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АНОНС 

М.ШОРАНОВ ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ 

 
 
Сегодня Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов принял участие в Международном форуме 

ученых-медиков: «Медицинская дипломатия – основа здорового мира», проходящем в г. Ашхабад (Туркменистан). 
Медицинская конференция посвящена обсуждению вопросов, связанных с использованием 
опыта, приобретенного во время пандемии COVID-19 и предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний.  

«Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла свои коррективы 
в жизнь. Из-за пандемии КВИ казахстанцы научились жить в новых условиях. Карантин не 
только ограничил людей в свободе передвижения, а научил смотреть на мир по-другому. 
Люди стали вынуждены отказываться от своих привычек и потребностей, принимать новые 
условия, чтобы предотвратить распространение болезни. Политика социальной изоляции и 
дистанцирования способствовала переходу к виртуальному общению, а также научил 
людей соблюдению правил гигиены», - отметил в своем выступлении М.Шоранов. 

Учитывая, что в ходе распространения КВИ выделялись признаки инфекции, были 
абсолютно нехарактерны для других эпидемий, системы здравоохранения должны были эволюционировать вместе с 
развитием хода пандемии. Как подчеркнул Первый вице-министр, пандемия показала важность инвестиций в науку, а 
именно инвестиции в биомедицинские исследования. Для этого были мобилизованы силы и средства для разработок 
противоэпидемических мер при COVID-19, методы диагностики, лечения COVID-19, создания вакцины. Так, Е.Киясов 
проинформировал коллег о разработке НИИ проблем биологической безопасности – вакцины QazVac.  

Кроме того, Первый вице-министр рассказал о проводимой министерством здравоохранения Казахстана работе 
по укреплению службы санитарно-эпидемиологического надзора. Для чего в РК будет повышен статус и полномочия 
Главного государственного санитарного врача, усилены контрольно-надзорные функции, увеличена штатная 
численность врачей-эпидемиологов, повышение зарплаты санврачей и эпидемиологов в два раза и др. 

Также М.Шоранов поделился с коллегами опытом Казахстана по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции и проводимой работе по стабилизации ситуации. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023093330362 
 
Е. Киясов посетил с рабочей поездкой ЗКО 

 
С рабочим визитом Западно-Казахстанскую область посетил заместитель Премьер-

министра Ералы Тугжанов, в ходе поездки проведена работа по разъяснению и 
исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании 
народу Казахстана.В рамках рабочей поездки проведено совещание с активом области по 
вопросам эпидемиологической ситуации в регионе с участием Вице-министра 
здравоохранения Республики Казахстан, Главного государственного санитарного врача 
РК Ерлана Киясова.Вице-Премьером Ералы Тугжановым поручено принять меры по 
недопущению ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе и усилению темпов 
вакцинации против коронавирусной инфекции. 

Делегация посетила ряд социально-значимых объектов, в том числе с участием Вице-Министра Е. Киясова 
частную клинику Uniserv Medical Center. В клинике открыто более 8 отделений, оборудованных новейшим 
медицинским оборудованием, оказываются консультативно - диагностические услуги взрослому и детскому 
населению.В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Ерлан Киясов 
провел заседание Коллегии о санитарно-эпидемиологической ситуации по итогам 9 месяцев 2021 года, рассмотрены 
актуальные вопросы по вакцинации населения и профилактики коррупции. С участием коллективов «Уральская 
противочумная станция» РГП на ПХВ «ННЦООИ» им.М.Айкимбаева, филиала «Национальный центр экспертизы» и 
Центра дезинфекции по ЗКО. 

Вице-Министр ознакомился с работой прививочных кабинетов в городской поликлинике №5, построенной по 
государственной программе «100 школ, 100 больниц» для обслуживания взрослого и детского населения. 
Проинспектированы условия хранения и использования вакцин, соблюдение процедуры вакцинации против COVID-
19 и гриппа. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/267230?fbclid=IwAR0fUG5HIynirV-
4K7Hu946JPRl7ft4TDUzXam0yetaRIAUaQlRUIxGVwso&lang=ru 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023093330362
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/267230?fbclid=IwAR0fUG5HIynirV-4K7Hu946JPRl7ft4TDUzXam0yetaRIAUaQlRUIxGVwso&lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/267230?fbclid=IwAR0fUG5HIynirV-4K7Hu946JPRl7ft4TDUzXam0yetaRIAUaQlRUIxGVwso&lang=ru
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Когда начнутся проверки на вакцинацию в Казахстане 
 
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, когда в Казахстане начнутся 

проверки статуса вакцинации сотрудников организаций, передает Tengrinews.kz. 
В ведомстве напомнили, что Минздрав и Министерство нацэкономики планируют внести изменения 

в совместный приказ «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». Новые пункты вводятся в специальные проверочные листы. 
Отсутствие паспорта вакцинации, отсутствие ПЦР-тестирования в последние 7 дней или медицинской справки, 
освобождающей от вакцинации, будут отнесены к грубому нарушению. 

«После утверждения совместного приказа в отношении сотрудников организаций будут проводится проверки. 
До этого проверки не проводились, так как не было оснований для проведения проверок согласно пункту 3 статьи 143 
Предпринимательского кодекса», — сообщили в комитете. 

Проект совместного приказа направлен на рассмотрение и согласование в Нацпалату предпринимателей 
и неправительственные организации. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА». Публичное обсуждение 
продлится до 20 октября. 

В Палате предпринимателей ранее выразили опасение, что принятие подзаконного акта исключает 
добровольность граждан при вакцинации, а также грозит штрафами предпринимателям. Документ, по их словам, даст 
право органам санэпидемконтроля применять штрафные санкции по статье 425 КоАП в отношении любого 
работодателя, независимо от формы собственности, вида деятельности и категории бизнеса. 

Как будут проходить рейды по проверке вакцинации в Казахстане Кроме того, Минздрав Казахстана внес 
в санитарные правила новые требования к допуску на работу сотрудников организаций в очном режиме. 

По правилам работники должны быть либо вакцинированы, либо иметь медицинский отвод. Невакцинированным 
сотрудникам, которым нужно быть на рабочем месте, надо еженедельно проходить платное ПЦР-тестирование. Как 
заявлял ранее министр здравоохранения Алексей Цой, платить за тесты придется самим сотрудникам или 
их работодателям. 

https://news.mail.ru/society/48284768/?frommail=1 
 

Сколько получают казахстанские врачи 
 
Об этом говорится в обзоре HeadHunter Казахстан на основе анализа размещенных на сайте вакансий 

работодателей и резюме соискателей 
В Казахстане с начала 2021 года было 

открыто более 12 000 вакансий в сфере 
медицины и фармацевтики, что на 50% больше, 
чем за аналогичный период в 2020 году. Это 
позволяет сделать вывод, что спрос на врачей 
увеличился с приходом пандемии. В обзоре 
HeadHunter Казахстан на основе анализа 
размещенных на сайте вакансий работодателей 
и резюме соискателей рассказывается о том, как 
это повлияло на заработные платы медицинских 
работников.   

Средняя зарплата в отрасли в целом по Казахстану за 2020 год составила 195 тысяч тенге, а за текущий период 
2021 года – 215 тысяч тенге. В 2021 году наблюдается рост средней заработной платы на 10%. 

Если рассмотреть отдельные регионы, мы получим следующую картину: 
Врачи-эксперты в Казахстане получают выше среднего, средняя зарплата в 2021 году составляла порядка 342 

тысяч тенге. Но самые высокие зарплаты предлагают стоматологам - 358 тысяч тенге. Младший и средний 
медперсонал получает около 155 тысяч тенге. 

Чаще всего в Казахстане ищут младший и средний медперсонал, это 21% всех вакансий отрасли с начала 2021 
года. Активно набирает популярность специализация медицинский представитель (19% вакансий с начала года). 

На вакансии с самым большим окладом ищут опытных специалистов. Например, для врача-хирурга нужен стаж 
от 3 до 6 лет. 

https://forbes.kz/process/medicine/skolko_poluchayut_kazahstanskie_vrachi/ 
 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 172367 344 164939 (96%) 541 7428  

г. Нур-Султан: 143610 292 139495 (97%) 718 4115  

Карагандинская область: 100376 154 91403 (91%) 138 8973  

Алматинская область: 52767 149 51133 (97%) 145 1634  

Атырауская область: 50761 46 49561 (98%) 110 1200  

Павлодарская область: 47701 159 44894 (94%) 94 2807  

https://news.mail.ru/company/minzdrav/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48284768/?frommail=1
https://forbes.kz/process/medicine/skolko_poluchayut_kazahstanskie_vrachi/
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Восточно-Казахстанская область: 45583 101 37790 (83%) 196 7793  

Акмолинская область: 42784 98 41042 (96%) 99 1742  

г. Шымкент: 40485 53 38674 (96%) 27 1811  

Западно-Казахстанская область: 37995 67 30363 (80%) 11 7632  

Костанайская область: 34350 97 30290 (88%) 4060  

Актюбинская область: 33379 60 31882 (96%) 27 1497  

Северо-Казахстанская область: 25555 146 23263 (91%) 80 2292  

Мангыстауская область: 23003 14 20542 (89%) 47 2461  

Жамбылская область: 20411 19 19479 (95%) 23 932  

Кызылординская область: 18200 35 17322 (95%) 58 878  

Туркестанская область: 14597 29 13940 (95%) 44 657  

Всего (коронавирус): 903924 1863 846012 (94%) 2358 46382 11530 41 

Всего (пневмония): 77205 149 65096 (84%) 272 11240 869 

ИТОГО: 981129 2012 911108 (93%) 2630 57622 12399 41 

- 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 10.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1863 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 344 чел., г. Нур-Султан - 
292 чел., Карагандинская область - 154 чел., Алматинская область - 149 чел., Атырауская область - 46 чел., 
Павлодарская область - 159 чел., Восточно-Казахстанская область - 101 чел., Акмолинская область - 98 чел., г. 
Шымкент - 53 чел., Западно-Казахстанская область - 67 чел., Костанайская область - 97 чел., Актюбинская область - 
60 чел., Северо-Казахстанская область - 146 чел., Мангыстауская область - 14 чел., Жамбылская область - 19 чел., 
Кызылординская область - 35 чел., Туркестанская область - 29 чел; 

 выздоровело 2358 инфицированных: г. Алматы - 541 чел., г. Нур-Султан - 718 чел., Карагандинская область 
- 138 чел., Алматинская область - 145 чел., Атырауская область - 110 чел., Павлодарская область - 94 чел., Восточно-
Казахстанская область - 196 чел., Акмолинская область - 99 чел., г. Шымкент - 27 чел., Западно-Казахстанская 
область - 11 чел., Актюбинская область - 27 чел., Северо-Казахстанская область - 80 чел., Мангыстауская область - 
47 чел., Жамбылская область - 23 чел., Кызылординская область - 58 чел., Туркестанская область - 44 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
51 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане  

Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с 
признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.  

По информации Минздрава, за 8 октября зарегистрировано 41 летальный исход при положительном ПЦР-тесте 
на COVID-19 и 10 смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). 
Опубликованы также данные в разрезе регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/51-chelovek-skonchalsya-
ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3846945 

127 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане  

На 10 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 53 581 человек (46 382 КВИ+ и 7 199 
КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В стационарах находится 9 384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 197 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 201 пациент, 
на аппарате ИВЛ – 127 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/127-pacientov-s-kvi-
podklyucheny-k-apparatam-ivl-v-kazahstane_a3846948 

Шымкент перешел в «зеленую» зону  

 Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 октября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В 
«желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-
Казахстанская области. В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, 
Кызылординская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/shymkent-pereshel-v-
zelenuyu-zonu_a3846990 

 

За сутки в Казахстане от коронавируса больше выздоровело, чем заболело 
 
Всего в стране выявлены 903 924 заболевших 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию. Об этом сообщает Coronavirus2020.kz.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/51-chelovek-skonchalsya-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3846945
https://www.inform.kz/ru/51-chelovek-skonchalsya-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3846945
https://www.inform.kz/ru/127-pacientov-s-kvi-podklyucheny-k-apparatam-ivl-v-kazahstane_a3846948
https://www.inform.kz/ru/127-pacientov-s-kvi-podklyucheny-k-apparatam-ivl-v-kazahstane_a3846948
https://www.inform.kz/ru/shymkent-pereshel-v-zelenuyu-zonu_a3846990
https://www.inform.kz/ru/shymkent-pereshel-v-zelenuyu-zonu_a3846990
https://t.me/coronavirus2020_kz/5786
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В разрезе регионов:  
город Нур-Султан - 292 

город Алматы - 344 
город Шымкент - 53 
Акмолинская область - 98 
Актюбинская область - 60 
Алматинская область - 149 
Атырауская область - 46 
Восточно-Казахстанская область - 101 
Жамбылская область - 19 
Западно-Казахстанская область - 67 
Карагандинская область - 154 
Костанайская область - 97 
Кызылординская область - 35 
Мангистауская область - 14 
Павлодарская область - 159 
Северо-Казахстанская область - 146 
Туркестанская область - 29 
Всего в стране выявлены 903 924 заболевших. 
В то же время в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровело 2358 человек. 
В разрезе регионов: 
город Нур-Султан - 718 
город Алматы - 541 
город Шымкент - 27 
Акмолинская область - 99 
Актюбинская область - 27 
Алматинская область - 145 
Атырауская область - 110 
Восточно-Казахстанская область - 196 
Жамбылская область - 23 
Западно-Казахстанская область - 11 
Карагандинская область - 138 
Кызылординская область - 58 
Мангистауская область - 47 
Павлодарская область - 94 
Северо-Казахстанская область - 80 
Туркестанская область - 44 
Итого выздоровевших в Казахстане - 846 012. 
https://forbes.kz/process/medicine/za_sutki_v_kazahstane_ot_koronavirusa_bolshe_vyizdorovelo_chem_zabo

lelo/ 

 
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

 
По состоянию на 10.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская; 

https://forbes.kz/process/medicine/za_sutki_v_kazahstane_ot_koronavirusa_bolshe_vyizdorovelo_chem_zabolelo/
https://forbes.kz/process/medicine/za_sutki_v_kazahstane_ot_koronavirusa_bolshe_vyizdorovelo_chem_zabolelo/
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🟡 в «желтой» зоне (6) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Актюбинская; 

🟡 в «зеленой» зоне (6) - Атырауская, г. Шымкент, 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: 
14 734 747 вакцин 38193 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 14551 за сутки 

7 846 324 (41.2%) 
7.8 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 23642 за сутки 

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

отдельного региона. 

 

Динамика вакцинации от COVID-19 по регионам: 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

4757 за сутки 
794 545 (58.4%) 

794.5 тыс 
1.4 млн 

4867 за сутки 
646 188 (47.5%) 

646.2 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1095 за сутки 
966 652 (48.1%) 

966.7 тыс 
2 млн 

1597 за сутки 
895 258 (44.6%) 

895.3 тыс 
2 млн 

Северо-Казахстанская область: 

188 за сутки 
244 457 (45.3%) 

244.5 тыс 
540 тыс 

327 за сутки 
224 741 (41.6%) 

224.7 тыс 
540 тыс 

г. Шымкент: 

348 за сутки 
535 592 (48.6%) 

535.6 тыс 
1.1 млн 

2208 за сутки 
453 457 (41.1%) 

453.5 тыс 
1.1 млн 

Туркестанская область: 

910 за сутки 
908 931 (44%) 

908.9 тыс 
2.1 млн 

6504 за сутки 
789 623 (38.3%) 

789.6 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

294 за сутки 
305 548 (40.8%) 

305.5 тыс 
749 тыс 

611 за сутки 
278 772 (37.2%) 

278.8 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

241 за сутки 
287 303 (39.1%) 

287.3 тыс 
735.3 тыс 

468 за сутки 
259 839 (35.3%) 

259.8 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

850 за сутки 
535 400 (39%) 

535.4 тыс 
1.4 млн 

631 за сутки 
476 125 (34.7%) 

476.1 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

140 за сутки 
320 861 (37.3%) 

320.9 тыс 
860.6 тыс 

284 за сутки 
295 139 (34.3%) 

295.1 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 

767 за сутки 
478 372 (41.7%) 

478.4 тыс 
1.1 млн 

656 за сутки 
384 055 (33.5%) 

384.1 тыс 
1.1 млн 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
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г. Нур-Султан: 

305 за сутки 
436 708 (35.9%) 

436.7 тыс 
1.2 млн 

718 за сутки 
400 927 (32.9%) 

400.9 тыс 
1.2 млн 

Алматинская область: 

1617 за сутки 
770 922 (36.8%) 

770.9 тыс 
2.1 млн 

1794 за сутки 
687 248 (32.8%) 

687.2 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

1684 за сутки 
322 422 (39.1%) 

322.4 тыс 
823.8 тыс 

496 за сутки 
267 648 (32.5%) 

267.6 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

538 за сутки 
321 836 (35.7%) 

321.8 тыс 
902.6 тыс 

972 за сутки 
288 823 (32%) 

288.8 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

293 за сутки 
225 900 (34%) 

225.9 тыс 
664.1 тыс 

349 за сутки 
203 618 (30.7%) 

203.6 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

348 за сутки 
231 331 (34.8%) 

231.3 тыс 
664.4 тыс 

882 за сутки 
198 404 (29.9%) 

198.4 тыс 
664.4 тыс 

Мангыстауская область: 

176 за сутки 
159 544 (21.8%) 

159.5 тыс 
733.1 тыс 

278 за сутки 
138 558 (18.9%) 

138.6 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 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

В борьбе с COVID-19 человечество прошло почти 60% пути, считают в ВОЗ  

Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные 
преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно. Об этом заявила в опубликованном 
в воскресенье интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
За сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших коронавирусом Карантин в Байконуре продлен до 25 октября Как 
COVID-19 влияет на здоровье и беременность женщин - мнение эксперта ВОЗ дала определение «затяжного COVID-
19» Отвечая на вопрос, где находится сейчас человечество, «если сравнивать пандемию с марафоном», она сказала: 
«Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну 
неожиданную гору». «Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не 
так», - отметила Сваминатан. Она пояснила, что «впереди слишком много неизвестных», и среди них - неожиданное 
появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Главный научный сотрудник обратила в этой связи внимание 
на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах и регионах мира. В 
частности, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не 
дотягивает до 4%. «Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов 
[коронавируса]», - резюмировала она. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-bor-be-s-covid-19-
chelovechestvo-proshlo-pochti-60-puti-schitayut-v-voz_a3847066 

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19 

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зафиксировали еще 28 647 случаев заражения коронавирусом, 
сообщает оперштаб. Это на 715 ниже, чем накануне, когда было выявлено 29 362 случаев, что почти соответствовало 
максимальным значениям за пандемию, отмеченным 24 декабря 2020 года. 

В стране умерли за сутки 962 человека. Больше всего смертей в Москве - 72, в Петербурге - 64, в Свердловской 
области - 44. 

Общее число жертв COVID-19 достигло 216 415. 
Поправились и выписаны 6 млн 858 119, в том числе 17 274 за последние сутки. 
Новые случае заражения регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве отмечено снижение суточной 

заболеваемости: 4 610 против 6 001 накануне. В Санкт-Петербурге за сутки 2 822 заражения, в Московской области - 
2 026 случаев. 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/v-bor-be-s-covid-19-chelovechestvo-proshlo-pochti-60-puti-schitayut-v-voz_a3847066
https://www.inform.kz/ru/v-bor-be-s-covid-19-chelovechestvo-proshlo-pochti-60-puti-schitayut-v-voz_a3847066
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Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 775 365 случаев коронавирусной инфекции. 
https://www.interfax.ru/russia/796305 
В России регистрируют более 900 смертей от ковида пятый день подряд 
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 

против 968 днем ранее, до 216 415. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном 
штабе по борьбе с новой инфекцией. 

Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд. 
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) 

осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зафиксировано 64 летальных случая 
в Санкт-Петербурге, 44 — в Свердловской области, по 35 — в Краснодарском крае, Республике Башкортостан 
и Нижегородской области, 34 — в Удмуртии. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее 
количество инфицированных увеличилось до 7 775 365. 

В относительном выражении прирост составил 0,37%. В частности, за сутки было выявлено 2 822 заразившихся 
в Санкт-Петербурге, 687 — в Самарской области, 641 — в Нижегородской области, 630 — в Воронежской области, 
619 — в Республике Башкортостан. В настоящее время в России продолжает лечение 700 831 человек. 

Число вылечившихся возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек. 
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся. 

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 498 — пациентов в Самарской области, 477 — 
в Нижегородской области, 447 — в Свердловской области, 446 — в Санкт-Петербурге, 381 — в Пермском крае. 

Ситуация в Москве 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 610 против 6 001 днем 
ранее, до 1 678 675 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,28%. 

Число смертей от ковида в Москве увеличилось за сутки на 72 против 70 днем ранее, до 29 667, следует 
из сообщения штаба. 

Количество выздоровевших в столице возросло на 2 177, до 1 511 856 (90,1% всех заразившихся). Сейчас 
в городе, по информации штаба, болеют 137 152 человека, что является максимумом с 22 июля. 

https://news.mail.ru/society/48285309/?frommail=1 
Эпидемиолог назвал условие для введения в России нового локдауна 

Эпидемиолог Шунков: локдаун введут в случае появления нового штамма или микст-инфекции 
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью агентству Ura.ru рассказал, в каком случае в России будет 

введен новый локдаун. 
По его словам, повторные ограничения введут, если в стране появится новый высокопатогенный штамм 

коронавируса, имеющий высокую летальность. Однако врач считает, что вероятность его возникновения мала. 
Второй причиной для введения локдауна эксперт назвал появление микст-инфекции. 

«Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм 
совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно 
тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии», — пояснил Шунков. 

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков высказался об эффективности локдауна. По его 
мнению, в России проводился «недолокдаун», и ввели его слишком поздно, из-за чего в конце сезона статистика 
показала высокую летальность. В других странах, уверен Крючков, где тотальные ограничения внедрялись с 
самого начала и неоднократно, такой смертности удалось избежать. 

При этом эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев считает, что Россия 
более приспособлена к локдаунам, чем Европа, благодаря специфическим чертам отечественной экономики. 
Эксперт подчеркнул, что у российских властей уже сложилось понимание, как минимизировать неприятные 
последствия ограничительных мер, чего нельзя сказать о более развитых странах и объединениях — США 
и Евросоюзе. 

https://lenta.ru/news/2021/10/10/lockdown/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Более 6,1 миллиона украинцев полностью иммунизированы от коронавируса 

За минувшие сутки, 9 октября 2021 года, в Украине вакцинировано 66 053 человека. Полностью иммунизированы 
уже более 6,1 миллиона человек, передает Укринформ со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

Отмечается, что 66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября 2021 года. Одну 
дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек. 

В течение суток работали 552 мобильные бригады, 2 032 пункта вакцинации, 378 центров вакцинации. 
С начала кампании по вкцинации прививки получили 7 529 596 человек, из них получили одну дозу - 7 529 594 

человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за 
рубежом). Всего проведено 13 644 843 вакинаций. 

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 09 октября в Украине зарегистрировано 11 344 новых подтвержденных 
случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

https://forbes.kz/news/2021/10/10/newsid_260643 
 
Румыния не справляется с COVID-19 1 

4-я волна пандемии вынудила Румынию запросить помощь Евросоюза в лечении COVID-19. Больницы страны 
переполнены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com. Ежедневный прирост смертей бьет рекорды 
за всю пандемию, общее количество летальных исходов приближается к 40 тысячам на 19 млн жителей. В настоящий 
момент в отделениях интенсивной терапии в румынских больницах находятся свыше 1500 человек. 

https://www.interfax.ru/russia/796305
https://news.mail.ru/society/48285309/?frommail=1
https://ura.news/news/1052509999
https://lenta.ru/tags/persons/kryuchkov-nikolay/
https://lenta.ru/tags/organizations/risi/
https://lenta.ru/tags/persons/belyaev-mihail/
https://lenta.ru/news/2021/10/06/krizis_batenka/
https://lenta.ru/tags/organizations/es/
https://lenta.ru/news/2021/10/10/lockdown/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3330400-bolee-61-milliona-ukraincev-polnostu-immunizirovany-ot-koronavirusa.html
https://forbes.kz/news/2021/10/10/newsid_260643
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rumyniya-ne-spravlyaetsya-
s-covid-19_a3846952 

Минздрав Латвии опубликовал карту вакцинации от COVID-19 
На опубликованной министерством здравоохранения карте можно узнать, в каком пункте вакцинации 

каким препаратом от COVID-19 прививают 
РИГА, 10 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Латвии опубликовало карту, на которой указано, в каких 

пунктах вакцинации какие препараты от COVID-19 применяют, сообщает Press.lv. 
Сообщается, что карта будет обновляться каждый понедельник, в 10 утра. 
Обозначения вакцин: AZ - AstraZeneca, JJ - Janssen, MO - Moderna, PF - Comirnaty от Pfizer-BioNTech. 
Записаться на вакцинацию можно через портал Manavakcina.lv или по бесплатному номеру 8989. 
На сайте также отмечено, в какие пункты вакцинации можно отправиться и без предварительной регистрации. 

Кроме того, привиться можно у семейного врача. 
Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения напоминает, что жители Латвии смогут 

продолжить вакцинацию против COVID-19 в центрах вакцинации в Даугавпилсе, Алуксне, Вентспилсе, Тукумсе и 
Саласпилсе. 

На следующей неделе планируется открыть два центра вакцинации в Риге и еще восемь в других местах Латвии. 
При необходимости будут созданы мобильные пункты вакцинации. 

Напомним, совет по кризисному управлению постановил объявить в стране чрезвычайную ситуацию на три 
месяца. 

Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от COVID-19. Если до сих пор обязательная 
вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь 
предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и 
муниципального. Министерства разработают рекомендации для работодателей. 

Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Частные работодатели должны будут оценить 
необходимость обязательной вакцинации определенных работников, особенно тех, работа которых критически важна 
для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевают прямые контакты с 
клиентами. 

https://lv.sputniknews.ru/20211010/minzdrav-latvii-opublikoval-kartu-vaktsinatsii-ot-covid-19-18749650.html 
В Риме полиция задержала 12 протестующих против коронавирусных ограничений 

В Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений. 
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные полиции. 
«Полиция задержала 12 человек», — сказано в заявлении. 
Ранее сообщалось, что в Риме полиция применила водомёты для разгона протестующих против санитарных мер 

по борьбе с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/916080-rim-policiya-zaderzhaniya?utm_source=smi2 
Минздрав Италии сообщил о вакцинировании более 80% взрослого населения 
Как минимум 80,01% итальянцев старше 12 лет (более 43,2 млн человек) прошли полный курс вакцинации 

от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, которые были опубликованы поздно 
вечером 9 октября. 

Власти Италии намеревались достичь цели вакцинировать 80% населения к концу сентября. Как минимум одну 
дозу прививки от коронавируса получили почти 85% лиц старше 12 лет. Темпы распространения вируса в стране 
снижаются, как и число госпитализированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции. 

В настоящее время в республике используются четыре вакцины от ковида: препараты от британско-шведской 
компании AstraZeneca, американской Johnson & Johnson, компаний Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna. 

Всего в Италии было зафиксировано почти 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 131 тысячи человек 
умерли от последствий заболевания. Кампания по вакцинации началась в стране в конце прошлого года. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/10/minzdrav-italii-soobshchil-o-vakcinirovanii-bolee-80-vzroslogo-
naseleniya?utm_source=smi2aggr&utm_term=965e2f715a93e62ed36c5784c9cf55e3&utm_content=84683&utm_medium=p
c 

 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 213 тысяч 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что всего в регионе 
жертвами коронавируса стали более 213 тыс. человек. 

 «На Африканском континенте подтверждено свыше 8,3 млн случаев коронавируса. Более 7,8 млн человек 
выздоровели и более 213 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/916088-afrika-zhertvy-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Граждане Малайзии вакцинированы от COVID 19 для путешествий с иностранными 

компаниями  

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 октября. 10 Reuters - Малайзийцам, которые были полностью вакцинированы от COVID 19, 
будет разрешено путешествовать с местными и зарубежными компаниями с понедельника, - заявил премьер-
министр Исмаил Сабри Якоб на пресс-конференции в воскресенье. 

По его словам, это решение было принято потому, что 161 взрослое население страны сейчас полностью 
вакцинировано. 

https://rusplt.ru/abroad/grazhdane-malaizii-vaktsinirovani-ot-61629.html?utm_source=smi2 
 

https://www.inform.kz/ru/rumyniya-ne-spravlyaetsya-s-covid-19_a3846952
https://www.inform.kz/ru/rumyniya-ne-spravlyaetsya-s-covid-19_a3846952
https://press.lv/post/kak-uznat-v-kakom-punkte-kakaya-vaktsina-karta-minzdrava
https://lv.sputniknews.ru/20211008/v-latvii-obyavleno-chrezvychaynoe-polozhenie-18728816.html
https://lv.sputniknews.ru/20211010/minzdrav-latvii-opublikoval-kartu-vaktsinatsii-ot-covid-19-18749650.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/10/10/green-pass-a-roma-12-arresti-anche-vertici-forza-nuova_9bd6ea70-ac2e-406e-b8a7-de15700803fe.html
https://russian.rt.com/world/news/915914-italiya-vodomyoty-protestuyuschie-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/916080-rim-policiya-zaderzhaniya?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/10/minzdrav-italii-soobshchil-o-vakcinirovanii-bolee-80-vzroslogo-naseleniya?utm_source=smi2aggr&utm_term=965e2f715a93e62ed36c5784c9cf55e3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/10/minzdrav-italii-soobshchil-o-vakcinirovanii-bolee-80-vzroslogo-naseleniya?utm_source=smi2aggr&utm_term=965e2f715a93e62ed36c5784c9cf55e3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/10/minzdrav-italii-soobshchil-o-vakcinirovanii-bolee-80-vzroslogo-naseleniya?utm_source=smi2aggr&utm_term=965e2f715a93e62ed36c5784c9cf55e3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://russian.rt.com/world/news/916088-afrika-zhertvy-koronavirus?utm_source=smi2
https://rusplt.ru/abroad/grazhdane-malaizii-vaktsinirovani-ot-61629.html?utm_source=smi2
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Египет начнет в октябре вакцинацию подростков от коронавируса 

Прививки планируют делать препаратом компании Pfizer 
КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет начнет до конца месяца вакцинацию от нового коронавируса подростков в 

возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Минздраве страны.  
"Проводимые министерством исследования в области безопасности и эффективности вакцин близятся в 

завершению, и вакцинация этой возрастной группы начнется в октябре этого года", - рассказал представитель 
ведомства. 

Прививки планируют делать препаратом компании Pfizer, который одобрен для вакцинации подростков и 
беременных. В Египте женщинам в положении прививку от коронавируса пока делать не планируют. 

В стране на следующей неделе ожидается поступление очередной партии этой вакцины. Всего, по данным 
Минздрава, на данный момент привились от коронавируса 14 млн человек из 100 млн населения, в том числе 7 млн 
человек получили обе дозы препарата. 

https://tass.ru/obschestvo/12621425?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса 

В Китае уже сделано 2 220 128 000 прививок от коронавируса, сообщил 10 октября Государственный комитет 
по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.  

Население Китая составляет 1,45 миллиарда человек. Вакцинация там началась 15 декабря 2020 года, и на 
сегодня обе дозы вакцины получили 1,047 миллиарда человек. Для прививок в КНР используется четыре вакцины 
собственного производства, вдобавок к этому есть еще три препарата, предназначенных для экстренного 
применения. 

Ранее китайские эпидемиологи заявляли, что для появления коллективного иммунитета необходимо 
вакцинировать 80-85 процентов населения. Как ожидается, о появлении такого иммунитета КНР заявит в конце 
года. 

https://rg.ru/2021/10/10/v-kitae-sdelano-bolee-222-milliarda-privivok-ot-koronavirusa.html?utm_source=smi2 
 
Бразилия изучает безопасность и эффективность вакцины Covid - 19 

В юго-западном бразильском городе Толедо ты не найдёшь большого скептицизма в вакцинах. По данным 
муниципальных чиновников, около 98 % имеющих право жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID. 

Большинство из них получили вакцину, предложенную Pfizer, и на этой неделе производитель лекарств сказал, 
что это была возможность : Pfizer заявила, что она полностью прививит всех в городе старше 12 лет, чтобы позволить 
им провести исследование безопасности и эффективности вакцины. 

По словам Пфайзера, компания будет работать с национальными чиновниками в области здравоохранения, 
больницей, университетами и местной программой вакцинации в Бразилии для мониторинга передачи коронавируса 
в реальном сценарии после того, как все население будет вакцинировано с помощью сыворотки Pfizer-BioNthech. 

Исследование будет проводиться в течение одного года, чтобы выяснить, как долго продлится вакцинная защита 
от COVID-19 и новых вирусных вариантов. 

https://rusplt.ru/abroad/braziliya-izuchaet-bezopasnost-i-6162f.html?utm_source=smi2 
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