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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
В бюджете 2020 года предусмотрены средства на доплаты медикам и премии полицейским  

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «Об уточнении республиканского бюджета на 2020 
год», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета Экспорт из Казахстана снизится на 21,7% в 2020 году - 
зампредседателя Нацбанка «На ваше рассмотрение представлен проект Закона об уточнении республиканского 
бюджета на 2020 год, 21 октября текущего года законопроект одобрен Мажилисом Парламента. Основной задачей 
уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по 
возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные 
расходы в сумме 238,7 млрд. тенге», – сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект. 
По его словам, расходы будут направлены: на доплаты медицинским работникам, задействованным в проведении 
карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд. тенге; на оплату медицинских услуг в целях недопущения 
распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд. тенге; на выплату премии сотрудникам органов внутренних 
дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд. тенге. Также министр сообщил, что, с учетом 
предложенного администраторами перераспределения средств, предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд. тенге 
на развитие реального сектора экономики и социальную поддержку силовых структур. За счет данных средств 
планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным 
улучшением качества жизни и увеличением доходов населения. Финансовое обеспечение мероприятий 
государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие АПК и других остается приоритетным направлением 
бюджета. Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с 
образованием и реорганизацией государственных органов в соответствии с Указами Президента. «В результате 
параметры республиканского бюджета сложились следующим образом. Поступления республиканского бюджета 
составляют 12 трлн. тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов 
бюджета составляет 14,5 трлн. тенге», – отметил Е. Жамаубаев. 

https://www.inform.kz/ru/v-byudzhete-2020-goda-predusmotreny-sredstva-na-doplaty-medikam-i-premii-
policeyskim_a3712176 

Это не нарушение персональных данных – Багдат Мусин об отслеживании геолокации контактных и 
носителей COVID-19  

В ходе онлайн брифинга в Службе центральных коммуникаций министру цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Багдату Мусину задали вопрос, касательно отслеживания геолокации 
контактных лиц и носителей коронавируса. По его словам, если используются агрегированные данные для выявления 
скопления людей, это ничему не противоречит, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Власти Алматы совместно с сотовыми операторами уже отслеживают места скопления людей и их звонковую 
активность. На днях на заседании МВК решили отслеживать геолокацию контактных лиц и носителей коронавируса. 
Расскажите, пожалуйста, подробности сбора персональных данных казахстанцев и есть ли противоречия с 
законодательством, вроде как гарантирующего сохранность конфиденциальных данных граждан?» - задали вопрос 
на брифинге. Министр ответил, что в целом никаких нарушений в данной области нет. Если используются 
агрегированные данные для выявления скопления людей, это ничему не противоречит. «Потому что это не нарушение 
персональных данных. Это и есть big data. То есть, когда анализируешь большие данные, чтобы выявлять какие-то 
закономерности прогнозирования. Второе, что касается персональных данных, геолокации контактных или лиц, 
которые должны находиться на карантине, тут все зависит от санврача. Если санврач предпишет, что каждое лицо, 
заразившееся коронавирусом, будет обязано установить приложение, включить геолокацию по согласию сторон. То, 
соответствующее согласие заболевшего означает, что он согласен включить эту функцию у себя на телефоне. 
Никаких внешних действий без ведома людей не будет производиться», - заверил Багдат Мусин. По его словам, 
конкретных сведений по IM кодам или ИИН-ам человека никто не имеет право просто так просматривать. Это 
осуществляется только через судебные решения в рамках уголовного процессуального законодательства. «То, что 
предоставляются агрегированные сведения о том или ином районе, что после 00:00 есть скопления сотового сигнала, 
эта информация может быть предоставлена. Это не является персональными сведениями. Если соответствующую 
работу с операторами проводят акиматы, то они могут обратиться к сотовым операторам, которые предоставят доступ 
к агрегированным сведениям, где, конкретно в каких районах усилены сигналы сотовой связи, большое количество 
абонентов подключено к связи. Они не могут видеть конкретно точку, они могут видеть, что около этой базовой 
станции много людей, и их активность увеличивается», - пояснил министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. 

https://www.inform.kz/ru/eto-ne-narushenie-personal-nyh-dannyh-bagdat-musin-ob-otslezhivanii-geolokacii-kontaktnyh-i-
nositeley-covid-19_a3712292 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:111100 
г. Нур-Султан - 14510 (+33) 
г. Алматы - 14693 (+12) 
г. Шымкент - 5231 (+2) 
Акмолинская область - 3664 (+10) 
Актюбинская область - 3293 (+2) 
Алматинская область - 5112 (+5) 
Атырауская область - 11270 (+4) 
Восточно-Казахстанская область - 9360 (+139) 
Жамбылская область - 4180 (+3) 
Западно-Казахстанская область - 6992 (+9) 
Карагандинская область - 10532 (+10) 
Костанайская область - 3608 (+7) 
Кызылординская область - 3259 (+6) 
Мангистауская область - 3391 
Павлодарская область - 4196 (+12) 
Северо-Казахстанская область - 4400 (+13) 
Туркестанская область - 3409 (+1) 
Выздоровевших:106059 
г. Нур-Султан - 13793 
г. Алматы - 14203 
г. Шымкент - 5152 
Акмолинская область - 3378 
Актюбинская область - 3232 
Алматинская область - 4819 
Атырауская область - 11061 
Восточно-Казахстанская область - 8398 
Жамбылская область - 4084 
Западно-Казахстанская область - 6817 
Карагандинская область - 10066 
Костанайская область - 3194 
Кызылординская область - 3120 
Мангистауская область - 3280 
Павлодарская область - 3974 
Северо-Казахстанская область - 4139 
Туркестанская область - 3349 
Летальных случаев:1825 
г. Нур-Султан - 318 
г. Алматы - 283 
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:37379 
Выздоровевших:28659 
Летальных случаев:397 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус разбушевался: число новых заражений достигло двухмесячного максимума  

Впервые с конца августа за сутки выявлено больше 200 зараженных COVID-19, причем более 100 из них 
приходится на один регион. 

По официальным данным, общее количество выявленных случаев заражения на 29 октября составило 111 100 
единиц. 

За последние сутки коронавирусный диагноз поставили 268 раз. И это первый случай с 22 августа, когда 
количество зараженных за день оказалось больше 200 человек. До этого, на протяжении двух недель число 
ежесуточных новых случаев стабильно превышало 100, чего также не было с августа. 

Еще одна не самая приятная новость. 28 октября лидером по количеству выявленных зараженных стала Восточно-
Казахстанская область. За сутки здесь зарегистрировали 139 фактов – больше половины от общереспубликанского 
показателя. 

ВКО стал первым регионом за 2,5 месяца, где за день выявили более 100 новых случаев. В последний раз 
подобный результат показал 11 августа Нур-Султан. Тогда в столице было зарегистрировано 143 факта. 

На протяжение 11 из 12 последних дней (и 8 дней подряд) темпы прироста новых заболевших оказываются выше, 
чем переболевших коронавирусом. 28 октября прирост числа зараженных составил 0,24%, что стало максимальным 
темпом, начиная с 20 августа. 

 
Своя вакцина на подходе? 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Но есть и позитивные новости. Глава НИИ проблем биобезопасности Кунсулу Закарья сообщила Касым-Жомарту 
Токаеву, что отечественная вакцина от коронавируса прошла первую стадию клинических исследований. 

«Разработанная институтом инактивированная 
вакцина была одобрена ВОЗ и прошла первый этап 
клинических исследований. В настоящее время в 
Национальном научном центре фтизиопульмонологии 
проводится второй этап исследования», — говорится в 
сообщении Акорды. 

Также в докладе есть информация о работе над 
второй вакциной отечественного производства. 
Клинические исследования по ней также пройдены 
успешно. 

Кроме того, 
на территории НИИ строится завод по выпуску 

иммунных препаратов 
Проектная мощность составляет 60 миллионов доз вакцин в год. В результате того хватит и для внутреннего рынка, 

и для экспортных поставок. 
https://365info.kz/2020/10/koronavirus-razbushevalsya-chislo-novyh-zarazhenij-dostiglo-dvuhmesyachnogo-

maksimuma 
Внесены изменения в постановление главного санитарного врача Казахстана  

Внесены изменение и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан, передает МИА «Казинформ».  

Согласно новому документу: - при отсутствии ПЦР-справки не допускать к посадке на борт воздушного судна 
пассажиров, не являющихся гражданами РК и не имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан. 
- прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии 
справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 
методом ПЦР. - после получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с 
отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением 
соответствующей расписки. - прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в 
инфекционный 

https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-kazahstana_a3712351 
25 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок  

98% авиапассажиров, прибывших сегодня ночью в Казахстан, были со справками ПЦР на COVID-19. Об этом 
сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Ночью 29 октября прибыло 10 международных авиарейсов, 1072 пассажира, в том числе со справками - 1047, 
без справок - 25 граждан Казахстана, из них: - в Нур-Султан 4 рейса, 426 пассажиров, со справками - 418, без справок 
- 8; - в Алматы - 4 рейса, 536 пассажиров, со справками - 522, без справок - 14; - в Караганды - 1 рейс, 16 пассажиров, 
все 16 со справками; - в Шымкент - 1 рейс, 94 пассажира, со справками - 91, без справок - 3», - сообщил Садвакас 
Байгабулов. Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-
анализа в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, 
России, ОАЭ. «Карантинный стационар Караганды сегодня не принимал авиапассажиров, так как ночью 29 октября в 
город прибыло 16 авиапассажиров, все со справками ПЦР на COVID-19», - уточнил главный санврач на транспорте. 
Садвакас Байгабулов отметил, что гражданин Таджикистана, прибывший авиарейсом из Турции, будет депортирован 
из аэропорта Алматы в связи с отсутствием справки о ПЦР-тесте. 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://www.inform.kz/ru/25-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3712164 
 
 
Нур-Султан 
О резком подъеме заболеваемости КВИ заявила главный санврач Нур-Султана  

Главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева сообщила, что в городе наблюдается 
резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, заболеваемость за последнюю неделю 
выше предыдущей на 28,7 процента, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана. Санврач отметила, 
что репродуктивное число КВИ в городе превысило единицу и составило 1,08. "Волнообразный характер 
заболеваемости с тенденцией к росту в октябре не дает возможности послабления карантинных мероприятий в 
городе", - пояснила Жанна Пралиева. Она подчеркнула, что наблюдаются факты того, что некоторые зараженные 
скрывают информацию о контактных лицах. Также наблюдается игнорирование саннорм. "В последнее время также 
учащается сокрытие фактов и предоставление ложной информации больными коронавирусной инфекцией по месту 
проживания и работы, а также о близких контактных. Это не дает возможности своевременно провести 
противоэпидемические мероприятия по локализации очагов", - объяснила специалист. Рейды показывают, что 
игнорирование карантинных норм наблюдается со стороны столичных предпринимателей. Проверки выявляют 
десятки нарушений.  

Начальник управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана Госман Жакин рассказал об одном из таких 
случаев. "Имеется тенденция проведения в ресторанах семейных мероприятий, с приглашением большого 
количества людей. К примеру, 24 октября в ресторане GRAND HALL ASTANA по пр. Туран, д. 5 находилось более 70 
посетителей – проводился той «Кыз узату», на котором присутствовало 50 человек, и день рождения – в зале 
находилось 20 человек", - сообщил он. По его словам, нарушения за последние дни выявили и в других местах (кафе, 
клубах). Жанна Пралиева обратилась к астанчанам в связи с ситуацией с КВИ в городе. "Уважаемые жители и гости 
столицы, в очередной раз прошу вас позаботиться о здоровье и жизни окружающих вас людей. Для этого необходимо 
лишь придерживаться элементарных правил: обязательно носить медицинские маски, соблюдать социальную 
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https://365info.kz/2020/10/koronavirus-razbushevalsya-chislo-novyh-zarazhenij-dostiglo-dvuhmesyachnogo-maksimuma
https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-kazahstana_a3712351
https://www.inform.kz/ru/25-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3712164
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дистанцию, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей", - сказала 
она.  

https://www.nur.kz/society/1882127-o-rezkom-podeme-zabolevaemosti-kvi-zaavila-glavnyj-sanvrac-nur-
sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Более 200 человек лечатся от коронавируса в Нур-Султане  

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала об эпидемиологической 
ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала года в Нур-Султане за период с 13 марта по 28 октября 2020 года зарегистрировано 14510 случаев 
коронавирусной инфекции. Из них 8929 с симптомами, 5581 бессимптомных. Показатель заболеваемости города 
выше среднереспубликанского в 2,1 раза и составил 1256,1 на 100 тысяч населения. По республике этот показатель 
равен 604,9. Из 14510 случаев 168 завозных, 10438 местных, 3903 из числа контактных лиц. Всего установлено 18220 
контактных лиц, на сегодня снято с карантина 17438 человек. Выписаны с выздоровлением и завершено 
амбулаторное лечение 13939 пациентов, умерших - 318, на сегодняшний день получают стационарное и 
амбулаторное лечение 230», - сказала Жанна Пралиева на брифинге в акимате. Согласно предоставленной ею 
информации, по возрастной структуре отмечается увеличение количества заразившихся КВИ лиц в возрасте от 40 и 
выше и составляет 42% от всех случаев заболеваемости. «Среди детей с рождения и до 18 лет - 8%, до 29 лет - 22%, 
30-39 лет – 28%. Если с начала регистрации КВИ в городе преобладал удельный вес заболевших среди мужчин и 
составил 60,3%, то по итогам 9 месяцев доля заболевших женщин увеличилась и составила 53%. В настоящее время 
продолжается регистрация случаев заболевания КВИ, в сутки регистрируется от 15 до 30 случаев преимущественно 
с симптомами», - отметила спикер. «Отмечается регистрация как среди взрослых, так и среди детей дошкольного и 
школьного возрастов. В течение 8 дней с 7 по 14 октября репродуктивное число превышало 1. В последние 11 дней 
было снижение единицы, но с сегодняшнего дня репродуктивное число превысило 1 и составило 1,08. Также 
заболеваемость за последнюю неделю выше предыдущей в 1,3 раза, или 28,7%», - заключила Ж. Пралиева. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-200-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3712201 
Сколько коронавирусных больных прибыло в Нур-Султан в октябре  

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о прибывших из-за границы 
в октябре коронавирусных больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Со 2 октября прибывают из-за границы лица и госпитализируются в карантинный стационар для проведения ПЦР. 
Это те лица, которые прибывают без справок. На сегодняшний день прибыло 15335 лиц со 135 рейсов. Из них со 
справкой с отрицательным результатом ПЦР – 12426, депортировано 14, госпитализировано в карантинный 
стационар и обследовано 2887 больных», - сказала Жанна Пралиева на брифинге в акимате. По ее словам, 6 человек 
было выявлено с бессимптомной формой, двое были госпитализированы. «Прибывали из Москвы, Шарм-эль-Шейха, 
Стамбула, Египта и Минска. Во всех случаях своевременно проведены противоэпидемические мероприятия. 
Согласно Постановлению №60 от 27 октября введен запрет для всех прибывших в РК международными рейсами без 
справок ПЦР. Департаментом также ведется мониторинг прибывших лиц через автопереходы. Всего через 
автопереходы прибыло в столицу за 2 недели 1931 человек. В том числе за сутки прибывают 142. Это на вчерашний 
день», - отметила врач. «Среди прибывших лиц также положительные результаты лабораторного исследования 
выявляются. На сегодняшний день таковых двое – они передаются управлению общественного здравоохранения для 
определения лечения больных и лабораторного обследования и медицинского обследования за контактными лицами 
в Нур-Султане», - добавила она. 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-
oktyabre_a3712238https://www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-oktyabre_a3712238 

Автобусы не будут ходить 1 ноября в Нур-Султане 

1 ноября в Нур-Султане приостанавливается курсирование общественного транспорта. 
Об этом сообщили в профильном предприятии City Transportation Systems. 
«Напоминаем, в воскресенье, 1 ноября общественный транспорт столицы, согласно постановлению главного 

государственного санитарного врача Нур-Султана не будет курсировать, — 
говорится в сообщении. — 
С понедельника, 2 ноября городские и пригородные маршруты ждут своих пассажиров также в привычном графике. 

Не забываем, вход в салон автобуса разрешен только в масках. Оплата за проезд производится безналичным 
способом». 

https://365info.kz/2020/10/avtobusy-ne-budut-hodit-1-noyabrya-v-nur-sultane 
 
Алматы 
Правила прибытия пассажиров международными рейсами разъяснили в аэропорту Алматы  

В Международном аэропорту Алматы рассказали о том, как соблюдаются меры безопасности при прибытии 
пассажиров международными рейсами в мегаполис и требованиях по наличию ПЦР-справок, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

С 4 октября текущего года по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на территории 
Международного аэропорта города были приняты меры усиленного контроля за прибывающими международными 
рейсами и предупреждения завоза коронавируса из-за границы. В соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача на транспорте РК казахстанцы могут прилететь на родину без ПЦР-справок, но 
в таком случае они будут помещены на семидневный карантин. Иностранцы без ПЦР-справки не должны допускаться 
к посадке на борт воздушного судна в аэропорту вылета. При этом авиакомпании, допустившие на борт судна 
иностранных пассажиров без ПЦР-справки, будут оштрафованы на 4,5 млн тенге. На борту самолета пассажирами 
предварительно заполняются анкеты с полными данными. Сотрудники санитарной службы при встрече пассажиров 
собирают анкеты, проверяют наличие справок. При прибытии в аэропорт Алматы пассажиры проходят обязательную 
термометрию. Таким образом, при выходе из самолета пассажиры делятся на два коридора: те, у кого отсутствуют 
справки, проходят паспортный контроль в отдельной зоне аэропорта. Далее данных пассажиров сопровождают 
специальные службы для размещения в карантинные стационары, где они проходят ПЦР-тестирование на COVID-19. 
Пассажиры, у которых имеются справки с отрицательным результатом, могут покинуть аэропорт. В целом в аэропорту 
города предприняты все меры безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля. Имеются санитайзеры, 
специальные разметки для соблюдения социальной дистанции. «После прибытия каждого международного рейса 
проводится дезинфекционная обработка зоны прилета. Служба безопасности контролирует соблюдение масочного 
режима и социальной дистанции», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы. В терминале 

https://www.nur.kz/society/1882127-o-rezkom-podeme-zabolevaemosti-kvi-zaavila-glavnyj-sanvrac-nur-sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882127-o-rezkom-podeme-zabolevaemosti-kvi-zaavila-glavnyj-sanvrac-nur-sultana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/bolee-200-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3712201
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-oktyabre_a3712238https:/www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-oktyabre_a3712238
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-oktyabre_a3712238https:/www.inform.kz/ru/skol-ko-koronavirusnyh-bol-nyh-pribylo-v-nur-sultan-v-oktyabre_a3712238
https://365info.kz/2020/10/avtobusy-ne-budut-hodit-1-noyabrya-v-nur-sultane
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аэропорта имеется возможность прохождения обследования на COVID-19. Пункт забора материала расположен на 
втором этаже, где проводятся ПЦР, ИФА и экспресс-тестирования. Подобные меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности предпринимаются в ряде стран. Представитель южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines Всеволод 
Ким разъяснил правила въезда граждан Республики Казахстан в Республику Корею. «По решению правительства 
Республики Кореи всем гражданам, въезжающим в страну, необходимо иметь обязательную справку ПЦР. До 25 
октября текущего года действовали ограничения только для авиакомпании Asiana Airlines. Мы могли принимать на 
борт граждан только Республики Кореи. С недавних пор с 25 октября упрощена процедура въезда, сейчас мы на борт 
своей авиакомпании можем принимать граждан других государств. Но с ограничением загрузки до 100 человек на 
каждом рейсе. Гражданам Казахстана без наличия ПЦР-справки невозможно попасть в Корею», - отметил он, добавив, 
что пребывание на недельном карантине является обязательным условием при въезде в Республику Корею. 
Напомним, с начала октября текущего года 33 человека были сняты с борта самолета, у которых было обнаружено 
заражение коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/pravila-pribytiya-passazhirov-mezhdunarodnymi-reysami-raz-yasnili-v-aeroportu-
almaty_a3712268 

Закуп некачественных СИЗов на 140 миллионов тенге прокомментировали в Минздраве  

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы прокомментировал закуп некачественных 
СИЗов на сумму 140 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Информацию о приобретении некачественных средств индивидуальной защиты ДККБТУ на сумму 140 миллионов 
тенге опубликовал на своей странице в сети Facebook Каиргали Конеев. В пресс-службе Департамента уточнили, что 
закуп и прием «лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения (медицинские противочумные 
костюмы)», был осуществлен согласно договорам между поставщиками услуг и и.о. руководителя Департамента 
Асель Калыковой в мае текущего года на общую сумму 90 миллионов тенге. «Согласно заключению испытательного 
центра ТОО «Казэкспоаудит», закупленные товары не соответствуют представленной технической спецификации. 
Департамент направил иск 23 октября 2020 года в экономический суд Алматы для защиты нарушенных прав. Вопрос 
об утилизации или о возврате средств индивидуальной защиты поставщику будет рассмотрен после принятия 
соответствующего решения судом», - ответили в ведомстве. 

https://www.inform.kz/ru/zakup-nekachestvennyh-sizov-na-140-millionov-tenge-prokommentirovali-v-minzdrave-
rk_a3712353 

 
Акмолинская 
Инфраструктуру медорганизаций обновили в Акмолинской области  

В Акмолинской области на постоянной основе ведется работа по развитию медицинской инфраструктуры в 
области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.  

Наступившая пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз доказала о необходимости в постоянном 
обеспечении организации здравоохранения материально-технической базой. Прежде всего большая работа 
проведена по оснащенности необходимым оборудованием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня в области 
имеется 343 аппарата ИВЛ, 582 кислородных концентратора, 32 рентген аппарата. Для улучшения состояния 
деятельности лечебных учреждений из областного бюджета выделены средства на закуп 80 стационарных ИВЛ, 2 
кислородных станции, 100 кислородных концентраторов, 4 рентген аппаратов, 8 передвижных комплексов. В целях 
предоставления качественной медицинской помощи приобретено 30 единиц санитарного автотранспорта ТОО 
«Астана Моторс», ожидается поставка 28 единиц скорой помощи фирм «Сарыарка Автопром» и «Семаз». «Огромная 
работа проделана в рамках спонсорской помощи. АО «Тыныс» на безвозмездной основе переданы 17 ИВЛ аппаратов 
своего производства, Фондом «Самрук-Казына» и «Каспи банком» подарено 5 единиц санитарного автотранспорта, 
фондом «Шұғыла» - 160 кислородных концентраторов. Таких примеров очень много», - подчеркнул руководитель 
управления здравоохранения Сулен Ильясов. В области на днях введут в эксплуатацию модульный инфекционный 
стационар на 200 мест, с особой системой вентиляции и фильтрации воздуха и минимизации контакт персонала и 
пациентов. 

https://www.inform.kz/ru/infrastrukturu-medorganizaciy-obnovili-v-akmolinskoy-oblasti_a3712396 
 
Актюбинская 
Без воды и туалета: жители села в Актюбинской области жалуются на плохие условия в амбулатории  

Запах нечистот и неработающие санузлы вот уже месяц беспокоят пациентов и медицинских работников сельской 
амбулатории Темирского района Актюбинской области. В медицинской амбулатории в селе Ащылай уже месяц не 
могут устранить проблемы с канализацией. В результате постоянно отключают воду и стоит неприятный запах 
септика. В таких условиях здесь принимают десятки пациентов ежедневно, сообщает Первый канал Евразия. По 
словам жительницы села, пациентки данного медучреждения, Фариды Шакиржановой, за период неисправности 
канализации сельские жители несколько раз обращались за помощью к местным властям. Но проблема не была 
решена. Марат Исабеков, также житель Ащылая, негодует. "От канализации исходит жуткий запах, у людей уже голова 
болит. Это же очень опасно! Возможно, неправильно изначально проложили канализацию. Поэтому возникла такая 
проблема, нельзя это так оставлять!", - возмущается мужчина.  

Люди опасаются, что из-за сложившейся ситуации, амбулатории грозит полная антисанитария, ведь в здании нет 
возможности даже вымыть руки. Местные жители утверждают, что с момента постройки здания канализация не 
прочищалась ни разу. Сотрудники учреждения заявляют, что с данной проблемой они знакомы. Но так как главврач 
находится на больничном, об этой ситуации они заявили не сразу. Как выяснилось, заниматься очисткой выгребной 
ямы обязана обслуживающая компания, руководствуясь графиком. Договор на услугу с Центральной районной 
больницей имеется.  

Аким Каратурыкского сельского округа Ермек Самсыбеков прокомментировал ситуацию. "Руководство сельской 
врачебной амбулатории дала заявку в Центральную районную больницу, чтобы направили соответствующую технику 
для устранения вышеуказанной проблемы", - заявил он.  

Стало известно, что после визита корреспондентов телеканала в село Ащылай, в амбулаторию наведались 
ассенизаторы. Теперь у жителей села есть надежда, что в скором времени они смогут посещать больницу без 
опасения за свое здоровье.  

https://www.nur.kz/society/1882021-bez-vody-i-tualeta-ziteli-sela-v-aktubinskoj-oblasti-zaluutsa-na-plohie-uslovia-v-
ambulatorii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
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https://www.inform.kz/ru/zakup-nekachestvennyh-sizov-na-140-millionov-tenge-prokommentirovali-v-minzdrave-rk_a3712353
https://www.inform.kz/ru/infrastrukturu-medorganizaciy-obnovili-v-akmolinskoy-oblasti_a3712396
https://www.nur.kz/society/1882021-bez-vody-i-tualeta-ziteli-sela-v-aktubinskoj-oblasti-zaluutsa-na-plohie-uslovia-v-ambulatorii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1882021-bez-vody-i-tualeta-ziteli-sela-v-aktubinskoj-oblasti-zaluutsa-na-plohie-uslovia-v-ambulatorii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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ВКО 
Блокпосты и ограничительные меры с особыми условиями вводят в ВКО  

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области 
Талгат Тунгышбаев сообщил о том, что в области будут введены ограничительные меры с особыми условиями 
хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением блок-постов на внешних границах области, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.  

«Уважаемые жители Восточного Казахстана, как вам известно за сутки по региону было зарегистрировано 139 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель на 100 тысяч населения превысил общереспубликанский 
уровень и составил 683,6. Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области 
является не соблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами 
предпринимательства, а также не прекращающиеся пассажиро- и грузопотоки с сопредельными государствами. В 
этой связи по согласованию с Правительством РК с 1 ноября 2020 года на территории ВКО будут введены 
ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с введением 
блок-постов на внешних границах области. В сложившейся эпидситуации руководством области будут приняты все 
необходимые меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения г.Усть-Каменогорск и области. Будут 
функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы. Мы постараемся максимально защитить 
бизнес от последствий введенных карантинных мер. Новое постановление будет опубликовано в ближайшее время», 
- заключил Талгат Тунгышбаев. 

https://www.inform.kz/ru/blokposty-i-ogranichitel-nye-mery-s-osobymi-usloviyami-vvodyat-v-vko_a3712288 
 
ЗКО 
Появилась информация о задержании главы управления здравоохранения ЗКО  

В соцсетях появилась рассылка о задержании главы управления здравоохранения Западно-Казахстанской 
области Болатбека Каюпова, передает NUR.KZ. В сообщении, распространяемом в соцсетях, говорится, что главу 
облздрава задержали 29 октября и водворили в изолятор временного содержания Уральска. Его якобы подозревают 
в получении взятки в размере 7,8 млн тенге за подписание акта выполненных работ одному из предприятий, с которым 
был заключен договор о поставке медицинского оборудования на сумму 78 млн тенге. В пресс-службе управления 
здравоохранения ЗКО пояснили, что им какую-либо официальную информацию не сообщали. По всем вопросам 
посоветовали обращаться в Антикоррупционную службу региона. Известно, что кабинет руководителя опечатан. В 
Антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что пока не могут дать официальный комментарий по этому 
поводу. В департаменте полиции ЗКО подтвердили, что чиновник помещен в ИВС.  

https://www.nur.kz/politics/1882081-socseti-zaderzan-glava-upravlenia-zdravoohranenia-
zko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Туркестанская  

Реабилитационный центр для переболевших коронавирусом открыли в Туркестанской области  
В Туркестане открылся первый центр для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией 

или пневмонией. Центр расположен в городской поликлинике. Специалисты уже приняли первых пациентов и 
оказывают реабилитационную помощь. Им назначают ингаляцию, парафинотерапию, лечебный массаж и занятия на 
велотренажере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.  

 В будущем центр пополнится аппаратами магнитотерапии и другими медицинскими аппаратами. На базе 
поликлиники также непрерывно работает вирусологическая лаборатория. Здесь проводится исследования методом 
ПЦР, образцы доставляют из медицинских учреждений Туркестана, Кентау, Отрарского, Байдибекского и Сузакского 
районов. Результаты заносят в систему персональных данных граждан через централизованную систему, рассказали 
в пресс-службе. В рамках пресс-тура представители СМИ ознакомились с проводимой на территории области работой 
по борьбе с коронавирусной инфекцией. «В случае возможной второй волны медучреждения продолжат работать в 
обычном режиме. Врачи будут принимать пациентов по предварительной записи в строгом соответствии с 
санитарными требованиями. Пациенты с симптомами Covid-19 будут пускать через отдельную дверь в 
фильтровальное отделение, где их обследуют в отдельном кабинете. В случае выявления вируса, пациенты будут 
находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. В настоящее время во всех медицинских организациях области 
усилена борьба с эпидемией», - говорит главный врач Туркестанской городской поликлиники Раимбек Тасырбаев. 

https://www.inform.kz/ru/reabilitacionnyy-centr-dlya-perebolevshih-koronavirusom-otkryli-v-turkestanskoy-
oblasti_a3712250 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  

В Китае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом за сутки  
За истекшие сутки на территории материкового Китая было выявлено 47 новых подтвержденных случаев 

заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении Госкомитета КНР по делам здравоохранения, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По состоянию на 24.00 ч. 28 октября выявлено 47 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из 
них 24 являются ввозными из-за рубежа, 23 – локальными (все приходятся на Синьцзян-Уйгурский автономный 
район)», - говорится в сообщении. Отмечается, что выписаны из больницы семь пациентов. Кроме того, за сутки 
выявили 16 бессимптомных носителей коронавируса, все случаи являются ввозными из-за рубежа. В целом, общее 
число случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае достигло 85 915, вылечено и выписано из больниц 
80 943 человек, умерло 4634 человек. В настоящее время на лечении находятся 338 человек, из них в тяжелом 
состоянии - семь пациентов. 

https://www.inform.kz/ru/v-kitae-vyyavili-47-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki_a3712121 
 
Россия 
Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун не планируется 
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Общенациональный локдаун в России в связи с ситуацией 

вокруг коронавируса вводить не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин. 

https://www.inform.kz/ru/blokposty-i-ogranichitel-nye-mery-s-osobymi-usloviyami-vvodyat-v-vko_a3712288
https://www.nur.kz/politics/1882081-socseti-zaderzan-glava-upravlenia-zdravoohranenia-zko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1882081-socseti-zaderzan-glava-upravlenia-zdravoohranenia-zko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/reabilitacionnyy-centr-dlya-perebolevshih-koronavirusom-otkryli-v-turkestanskoy-oblasti_a3712250
https://www.inform.kz/ru/reabilitacionnyy-centr-dlya-perebolevshih-koronavirusom-otkryli-v-turkestanskoy-oblasti_a3712250
https://www.inform.kz/ru/v-kitae-vyyavili-47-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki_a3712121
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 «Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, 
запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью 
останавливается», — сказал Путин, выступая в четверг на форуме «Россия зовет!». 

В случае же объективной необходимости, продолжил он, с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретном 
регионе, городе или муниципалитете, «будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят 
максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций». 

 «В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, 
соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. 
И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти 
меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — заявил Путин. 

По данным оперативного штаба на четверг, 29 октября, число новых случаев коронавируса в России за сутки 
вновь превысило отметку в 17 тыс. 

https://news.mail.ru/politics/43947836/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
29.10.2020 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 29.10.2020 зарегистрировано 44 407 600 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 505 082 случая; 1,15%), 1 173 
291 летальный исход (прирост за сутки 7 406; 0,64%). 

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 (20 142 833), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (633 912). Наибольший прирост 
общего числа случаев зафиксирован в Европейском регионе (264 441 или 
2,66%) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 998). 

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 27.10.2020 досмотрено 10 959 855 человек, за этот период выявлено 740 
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 3 717 758 человек, по состоянию на 27.10.2020 под контролем остаются 368 245 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 412 обсерваторов на 39 017 мест, из них развернут 151 обсерватор на 18 244 места, где 
размещено 2 972 человека. 

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 59 284 
119 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 

https://news.mail.ru/politics/43947836/?frommail=1


8 

 

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=15817 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
29.10.2020 г.За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 1 186 041 человек.. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15823 
Названы условия, при которых можно лечить COVID-19 дома  

Зараженный COVID-19 может принимать лечение дома лишь в том случае, если у него есть отдельная комната и 
он не живет с пожилыми людьми, передает NUR.KZ. Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, в 
котором говорится, что пациент с COVID-19 может получать медицинскую помощь в домашних условиях если имеет 
отдельную жилплощадь и может быть изолирован от других людей. При этом рядом с больным не должны находиться 
пенсионеры. "Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться 
на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной 
квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; соблюдение 
пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения", - говорится в приказе.  

В документе также отмечается, что больным с положительным тестом на COVID-19 рекомендуется назначать 
лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной 
инфекции.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882025-nazvany-uslovia-pri-kotoryh-mozno-lecit-covid-19-
doma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Лекарства с фавипиравиром получили постоянную регистрацию в России  
Препараты с действующим веществом фавипиравир, которое Минздрав рекомендовал для лечения 

коронавируса, получил постоянно действующее регистрационное удостоверение. Напомним, его эффективность 
на сегодняшний день не доказана. 

«Фавипиравир получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», - сообщил заместитель 
министра здравоохранения Виктор Фисенко. 

По его словам, в настоящий момент в России допущены к обращению по ускоренной процедуре ремдесивир и 
фавипиравир для проивовирусной терапии, левиламаб, купирующий цитокиновый шторм, и две вакцины против 
коронавируса.Фавипиравир включен в обновленную версию рекомендаций Минздрава по профилактике, лечению и 
диагностике COVID-19, а также перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 
Он был создан в Японии как средство от гриппа, весной ученые исследовали его эффективность против коронавируса, 
однако результаты оказались неубедительными. Согласно данным российского исследования, опубликованного в 
конце августа, на пятый день болезни коронавирус переставали выделять 62% пациентов с COVID-19 средней 
тяжести, которые получали препарат, и 30% пациентов, поучавших стандартную терапию. Переносимость лечения 
была нормальной. В данный момент проводится еще несколько исследований, результаты пока неизвестны. 

В настоящий момент в России зарегистрированы три лекарства на основе фавипиравира: авифавир, арепливир и 
коронавир. 

https://medportal.ru/mednovosti/lekarstva-s-favipiravirom-poluchili-postoyannuyu-registratsiyu-v/ 
На удаленку перешли 150 российских вузов 
Свыше 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение, сообщил министр науки и высшего 

образования Росии Валерий Фальков. 

«Если брать в целом, то у нас 1 тыс. 278 вузов и филиалов. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на 
удаленный формат обучения», – приводит слова Фалькова ТАСС. 

Также в стране увеличилось количество ушедших на карантин школ – с 39 до 49. Говоря о ситуации в общежитиях 
вузов, Фальков отметил, что она «не везде благополучная, но управляемая», передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/10/28/1067866.html 
В ФМБА рассказали о вариантах течения коронавируса 
Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, 

сообщил главный пульмонолог ФМБА Александр Аверьянов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15817
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15823
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882025-nazvany-uslovia-pri-kotoryh-mozno-lecit-covid-19-doma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1882025-nazvany-uslovia-pri-kotoryh-mozno-lecit-covid-19-doma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/ekonomika/9845575
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/548/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v.9%29.pdf?1603730062
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-avigan-trial/fujifilms-avigan-inconclusive-in-covid-19-patients-in-japan-trial-idUSKBN24B0M4
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1176/5890024
https://medportal.ru/mednovosti/lekarstva-s-favipiravirom-poluchili-postoyannuyu-registratsiyu-v/
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/28/1067866.html
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«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 
80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путем естественного своего действия 
преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни 
назначили, этот больной все равно выздоровеет», – передает РИА «Новости» слова Аверьянова. 

С этим, по мнению пульмонолога, связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной 
инфекции, «поскольку эта категория пациентов выздоравливает без всякого вмешательства». 

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается 
непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная 
система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению 
легких», – добавил Аверьянов. 

https://vz.ru/news/2020/10/29/1067954.html 
В России запретили сайт с оберегами от коронавируса 
В России запретили продажу амулетов и оберегов от коронавирусной инфекции, осуществляемую одним 

из сайтов, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). 

«Московско-Рязанская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором 
размещена информация о продаже оберегов, амулетов, браслетов и иных изделий защиты от коронавирусной 
инфекции», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. 

Прокурор в суде потребовал признать эти сведения запрещенными, поскольку они могут представлять угрозу 
здоровью людей. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования ведомства в полном объеме. 

«Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)», – заключили в 
прокуратуре. 

https://vz.ru/news/2020/10/29/1067992.html 
Кыргызстан 
Киргизия попросила у Казахстана финансовую помощь и медикаменты  

Киргизия обратилась к Казахстану с просьбой оказать финансово-экономическую помощь республике, а также 
предоставить медикаменты и средства индивидуальной защиты для медработников. 

 
Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев во время состоявшейся в Нур-

Султане встречи с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. 
«Казакбаев обратился к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть возможность оказания содействия 

в предоставлении кыргызской стороне на безвозмездной основе медикаментов и средств индивидуальной защиты 
для нужд Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. 

Кроме того, глава МИД Киргизии «с учётом социально-экономической ситуации» в стране попросил власти 
соседнего государства «рассмотреть возможность оказания финансово-технической помощи кыргызской стороне». 

https://russian.rt.com/ussr/news/797514-kirgiziya-kazahstan-pomosch 
 
Украина 
На Украине выявили 7342 новых случая коронавируса за сутки  

На Украине выявили 7342 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было 
зафиксировано более 370 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 

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

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 113 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 6868 летальных случаев коронавируса, 151 632 человека 

вылечились. 
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 го 
https://russian.rt.com/ussr/news/797368-ukraina-koronavirus-sluchai 
Украинский диетолог предложила защищаться от коронавируса салом 
Для профилактики коронавируса необходимо употреблять свежее сало, заявила украинский диетолог 

Людмила Гончарова. 

В эфире телепрограммы «Утро с Украиной» она рассказала, что пользу может принести только свежее сало и 
только в сочетании с другими правильными продуктами. В день достаточно употреблять около 50 граммов сала. 

Она уточнила, что сало, как животный жир, способствует выработке гормонов, которые помогают организму 
справиться с вирусами. Также в нем содержатся необходимые организму для профилактики вирусных заболеваний 
витамины группы A и E. 

Гончарова отметила, что очень полезным в борьбе с вирусами может быть салат с салом. Он готовится так: к 
листовому салату и зелени надо добавить порезанное тонкими кусочками сало и смешать. Заправить салат следует 
оливковым, конопляным или льняным маслом, а приправить – гималайской солью. 

https://vz.ru/news/2020/10/29/1067928.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 912 новых случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки выявили 912 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число 
заболевших — 74 233. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 1747 пациентов с COVID-19 скончались, 54 495 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/797596-moldaviya-sutki-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 8 млн 

Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 8 млн. За сутки там зарегистрировали 49 881 случай 
COVID-19. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения. 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/29/1067954.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/29/1067992.html
https://russian.rt.com/ussr/news/797514-kirgiziya-kazahstan-pomosch
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/792282-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/797368-ukraina-koronavirus-sluchai
https://kanalukraina.tv/programs/ranok-z-ukrayinoyu
https://vz.ru/news/2020/10/29/1067928.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/912-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/797596-moldaviya-sutki-koronavirus
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Как уточняется, общее число инфицированных в стране составило 8 040 203. 
Число летальных случаев увеличилось на 517 и достигло 120 527. 
28 октября власти Индии приняли решение продлить ограничения на международные пассажирские авиарейсы до 

30 ноября из-за ситуации с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/797354-indiya-koronavirus-sluchai 
За сутки в Турции выявили 2319 новых случаев коронавируса 

В Турции за сутки выявили 2319 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 370 832. 
Отмечается, что за сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 10 099 

человек. 
Число вылечившихся достигло 320 762. 
https://russian.rt.com/world/news/797603-sutki-turciya-koronavirus 
В Турции из-за коронавируса умер турист из России 

Турист из России умер в турецкой Анталье из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС 
представитель генерального консульства России в Анталье. 

 «Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной 
инфекции», — сказал собеседник агентства. 

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о репатриации тела погибшего. 
28 октября сообщалось, что в Турции за сутки выявили 2305 новых случаев заболевания COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/797392-v-turcii-koronavirus-umer-turist 
Правительство Израиля продлило режим ЧП в стране до 3 января 2021 года 

В правительстве Израиля приняли решение продлить до 3 января 2021 года режим чрезвычайного положения из-
за ситуации с COVID-19. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

 «Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса на период в 60 
дней с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года», — приводит ТАСС заявление. 

Отмечается, что данное решение должно быть утверждено парламентом Израиля. 
Ранее сообщалось, что Израильский институт биологических исследований 1 ноября начнёт клинические 

испытания вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/797664-izrail-chp-rezhim-prodlenie 
 
Страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно 

Страны Евросоюза получат вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 одновременно и на одинаковых 
условиях. Об этом заявила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

 «Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть 
хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии 
с численностью их населения», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции по итогам неформального 
саммита ЕС в режиме видеоконференции. 

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией COVID-19. 
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), Бельгия является страной с 

самым высоким уровнем распространения коронавируса в ЕС. 
https://russian.rt.com/world/news/797677-es-vakcina-koronavirus-dostup 
Франция и Германия вновь вводят общенациональный локдаун  

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении объявил о введении общенационального локдауна в 
континентальной части страны и сообщил о запрете на перемещение людей между регионами страны. Как ожидается, 
ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до конца ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на BBC.  

«Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса», - заявил 
Макрон, отметив, что людям можно будет выходить на улицу, лишь чтобы добраться на работу или для получения 
медицинской помощи. Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это требование действовало 
во время первого локдауна весной. Собираться компаниями будет запрещено. Прекращают работу рестораны и бары, 
а также предприятия не первостепенной важности. По словам Макрона, новые правила вводятся для того, чтобы не 
допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, 
чем первая. За минувшие сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, 235 из них дома, а не в больницах. 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, 
начиная со 2 ноября. Власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет 
развиваться эпидемиологическая ситуация. Локдаун предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, 
спортзалов и центров досуга. Рестораны не будут принимать посететелей и лишь смогут продавать еду на вынос. 
Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не 
собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств. По словам Меркель, жесткие ограничения 
необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. «Необходимо действовать сейчас», - сказала 
канцлер, отметив, что разрядить серьезную ситуацию с пандемией можно, ограничив контакты между людьми, при 
этом прикладывая усилия по защите экономики. За минувшие сутки в Германии заболело почти 15 тысяч человек. 

https://www.inform.kz/ru/franciya-i-germaniya-vnov-vvodyat-obschenacional-nyy-lokdaun_a3712066 
Во Франции за сутки выявили более 47 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 47 637 и 
достигло 1 282 769. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что число умерших пациентов с COVID-19 во Франции превысило 36 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/797669-franciya-koronavirus-statistika 
Еще два региона Испании объявили о закрытии границ из-за пандемии 
Власти испанских автономных сообществ Кастилия-и-Леон и Кастилия-Ла-Манча решили ввести 

ограничения на въезд и выезд из регионов из-за пандемии коронавируса, сообщило Europa Press news 
agency. 

https://russian.rt.com/world/news/797081-indiya-ogranicheniya-mezhdunarodnye-aviareisy
https://russian.rt.com/world/news/797354-indiya-koronavirus-sluchai
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/797603-sutki-turciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/797266-turciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/797392-v-turcii-koronavirus-umer-turist
https://russian.rt.com/science/news/796265-noyabr-vakcina-izrail
https://russian.rt.com/science/news/796265-noyabr-vakcina-izrail
https://russian.rt.com/world/news/797664-izrail-chp-rezhim-prodlenie
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/797119-evrokomissiya-mery-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/796815-strana-covid-es
https://russian.rt.com/world/news/797677-es-vakcina-koronavirus-dostup
https://www.inform.kz/ru/franciya-i-germaniya-vnov-vvodyat-obschenacional-nyy-lokdaun_a3712066
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/797669-franciya-koronavirus-statistika
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Как сообщается, «закрытие» автономных сообществ Кастилия-и-Леон и Кастилия-Ла-Манча продлится до 9 
ноября, передает ТАСС. 

В понедельник о закрытии границ из-за пандемии коронавируса объявили Страна Басков и автономное 
сообщество Астурия. Ранее границы закрыли власти Наварры и Риохи, а также Арагона. 

https://vz.ru/news/2020/10/29/1067880.html 
В Италии выявили более 26 тысяч случаев коронавируса за сутки  

В Италии выявили 26 831 случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом информирует РИА 
Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в Италии выявили 616 595 случаев COVID-19. 
За последние сутки скончались 217 пациентов с коронавирусом, всего умерли 38 122 человека. 
https://russian.rt.com/world/news/797645-italiya-koronavirus-sutki 
Заболеваемость коронавирусом в Германии превысила 16 тыс. случаев в сутки  
В Германии впервые выявили больше 16 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает 

Института имени Роберта Коха. 

В институте сообщили, что в ФРГ установлено 16 тыс. 774 новых случаев заболевания, это самый высокий 
показатель с начала пандемии, передает Deutsche Welle. 

В данный момент в стране инфицированы почти 140 тыс. человек. Всего в Германии выявлено 481 тыс. 13 случаев 
заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тыс. человек. 

https://vz.ru/news/2020/10/29/1067926.html 
В ФРГ число случаев коронавируса превысило 481 тысячу 

вых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 481 013. 
Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в стране скончались 89 человек с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 10 272 пациента с 

подтверждённым коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/797341-frg-koronavirus-statistika 
В Сербии за сутки выявили более 1300 случаев коронавируса  

За прошедшие сутки в Сербии выявили 1328 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения. 
«За прошедшие стуки тестированы анализы 9457 человек, из них 1384 — позитивны на коронавирус. Общее число 

больных с начала пандемии достигло 43 592. В прошедшие 24 часа скончались шестеро пациентов, всего умерли 809 
заболевших», — указали в ведомстве. 

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

https://russian.rt.com/russia/news/797558-koronavirus-serbiya-statistika 
Президент Болгарии ушёл на карантин 

Президент Болгарии Румен Радев перешёл на удаленную работу из-за контакта с инфицированным 
коронавирусом. 

 «У главного секретаря президента Димитра Стоянова в четверг выявлен положительный тест на коронавирус, 
последний раз в контакте с сотрудниками администрации он был 23 октября. Президент и сотрудники, с которыми он 
(Стоянов) общался, переходят на самоизоляцию и дистанционный режим работы по предписанию санитарных 
властей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы государства. 

Отмечается, что приняты все меры для нормального функционирования администрации президента Болгарии. 
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 

показал положительный результат. 
https://russian.rt.com/world/news/797560-prezident-bolgariya-karantin 
В Великобритании выявили более 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

Число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в Великобритании превысило 23 тысячи. 
Как сообщает Sky News, за последние сутки заболели 23 065 человек и умерли 280. 
Накануне сообщалось, что 24 701 человек сдал положительный тест на COVID-19, зафиксировано 310 смертей. 
В общей сложности число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании достигло 965 тыс. Умерли 45 955 

человек. 
https://russian.rt.com/world/news/797610-velikobritaniya-sluchai-covid 
 
Массовая драка произошла в самолете из-за отказа надеть маску  

 Массовая драка среди пассажиров самолета произошла в Сан-Хуане. Антигероями стали три женщины, которые 
не хотели надеть маски. На борту самолета, летевшего из Нью-Джерси в Пуэрто-Рико, произошла драка, когда 
самолет приземлился. Зачинщиками потасовки стали мужчина и три женщины, они наотрез отказались надеть маски, 
что в условиях пандемии является обязательным требованием при перелете. В какой-то момент словесной перепалки 
одна из женщин ударила мужчину. Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к 
просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам. Было решено вызвать 
на борт полицию. Чтобы утихомирить одну из участниц потасовки, офицерам пришлось даже использовать 
электрошокер. Ее поместили в тюрьму. 24-летней девушке нужно было выплатить залог в размере 150 тысяч 
долларов, чтобы выйти, но она не выплатила.  

https://www.nur.kz/world/1881964-massovaa-draka-proizosla-v-samolete-iz-za-otkaza-nadet-
masku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Выборы президента в США: Трамп высмеял Байдена и калифорнийцев за ношение масок  

Президент США Дональд Трамп высмеял своего конкурента на выборах Джо Байдена и других людей за ношение 
масок. Пламенную речь с упреками он произнес во время выступления в Аризоне, передает CNN. В среду в Аризоне 
прошла встреча Дональда Трампа с избирателями. Во время мероприятия никто не соблюдал социальную дистанцию, 
а маски носили лишь некоторые. Тогда Трамп начал высмеивать ношение масок. "В Калифорнии у вас есть 
специальная маска. Вы не можете ее снять ни при каких обстоятельствах. Вы должны есть с этой маской. Это очень 
сложный механизм, но микробы легко могут проникнуть через нее. Они смотрят на вас в этой маске и говорят: "Это 
же легко", - сказал Трамп. Однако на самом деле калифорнийцы не обязаны носить специальные маски. Здесь 
допустимы обычные медицинские маски. Хотя губернатор Гэвин Ньюсом ввел приказ о масках в масштабе штата, 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067460.html
https://vz.ru/news/2020/10/26/1067440.html
https://vz.ru/news/2020/10/19/1066213.html
https://vz.ru/news/2020/10/21/1066560.html
https://vz.ru/news/2020/10/29/1067880.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/797645-italiya-koronavirus-sutki
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://vz.ru/news/2020/10/29/1067926.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/797341-frg-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/797189-vuchich-koronavirus-serbiya
https://russian.rt.com/world/news/797189-vuchich-koronavirus-serbiya
https://russian.rt.com/russia/news/797558-koronavirus-serbiya-statistika
https://russian.rt.com/world/news/796185-premer-bolgarii-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/797560-prezident-bolgariya-karantin
https://news.sky.com/story/coronavirus-another-23-065-covid-19-cases-and-280-deaths-recorded-in-last-24-hours-12117893
https://russian.rt.com/world/news/797263-britaniya-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/797610-velikobritaniya-sluchai-covid
https://www.nur.kz/world/1881964-massovaa-draka-proizosla-v-samolete-iz-za-otkaza-nadet-masku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1881964-massovaa-draka-proizosla-v-samolete-iz-za-otkaza-nadet-masku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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калифорнийцы не обязаны носить маски все время; они могут снимать их дома, на открытом воздухе на расстоянии 
более 6 футов от других, а также во время приема пищи.  

Месяцем ранее Дональд Трамп высмеивал Джо Байдена за то, что он носит маску. Выступая перед толпой в 
Пенсильвании, Трамп спросил своих сторонников, знают ли они "человека, который любит маски так же сильно, как 
Байден". "Это дает ему чувство безопасности. Если бы я был психиатром, я бы сказал, что у этого парня большие 
проблемы", - сказал тогда Трамп. Однако, несмотря на насмешки Трампа, США продолжают лидировать по числу 
заражений COVID-19. На сегодняшний день там зарегистрировано 8 856 413 случаев заражений.  

https://www.nur.kz/world/1882103-vybory-prezidenta-v-ssa-tramp-vysmeal-bajdena-i-kalifornijcev-za-nosenie-
masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Первые случаи COVID-19 зарегистрировали на Маршалловых островах  

На отдаленных Маршалловых островах зарегистрирован первые случаи КВИ. Острова были одним из немногих 
мест на планете, не затронутых вирусом, пишет Би-би-си. Правительство отдаленного тихоокеанского архипелага 
заявило, что у двух рабочих на американской базе был положительный результат после прибытия с Гавайев. Пара 
прилетела военным рейсом и с момента прибытия была изолирована от общества. Маршалловы острова закрыли 
свои границы в марте, чтобы не допустить распространения вируса. 35-летняя женщина и 46-летний мужчина 
находились на карантине "без угрозы передачи инфекции". По словам официальных лиц, принятые меры 
безопасности гарантировали, что они не контактировали с местным населением. Большинство островных государств 
в Тихом океане закрыли свои границы в первые дни пандемии на фоне опасений, что их слабые системы 
здравоохранения не смогут справиться со вспышкой. В июне Маршалловы Острова ослабили ограничения, разрешив 
въезд в основном рабочим американских военных баз и только с трехнедельным карантином на базе.  

Считается, что Кирибати, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату все еще свободны от вируса. 
Местные власти призвали людей "сохранять бдительность" и соблюдать основные меры предосторожности, пока для 
объявления изоляции нет повода. "Деловые круги и государственные органы будут работать в обычном режиме до 
дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства. Маршалловы острова с населением 55 000 
человек состоят из более 1000 островков к северу от экватора в Тихом океане. Это самоуправляемая страна, но США 
контролируют ее безопасность и оборону и ежегодно предоставляют помощь на миллионы долларов.  

https://www.nur.kz/world/1882082-pervye-slucai-covid-19-zaregistrirovali-na-marsallovyh-
ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Число случаев коронавируса в Мексике превысило 906 тысяч 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5595 и достигло 
906 863. 

Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике превысило 90 тыс. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 663 тыс. пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/797335-meksika-koronavirus-statistika 
В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 26 106 и достигло 
5 494 376. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось до 158 969. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 4,95 млн пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что власти Аргентины впервые с марта 2020 года откроют доступ для иностранных 

посетителей в страну. 
https://russian.rt.com/world/news/797676-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 11 187 и достигло 
1 053 122. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 30 926. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 950 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/797682-kolumbiya-koronavirus-statistika 
 
СПР 
Грипп, коронавирус или ОРВИ? Симптомы и меры профилактики  

Симптомы инфекционных заболеваний очень схожи. Отличить их обычному человеку сложно. Однако различия 
все же есть, отмечают медики. Они проявляются в длительности инкубационного периода и в клиническом течении 
заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.  

- Саясат Нурбек Инсульт и коронавирус: как снизить риск осложнений Медали за самоотверженный труд в борьбе 
с КВИ вручили актюбинским медикам «Заболевания очень похожи. К симптомам COVID-19 относятся: температура от 
37 до 38 градусов, слабость, головная боль, сухой кашель, астма, потеря обоняния и вкуса, в некоторых случаях 
диарея. Если у вас астма с жаром и кашлем, то речь может идти о COVID-19. Инкубационный период гриппа длится 
от 1 до 4 дней, а коронавируса – от 2 до 14 дней», – сообщила инфекционист столичного многопрофильного 
медицинского центра Эльмира Адишева. Осложнения инфекционных заболеваний могут привести к серьезным 
заболеваниям, отметила врач.  

«Например, если грипп осложняется, это может привести к отиту, синуситу, менингиту и пневмонии. Последствием 
осложнения коронавируса могут стать тромбоэмболия легочной артерии, миокардит, перикардит, спонтанный 
пневмоторакс», – пояснил медик. Не исключаются и случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией, 
течение которого может быть тяжелее первого. К слову, пока вторичных заражений в столице не зарегистрировано. 
Для профилактики, по словам врача, важно укреплять иммунитет, принимая витаминные комплексы по рекомендации 
медспециалистов. Также необходимы прогулки на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены, ношение масок, 
сбалансированное питание и своевременный сон. При ухудшении состояния и появлении каких-либо признаков КВИ 
– повышенная температура, астма, затрудненное дыхание – следует немедленно вызвать скорую помощь. Даже в 
случае ОРВИ пациенту не стоит принимать лекарства самостоятельно. Лечение должно проходить строго по 
назначению участкового врача 

https://www.inform.kz/ru/gripp-koronavirus-ili-orvi-simptomy-i-mery-profilaktiki_a3712456 

https://www.nur.kz/world/1882103-vybory-prezidenta-v-ssa-tramp-vysmeal-bajdena-i-kalifornijcev-za-nosenie-masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1882103-vybory-prezidenta-v-ssa-tramp-vysmeal-bajdena-i-kalifornijcev-za-nosenie-masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1882082-pervye-slucai-covid-19-zaregistrirovali-na-marsallovyh-ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1882082-pervye-slucai-covid-19-zaregistrirovali-na-marsallovyh-ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://twitter.com/HLGatell/status/1321623906407493632
https://russian.rt.com/world/news/797335-meksika-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/797579-argentina-otkritie-granicy
https://russian.rt.com/world/news/797579-argentina-otkritie-granicy
https://russian.rt.com/world/news/797676-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1321932453024616455
https://russian.rt.com/world/news/797682-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://www.inform.kz/ru/gripp-koronavirus-ili-orvi-simptomy-i-mery-profilaktiki_a3712456
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Эпидемиолог сравнила иммунный ответ организма при COVID-19 и гриппе 
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. При коронавирусной инфекции иммунный ответ происходит позже, чем при 

гриппе, вирус успевает размножиться не только в верхних дыхательных путях, но и проникает в нижние отделы, из-за 
чего часто поражаются лёгкие, заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная. 

"При ковиде выработка интерферона нередко происходит отсроченно, ближе к началу второй недели. Это ведет к 
запоздалому ответу иммунной системы, когда вирус размножился не только в верхних отделах дыхательных путей, 
но и проник уже в нижние отделы. В этот момент наконец-то происходит мощный запуск синтеза интерферона, что 
ведет к искаженному ответу иммунной системы - выбросу большого количества провоспалительных цитокинов 
(медиаторов воспаления), патологической активации макрофагов и развитию цитокинового шторма", - сказала 
Пшеничная. 

Она уточнила, что из-за такого запоздалого иммунного ответа происходит тяжелое поражение легких и 
повреждается внутренний слой кровеносных сосудов, что провоцирует тромбообразование. 

При этом, по словам Пшеничной, течение заболевания у всех разное - у некоторых оно протекает с нормальной 
температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-2 дней, у ряда пациентов катаральные симптомы 
появляются сразу, у других болезнь проявляется общей слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля или 
одышки на второй неделе. 

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582066028.html 
"Не верьте им": блогер записал душераздирающее видео перед смертью от COVID-19  

47-летний блогер из Словакии Йозеф Кметьо за шесть часов до смерти от COVID-19 выложил в Facebook 
видеообращение, на котором призвал не верить людям, которые отрицают существование коронавируса. На кадрах 
можно заметить, что мужчина задыхается и говорит с трудом. Несмотря на это, Кметьо пытается донести мысль о 
том, что нельзя поддаваться "нелепым теориям заговора" и рисковать собственной жизнью. Блогер отмечает, что стал 
"живым примером" действия коронавируса. Мужчина призывает не верить тем людям, которые отрицают 
существование нового вируса или считают COVID-19 легкой формой гриппа. На видео Кметьо рассказал, что его 
состояние ухудшилось и ему трудно дышать, что бригада скорой помощи должна отвезти его в больницу. "Знаете, что 
самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди. Я не знаю, что со мной будет, но я хотел вам 
об этом рассказать. Не поддавайтесь влиянию, берегите себя! Обязательно носите маски!  

А их просто игнорируйте. Если они не хотят носить маски, дезинфицировать руки, пусть не носят, а вы носите 
маски и все остальное. Видите, это может закончиться вот так", - говорит блогер. Мужчина попросил пожелать ему 
сил, удачи и «подержать за него кулачки». В подписи к видео говорится, что спустя шесть часов после записанного 
ролика 47-летний блогер скончался в больнице  

https://www.nur.kz/world/1882018-ne-verte-im-bloger-zapisal-duserazdirausee-video-pered-smertu-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач предупредила об опасности бессимптомного течения коронавируса 

При бессимптомном течении коронавирусной инфекции осложнения могут проявиться позже, причём в самых 
разных формах. Об этом рассказала врач Ольга Михайлова. 

«Большинство моих коллег сходятся на том, что отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное 
состояние. Нормально работающая иммунная система хочет уничтожить вирус как можно скорее, сопротивляется 
ему. А в данном случае ничего не происходит, то есть видимой реакции нет, но это не значит, что болезнь не проявит 
себя позже», — пояснила медик. 

По мнению специалиста, около 50% инфицированных переносят коронавирус в лёгком виде, ощущая только 
лёгкие боли в животе, слабость, першение в горле и головную боль. 

https://www.linezolid.ru/vrach-predupredila-ob-opasnosti-bessimptomnogo-techeniya-koronavirusa/ 
Инфекционист рассказал об общих чертах коронавируса и испанки  

Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал об общих чертах 
коронавируса и испанки — вируса, который распространялся в начале XX века. 

 «Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса 
гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4—5, то 
есть он высок», — приводит РИА Новости его слова. 

Чуланов отметил высокую контагиозность COVID-19. Именно это свойство является причиной его лёгкого 
распространения и быстрого перехода в формат пандемии. 

«Это тоже респираторная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому, безусловно, есть 
общие черты в распространении», — ответил инфекционист на вопрос о сходстве коронавируса с испанкой. 

https://russian.rt.com/russia/news/797340-ekspert-cherty-koronavirus-ispanka 
Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ 
30.10.2020 г. 
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 
Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.Надевайте маску или 
используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно 
выбросить.Старайтесь сократить поездки и посещения многолюдных мест, это поможет уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor
https://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582066028.html
https://www.nur.kz/world/1882018-ne-verte-im-bloger-zapisal-duserazdirausee-video-pered-smertu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1882018-ne-verte-im-bloger-zapisal-duserazdirausee-video-pered-smertu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.linezolid.ru/vrach-predupredila-ob-opasnosti-bessimptomnogo-techeniya-koronavirusa/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/797340-ekspert-cherty-koronavirus-ispanka
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Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается 
распространение вируса.Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. 
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они 
могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Какой стороной внутрь носить 
медицинскую маску - непринципиально.Чтобы 
обезопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно ее носить: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 
- старайтесь не касаться поверхностей маски при 
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или обработайте 
спиртовым средством;- влажную или 
отсыревшую маску следует сменить на новую, 

сухую; 
- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует 
немедленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, после окончания контакта 
с заболевшим, маску следует немедленно снять. 
После того как вы сняли маску, необходимо сразу 

же тщательно вымыть руки.Маска необходима, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, магазине, аптеке, в лифте, а также при уходе за больным. 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.   

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15826 
 

Новости науки 
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе 
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Международная группа ученых из Испании и Швейцарии сообщила, 

что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе 
и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19. Об этом говорится в препринте статьи, 
опубликованной на портале medrxiv. 

Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его 
стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти 
случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Его также 
идентифицировали в Гонконге и Новой Зеландии. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 
20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает 
над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения 
в клетки человека. 

Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, 
до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет 
доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 
20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее. 

«Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы 
остановить дальнейшее распространение этим летом», — пояснила ученый. 

Также ученые пришли к выводу, что «рискованное поведение» отдыхающих привело к распространению варианта 
этого вируса. 

https://news.mail.ru/society/43948344/?frommail=1 
Роспотребнадзор нашел коронавирус у летучих мышей в России 

Специалисты Роспотребнадзора нашли коронавирусы у летучих мышей в России. 
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Сперанскую. По ее словам, ученые пока не определили, какие именно типы 
коронавируса обнаружены. 

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие 
именно предмет исследования», — отметила Сперанская. 

Она рассказала, что помимо коронавирусов у мышей заодно нашли целый ряд других инфекций. Сперанская 
отметила, что людям стоит избегать контакта с летучими мышами, как и с другими дикими животными, например 
лисами и ежами, которые также могут быть переносчиками опасной заразы. 

https://news.mail.ru/society/43945135/?frommail=1 
Создан тест, способный определить тяжёлое протекание коронавируса 

Учёным из Великобритании удалось разработать специальный тест, который может определить насколько тяжело 
будет протекать коронавирус у больного. Тест проводит анализ пяти профилей цитокинов в крови инфицированного. 

Цитокины — это молекулы иммунной системы организма, которые сигнализируют о необходимости выработки 
лимфоцитов. У людей с тяжёлой формой коронавируса наблюдается цитокиновый шторм (чрезмерное выделение 
молекул провоцирует разрушительное воздействие иммунной системы на организм). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15826
https://news.mail.ru/society/43948344/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/43945135/?frommail=1
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«Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, 
и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени. Становится все 
более очевидным, что COVID очень неоднороден. Только применяя подобные методы для стратификации состояния, 
мы сможем сфокусировать лечение на ключевых механизмах заболевания для каждого конкретного человека», — 
рассказал доктор Тристан Кларк. 

https://www.linezolid.ru/sozdan-test-sposobnyj-opredelit-tyazhyoloe-protekanie-koronavirusa/ 
Открыли рот: ученые обратили внимание на оральную инфекцию COVID-19 
Новое исследование показало, что SARS-CoV-2 может жить в слизистой оболочке полости рта и слюнных 

железах. 
РОЛЬ ПОЛОСТИ РТА В РАСПРОСТРАНЕНИИ COVID-19 НЕ ИЗУЧАЛИ 

Коронавирус SARS-CoV-2 выходит из организма инфицированного человека в окружающую среду при дыхании, 
разговоре, кашле, чихании, пении. Во всех перечисленных ситуациях задействована ротовая полость, но 
исследования передачи инфекции рассматривают в качестве ведущего источника вируса только дыхательные пути 
(нос, бронхи, легкие).   

Проявления COVID-19 со стороны полости рта встречаются в 45% случаев болезни, показал обзор исследований, 
который включал данные более 10 тысяч пациентов. У большого количества пациентов присутствуют сухость рта, 
сыпь на слизистой, потеря вкуса. На обнаружении вируса в слюне основаны многие ПЦР-тесты. Но о роли ротовой 
полости в развитии и передаче инфекции известно очень мало. 

КОРОНАВИРУС МОЖЕТ ЖИТЬ ВО РТУ И В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ 

Ученые из Университета Северной Каролины провели первое исследование, которое фокусируется на роли 
ротовой полости в передаче COVID-19. Согласно их данным, рот – важнейший источник коронавирусной инфекции. 
Научная работа опубликована на ресурсе для препринтов medRxiv. 

Ученые обнаружили, что эпителий полости рта может быть инфицирован коронавирусом. Количество вирусов в 
слюне было связано со степенью нарушения восприятия вкуса и запахов. В этой части исследования приняли участие 
40 человек. 

Исследователи также проанализировали генетические данные о различных клетках и тканях. Они обнаружили, что 
рецепторы, которые нужны коронавирусу для инфицирования человека (ACE2), выражены в полости рта, слюнных 
железах, миндалинах и языке. Кроме этого, ученые выявили SARS-CoV-2 в 16 из 28 слюнных желез людей, которые 
умерли от COVID-19. 

 «Наши данные показывают, что оральная инфекция COVID-19 может оставаться недооцененной. Как и назальная 
инфекция, оральная может вносить вклад в бессимптомное распространение болезни, которое усложняет борьбу с 
коронавирусом», - сказал Кевин Берд (Kevin M. Byrd) из Стоматологической школы Университета Северной Каролины. 

Ученые считают, что полость рта может быть первичным источником инфекции и роль слюны в распространении 
COVID-19 велика. По их мнению, это подчеркивает важность ношения масок и социального дистанцирования. 

https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-schitayut-chto-rol-rta-v-peredache-koronavirusa-nedootse/ 
Иммунитет против коронавируса сохраняется не менее пяти месяцев - новое исследование 
Ученые предполагают, что антитела снижают риск повторного заражения COVID-19. Новое исследование 

опубликовано в Science. 

У подавляющего большинства людей, которые перенесли COVID-19, стабильный иммунитет сохраняется в 
течение не менее пяти месяцев, показало новое исследование, опубликованное в Science. 

ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТОЙКОСТИ ИММУНИТЕТА 

Ранее, 27 октября, ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, о сравнительно быстром исчезновении 
иммунитета у многих переболевших COVID-19. В исследовании они использовали портативные тесты на антитела 
(иммуноглобулины G). Количество положительных результатов у участников сократилось на 26% за три месяца. 
Ученые отметили, что сегодня нельзя точно сказать, говорит ли это о риске повторного заражения. 

ВОЗМОЖНО, НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО 

Данные нового исследования, которое вышло 28 октября, дают повод для оптимизма.  
«В то время как некоторые отчеты свидетельствуют о том, что количество антител быстро снижается, мы 

обнаружили просто противоположное – более, чем у 90% людей, которые перенесли болезнь легкой или средней 
тяжести уровень антител достаточен для нейтрализации вируса, иммунный ответ сохраняется в течение многих 
месяцев», - сказал в комментарии CNN Флориан Краммер (Florian Krammer), вакцинолог, профессор Школы медицины 
Медицинского центра Маунт Синай, соавтор исследования. 

Ученые проверили уровень антител к коронавирусу примерно у 30 тысяч человек, у которых был диагностирован 
COVID-19 с марта по сентябрь. Иммунный ответ у 90% участников исследования они характеризовали как «высокий 
или умеренный». 

Авторы исследования детально изучили иммунный ответ у 121 человека, ставших донорами плазмы. У них 
уровень некоторых видов антител действительно снижался, но концентрация других сохранялась. Ученые отметили, 
что некоторые типы антител играют важную роль в начале болезни, уменьшение их количества со временем 
естественно. Сохранившийся уровень антител, судя по всему, обеспечивают долгоживущие плазматические клетки 
костного мозга. 

Ученые сообщили, что хотя сейчас неизвестно, насколько эффективно антитела защищают от повторной 
инфекции, они верят, что они могут снизить риск нового инфицирования коронавирусом. 

https://medportal.ru/mednovosti/immunitet-protiv-koronavirusa-sohranyaetsya-ne-menee-pyati-mesya/ 
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