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АНОНС 
 

Минздрав утвердил обязательность вакцинации при допуске на работу 
 
Невакцинированным сотрудникам придется сдавать ПЦР-тест каждую неделю. 
Приказом министра здравоохранения РК от 30 сентября 2021 года внесены дополнения в Санитарные правила 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, 
санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях 
(пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», 
сообщает  

В частности, пункт 49, в котором говорится о мерах для недопущения распространения COVID-19 в местностях 
или объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, 
дополнен подпунктом: допуск на работу в очном режиме для работников организаций, получивших вакцинацию 
против COVID-19 в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным 
врачом Республики Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей 
административно-территориальной единице. 

Кроме того, указано, что допуск на работу в очном режиме невакцинированных против COVID-19 работников 
в организации/объекты, перечень которых установлен главным государственным санитарным врачом Республики 
Казахстан, главными государственными санитарными врачами на соответствующей административно-
территориальной единице при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней), медицинской справки 
у лица, имеющего постоянные медицинские противопоказания, переболевшего COVID-19 в течение последних 3-х 
месяцев. 

Приказ вводится в действие с 17 октября 2021 года. 
https://news.mail.ru/society/48260979/?frommail=1 
 

Как вводить новые законы в период пандемии, рассказал эксперт БДИПЧ ОБСЕ  
 
О проблемах судебной системы в период пандемии и о том, как нужно вводить новые законы, рассказал эксперт 

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ола Куарнсторм в ходе онлайн-встречи на тему 
«Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Во время пандемии многие страны-участницы решили отправлять правосудие в режиме онлайн и выслушивать 
все прения в суде онлайн под камерами. Это было введено, зачастую, без наличия четкой правовой основы и без 
каких-либо оценок последствий. Мы должны помнить, при этом, что использование инструментов-онлайн оказалось 
очень полезным для многих стран-участниц ОБСЕ. В то же время, использование онлайн в судебных заседаниях не 
является всегда самым лучшим решением, во многих случаях. В некоторых случаях человек, который стоит перед 
камерой – слушания проходят перед камерой, – я думаю, это те вопросы, которые следует рассмотреть странам. 
Потому что мы здесь должны полагаться на хороший интернет-соединение, особенно во время слушаний. Также мы 
должны отметить, что сложности были встречены и целым рядом адвокатов, которые защищали своих подзащитных», 
– сказал Ола Куарнсторм. По его словам, иногда адвокаты бывали ограничены в связи с карантином, иногда для них 
было невозможно встретиться со своими клиентами и они могли встречаться с ними только онлайн, при том, что их 
коммуникации должны оставаться в тайне. В некоторых случаях полиция и прокуратура использовали карантинные 
меры, но защитники не рассматривали это, что создало определенную угрозу для сторон, которые участвовали в 
слушаниях по уголовным делам. Ола Куарнсторм отметил, что во время пандемии появились некоторые новые 
уголовные преступления. Иногда они были введены законодательно, без надлежащей подготовки, без 
консультативного процесса. Иногда новые законы принимались настолько быстро, что о них даже не знали обычные 
граждане. По словам эксперта, БДИПЧ рекомендует вводить новые законы в период пандемии после тщательного 
анализа, чтобы обеспечить релевантность закона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-vvodit-novye-zakony-
v-period-pandemii-rasskazal-ekspert-bdipch-obse_a3846596 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 171654 164137 (96%) 7517  

г. Нур-Султан: 143024 138131 (97%) 4893  

Карагандинская область: 100061 91092 (91%) 8969  

https://news.mail.ru/society/48260979/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/kak-vvodit-novye-zakony-v-period-pandemii-rasskazal-ekspert-bdipch-obse_a3846596
https://www.inform.kz/ru/kak-vvodit-novye-zakony-v-period-pandemii-rasskazal-ekspert-bdipch-obse_a3846596
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Алматинская область: 52430 50848 (97%) 1582  

Атырауская область: 50672 49329 (97%) 1343  

Павлодарская область: 47377 44531 (94%) 2846  

Восточно-Казахстанская область: 45380 37417 (82%) 7963  

Акмолинская область: 42609 40838 (96%) 1771  

г. Шымкент: 40378 38599 (96%) 1779  

Западно-Казахстанская область: 37863 30330 (80%) 7533  

Костанайская область: 34156 30207 (88%) 3949  

Актюбинская область: 33252 31738 (95%) 1514  

Северо-Казахстанская область: 25280 23122 (91%) 2158  

Мангыстауская область: 22977 20464 (89%) 2513  

Жамбылская область: 20353 19409 (95%) 944  

Кызылординская область: 18122 17209 (95%) 913  

Туркестанская область: 14533 13854 (95%) 679  

Всего (коронавирус): 900121 841255 (93%) 47407 11459 

Всего (пневмония): 76906 64576 (84%) 11461 869 

ИТОГО: 977027 905831 (93%) 58868 12328 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 09.10.2021 в Казахстане: 

 никаких событий по коронавирусу зафиксировано не было. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
Еще один регион вошел в «красную зону» в Казахстане  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 октября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

 В «красной зоне» остаются два мегаполиса и две области Казахстана Акмолинская область перешла из 
«желтой» зоны в «красную». «Зеленая» зона тоже расширилась, в нее из «желтой» переместилась Атырауская 
область. Таким образом, в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская 
области. В «желтой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-
Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, 
Атырауская, Кызылординская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/esche-odin-region-voshel-
v-krasnuyu-zonu-v-kazahstane_a3846286 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 
По состоянию на 08.10.2021 по регионам РК: 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/esche-odin-region-voshel-v-krasnuyu-zonu-v-kazahstane_a3846286
https://www.inform.kz/ru/esche-odin-region-voshel-v-krasnuyu-zonu-v-kazahstane_a3846286
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🔴 в «красной» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (7) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, г. Шымкент, Западно-
Казахстанская, Костанайская, Актюбинская; 

🟡 в «зеленой» зоне (5) - Атырауская, Мангыстауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 

14 639 156 вакцин 87538 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 35263 за сутки 

7 810 611 (41%) 

7.8 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 52275 за сутки 

6 828 545 (35.9%) 

6.8 млн 

19 млн 

 
Динамика вакцинации от COVID-19 по регионам: 
 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 
782 888 (57.6%) 

782.9 тыс 
1.4 млн 

633 730 (46.6%) 
633.7 тыс 

1.4 млн 

г. Алматы: 
964 499 (48%) 

964.5 тыс 
2 млн 

891 202 (44.4%) 
891.2 тыс 

2 млн 

Северо-Казахстанская область: 
243 949 (45.2%) 

243.9 тыс 
540 тыс 

223 658 (41.4%) 
223.7 тыс 

540 тыс 

г. Шымкент: 
534 045 (48.5%) 

534 тыс 
1.1 млн 

447 178 (40.6%) 
447.2 тыс 

1.1 млн 

Туркестанская область: 
907 793 (44%) 

907.8 тыс 
2.1 млн 

776 726 (37.6%) 
776.7 тыс 

2.1 млн 

Павлодарская область: 
304 722 (40.7%) 

304.7 тыс 
749 тыс 

277 335 (37%) 
277.3 тыс 

749 тыс 

Акмолинская область: 
286 650 (39%) 

286.7 тыс 
735.3 тыс 

258 633 (35.2%) 
258.6 тыс 

735.3 тыс 

Карагандинская область: 
533 059 (38.8%) 

533.1 тыс 
1.4 млн 

474 171 (34.5%) 
474.2 тыс 

1.4 млн 

Костанайская область: 
320 359 (37.2%) 

320.4 тыс 
860.6 тыс 

294 052 (34.2%) 
294.1 тыс 

860.6 тыс 

Жамбылская область: 
475 074 (41.4%) 

475.1 тыс 
1.1 млн 

381 088 (33.2%) 
381.1 тыс 

1.1 млн 

г. Нур-Султан: 
435 952 (35.8%) 

436 тыс 
1.2 млн 

399 196 (32.8%) 
399.2 тыс 

1.2 млн 

Алматинская область: 
767 444 (36.6%) 

767.4 тыс 
2.1 млн 

682 250 (32.5%) 
682.3 тыс 

2.1 млн 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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Кызылординская область: 
319 264 (38.8%) 

319.3 тыс 
823.8 тыс 

266 226 (32.3%) 
266.2 тыс 

823.8 тыс 

Актюбинская область: 
320 585 (35.5%) 

320.6 тыс 
902.6 тыс 

286 456 (31.7%) 
286.5 тыс 

902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 
224 961 (33.9%) 

225 тыс 
664.1 тыс 

202 601 (30.5%) 
202.6 тыс 

664.1 тыс 

Атырауская область: 
230 399 (34.7%) 

230.4 тыс 
664.4 тыс 

196 378 (29.6%) 
196.4 тыс 

664.4 тыс 

Мангыстауская область: 
158 968 (21.7%) 

159 тыс 
733.1 тыс 

137 665 (18.8%) 
137.7 тыс 

733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 

отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 

непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент II) 

усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, получивший 

две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 
 
В Шымкенте открылся лабораторный комплекс для диагностики COVID-19 

В Шымкенте в рамках соглашения между ГК "Национальный центр экспертизы" и израильской международной 
геномной компанией AID Genomics открыт лабораторный комплекс для диагностики коронавирусной инфекции. 

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие заместитель главы миссии посольства 
Израиля в Казахстане Галина Френкель, руководитель городского Управления здравоохранения Бакытжан Позилов. 
Компания Aid Genomics, специализирующаяся на диагностике инфекционных заболеваний, в рамках сотрудничества 
оказала гуманитарную помощь специализированным лабораторным оборудованием для исследования 
коронавирусной инфекции. 

Данное лабораторное оборудование считается высокопроизводительным полностью автоматизированным 
комплексом, способным выполнять до 2500 тестов в сутки. Совместно с лабораторией введена в эксплуатацию 
индивидуально разработанная программа обеспечения, в которой используются технологии искусственного 
интеллекта для формирования результатов мониторинга и ускорения процесса. Это, в свою очередь, минимизирует 
влияние человеческого фактора и обеспечивает точность результатов. 

Комплекс COVID-тестирования дает высокопроизводительные, быстрые, точные результаты. Данная 
инициатива была реализована при поддержке посольства Казахстана в Израиле. 

https://tengrinews.kz/news/shyimkente-otkryilsya-laboratornyiy-kompleks-diagnostiki-450717/ 
 
234 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области  

19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 2 человека в отделениях 
реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 234 человека. Загруженность составляет 9,9 % (на 2 352 койко-
места). В отделениях реанимации лежат 19 пациентов (вчера 21), 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 
Загруженность составляет 21,1% (на 90 мест). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/234-cheloveka-lechatsya-
ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3846699 

230 тысяч жителей Атырауской области привились вакцинами от COVID -19  

В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, более 230 тысяч 
человек привились первым компонентом вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент 
вакцин от коронавирусной инфекции получили 653 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года I 
компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 230 263 человека. II компонентом вакцин привито 
196 262 местных жителя. Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/230-tysyach-zhiteley-
atyrauskoy-oblasti-privilis-vakcinami-ot-covid-19_a3846603 

 
147 классов находятся на карантине в Костанайской области  

Данные о заболеваемости КВИ среди школьников и студентов Костанайской области озвучили в департаменте 
санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/news/shyimkente-otkryilsya-laboratornyiy-kompleks-diagnostiki-450717/
https://www.inform.kz/ru/234-cheloveka-lechatsya-ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3846699
https://www.inform.kz/ru/234-cheloveka-lechatsya-ot-covid-19-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3846699
https://www.inform.kz/ru/230-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-vakcinami-ot-covid-19_a3846603
https://www.inform.kz/ru/230-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-vakcinami-ot-covid-19_a3846603
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«За период с 1 сентября по 8 октября количество заболевших коронавирусной инфекцией в организациях 
образования следующее: 572 школьников, в точности в офлайн-режиме - 350, 98 студентов вузов и ссузов, - сообщили 
в департаменте. — Среди заболевших школьников 38,8%, или 222 ребенка, заболели до начала учебного года (во 
время каникул или не посещали школу). В 135 школах зарегистрированы случаи КВИ, показатель пораженности 
составил 27,4%. Отправлено на карантин 297 классов, смен - 0, школ - 0. В настоящее время 147 классов находится 
на карантине». Наибольшее количество заболевших КВИ - в Костанае, также регистрируются заболеваемость 
учащихся в Рудном, Лисаковске, Житикаре, районе имени Б. Майлина, Аулиекольском, Алтынсаринском, 
Денисовском, Мендыкаринском, Карабалыкском районах. Что касается студентов, то с начала сентября в вузах и 
колледжах зарегистрировано 98 случаев, отправлено на карантин 69 групп. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/147-klassov-
nahodyatsya-na-karantine-v-kostanayskoy-oblasti_a3846423 

 
В СКО продолжает увеличиваться ежесуточное число инфицированных  

 В Северо-Казахстанской области вновь возросло ежесуточное число новых случаев коронавируса. За минувшие 
сутки выявили 118 инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 118 случаев 114 
относятся к симптомным формам заболевания. У 116 жителей региона ПЦР-исследование на коронавирус провели 
по эпидемиологическим показаниям, у двоих – с целью эпиднадзора. Больше всего инфицированных в 
Петропавловске – 41 человек. Среди районов, как и в предыдущие сутки, наибольшее число новых случаев 
коронавируса в Жамбылском и Кызылжарском – 17 и 14, соответственно. В районе М.Жумабаева - 13 человек с 
положительным результатом на COVID-19. Остальные случаи распределились между 8-ю районами. Всего за сутки в 
регионе провели 1 232 ПЦР-исследования на COVID-19. С начала пандемии в области выявили 25 280 
инфицированных коронавирусом. Из них 73% относятся к симптомным формам заболевания. Завозных случаев из 
общего количества – 455. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sko-prodolzhaet-
uvelichivat-sya-ezhesutochnoe-chislo-inficirovannyh_a3846528 

На 60% загружены инфекционные стационары в СКО  

В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Почти 1,5 тысячи иностранцев не пропустили через границу в СКО На 8 октября в Казахстане первым 
компонентом провакцинировано 7 810 611 человек, второй компонент получили 6 828 545 человек. Опубликованы 
также данные в разрезе регионов. 

За минувшие сутки выявили 118 инфицированных. Это на 10 человек больше , нежели в предыдущие сутки. 
Тенденция к увеличению ежесуточного числа инфицированных сохраняется на протяжении нескольких дней. «Есть 
тенденция к ухудшению. Влияние оказывает обстановка в соседней стране, поскольку мы приграничный регион. Люди 
активно пересекают границу. Неизбежен завоз инфекции. Увеличилось количество госпитализаций. В стационарах 
находятся на 1 104 койках 661 человек. Загруженность - 60%. В реанимации 47 пациентов. Загруженность составляет 
49%», - сообщил на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов. 
Представитель облздрава призвал население области получить вакцину. Темпы вакцинации в регионе снизились: в 
сутки прививаются не более 300 человек. «Никаких осложнений, поствакцинальных последствий за полгода, с 
момента, как началась кампания по вакцинации, не наблюдалось. Прививочные пункты работают в прежнем режиме, 
без выходных. Сокращения пунктов не ожидается. Нужно создать среду, где циркуляция будет минимальна. Это 
возможно только при вакцинации населения», - сказал К.Кусемисов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-60-zagruzheny-
infekcionnye-stacionary-v-sko_a3846584 

Почти 1,5 тысячи иностранцев не пропустили через границу в СКО  

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области рассказали о 
ситуации с выявлением коронавируса на пограничных постах, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за год через пункты пограничного контроля на 
автомобильных дорогах, граничащих с Россией, прибыли 269,3 тысячи человек. Из них пеших пассажиров с 
отрицательным результатом ПЦР-анализа – 139 673 человека. Более 5,5 тысячи казахстанцев прибыли без справок. 
Их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. «Выявлено 315 человек с 
положительным результатом на коронавирус. Из них 41 человек помещен в инфекционный стационар и 274 - 
направлены на амбулаторное лечение. 1 473 иностранным гражданам въезд был запрещен, так как отсутствовала 
справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, пройденного не ранее 72 часов на момент пересечения 
границы», - сказал А.Жуматаев. Среди прибывших казахстанцев свыше 18,5 тысячи человек имели паспорт 
вакцинации. С начала пандемии в области выявили 25 280 инфицированных коронавирусом. В том числе 455 случаев 
инфицирования относятся к завозным. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-1-5-tysyachi-
inostrancev-ne-propustili-cherez-granicu-v-sko_a3846583 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 236,7 млн 

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 
пятницы возросло до 236 749 408, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса. 

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 834 268 человек. 

https://www.inform.kz/ru/147-klassov-nahodyatsya-na-karantine-v-kostanayskoy-oblasti_a3846423
https://www.inform.kz/ru/147-klassov-nahodyatsya-na-karantine-v-kostanayskoy-oblasti_a3846423
https://www.inform.kz/ru/v-sko-prodolzhaet-uvelichivat-sya-ezhesutochnoe-chislo-inficirovannyh_a3846528
https://www.inform.kz/ru/v-sko-prodolzhaet-uvelichivat-sya-ezhesutochnoe-chislo-inficirovannyh_a3846528
https://www.inform.kz/ru/na-60-zagruzheny-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3846584
https://www.inform.kz/ru/na-60-zagruzheny-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3846584
https://www.inform.kz/ru/pochti-1-5-tysyachi-inostrancev-ne-propustili-cherez-granicu-v-sko_a3846583
https://www.inform.kz/ru/pochti-1-5-tysyachi-inostrancev-ne-propustili-cherez-granicu-v-sko_a3846583
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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. 
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 158 910 инфицированных 

COVID-19. Число летальных исходов в этой стране достигло 710 173.  
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 

достигло 33 915 569. Число умерших от последствий заражения вирусом выросло до 450 160 человек. 
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 21 532 558 заболевших. Скончались 599 810 человек. 
За время пандемии в мире было распределено 6 395 252 220 доз вакцины против коронавируса. 
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, 

коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 622,1; а количество случаев на 1 
млн человек - 30,476. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 190 человек, в Индии - 322, в Бразилии - 2 797. 

https://www.interfax.ru/world/795997 
Генсек ООН назвал аморальным неравенство в распределении вакцин от COVID-19 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 9 октября 2021, 04:20 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио 

Гутерреш считает аморальным сложившееся положение дел с распределением вакцин от COVID-19, при котором 

богатые страны препятствуют получению препаратов бедными государствами. Об этом 8 октября сообщило агентство 
France-Presse.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая страна, в которой вакцинировали хотя бы 40% 
населения, «делает слишком мало, чтобы остановить кризис COVID-19». 

«Это позволяет мутациям развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая 
экономический спад, который может стоить триллионы долларов», — сказал Гутерреш. 

Он добавил, что если вирус распространится в районах с небольшой долей вакцинированных людей, то 
возрастет вероятность появления варианта, который может стать устойчивым к вакцинам. 

«Все усилия по вакцинации, предпринятые в развитых странах для вакцинации всего населения один, два или 
три раза, — все эти усилия потерпят крах. И эти люди не будут защищены», — объяснил генсек ООН. 

https://regnum.ru/news/polit/3393602.html 
 
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 

Сразу несколько регионов России вышли на новые максимумы по числу выявленных заражений COVID-19 и 
смертей от коронавируса 

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 936 человек, что стало новым 
максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 900 человек в 
сутки умирают от COVID-19 третий день подряд — впервые об этом было объявлено 6 октября (929 смертей), на 
следующий день число жертв болезни оказалось лишь чуть меньше (924). 

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (71) и Санкт-
Петербурге (61), однако от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было 
объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже 
(119 смертей). 

Кроме того, в число лидеров по уровню смертности за последние сутки вошли: 
Свердловская область — 46; 

Нижегородская область — 34 (рекорд с начала пандемии); 
Ставропольский край — 33 (рекорд с начала пандемии); 
Краснодарский край — 31; 
Пермский край — 30. 

На новый максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки вышла также Оренбургская область (23). 
Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 214 485 
человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных 
исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у 
кого вирус обнаружили уже после смерти. 

Общее число выявленных за последние сутки в России заражений COVID-19 — 27 тыс. 246 — оказалось 
несколько ниже зафиксированного накануне максимума года (27 550). Наибольшее число новых заражений COVID-19 
выявлено в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Московской области (1490).  

Новые рекорды по числу заражений COVID-19 зафиксированы за последние сутки, в частности в Самарской 
(657), Нижегородской (629) и Воронежской (609) областях, а также Башкирии (615), Свердловской области (546), 
Пермском крае (536), Ростовской области (523) и Крыму (472). 

https://www.rbc.ru/society/08/10/2021/616004799a79472827c69981 
Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе 

Росстат: в августе от COVID-19 умерли 43,6 тысячи человек 
Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 43,6 тысячи человек в августе 2021 года. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. 
Уточняется, что у 38 603 пациентов вирус был идентифицирован, еще у 4977 — предполагался. За 

аналогичный период в 2020 году число смертей из-за ковида как основной причины составило 10 274.  
Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом? 
При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за август в России умер 

24 601 человек. 
По словам врача-терапевта, гендиректора Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмилы Лапы, 

высокие показатели смертности от COVID-19 в стране связаны с тяжелыми последствиями болезни и с халатным 

https://www.interfax.ru/world/795997
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-10-09.html
https://regnum.ru/news/polit/3393602.html
https://www.rbc.ru/society/08/10/2021/616004799a79472827c69981
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/08/covid19/
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отношением россиян к вирусу. По ее словам, граждане еще не адаптировались к болезни и слишком рано отнесли 
коронавирус к привычным инфекциям, перестав соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические 
правила. 

Ранее министр здравоохранения России Татьяна Голикова отчиталась, что число полностью привитых от 
коронавируса россиян составило 42,4 миллиона. По данным на 8 октября, вакцинацию первым компонентом 
прошли 47,8 миллиона россиян, а повторно привились 2,1 миллиона человек. 

5 октября Голикова рассказала, что страна близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших COVID-19 за 
сутки. Она отметила, что на протяжении всей пандемии в стране суточный показатель прироста не превышал этот 
порог. 

https://lenta.ru/news/2021/10/08/covid_august/ 
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной 
Министр здравоохранения Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной 
КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной и пока 

эскалируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 
По его словам, более миллиона и 38 тысяч человек остаются сейчас под наблюдением врачей. 
"Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения", — сказал глава Минздрава.  
В последнее время в России наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. В стране уже два дня 

подряд выявляют более 27 тысяч новых случаев — последний раз такой показатель фиксировали только в самом 
начале года. Число умерших также постоянно обновляет максимум — за минувшие сутки скончались 936 человек. В 
некоторых регионах усиливают ограничительные меры, в том числе вводят QR-коды. 

При этом самым надежным способом защиты остается вакцинация. По словам Мурашко, процент привитых 
среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, 
— это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от 
профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны 
Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных. 

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753675440.html 
Медведев прокомментировал переговоры по взаимному признанию вакцин 

Переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса идут медленно, заявил 
зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. 

«Наша страна неоднократно призывала партнёров по «Большой двадцатке» к взаимному признанию 
сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идёт медленно, некоторые государства признают 
наши вакцины, но избирательно», — сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также 
признания за рубежом российских вакцин. Его слова приводит РИА Новости. 

Он попросил доложить, какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и 
признания сертификатов. 

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что работа России с ЕМА по вопросу 
регистрации «Спутника V» продвинулась. 

https://russian.rt.com/world/news/915566-vakcina-medvedev-peregovory 
Стартовал процесс взаимного признания Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от COVID-19 

Российское Министерство здравоохранения направило в официальное представительство Европейского Союза 
полный пакет документов, необходимых для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. 

«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации 
Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были 
направлены в представительство ЕС в сентябре», – сообщает пресс-служба ведомства. 

В свою очередь в представительстве Европейского Союза в России журналистам подтвердили получение 
указанных документов. 

Эксперты предостерегают от ожидания быстрого признания сертификатов, на которое влияет много факторов, в 
том числе экономических и политических. Тем не менее, уже сейчас стороны приступили к непосредственному 
согласованию деталей предстоящего визита в Москву чиновников Европейского агентства лекарственных средств 
(ЕМА), необходимого для сертификации в Европе вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Отметим, что разговоры о взимном признании антикоронавирусных вакцин ведутся по меньшей мере с лета 

этого года. 
https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=113030797 
 
Covid-19 в Грузии: 2 661 человек заболел, 30 умерли, 1 274 выздоровели 
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 661 новый случай (7,22% от количества тестов) заражения 

коронавирусом. 30 пациентов скончались, 1 274 человека вылечились, говорится на сайте StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 628 719, 597 654 человека вылечились, 9 192 человека скончались. 
41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 36 840 тестов — 22 119 на антигены и 14 721 PCR. Всего было проведено 
1 853 296 прививок, из них 8 331 за последние сутки. 

На данном этапе в Грузии 21 847 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 201 
человек, в клинических гостиницах находятся 660 человек, а на дому лечатся 16 986 человек. В карантинном 
пространстве 67 человек, а на самоизоляции 17 096 человек. 

https://lenta.ru/tags/persons/golikova-tatyana/
https://lenta.ru/news/2021/10/08/golikova/
https://lenta.ru/news/2021/10/05/golikova_rubezh/
https://lenta.ru/news/2021/10/08/covid_august/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753675440.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/915443-mid-rossiya-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/915566-vakcina-medvedev-peregovory
https://smi2.mirtesen.ru/blog/43428240614/V-ES-predlagayut-Rossii-obsudit-priznanie-sertifikatov-o-vaktsin?&utm_referrer=mirtesen.ru
https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=113030797


8 

 

 
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/covid-19-v-gruzii-2-661-chelovek-zabolel-30-umerli-1-274-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbd6ceb931d47d1035a859f51d813ce5&utm_content=84683&utm_medium=
pc 

 
На Украине за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 16 362, достигнув 2 514 005. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Также за сутки от коронавируса в стране умер 241 человек, а 4720 выздоровели. 
Всего на Украине за время пандемии скончался 58 081 пациент с коронавирусом, 2 282 482 человека 

выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/915372-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
 
Европейская страна запретила посещать магазины без прививки от COVID-19 

Премьер-министр Латвии Кариньш: в магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами 
В Латвии запретили посещать магазины без прививки от COVID-19, такое решение принял совет по 

кризисному управлению этой европейской страны, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Его слова 
приводит РИА Новости. 

«В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с 
товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины», — указал политик.  

Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус? 
Кариньш призвал население вакцинироваться и по возможности перейти на дистанционный формат работы. 

Совет также утвердил обязательное ношение масок учениками школ. 
Решение будет утверждено правительством Латвии в пятницу, 8 октября. В настоящее время в стране 

привиты от коронавируса 50 процентов населения. 
https://lenta.ru/news/2021/10/08/bez_privivok_nelzya/ 
 
В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V» 

Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил 
представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца. 

«Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от 
коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны 
Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение 
регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС. 

Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом 
такими препаратами. 

Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он. 
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые 

проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V». 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного 

пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао 
отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. 

https://vz.ru/news/2021/10/8/1123123.html?utm_source=smi2 
В Британии за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 36 060 человек, общее число зафиксированных 
случаев COVID-19 в стране достигло 8 081 300. 

Об этом свидетельствуют данные британского правительства. 
За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 127 человек, в результате чего общее число скончавшихся 

от этого заболевания в Соединённом Королевстве достигло 137 541. 
https://russian.rt.com/world/news/915656-velikobritaniya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
Эстония вышла на второе место в ЕС по кумулятивной заболеваемости Covid-19 

Эстония за неделю поднялась с третьей на вторую позицию среди стран Евросоюза и Европейского 
экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 000 жителей. 
Поданным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, кумулятивная 
заболеваемость в Эстонии на конец прошлой недели составляла 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению 
с неделей ранее. Выше этот показатель среди стран Евросоюза был только в Литве (796 случаев), пишет err.ee. 

В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, Швеции — 83, а в Латвии — 581. 
В Финляндии показатель за неделю не изменился, в Швеции сократился, а в Латвии — резко увеличился. Среди 
крупнейших стран Евросоюза самый низкий кумулятивный показатель в Испании — 63 случая на 100 000 жителей. 
В Италии на конец прошлой недели он составлял 77, в Германии — 132 и во Франции — 107. Во всех этих странах 
кумулятивная заболеваемость за неделю снизилась. Самая низкая кумулятивная заболеваемость по-прежнему 
в Польше — 35 случаев на 100 000 жителей. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/estoniya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-
zabolevaemosti-covid-
19?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbb77205abbd783338b73024e7aa7d08&utm_content=84683&utm_medium=p
c 

 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/covid-19-v-gruzii-2-661-chelovek-zabolel-30-umerli-1-274-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbd6ceb931d47d1035a859f51d813ce5&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/covid-19-v-gruzii-2-661-chelovek-zabolel-30-umerli-1-274-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbd6ceb931d47d1035a859f51d813ce5&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/covid-19-v-gruzii-2-661-chelovek-zabolel-30-umerli-1-274-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbd6ceb931d47d1035a859f51d813ce5&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1964068900422872/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/915372-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/08/bez_privivok_nelzya/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/10/8/1123107.html
https://vz.ru/news/2021/9/10/1118227.html
https://vz.ru/news/2021/8/11/1113390.html
https://vz.ru/news/2021/10/8/1123123.html?utm_source=smi2
https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases
https://russian.rt.com/world/news/915656-velikobritaniya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/04/v-estonii-rastut-pokazateli-covid-19-pravoradikaly-protestuyut-protiv-ogranicheniy
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/litva-pervaya-v-es-po-zabolevaemosti-i-vtoraya-po-smertnosti-ot-koronavirusa
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/estoniya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbb77205abbd783338b73024e7aa7d08&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/estoniya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbb77205abbd783338b73024e7aa7d08&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/estoniya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbb77205abbd783338b73024e7aa7d08&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/08/estoniya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-es-po-kumulyativnoy-zabolevaemosti-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=dbb77205abbd783338b73024e7aa7d08&utm_content=84683&utm_medium=pc
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В Швеции за сутки от COVID-19 скончался один человек 

СТОКГОЛЬМ, 8 октября 2021, 21:20 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в 
результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 8 октября 
на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в 
круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. 

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 905 человек. Количество выявленных зараженных 
коронавирусной инфекцией составляет 1 157 822 человека. С момента последнего обновления статистики их число 
увеличилось на 739 новых случаев заражения. 

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 188 306 человек старше 16 лет, вторую — 6 721 017. 
По состоянию на 8 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 33 пациента с тяжелой 

формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают 
медицинскую помощь. 

https://regnum.ru/news/polit/3393499.html 
Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19 

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Португалии достигли поставленной цели по вакцинации от 
коронавируса COVID-19 85% населения страны, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу управления 
здравоохранения Португалии. 

"Вакцинация (в Португалии - ИФ) - это неоспоримый успех ... мы вакцинировали около 85% населения, так как 
португальcкие граждане охотно приняли этот процесс", - заявила представитель генерального директората 
здравоохранения Граса Фрейтас. 

СМИ отмечают, что кроме того, в Португалии начнут вводить дополнительные - бустерные - дозы вакцины людям 
старше 65 лет. 

Всего за время пандемии в стране выявили свыше 1,07 млн случаев заражения COVID-19. Скончались более 18 
тыс. пациентов. Болеют в настоящий момент около 30 тыс. человек, выздоровели более 1 млн пациентов. 

https://www.interfax.ru/world/796171 
 
Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna 

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Исландии вслед за некоторыми другими странами Европы 
приостановили применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna из-за зафиксированных случаев 
побочных эффектов, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Управления здравоохранения страны. 

"Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог 
принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии", - говорится в заявлении Управления. 

В документе уточняется, что такое решение связано с "возросшим числом случаев миокардита и перикардита 
после вакцинации препаратом Moderna". 

При этом в Управлении отметили, что после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech также возникают побочные 
эффекты в виде заболеваний сердца. В течение последних двух месяцев в Исландии вводили препарат Moderna в 
качестве бустерной дозы жителям, привитым однодозовой вакциной компании Johnson & Johnson. Также компонент 
вакцины Moderna получали пожилые жители страны и лица c ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя 
дозами другой вакцины. 

Ранее некоторые страны Северной Европы поставили на паузу вакцинацию препаратом Moderna определенных 
групп населения из-за риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так Швеция остановила 
применение данной вакцины среди лиц в возрасте до 30 лет, в Дании перестали прививать препаратом Moderna 
жителей младше 18 лет. Кроме того, власти Финляндии приостановили использование вакцины среди мужчин моложе 
30 лет из-за сообщений о редких побочных эффектах. 

https://www.interfax.ru/world/796175 
 
В Южной Корее больных COVID-19 в легкой форме будут лечить амбулаторно 

Премьер-министр Ким Бу Гём попросил органы здравоохранения тесно взаимодействовать с медицинскими 
учреждениями, а также вести просветительскую работу среди граждан относительно лечения в домашних условиях 

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея (РК) расширит амбулаторное лечение пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 8 октября в Сеуле на 
совещании по вопросам борьбы с пандемией. 

"В рамках постепенной подготовки к переходу к нормальной повседневной жизни в условиях пандемии и 
сосуществованию с COVID-19 будет расширено амбулаторное лечение пациентов с легкой формой течения болезни 
и при отсутствии симптомов", - подчеркнул премьер. Ранее все заразившиеся помещались либо в больницы, либо в 
специальные обсерваторы. 

Он отметил, что в ближайшее время правительство рассмотрит конкретные вопросы реализации данного плана 
с учетом числа вакцинированных и уровня смертности. Премьер попросил органы здравоохранения и органы местной 
власти тесно взаимодействовать с медицинскими учреждениями, а также вести просветительскую работу среди 
граждан относительно лечения в домашних условиях. 

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 7 октября в стране 
зарегистрированы 2 176 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших с начала пандемии 
составило 328 тыс. человек. Число инфицированных превышает 2 тыс. человек три дня подряд. В результате 
осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умерли 10 человек, общее число смертей достигло 2 554. 

С момента начала вакцинации первой дозой вакцин привиты 39,9 млн человек (76,9% населения), 29,2 млн 
граждан (56,4% населения) вакцинированы полностью. 

https://tass.ru/obschestvo/12609715?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-10-08.html
https://regnum.ru/news/polit/3393499.html
https://www.interfax.ru/world/796171
https://www.interfax.ru/world/795696?utm_source=interlink&utm_medium=796175
https://www.interfax.ru/world/795696?utm_source=interlink&utm_medium=796175
https://www.interfax.ru/world/795725?utm_source=interlink&utm_medium=796175
https://www.interfax.ru/world/796175
https://tass.ru/obschestvo/12609715?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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NBC: коронавирусная статистика улучшается по всей Америке — но праздновать победу пока рано 
Материал представлен в переводе ИноТВ 
В США за минувшие несколько недель значительно улучшилась ситуация в плане распространения 

коронавируса: число новых случаев коронавируса с 1 сентября сократилось почти на 40 процентов, передаёт 
NBC News. Однако эксперты предупреждают — заявлять, что кризис урегулирован, пока рано: количество 
«лишних» госпитализаций и смертей по-прежнему велико. 

Вот какая сцена разворачивалась в одной из больниц штата Арканзас в середине июля — то есть как раз тогда, 
когда страну начала охватывать летняя вспышка заболеваемости COVID-19.  

ДЖУЛИ АТКИНС, руководитель сестринской службы больницы Университета медицинских наук штата 
Арканзас: Раскачиваться времени нет — за работу берёмся сразу и интенсивно. Большая часть персонала 
работает сверхурочно — да, в общем-то, мы все перерабатываем.  

На пике нагрузки в больнице было 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня таких восемь.   
ДЖУЛИ АТКИНС: Сейчас мы скорее «задержали дыхание» и заняли выжидательную позицию, но вообще 

ощущение действительно такое, что ситуация наладилась, что дела теперь гораздо лучше, — уже совсем не 
так безнадёжно.  

И так — не только в Арканзасе: коронавирусная статистика быстро улучшается и в других сильно пострадавших 
южных штатах, включая Луизиану и Флориду. В целом по стране соответствующие показатели снизились почти на 40 
процентов.  

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Можно ли надеяться, что новой вспышки нынешней осенью или 

зимой всё-таки уже не будет?  
ДЖЕННИФЕР НУЦЦО, эпидемиолог, Школа общественного здравоохранения им. Джона 

Хопкинса: Никаких гарантий, конечно, дать нельзя, но наблюдаемое сейчас снижение числа случаев меня весьма 
воодушевило — ведь, к сожалению, заразилось немало людей, и у них теперь появился естественный иммунитет. 
Кроме того, как известно, растёт и число вакцинированных.  

И не исключено, что оно вырастет ещё больше, ведь в ближайшие недели власти могут дать добро на 
вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых в стране 30 миллионов.  

СТЕФАНИ ГОСК: Разумно ли было бы ожидать, что мы когда-нибудь дойдём до точки, когда этот вирус 

будет восприниматься не как смертельно опасный патоген, вызвавший пандемию, а скорее как грипп?  
ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Думаю, что разумно. На мой взгляд, применяя вакцины, мы, по сути, «укрощаем» вирус 

— мы отбираем у него возможность доводить людей до состояния, когда их нужно госпитализировать, и их 
убивать.  

СТЕФАНИ ГОСК: Многие люди хотят знать, когда же уже мы сможем летать на самолётах без масок и 
перестать отправлять детей в школу в масках. Мы как-то можем уже прикинуть сроки в этом плане?  

ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Вообще-то ещё не можем. Именно поэтому я призывала администрацию определить 
стратегию контроля над коронавирусом, где чётко было бы прописано, в каких временных рамках мы действуем 
и к чему стремимся.  

В чём эксперты в области здравоохранения согласны, так это в том, что страна ещё своих целей не добилась.  
ДЖЕННИФЕР НУЦЦО: Количество людей, которые совершенно зря оказываются на больничных койках или 

гибнут, хотя их смерть можно было предотвратить, пока ещё весьма велико.  
Стефани, о вакцинации мы говорили много — так что давайте теперь обсудим вопрос тестов: власти вложили 

миллиард долларов в наборы для тестирования на коронавирус на дому.  
СТЕФАНИ ГОСК: Да. Эпидемиологи, с которыми я общалась, высказывают опасения по поводу доступности 

тестов и их стоимости. А это вложение, вероятно, может помочь решить эту проблему — ведь тесты 
остаются единственным способом по-настоящему надёжно следить за распространением вируса.  

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-08/NBC-koronavirusnaya-statistika-uluchshaetsya-po?utm_source=smi2 
Байден заявил, что США поставляют вакцины безвозмездно, в отличие от РФ и КНР 

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что США в отличие от таких стран, как 
Россия и Китай, поставляют вакцины против COVID-19, не требуя ничего взамен. 

"Другие страны делают вид, что они действительно делают очень многое. Мы предоставили больше вакцин по 
всему миру, чем все остальные страны мира вместе взятые", - заявил Байден во время выступления, посвященного 
необходимости вакцинироваться от COVID-19. 

По его мнению, помощь другим странам отвечает собственным интересам США. 
"В отличие от Китая, России и других стран, мы ни о чем не просим. Ничего взамен. Ничего. (...) И это оказывает 

глубокое влияние на то, как на нас смотрят", - отметил он. 
По его словам, США приобрели достаточно доз вакцины для того, чтобы каждый американец смог привиться. 
Кроме того, подчеркнул американский лидер, США уже предоставили 180 млн доз вакцины в другие части мира. 
"И мы собираемся в конечном итоге сделать более 1,2 млрд доз до конца первого квартала следующего года", - 

добавил Байден. 
Ранее США поставили цель обеспечить вакцинацию 70% мирового населения, призвав развитые страны 

пожертвовать вакцины бедным станам, причем делать это через программу COVAX (глобальный механизм по 
обеспечению доступности вакцин против COVID-19). 

https://www.interfax.ru/world/795978 
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Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных 

Глава федерального департамента здравоохранения Пол Келли отметил, что первыми третью прививку от 
коронавируса получат больные раком и перенесшие трансплантацию органов 

СИДНЕЙ, 8 октября. /ТАСС/. Вакцинация части жителей Австралии бустерными дозами препаратов от 
коронавируса будет осуществляться с использованием вакцин компаний Pfizer - BioNTech и Moderna. Об этом в 
пятницу сообщил глава федерального департамента здравоохранения Пол Келли. 

По словам Келли, бустерные прививки будут предложены людям с ослабленным иммунитетом. "К сожалению, 
иммунная система некоторых людей работает не так хорошо, как у населения в целом, и [стандартная] вакцинация 
может не обеспечить необходимой защиты. Пациенты с ослабленным иммунитетом должны получить третью дозу в 
период между двумя и шестью месяцами после второй", - сказал глава ведомства в ходе онлайн-брифинга в 
Канберре, отметив, что первыми бустерную прививку получат больные раком и перенесшие трансплантацию органов. 

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил, что техническая консультативная группа по вопросам 
иммунизации населения до конца октября 2021 года предоставит правительству рекомендации относительно 
повышения эффективности вакцинации для населения в целом. Вероятно, в список таких рекомендаций будет 
включена и возможность бустерной прививки для лиц с нормальным иммунитетом, но подверженных высокому риску 
заражения в силу определенных обстоятельств или рода деятельности. 

Ожидается, что первые 500 тыс. доз бустерных вакцин будут распределены с начала следующей недели. 
Вакцинация в Австралии началась в конце февраля 2021 года. На данный момент Минздрав распределил свыше 

29,6 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Pfizer - BioNTech и Moderna. 
Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса 12,2 млн жителей, почти 17 млн 
человек сделали одну из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в стране был 
подтвержден 25 января прошлого года. С тех пор в Австралии зарегистрировали 122,7 тыс. инфицированных, 1 392 
из которых умерли. 

https://tass.ru/obschestvo/12609947?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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