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АНОНС 
 

Алматы лидирует по числу заболевших КВИ 
 
Всего в стране выявлен 902 061 заболевший. 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию. Об этом сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz.  
В разрезе регионов: 
город Нур-Султан - 294 

город Алматы - 369 
город Шымкент - 54 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 67 
Алматинская область - 188 
Атырауская область - 43 
Восточно-Казахстанская область - 102 
Жамбылская область - 39 
Западно-Казахстанская область - 65 
Карагандинская область - 161 
Костанайская область - 97 
Кызылординская область - 43 
Мангистауская область - 12 
Павлодарская область - 165 
Северо-Казахстанская область - 129 
Туркестанская область - 35 

Всего в стране выявлен 902 061 заболевший. 
В то же время в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровело 2399 человек. 
В разрезе регионов: 
город Нур-Султан - 646 

город Алматы - 261 
город Шымкент - 48 
Акмолинская область - 105 
Актюбинская область - 117 
Алматинская область - 140 
Атырауская область - 122 
Восточно-Казахстанская область - 177 
Жамбылская область - 47 
Западно-Казахстанская область - 22 
Карагандинская область - 173 
Костанайская область - 83 
Кызылординская область - 55 
Мангистауская область - 31 
Павлодарская область - 269 
Северо-Казахстанская область - 61 
Туркестанская область - 42 

Итого выздоровевших в Казахстане - 843 654. 
https://forbes.kz/process/medicine/almatyi_lidiruet_po_chislu_zabolevshih_kvi/ 
 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 
172023 369 

164398 (96%) 261 7625  

г. Нур-Султан: 143318 294 138777 (97%) 646 4541  

Карагандинская область: 100222 161 91265 (91%) 173 8957  

Алматинская область: 52618 188 50988 (97%) 140 1630  

https://t.me/coronavirus2020_kz/5781
https://forbes.kz/process/medicine/almatyi_lidiruet_po_chislu_zabolevshih_kvi/
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Атырауская область: 50715 43 49451 (98%) 122 1264  

Павлодарская область: 47542 165 44800 (94%) 269 2742  

Восточно-Казахстанская область: 45482 102 37594 (83%) 177 7888  

Акмолинская область: 42686 77 40943 (96%) 105 1743  

г. Шымкент: 40432 54 38647 (96%) 48 1785  

Западно-Казахстанская область: 37928 65 30352 (80%) 22 7576  

Костанайская область: 34253 97 30290 (88%) 83 3963  

Актюбинская область: 33319 67 31855 (96%) 117 1464  

Северо-Казахстанская область: 25409 129 23183 (91%) 61 2226  

Мангыстауская область: 22989 12 20495 (89%) 31 2494  

Жамбылская область: 20392 39 19456 (95%) 47 936  

Кызылординская область: 18165 43 17264 (95%) 55 901  

Туркестанская область: 14568 35 13896 (95%) 42 672  

Всего (коронавирус): 902061 1940 843654 (94%) 2399 46918 11489 30 

Всего (пневмония): 77056 150 64824 (84%) 248 11363 869 

ИТОГО: 979117 2090 908478 (93%) 2647 58281 12358 30 

- 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: 

 было зарегистрировано 1940 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 369 чел., г. Нур-Султан - 
294 чел., Карагандинская область - 161 чел., Алматинская область - 188 чел., Атырауская область - 43 чел., 
Павлодарская область - 165 чел., Восточно-Казахстанская область - 102 чел., Акмолинская область - 77 чел., г. 
Шымкент - 54 чел., Западно-Казахстанская область - 65 чел., Костанайская область - 97 чел., Актюбинская область - 
67 чел., Северо-Казахстанская область - 129 чел., Мангыстауская область - 12 чел., Жамбылская область - 39 чел., 
Кызылординская область - 43 чел., Туркестанская область - 35 чел; 

 выздоровело 2399 инфицированных: г. Алматы - 261 чел., г. Нур-Султан - 646 чел., Карагандинская область 
- 173 чел., Алматинская область - 140 чел., Атырауская область - 122 чел., Павлодарская область - 269 чел., Восточно-
Казахстанская область - 177 чел., Акмолинская область - 105 чел., г. Шымкент - 48 чел., Западно-Казахстанская 
область - 22 чел., Костанайская область - 83 чел., Актюбинская область - 117 чел., Северо-Казахстанская область - 
61 чел., Мангыстауская область - 31 чел., Жамбылская область - 47 чел., Кызылординская область - 55 чел., 
Туркестанская область - 42 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
703 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии  

 На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918 КВИ+ и 7 332 КВИ-), передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В стационарах находится 9 384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 866 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 703 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 203 пациента, 
на аппарате ИВЛ – 135 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/703-kazahstanca-s-kvi-
nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3846731 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/703-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3846731
https://www.inform.kz/ru/703-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3846731
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По состоянию на 09.10.2021 по регионам РК: 

🔴 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 

Свыше 36 тысяч казахстанцев полностью вакцинировались против Covid-19 за сутки  
Министерство здравоохранения РК обновило данные о вакцинации населения против Covid-19, передает МИА 

«Казинформ».  
На 9 октября в Казахстане первым компонентом провакцинировано 7 831 773 человек, второй компонент 

получили 6 864 781 человек (+36 236). Опубликованы также данные в разрезе регионов. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-36-tysyach-

kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovalis-protiv-covid-19-za-sutki_a3846746 
 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 
14 696 554 вакцин 57398 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 21162 за сутки 

7 831 773 (41.1%) 
7.8 млн 
19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 36236 за сутки 

6 864 781 (36.1%) 
6.9 млн 

19 млн 

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

Восточно-Казахстанская область: 

6900 за сутки 
789 788 (58.1%) 

789.8 тыс 
1.4 млн 

7591 за сутки 
641 321 (47.2%) 

641.3 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1058 за сутки 
965 557 (48.1%) 

965.6 тыс 
2 млн 

2459 за сутки 
893 661 (44.5%) 

893.7 тыс 
2 млн 

Северо-Казахстанская область: 

320 за сутки 
244 269 (45.2%) 

244.3 тыс 
540 тыс 

756 за сутки 
224 414 (41.6%) 

224.4 тыс 
540 тыс 

г. Шымкент: 

1199 за сутки 
535 244 (48.6%) 

535.2 тыс 
1.1 млн 

4071 за сутки 
451 249 (40.9%) 

451.2 тыс 
1.1 млн 

Туркестанская область: 

228 за сутки 
908 021 (44%) 

908 тыс 
2.1 млн 

6393 за сутки 
783 119 (38%) 

783.1 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

532 за сутки 
305 254 (40.8%) 

305.3 тыс 
749 тыс 

826 за сутки 
278 161 (37.1%) 

278.2 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

412 за сутки 
287 062 (39%) 

287.1 тыс 
735.3 тыс 

738 за сутки 
259 371 (35.3%) 

259.4 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 
1491 за сутки 

534 550 (38.9%) 
1323 за сутки 

475 494 (34.6%) 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/svyshe-36-tysyach-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovalis-protiv-covid-19-za-sutki_a3846746
https://www.inform.kz/ru/svyshe-36-tysyach-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovalis-protiv-covid-19-za-sutki_a3846746
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534.6 тыс 
1.4 млн 

475.5 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

362 за сутки 
320 721 (37.3%) 

320.7 тыс 
860.6 тыс 

803 за сутки 
294 855 (34.3%) 

294.9 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 

2531 за сутки 
477 605 (41.7%) 

477.6 тыс 
1.1 млн 

2311 за сутки 
383 399 (33.4%) 

383.4 тыс 
1.1 млн 

г. Нур-Султан: 

451 за сутки 
436 403 (35.8%) 

436.4 тыс 
1.2 млн 

1013 за сутки 
400 209 (32.9%) 

400.2 тыс 
1.2 млн 

Алматинская область: 

1861 за сутки 
769 305 (36.7%) 

769.3 тыс 
2.1 млн 

3204 за сутки 
685 454 (32.7%) 

685.5 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

1474 за сутки 
320 738 (38.9%) 

320.7 тыс 
823.8 тыс 

926 за сутки 
267 152 (32.4%) 

267.2 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

713 за сутки 
321 298 (35.6%) 

321.3 тыс 
902.6 тыс 

1395 за сутки 
287 851 (31.9%) 

287.9 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

646 за сутки 
225 607 (34%) 

225.6 тыс 
664.1 тыс 

668 за сутки 
203 269 (30.6%) 

203.3 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

584 за сутки 
230 983 (34.8%) 

231 тыс 
664.4 тыс 

1144 за сутки 
197 522 (29.7%) 

197.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангыстауская область: 

400 за сутки 
159 368 (21.7%) 

159.4 тыс 
733.1 тыс 

615 за сутки 
138 280 (18.9%) 

138.3 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 
 
Карантин в Байконуре продлен до 25 октября  

В соответствии с предписаниями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» карантин 
на территории города Байконур продлен до 24 часов 00 минут 24 октября 2021 года, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В то же время постановлением главы администрации города введен ряд послаблений в действующие 
ограничительные мероприятия. В частности, разрешено посещать закрытые спортивные объекты (в том числе 
бассейны) при наличии справки о наличии антител иммуноглобулина класса G. Выдача гостевых и разовых пропусков, 
оформляемых по приглашению жителей города Байконура, осуществляется исключительно по предоставлению 
медицинских документов, подтверждающих факт вакцинации против коронавирусной инфекции или отсутствия 
заболевания на момент въезда на территорию города.  

Лицам, не достигшим 18 лет, разрешается свободное посещение спортивных объектов (в том числе бассейнов) 
для занятий физической культурой и спортом. Остальные действующие ограничительные мероприятия, 
направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, сохраняются, говорится в новом 
постановлении главы городской администрации. Согласно официальной информации Регионального управления 
комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии на 8 октября 2021 года в городе Байконур зарегистрировано 
2643 заболевших коронавирусом. Рост случаев в период с 27 августа по 7 октября 2021 года составил 420 человек. 
За эти прошедшие 40 дней зафиксировано 16 новых летальных случаев. Всего с подтвержденным диагнозом COVID-

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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19 зафиксировано 122 умерших. В данное время на лечении в инфекционном стационаре города Байконура находится 
29 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-
prodlen-do-25-oktyabrya_a3846886 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
237 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии 

Россия и ЕС ведут переговоры о признании вакцин 
Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 237 

миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю 
составил более трёх миллионов. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США 
остаются на первом месте по числу заболевших – 44,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 
712 тысяч. 

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,5 миллиона 
инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,1 миллиона. Замыкает пятёрку Россия – у нас 
в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,6 миллиона человек.  

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо 
заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных. 

В Кремле выразили надежду на скорое взаимное признание с Евросоюзом вакцин от коронавируса. Москва 
надеется на скорый результат переговоров с Брюсселем, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. Он добавил, что признание вакцин необходимо для того, чтобы снять барьеры для передвижения россиян 
между странами. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/222759?utm_source=smi2 
ВОЗ дала определение «затяжного COVID-19» 

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об официальном клиническом 
определении «постковидное состояние». Этим синдромом страдают примерно 10-20 процентов переболевших 
коронавирусом пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».  

На брифинге в Женеве представитель ВОЗ Джанет Диаз объяснила, что заболевание, которое называют 
«затяжной COVID», обычно проявляется примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом, его 
симптомы сохраняются не менее двух месяцев. Речь идет о состояниях, которые не могут быть объяснены другим 
диагнозом. Под микроскопом Среди медиков до сих пор не было ясности относительного этого состояния, что 
затрудняло продвижение исследований и лечение. ВОЗ опубликовала документ, в котором подробно излагаются 
причины, по которым следует придерживаться глобально стандартизированного клинического определения 
«затяжной COVID». Основные симптомы постковидного синдрома – повышенная утомляемость, одышка, а также 
появление признаков когнитивной дисфункции и ряд других проявлений, влияющих на повседневную жизнь человека. 
Они могут дать о себе знать спустя три месяца после заболевания. У некоторых пациентов острые фазы проявлений 
могут несколько раз сменяться временным улучшением состояния. Полное восстановление Специалисты ВОЗ 
отметили, что большинство пациентов, страдающих постковидным синдром, полностью выздоравливают, хотя 
некоторые из них страдают «долгосрочными последствиями, связанными с воздействием на несколько систем 
организма, включая легочную, сердечно-сосудистую и нервную системы». Эти эффекты могут проявиться независимо 
от начальной тяжести инфекции; они также чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально 
были проблемы со здоровьем. Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что новое определение поможет 
медицинским работникам распознавать пациентов с постковидным синдромом и назначать им соответствующее 
лечение. Нет теста Механизмов тестирования затяжного ковидного состояния не существует. К тому же до сих пор 
неясно, что именно приводит к его проявлению у некоторых переболевших коронавирусом. «Это может быть стойкость 
вируса, наличие микротромбоза или какая-то проблема с сосудистой системой, – отметила д-р Диаз, ссылаясь на 
некоторые из выводов ученых, которые продолжают исследования в этой области, – на это также могут влиять 
проблемы с аутоиммунитетом или иммунной системой, которая не работает, что и приводит к некоторым из 
симптомов». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-dala-opredelenie-
zatyazhnogo-covid-19_a3846846 

В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 
В стране также зафиксировали максимальное с декабря прошлого года число случаев COVID-19 за сутки — 

больше 29 тыс. 
За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 968 человек, что стало новым 

рекордом с начала пандемии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 
Предыдущий рекорд был установлен накануне, 8 октября, когда в России зафиксировали 936 летальных исходов 

от коронавируса. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 215 453. Больше всего с 
начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (29 595), Петербурге (22 382) и Московской области 
(8280). 

В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Данные 
оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по август 
текущего насчитал более 413 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других 
заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти. 

https://www.rbc.ru/society/09/10/2021/616150a39a79478c5d347d32 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlen-do-25-oktyabrya_a3846886
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-baykonure-prodlen-do-25-oktyabrya_a3846886
https://www.tvc.ru/news/show/id/222759?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/voz-dala-opredelenie-zatyazhnogo-covid-19_a3846846
https://www.inform.kz/ru/voz-dala-opredelenie-zatyazhnogo-covid-19_a3846846
https://www.rbc.ru/society/09/10/2021/616150a39a79478c5d347d32
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Россия за сутки приблизилась к максимальному числу новых случаев COVID-19 

За прошедший период выявлено 29 362 заболевших, больше было только в конце декабря прошлого года 
В Москве за сутки стремительно выросло число новых случаев COVID-19. За прошедший период в столице 

выявлен 6001 заболевший, в целом по стране — 29 362, сообщает оперативный штаб. Россия приблизилась к 
максимальному за пандемию числу заболевших. Больше было только в конце декабря прошлого года — 29 935. 
Наибольшее количество инфицирования за сутки помимо столицы зафиксировано в Санкт-Петербурге — 2717 и 
Московской области — 1689. 

За сутки установлен новый антирекорд по смертности пациентов с ковидом — 968. Больше всего смертей в 
Москве — 70, в Петербурге — 61, в Свердловской области — 48. 

https://www.bfm.ru/news/483241?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 

Около 47,8 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает  ТАСС со 
ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. 

По ее словам, полностью прошли вакцинацию 42,2 млн граждан, ревакцинировались 2,1 млн человек.  
Голикова подчеркнула, что вакцинация - это важнейшее мероприятие по снижению смертности от 

коронавируса. 
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что вакцина "Спутник V" защищает от тяжелых случаев 

коронавируса более чем на 95%, а ее эффективность против нового штамма "Дельта" составляет 83%.  
https://rg.ru/2021/10/08/hotia-by-odnu-dozu-vakciny-ot-covid-19-poluchili-pochti-48-mln-

rossiian.html?utm_source=smi2 
Сколько получат медики за борьбу с коронавирусом 

Правительство намерено сохранить доплату врачам и медсестрам, заразившимся COVID-19 
Минтруд предложил до конца 2022 года выплачивать медикам, заразившимся коронавирусом, денежное 

пособие. Соответствующий документ, продлевающий уже существующий порядок, опубликован на портале правовой 
информации. На какую помощь могут рассчитывать врачи и медсестры, борющиеся с пандемией, разбиралась 
«Парламентская газета». 

Вакцинация помогла 
До конца этого года действует временное положение, гарантирующее страховые выплаты медикам, заболевшим 

коронавирусом при исполнении своих профессиональных обязанностей. Их начисляют, если COVID-19 причинил вред 
здоровью, вызвал осложнения или стал причиной временной нетрудоспособности. Минтруд предложил продлить этот 
порядок ещё на год. То есть и в 2022 году заразившиеся коронавирусом медики получат деньги. 

 «Ситуация с заболеваемостью COVID-19 всё ещё остаётся сложной, — объяснил необходимость такой 
инициативы член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — Однако медики сейчас 
болеют существенно меньше, чем в прошлом году, ведь у нас появился эффективный инструмент — вакцинация. На 
сегодня вакцинировано более 80 процентов врачей. В основном не прививаются только медработники, у которых есть 
противопоказания. Но мы знаем, что вирус опасен, поэтому врачи должны чувствовать себя более защищёнными». 

Единовременные страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также 
водителям скорой помощи, если они заразились COVID-19 на рабочем месте, помогая пациентам с подтверждённой 
коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. 

Если заболевание стало причиной временной нетрудоспособности, страховая выплата составит 68 811 рублей. 
Если болезнь привела к инвалидности, пострадавшему полагается от 688 113 (III группа) до 2 064 339 рублей (I 
группа). В случае смерти медработника его родным выплатят 2 752 452 рубля. 

Деньги переводит Фонд социального страхования, причём расследование страховых случаев и начисление 
денег происходит в срок не более четырёх дней. 

Денежное пособие получат не только медики, заболевшие коронавирусной инфекцией. В соответствии с 
прошлогодним постановлением Правительства, до конца 2021 года продолжат выплачивать стимулирующие 
надбавки врачам, задействованным в диагностике и лечении COVID-19. Конкретные суммы определяют для каждого 
медика исходя из количества отработанных смен. Так, врачи скорой помощи за смену получают 2430 рублей, средний 
медперсонал — 1215 рублей, младший — 950 рублей, фельдшеры по приёму вызовов — 600 рублей, водители машин 
выездных бригад — 1215 рублей. 

Врачам стационаров за смену полагается 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров — 
2430 рублей и 1215 рублей соответственно. Докторам, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях, за смену 
должны выплачивать 2430 рублей, среднему медперсоналу — 1215 рублей, младшему — 600 рублей. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/skolko-poluchat-mediki-za-borbu-s-koronavirusom.html?utm_source=smi2 
 
На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 15 908, достигнув 2 529 913. 
Также за сутки от коронавируса в стране умерли 250 человек, а 5364 выздоровели. 
Всего на Украине за время пандемии скончался 58 331 пациент с коронавирусом, 2 287 846 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/915774-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
За сутки в Украине сделали более 148 тысяч COVID-прививок 

За прошедшие сутки, 8 октября, против COVID-19 вакцинированы 148 735 человек, передает Укринформ со 
ссылкой на Министерство здравоохранения. 

"148 735 человек вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки, 08 октября 2021 года. Одну дозу получил 
73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека", - говорится в сообщении. 

На протяжении суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививок и 350 центров вакцинации. 

https://стопкоронавирус.рф/
https://www.bfm.ru/news/483241?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.tass.ru/
https://rg.ru/2021/10/08/hotia-by-odnu-dozu-vakciny-ot-covid-19-poluchili-pochti-48-mln-rossiian.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/10/08/hotia-by-odnu-dozu-vakciny-ot-covid-19-poluchili-pochti-48-mln-rossiian.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/skolko-poluchat-mediki-za-borbu-s-koronavirusom.html?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/915774-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3330094-za-sutki-v-ukraine-sdelali-bolee-148-tysac-covidprivivok.html
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С начала вакцинальной кампании привиты 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, 
полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). 

Всего проведено 13 578 790 прививок. 
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 908 случаев заражения коронавирусом. 
https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260587 
 
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1333 

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 1333. Об этом БЕЛТА сообщили 
в пресс-службе Министерства здравоохранения. 

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 555 793 человека с положительным тестом на 
COVID-19. Выздоровели 531 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4275 пациентов с выявленной 
коронавирусной инфекцией. 

За минувшие сутки выполнено 41 809 тестов. Всего в стране проведено 8 817 406 тестов. 
https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260595 
 
le Monde: скандинавские страны ограничили применение вакцины Moderna из-за осложнений 

Материал представлен в пересказе ИноТВ 
Недавнее исследование показало, что у привившихся от коронавируса вакциной компании Moderna 

повышен риск развития воспаления сердечных тканей. В связи с этим скандинавские страны ограничили 
использование этой вакцины среди молодых мужчин, поскольку именно они находятся в группе риска, пишет 
Le Monde. 

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия почти одновременно объявили, что временно ограничивают 
использование вакцины Spikevax от Moderna. Как отмечает в своей статье Le Monde, они опасаются рисков развития 
воспаления миокарда и перикарда. 

Швеция перестала использовать эту вакцину для тех, кто младше 30 лет, а Дания — для несовершеннолетних. 
Норвегия и Финляндия советуют мужчинам младше 30 выбирать другую вакцину, например от Pfizer-BioNTech. 

При этом эти страны поспешили заверить, что вакцина от Moderna эффективна, что она хорошо себя показывает 
в соотношении риска и пользы. Но власти решили принять меры предосторожности. Связаны они с неопубликованным 
исследованием, которое показывает, что риск побочных реакций у Moderna выше. 

Исследование показало, что риск развития миокардита или перикардита довольно редкий, и обычно такое 
воспаление через месяц проходит. Судя по статистике, больше других этому риску подвержены молодые мужчины. 

И если Швеция и Норвегия зафиксировали случали воспаления сердечных тканей и проанализировали их 
частоту, то Дания с таким не сталкивалась и решила не прививать несовершеннолетних Moderna на всякий случай, в 
качестве предосторожности. 

Впрочем, в марте именно скандинавские страны первыми отказались от вакцины AstraZeneca, опасаясь 
побочных эффектов. И если Швеция, Финляндия и Исландия позже к ней вернулись, в Дании и Норвегии ею так и не 
стали прививать. 

При этом первые случаи воспаления сердца после вакцины от коронавируса были зафиксированы ещё весной в 
Израиле, и речь шла именно о вакцине Pfizer. Тогда Французское национальное агентство по санитарной 
безопасности долго изучало этот вопрос и пришло к выводу, что статистика по возникновению миокардитов и 
перикардитов после вакцинации примерно совпадает с общепопуляционными значениями. 

По мнению экспертов, в данном случае скандинавские страны в большей степени действуют из 
предосторожности. У них достаточно доз вакцины Pfizer, поэтому, отказываясь от другого препарата, они не рискуют. 

Теперь же важно, какое решение примет Европейское агентство по медикаментам. Там следят за ситуацией, но 
отмечают, что пока у них нет достаточных данных, чтобы принимать какое-либо решение по вакцинам на 
общеевропейском уровне. Как отмечает автор статьи, это не удивительно, ведь молодёжь стали прививать лишь 
недавно, а для серьёзного анализа нужно больше случаев, когда бы проявлялись подобные осложнения. Так что 
остаётся ждать, отмечает автор статьи во французской газете. 

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-09/Le-Monde-skandinavskie-strani-ogranichili?utm_source=smi2 
Коронавирус | Италия сообщает о 46 новых преступлениях за день  

МИЛАН, 9 октября Reuters - Министерство здравоохранения Италии сообщило о 46 новых преступлениях из 
коронавируса за последние 24 часа, с 30 в предыдущем периоде, в то время как ежедневный подсчет новых инфекций 
упал до 2748 с 3 023.С тех пор, как в феврале прошлого года произошла вспышка, Италия зарегистрировала 131 274 

смерти, связанные с COVID-19, это девятый самый высокий показатель в Европе после Великобритании и второй по 
величине в мире. На сегодняшний день, страна признала 4,7 миллиона случаев. 

Пациенты в больнице с COVID-19, не включая пациентов, находящихся в реанимации, составляли 2692 в 
субботу, по сравнению с 2442 в день раньше. 

Было 16 новых приёмов в отделы интенсивной терапии, с 17 в пятницу. Общее число пациентов, которые лечатся 
в реанимационный период, сократилось до 367 с 383 до 315 ранее. 

За последний день было проведено около 344 969 тестов на COVID-19, по сравнению с предыдущим 271 556 
тестами, которые, по словам министерства здравоохранения, были проведены. 

https://rusplt.ru/abroad/koronavirus--italiya-soobshchaet-6161b.html?utm_source=smi2 
Режим ЧС объявили в Латвии с 11 октября на три месяца из-за коронавируса 

 Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране 11 октября в связи с ростом 
заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает портал Delfi. СМИ: в Литве 22 
человека умерли после прививки от коронавируса с начала иммунизации 

https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260587
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1998-patsientov-s-covid-19-vypisany-1333-463670-2021/
https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260595
https://russian.rt.com/inotv/about
https://russian.rt.com/inotv/2021-10-09/Le-Monde-skandinavskie-strani-ogranichili?utm_source=smi2
https://rusplt.ru/abroad/koronavirus--italiya-soobshchaet-6161b.html?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kabinet-ministrov-obyavil-chrezvychajnuyu-situaciyu-s-ponedelnika-11-oktyabrya.d?id=53661885
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В Государственной службе контроля над лекарственными препаратами сообщили, что Литва ставит в 
известность Европейское агентство по лекарственным средствам о каждом подобном случае смерти 

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Более двадцати летальных исходов после прививки от коронавируса 
зарегистрированы c начала текущего года в Литве. Об этом в субботу сообщила газета Vakaro zinios. 

"За весь период иммунизации поступили 22 уведомления о смерти людей после вакцинации, однако ни в одном 
из случаев связь между введением препарата от инфекции и кончиной человека не может быть ни подтверждена, ни 
опровергнута", - приводятся в публикации слова представителя Государственной службы контроля над 
лекарственными препаратами Литвы Айсте Таутвидене. 

"Каждый случай рассматривается индивидуально, в соответствии с разработанной методикой устанавливается 
корреляция между возможными побочными реакциями на процедуру вакцинации и причиной летального исхода", - 
сказала Таутвидене. Литва, по словам представителя ведомства, ставит в известность Европейское агентство по 
лекарственным средствам о каждом подобном случае смерти. "Эксперты агентства изучают поступающий материал 
для установления потенциальных рисков вакцинации", - добавила она. 

С начала этого года в Литве сделано 3,054 млн прививок, после чего поступило 5 505 уведомлений о 
нежелательных побочных эффектах. Вакцинация началась в республике по возрастным группам (с наиболее пожилых 
людей) и по профессиональным категориям (с медиков и социальных работников) 27 декабря 2020 года. 
Обязательной она не является. 31 мая началась массовая вакцинация. Привиться могут все желающие, достигшие 
16 лет. 

Режим ЧС в республике будет действовать три месяца. Работников государственных и самоуправленческих 
учреждений в стране обяжут пройти вакцинацию. 

При этом в торговые центры будут пускать только прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, 
передает RT. 

Также власти Латвии призвали жителей по возможности перейти на удаленный режим работы. 
Накануне премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что правительство Латвии утвердит 8 октября 

решение совета по кризисному управлению о запрете невакцинированным гражданам ходить в магазины, сообщает 
телеканал «Звезда». 

Глава правительства добавил, что ограничения не коснутся образовательного процесса, но учеников школ 
обяжут носить маски, пишет REGNUM. 

Ранее об усилении антиковидных мер заявила Украина: так, с 23 сентября в стране ввели «желтый» 
уровень эпидемической опасности и ввели меры ограничения для кинотеатров, спортзалов, численности массовых 
мероприятий и учебных заведений. 

https://iz.ru/1233101/2021-10-08/rezhim-chs-obiavili-v-latvii-s-11-oktiabria-na-tri-mesiatca-iz-za-
koronavirusa?utm_source=smi2 

 
США откроют границы для привитых одной из шести вакцин иностранцев 

США в ноябре разрешат въезд иностранцам, вакцинированным от COVID-19 препаратами, которые одобрила 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или местный регулятор, передает Forbes.ru со ссылкой на Reuters и 
заявление Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 

По словам представителя ведомства, речь идет о шести вакцинах. Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на данный момент разрешило использование вакцин Pfizer 
и Moderna, а также препаратов Sinopharm и Sinovac, разработанных китайскими компаниями, писала ранее The 
Washington Post. ВОЗ одобрила для экстренного применения также вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca. 

CDC также должен подробно описать исключения, под которые подпадают дети, которым пока нельзя делать 
прививки от коронавируса, а также туристы из стран, где есть проблемы с доступностью вакцин, уточняет Reuters. 

Белый дом сообщил, что с ноября США откроют границы для большинства вакцинированных от коронавируса 
иностранцев, 20 сентября. Тогда не уточнялось, какие именно вакцины подойдут для пересечения американской 
границы. 

Ограничения, по данным Reuters, планируется снять для пассажиров, прилетающих из 33 государств, включая 
страны шенгенского соглашения, Китай, Индию, Бразилию, Великобританию, Ирландию, ЮАР и Иран. 

Ранее WP прогнозировала, что новые правила въезда в США могут коснуться сотен тысяч россиян. В 2019 году 
США посетили около 300 000 россиян, приводила газета данные Ассоциации путешествий США. 

«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек, что превышает 50% населения мира, 
указывает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Разработчик «Спутника V» рассчитывает, что ВОЗ одобрит 
вакцину до конца года. «Я думаю, что этот год мы закроем все-таки тем, что вакцина будет признана ВОЗ», — говорил 
руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального 
научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Владимир Гущин. 

https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260599 
США предложили талибам* обеспечить Афганистан вакциной от коронавируса 

Американцы пообещали организовать поставки препаратов 
Состоялся первый дипломатический диалог США и талибов* после вывода войск Соединенных Штатов из 

Афганистана 
Обеспечение Афганистана вакциной от коронавирусной инфекции стало одним из вопросов, который обсуждали 

в Дохе 9 октября дипломаты США и представители радикального движения "Талибан", захватившие власть в Кабуле. 
Кстати, это первый диалог на таком уровне между американцами и афганцами после вывода вооруженных сил 
Соединенных Штатов из страны.Как сообщает МИД Афганистана, представители США предложили помочь с 
иммунизацией и пообещали наладить поставки вакцины в государство. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4471540/ 

https://ve.lt/zymos/vakaro-zinios
https://russian.rt.com/ussr/news/915649-latviya-rezhim-chs
https://iz.ru/1232599/2021-10-08/vlasti-latvii-zapretiat-nevaktcinirovannym-khodit-v-magaziny
https://tvzvezda.ru/news/2021108237-huGyO.html
https://regnum.ru/news/society/3392517.html
https://iz.ru/tag/ukraina
https://iz.ru/1224854/2021-09-21/ukraina-usilit-ogranicheniia-protiv-covid-19-s-23-sentiabria
https://iz.ru/1224854/2021-09-21/ukraina-usilit-ogranicheniia-protiv-covid-19-s-23-sentiabria
https://iz.ru/1233101/2021-10-08/rezhim-chs-obiavili-v-latvii-s-11-oktiabria-na-tri-mesiatca-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2
https://iz.ru/1233101/2021-10-08/rezhim-chs-obiavili-v-latvii-s-11-oktiabria-na-tri-mesiatca-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2
https://www.forbes.ru/society/442471-ssa-otkrout-granicy-dla-privityh-odnoj-iz-sesti-vakcin-inostrancev
https://forbes.kz/news/2021/10/09/newsid_260599
https://www.kp.ru/online/news/4471540/

