Результат тестирования можно 
получить всего за час, и дорогостоящее оборудование для этого не требуется.  

Специалисты отмечают, что анализ ПЦР, который сейчас повсеместно используется, не позволяет 
получить результат менее, чем за 1,5-3 часа диагностики и предполагает использование дорогостоящего 
оборудования. Новосибирские учёные нашли другой способ – более быстрый и более дешёвый. 

 Он значительно быстрее, чем ПЦР, проводится при невысокой температуре и не требует дорогостоящего 
сложного оборудования. Достоверность метода была подтверждена на фрагментах РНК вируса гриппа А и 
коронавируса, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири». 

Разработанный в ИХБФМ метод является комбинацией изотермической амплификации и геномного 
редактирования, он не требует сложных установок и позволяет провести анализ всего за час. В реакции есть 
специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением — флюорофором. При ее 
расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал (свечение) пробирки, содержащей вирусную РНК. 
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