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АНОНС 
 

Стабильная эпидемиологическая ситуация на объектах транспорта – важный фактор 
в борьбе с COVID-19 

 
 С начала пандемии в Республике Казахстан среди работников объектов  воздушного, железнодорожного и 

водного транспорта зарегистрировано 3 088 случаев коронавирусной инфекции и 46 случаев пневмонии с признаками 
коронавирусной инфекции. Наибольшее количество наблюдается среди работников транспорта Алматинского, 
Павлодарского и Акмолинского региона. Наибольший удельный вес COVID-19 среди железнодорожников – 64,0 %, 
работников воздушного транспорта – 32,1 %,  водного транспорта – 3,8 %. 

По состоянию на 14 октября охвачено вакцинацией первым компонентом − 119 943 сотрудников (86 %), вторым 
компонентом – 109 050 человек (79 %). В целях достижения 100 %-ой вакцинации работников транспортных 
предприятий, на постоянной основе, проводятся информационно-разъяснительные мероприятия об 
эпидемиологической ситуации по COVID-19, совещания, семинары в онлайн формате с участием работников 
транспортных предприятий. 

При участии территориальных управлений здравоохранения и взаимодействий с субъектами транспорта ДСЭК 
регионов проведена работа по развертыванию мобильных пунктов вакцинации в аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах республики, а также передвижных пунктов вакцинации.  

На сегодняшний день, функционирует 15 стационарных прививочных пунктов, из которых 7 расположены на 
железнодорожных вокзалах городов Актобе, Алматы-1, Атырау, Шымкент, Туркестан, Нур-Султан-1, Нурлы-Жол. 8 − 
в международных аэропортах городов Актобе, Алматы, Атырау, Тараз, Семей, Туркестан, Шымкент, Нур-Султан и 4 
передвижных прививочных пункта на железнодорожных вокзалах Усть-Каменогорска, Актау, Павлодара, Семея. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/273891?lang=ru 
 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 176496 227 170140 (96%) 338 6356  

г. Нур-Султан: 146678 165 140941 (96%) 76 5737  

Карагандинская область: 102525 153 93546 (91%) 162 8979  

Алматинская область: 54623 131 52522 (96%) 60 2101  

Атырауская область: 51295 34 50190 (98%) 66 1105  

Павлодарская область: 50178 234 47028 (94%) 212 3150  

Восточно-Казахстанская область: 46986 70 40635 (86%) 220 6351  

Акмолинская область: 44560 136 42098 (94%) 123 2462  

г. Шымкент: 41154 48 39501 (96%) 36 1653  

Западно-Казахстанская область: 38642 49 31686 (82%) 10 6956  

Костанайская область: 35901 133 32271 (90%) 319 3630  

Актюбинская область: 34059 44 33012 (97%) 1047  

Северо-Казахстанская область: 27590 146 24581 (89%) 107 3009  

Мангистауская область: 23132 13 21269 (92%) 62 1863  

Жамбылская область: 20764 29 20059 (97%) 19 705  

Кызылординская область: 18602 30 17811 (96%) 28 791  

Туркестанская область: 15026 35 14513 (97%) 25 513  

Всего (коронавирус): 928211 1677 871803 (94%) 1863 53868 2540 -9367 

Всего (пневмония): -78596 (NAN%) -67416 -869 869 

ИТОГО: 
928211 -

76919 
871803 (94%) -

65553 
52999 3409 -9367 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/273891?lang=ru
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Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 
инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 

С начала сегодняшнего дня 24.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1677 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 227 чел., г. Нур-Султан - 
165 чел., Карагандинская область - 153 чел., Алматинская область - 131 чел., Атырауская область - 34 чел., 
Павлодарская область - 234 чел., Восточно-Казахстанская область - 70 чел., Акмолинская область - 136 чел., г. 
Шымкент - 48 чел., Западно-Казахстанская область - 49 чел., Костанайская область - 133 чел., Актюбинская область 
- 44 чел., Северо-Казахстанская область - 146 чел., Мангистауская область - 13 чел., Жамбылская область - 29 чел., 
Кызылординская область - 30 чел., Туркестанская область - 35 чел; 

 выздоровело 1863 инфицированных: г. Алматы - 338 чел., г. Нур-Султан - 76 чел., Карагандинская область - 
162 чел., Алматинская область - 60 чел., Атырауская область - 66 чел., Павлодарская область - 212 чел., Восточно-
Казахстанская область - 220 чел., Акмолинская область - 123 чел., г. Шымкент - 36 чел., Западно-Казахстанская 
область - 10 чел., Костанайская область - 319 чел., Северо-Казахстанская область - 107 чел., Мангистауская область 
- 62 чел., Жамбылская область - 19 чел., Кызылординская область - 28 чел., Туркестанская область - 25 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
633 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 50 683 человек. 633 пациента находятся в тяжелом 
состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

На 24 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 50 683 человек (– 44 501 + и 6 182 КВИ - ), из 
них в стационарах находится – 8 741 пациент, на амбулаторном уровне – 41 942 пациента. Из числа заболевших КВИ+ 
и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 633 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, • на 
аппарате ИВЛ – 112 пациентов. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с 
положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/633-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852845 

Нур-Султан и Алматы остаются в красной зоне по коронавирусу 

МВК представила матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 октября, 
передает ИА «NewTimes.kz». 

По данным на воскресенье, в «красной» зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, 
Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 

В «желтой» зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. 
В «зеленой» зоне находятся Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, 

Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. 
Атырауская область перешла из «желтой» в зеленую зону по темпам распространения коронавирусной 

инфекции накануне. 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1677 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 

инфекцию. 
Казахстан на утро 23 октября находился на 39-м месте среди стран по количеству заболевших. Всего 

зарегистрировано 926 534 заболевших COVID-19, за сутки инфицированных стало больше на 1732 человека. 
https://news.mail.ru/society/48478468/?frommail=1&utm_partner_id=942 
 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 

 
По состоянию на 24.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (6) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-

Казахстанская; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/633-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852845
https://www.inform.kz/ru/633-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852845
https://news.mail.ru/society/48478468/?frommail=1&utm_partner_id=942
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🟡 в «желтой» зоне (3) - Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская; 
🟡 в «зеленой» зоне (8) - Алматинская, Атырауская, г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Актюбинская, 

Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 23.10.2021: 
 
 

Всего сделано: 
15 477 640 вакцин 31456 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 13423 за сутки 

8 159 043 (42.8%) 
8.2 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 18033 за сутки 

7 318 597 (38.4%) 
7.3 млн 

19 млн 

 
 

Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

1948 за сутки 
852 117 (62.7%) 

852.1 тыс 
1.4 млн 

5507 за сутки 
737 427 (54.2%) 

737.4 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

855 за сутки 
986 465 (49.1%) 

986.5 тыс 
2 млн 

1282 за сутки 
925 928 (46.1%) 

925.9 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

616 за сутки 
542 333 (49.2%) 

542.3 тыс 
1.1 млн 

1540 за сутки 
499 296 (45.3%) 

499.3 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

290 за сутки 
249 063 (46.1%) 

249.1 тыс 
540 тыс 

208 за сутки 
231 659 (42.9%) 

231.7 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

756 за сутки 
962 474 (46.6%) 

962.5 тыс 
2.1 млн 

1781 за сутки 
862 915 (41.8%) 

862.9 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

396 за сутки 
314 774 (42%) 

314.8 тыс 
749 тыс 

525 за сутки 
289 655 (38.7%) 

289.7 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

1886 за сутки 
513 486 (44.8%) 

513.5 тыс 
1.1 млн 

1259 за сутки 
422 617 (36.9%) 

422.6 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

347 за сутки 
293 788 (40%) 

293.8 тыс 
735.3 тыс 

375 за сутки 
268 257 (36.5%) 

268.3 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

918 за сутки 
553 750 (40.3%) 

553.8 тыс 
1.4 млн 

791 за сутки 
494 214 (36%) 

494.2 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 
308 за сутки 

326 201 (37.9%) 
326.2 тыс 

270 за сутки 
302 607 (35.2%) 

302.6 тыс 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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860.6 тыс 860.6 тыс 

Кызылординская область: 

1418 за сутки 
353 312 (42.9%) 

353.3 тыс 
823.8 тыс 

929 за сутки 
284 778 (34.6%) 

284.8 тыс 
823.8 тыс 

Алматинская область: 

1691 за сутки 
797 612 (38%) 

797.6 тыс 
2.1 млн 

1524 за сутки 
719 172 (34.3%) 

719.2 тыс 
2.1 млн 

г. Нур-Султан: 

630 за сутки 
443 724 (36.4%) 

443.7 тыс 
1.2 млн 

439 за сутки 
410 542 (33.7%) 

410.5 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

480 за сутки 
332 819 (36.9%) 

332.8 тыс 
902.6 тыс 

486 за сутки 
302 558 (33.5%) 

302.6 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

349 за сутки 
233 618 (35.2%) 

233.6 тыс 
664.1 тыс 

348 за сутки 
211 657 (31.9%) 

211.7 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

279 за сутки 
237 683 (35.8%) 

237.7 тыс 
664.4 тыс 

531 за сутки 
210 611 (31.7%) 

210.6 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

256 за сутки 
165 824 (22.6%) 

165.8 тыс 
733.1 тыс 

238 за сутки 
144 704 (19.7%) 

144.7 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 
 
Карантинные меры смягчили в Актюбинской области 

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области. 
Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области 

«Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди 
населения», сообщает zakon.kz. 

Согласно документу, для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, разрешено работать до 03.00, лидерам 
проекта Ashyq — до 05.00. 

В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» 
статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, 
наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение 
последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. 

На территории области разрешено проведение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных 
команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах). Также разрешено 
проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления 
документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами 
и тренерским составом.  

Согласно постановлению, разрешена работа санкционированных видов уличной торговли продуктами питания 
(в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные 
палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий. 

https://news.mail.ru/society/48480304/?frommail=1&utm_partner_id=942 
Послабления карантинных мер ввели в Актюбинской области  

 Принято новое постановление и.о. главного санитарного врача №44 от 24 октября. Документом 
предусматривается ряд послаблений карантинных мер в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в 
регионе и переходом Актюбинской области в «зеленую» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ». Н 

Согласно постановлению, введены послабления для участников и не участников проекта «Ashyq». В частности, 
согласно приложению 1, если объект не участвует в проекте «Ashyq» действуют одни ограничения и послабления. 
Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, спорткомплексов при соблюдении требований 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/society/48480304/?frommail=1&utm_partner_id=942
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постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В прежнем режиме 
станут работать музеи, библиотеки. Однако медцентры, стоматологические кабинеты будут работать по 
предварительной записи. Разрешается работа общественного транспорта с максимальным выходом на линии в часы 
пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, с 
соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 
года. Разрешается работа междугородних и межобластных регулярных автобусов. Также разрешается работа банков, 
ЦОНов, отделений «Казпочты». Вновь разрешается работа крытых и открытых рынков при соблюдении санитарных 
требований. Однако объекты общественного питания по типу рестораны и кафе, столовые все еще не могут проводить 
свадьбы и банкеты, им разрешается только доставка и вынос еды в штатном режиме. Разрешается работа банкетных 
залов только для проведения поминок, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не 
более 50 человек с соблюдением требований постановления от 2 сентября. Запрещена работа караоке, ночных и 
игровых клубов, букмекерских, лотерейных клубов. Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том 
числе на дому и проведение выставок. В то же время для участников проекта «Ashyq» действуют большие 
послабления. К примеру, разрешается работа кафе и ресторанов при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, 
фудкортов - при заполняемости не более 30% мест, но не более 50 мест, банкетных залов - не более 50%, 
бильярдных, компьютерных, боулинг клубов - при заполняемости не более 50%, детских развлекательных центров - 
не более 70 человек при площади более 10 квадратных метров и тд. Для тех же участников проекта «Ashyq» при 
наличии зеленого статуса посетителей разрешается прием большего количества клиентов. Рестораны и кафе могут 
принять гостей при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест, можно проводить конференции, форумы при 
заполняемости не более 50%, но не более 100 мест и тд. Напомним, Актюбинская область находится в «зеленой» 
зоне по распространению коронавируса в РК, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в РК на 24 
октября. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/poslableniya-karantinnyh-
mer-vveli-v-aktyubinskoy-oblasti_a3852897 

 
О пользе вакцинации от КВИ рассказали жителям Атырауской области  

В Атырауской области продолжается информационно-разъяснительная работа по вакцинации населения от 
коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, агитационная группа во главе с первым заместителем 
акима области Сериком Айдарбековым побывала в Жылыойском районе. В состав информационно-разъяснительной 
группы вошли известные в регионе эпидемиологи и инфекционисты, педагоги и аксакалы. Жителям рассказали о 
важности вакцинации от COVID-19 в целях формирования коллективного иммунитета. На сегодняшний день в 
Жылыойском районе вакцинации подлежат около 40 тысяч местных жителей, из них привиты лишь 35%. К примеру, в 
городе Кульсары общая численность населения составляет 56 982 человек, вакцинации подлежат 21 918 жителей, из 
них привиты от COVID-19 лишь 8 859 или 40%. «По поручению акима Атырауской области было решено усилить 
информационно-разъяснительную работу в районах с низкими показателями по вакцинации: в нашем регионе это 
Жылыойский и Махамбетский районы. Агитационные группы будут выезжать во все населённые пункты этих районов 
на регулярной основе. Мы встретились с жителями сразу четырех населенных пунктов, ответили на все 
интересующие их вопросы», - рассказал первый заместитель акима области Серик Айдарбеков. По официальным 
данным, в Атырауской области первым компонентом вакцин от COVID-19 привиты 237 тысяч человек, вторым 
компонентом - 210 тысяч местных жителей. В регионе работает 61 пункт вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-pol-ze-vakcinacii-ot-kvi-
rasskazali-zhitelyam-atyrauskoy-oblasti_a3852896 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы над пандемией 

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией 
коронавируса, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом. Об этом заявил 
в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, 
призвавший мировое сообщество добиться к концу года не менее чем 40%-ного охвата вакцинацией от COVID-19 
во всех странах. 

Выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, Гебрейесус сказал, что ему очень 
часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия. 

«Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — отметил 
глава ВОЗ, добавив, что у мирового сообщества «имеются все необходимые инструменты», в том числе в сфере 
общественного здравоохранения и медицины, для победы над пандемией. 

«Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия 
далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения», — констатировал гендиректор. 

Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой 
страны к концу 2021 года. 

Эта цель достижима «только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки [вакцин], 
будут соответствовать их действиям», подчеркнул Гебрейесус. 

Он призвал государства, в которых уже достигнут 40-процентный охват прививками, включая все страны G20, 
в приоритетном порядке поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе 
по приобретению вакцины (AVAT). 

https://www.inform.kz/ru/poslableniya-karantinnyh-mer-vveli-v-aktyubinskoy-oblasti_a3852897
https://www.inform.kz/ru/poslableniya-karantinnyh-mer-vveli-v-aktyubinskoy-oblasti_a3852897
https://www.inform.kz/ru/o-pol-ze-vakcinacii-ot-kvi-rasskazali-zhitelyam-atyrauskoy-oblasti_a3852896
https://www.inform.kz/ru/o-pol-ze-vakcinacii-ot-kvi-rasskazali-zhitelyam-atyrauskoy-oblasti_a3852896
https://news.mail.ru/company/voz/?utm_partner_id=942
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«Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. 
Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также 
быть более транспарентными в том, что и куда направлено», — сказал глава ВОЗ. 

Он призвал фармацевтические компании «делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями, что также включает 
приостановку прав интеллектуальной собственности [на вакцины]». «Если мы это сделаем, то сможем положить 
конец пандемии и ускорить глобальное восстановление», — заключил гендиректор. 

По данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, умерли 
4 927 732 человека. 

https://news.mail.ru/society/48484692/?frommail=1&utm_partner_id=942 
В России за сутки выявили более 35 тыс. случаев COVID-19 

Число заражений по стране пошло вниз после рекорда накануне. В то же время за последние сутки провели 
меньше тестов, чем днем раньше (371 тыс. против 963 тыс.) 
В России за прошедшие сутки выявили 35 660 новых заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб. 

Рекордсменом по новым заболевшим традиционно стала Москва — 5279 новых случаев. Следом идут Санкт-
Петербург (3297) и Подмосковье (3030). Также впервые больше 1 тыс. случаев выявили в Самарской области — там 
зафиксировали 1093 зараженных 

В Москве сократилось суточное число заражений коронавирусом 
При этом за последние сутки резко упало число проводимых тестов на коронавирус. За последние сутки 

проведена 371 тыс. тестов, днем ранее протестировали 963 тыс. человек. 
Общее число зараженных в стране перевалило за 8 млн. 

Умерли за прошедшие сутки, по данным штаба, 1072 человека. С начала пандемии в стране умерли 230 600 
заболевших. Более 1 тыс. жертв впервые зафиксировали 16 октября (1002). 

https://www.rbc.ru/society/24/10/2021/6175152a9a7947481d3526d3 
Россия стала антирекордсменом в мире по умершим от ковида 

Россия — антирекордсмен по умершим от ковида. Скриншот: yandex.ru/covid19 
За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85-ти регионах. Скончались 

1 072 человек. 

По данным оперштаба, из 35 тысяч заболевших россиян 8,8% не имели клинических проявлений болезни. 
За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека. 

Согласно графику «Опыт разных стран», размещённому на «Яндексе», Россия на сегодня лидирует в печальном 
рейтинге по количеству скончавшихся из-за коронавирусной инфекции. На втором месте — США. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 
230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/rossiya-stala-antirekordsmenom-v-mire-po-umershim-ot-
kovida?utm_source=smi2aggr&utm_term=d6cba847cff12189a161369c4aabd66c&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Кабмин поручил делать экспресс-тесты на COVID-19 россиянам без QR-кодов при госпитализации 

Россиянам без документов о вакцинации или перенесённом коронавирусе при госпитализации в федеральные 
медицинские учреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщается 
на сайте российского кабмина. 

Соответствующее решение было принято правительством по итогам заседания 22 октября. 
«Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным 

показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, проводить 

https://news.mail.ru/society/48484692/?frommail=1&utm_partner_id=942
https://www.rbc.ru/society/24/10/2021/6175152a9a7947481d3526d3
https://yandex.ru/covid19/stat?utm_source=main_title#world
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/rossiya-stala-antirekordsmenom-v-mire-po-umershim-ot-kovida?utm_source=smi2aggr&utm_term=d6cba847cff12189a161369c4aabd66c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/rossiya-stala-antirekordsmenom-v-mire-po-umershim-ot-kovida?utm_source=smi2aggr&utm_term=d6cba847cff12189a161369c4aabd66c&utm_content=84683&utm_medium=pc
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экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём 
проведения ПЦР-исследования», — говорится в сообщении. 

Как уточняется, гражданам необходимо иметь при себе QR-код или документы, подтверждающие факт 
вакцинации, перенесённого заболевания или отрицательного ПЦР-теста. 

Ранее в правительстве России постановили, что федеральные медицинские учреждения в нерабочие 
дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь. 

https://russian.rt.com/russia/news/920890-rossiya-qr-kod-gospitalizaciya?utm_source=smi2 
Минздрав разрешил прививать «Спутником V» кормящих матерей 
Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса «Спутником V» кормящим матерям. Еще в 

сентябре министерство говорило, что грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации 

Министерство здравоохранения исключило кормление грудью из перечня противопоказаний к прививкам от 
коронавируса вакциной «Спутник V», заявил порталу Ura.ru главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев. 

Мамам, кормящим грудью, стоит привиться от коронавируса в первую очередь, считает Токарев. Он добавил, 
что «профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров 
с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость». В новой версии противопоказаний грудное 
вскармливание действительно больше не числится, утверждает Ura.ru. 

Прививка по-прежнему противопоказана людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, при тяжелых 
аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических 
заболеваний, а также людям младше 18 лет — в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, 
следует из документа, который опубликовал Ura.ru. Введение второго компонента вакцины противопоказано людям, 
у которых после инъекции первого компонента были тяжелые осложнения. 

В июне Минздрав исключил из списка противопоказаний к прививке «Спутником V» беременность в случаях, 
когда польза от вакцинации превышает возможный риск. В августе Минздрав обновил временные методические 
рекомендации по вакцинации от COVID-19, и период грудного вскармливания тогда остался в числе противопоказаний 
к применению вакцин. В сентябре министерство также не рекомендовало делать прививку «Спутником V» в период 
грудного вскармливания, писало «РИА Новости». И беременность, и грудное вскармливание в сентябре оставались 
противопоказаниями к прививкам остальными зарегистрированными в России вакцинами — «ЭпиВакКороной», 
«КовиВаком» и «Спутником Лайт». 

На этой неделе Минздрав разрешил одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Изменения 
внесли в инструкцию по применению вакцины «Спутник V». Его взаимодействие с вакциной от гриппа изучили в 
доклинических исследованиях.  

https://www.forbes.ru/society/443879-minzdrav-razresil-privivat-sputnikom-v-kormasih-
materej?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год» 

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, 
в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год», заявила в воскресенье глава 
Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». 

 «И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, 
мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество 
контактов», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, 
и в этот период оставаться дома. 

«Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить 
распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это 
тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, — да никогда. Вирус 
на то и вирус — он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый», — добавила она. 

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», — подчеркнула глава ведомства. 
Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 

включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше. 
https://news.mail.ru/society/48481548/?frommail=1&utm_partner_id=942 
Московские врачи заявили об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Московские медики заявляют об увеличении числа пациентов с тяжелым 
течением COVID-19 в осеннюю волну пандемии, сообщила главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко.  

"Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. 
Это уже очень большая цифра", - сказала Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК). 

Главврач добавила, что большая часть из "тяжелых" пациентов - люди пожилого возраста. 
"Хотя средний возраст существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки 

дополнительно разворачиваются", - отметила Лысенко. 
Накануне в Москве зафиксировали максимальную с 29 июля суточная смертность от COVID-19 - скончалось 82 

человека. Заболело 7803 человека. 
https://www.interfax.ru/moscow/799150 
 
ТЕСТЫ НА АНТИГЕН К COVID-19 ПОЗВОЛЯТ МИНЗДРАВУ БЕЛАРУСИ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ 

ПЦР-тестирование будет проводиться уже после и по рекомендации врачей. 
В Беларуси медики начали активно исполосовать антиген-тесты для выявления коронавируса. Как заявил 

главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, вскоре они заменят более дорогие ПЦР-тесты. 

http://government.ru/news/43632/
https://russian.rt.com/russia/news/920885-rossiya-meduchrezhdeniya-nerabochie-dni
https://russian.rt.com/russia/news/920890-rossiya-qr-kod-gospitalizaciya?utm_source=smi2
https://ura.news/news/1052512842
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/433219-minzdrav-razreshil-privivat-beremennyh-sputnikom-v
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19
https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749821629.html
https://www.forbes.ru/society/443817-minzdrav-razresil-odnovremenno-vakcinirovat-sa-ot-koronavirusa-i-grippa
https://www.forbes.ru/society/443879-minzdrav-razresil-privivat-sputnikom-v-kormasih-materej?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/society/443879-minzdrav-razresil-privivat-sputnikom-v-kormasih-materej?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://news.mail.ru/politics/48431996/?utm_partner_id=942
https://news.mail.ru/society/48481548/?frommail=1&utm_partner_id=942
https://www.interfax.ru/moscow/799026?utm_source=interlink&utm_medium=799150
https://www.interfax.ru/moscow/799150
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Как отметил Тарасенко, антиген-тесты не только дешевле, но и делаются быстрее. А во-вторых, они дешевле, 
чем ПЦР. 

В первую очередь исследуем на антиген, а уже потом уже на усмотрение врача или же при отсутствии антиген-
тестов, проводим ПЦР-тестирование, 

- отметил Тарасенко в эфире телеканала "Беларусь-1". 
Введение новой формы исследования позволит снизить нагрузку на лаборатории. ПЦР-тест будет назначаться 

врачом при необходимости. Однако ПЦР остаётся основным тестом для тех пациентов, которым необходима 
госпитализация. 

https://by.tsargrad.tv/news/testy-na-antigen-k-covid-19-pozvoljat-minzdravu-belarusi-sjekonomit-
dengi_435793?utm_source=smi2 

В Украине за сутки выявили 20 791 случай коронавируса 

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 20 791 новый случай коронавирусной болезни COVID-
19, передает Укринформ со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

«За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай 
коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)», - говорится в сообщении. 

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5 924 человека; летальных случаев - 386; выздоровели - 6 081 
человек. 

За все время пандемии в Украине заболело - 2 769 405 человек; выздоровели - 2 375 776 человек; летальных 
исходов - 63 872; проведения ПЦР-тестов - 13 986 710. 

По информации Минздрава, с начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну 
дозу - 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577 человек (из них двое получили 
одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 5854 029 прививок. 

За прошедшие сутки 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек 
полностью иммунизированы - 48 200 человек. 

В Минздраве добавили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные. 
https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261712 
 
В Германии зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом 
Антирекорд по росту числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Германии. Об этом сообщили 

в пресс-службе правительства ФРГ со ссылкой на Институт Роберта Коха в субботу, 23 октября. 

Так, число подтвержденных случаев с 18 по 22 октября — 100 заболевших на 100 тысяч человек, сообщается 
на сайте правительства. Неделю назад этот показатель составлял 67,7 случая на 100 тысяч. При этом полную 
вакцинацию в стране прошли более 66% населения, а первую дозу вакцины получили около 70% немцев. 

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 15 145 жителей Германии. Общее число подтвержденных случаев 
за всё время — более 4,4 млн. Скончались более 95 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/v-germanii-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-zabolevshih-
koronavirusom?utm_source=smi2aggr&utm_term=1b50b3137054a59496f11540752eb673&utm_content=84683&utm_medi
um=pc 

Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам 

Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины 
AstraZeneca, передает DW со ссылкой на издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). 

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным 
препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам - 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана 
(каждая - по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд. А начиная с 
октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу 
COVAX. 

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных 
производителей, который должны в основном распределяться через COVAX. Германия также вложила 2,2 миллиарда 
евро в глобальные программы по борьбе с коронавирусом, из них 1,6 млрд напрямую в различные инициативы ВОЗ. 

https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261697 
Борис Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от COVID-19 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей Соединённого Королевства не откладывать 
третью прививку от коронавируса после получения приглашения. 

«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму... мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может 
ослабевать спустя полгода... Сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», — приводятся 
слова британского премьера на сайте правительства. 

Джонсон подчеркнул, что вакцины от COVID-19 «спасают жизни» и абсолютно безопасны. 
За сутки коронавирусную инфекцию в Великобритании выявили у 44 985 человек, общее число зафиксированных 

случаев COVID-19 в стране достигло 8 734 934. 
https://russian.rt.com/world/news/920781-dzhonson-privivka-covid?utm_source=smi2 
В Австрии ужесточат меры против коронавируса 

В австрийском федеральном правительстве уверены, что, несмотря на в целом положительный эффект от 
борьбы с Covid-19, руководству республики все же придется пересмотреть свое лояльное отношение к непривитым 
гражданам. Об этом сообщает Kronen Zeitung. 

По итогам экстренного совещания правительства Австрии, посвященного проблемам распространения 
коронавируса в республике, было опубликовано заявление, в соответствии с которым, если пациенты с Covid-19 

https://by.tsargrad.tv/news/testy-na-antigen-k-covid-19-pozvoljat-minzdravu-belarusi-sjekonomit-dengi_435793?utm_source=smi2
https://by.tsargrad.tv/news/testy-na-antigen-k-covid-19-pozvoljat-minzdravu-belarusi-sjekonomit-dengi_435793?utm_source=smi2
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3338080-v-ukraine-za-sutki-obnaruzili-20-791-slucaj-koronavirusa.html
https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261712
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/v-germanii-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom?utm_source=smi2aggr&utm_term=1b50b3137054a59496f11540752eb673&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/v-germanii-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom?utm_source=smi2aggr&utm_term=1b50b3137054a59496f11540752eb673&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/24/v-germanii-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-zabolevshih-koronavirusom?utm_source=smi2aggr&utm_term=1b50b3137054a59496f11540752eb673&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.dw.com/ru/germanija-pozhertvovala-bolee-17-millionov-doz-vakcin-raznym-stranam/a-59608254
https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261697
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-issues-vaccine-call-to-arms-ahead-of-winter
https://russian.rt.com/world/news/920679-britaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/920781-dzhonson-privivka-covid?utm_source=smi2
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займут 25 процентов возможностей интенсивной терапии (500 коек), в большинстве сфер начнут действовать резкие 
ограничения против непривитых людей. В частности, противников прививок перестанут пускать в рестораны, музеи, 
отели, бассейны и т.д.   

В Вене будут отслеживать контакты инфицированных COVID-19 
Отмечается, что, если будет занято более 600 коек (30%), то в отношении непривитых лиц введут даже частичное 

ограничение на выход — им станет нельзя покидать свой дом без уважительной причины. При этом детали пока 
прорабатываются Минздравом Австрии. 

В правительстве сослались на то, что за последнюю неделю ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. 
Зарегистрировано 1 420 новых случаев, в то время как за прошлую неделю было выявлено всего 922 пациента. Рост 
числа был отмечен почти во всех федеральных землях. Пять школ по всей Австрии в настоящее время находятся на 
карантине. Помимо этого, растет количество австрийцев, заразившихся повторно. За последний год погибли 10 таких 
пациентов. 

В настоящее время в Австрии насчитывается 35 389 активных случая коронавируса. В больницах находятся 987 
человек, 220 из них — в палатах интенсивной помощи. Число смертей — 10 976. Вакцинировались 5 834 562, что 
составляет 65,32 процента всего населения республики. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-uzhestochat-mery-protiv-koronavirusa.html?utm_source=smi2 
https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-uzhestochat-mery-protiv-koronavirusa.html?utm_source=smi2 

В Италии зафиксировали повышение коэффициента распространения COVID-19 

В Италии коэффициент распространения COVID-19 повысился с 0,85 до 0,86, а количество случаев заражения 
коронавирусом в неделю на 100 тысяч жителей в среднем по стране увеличилось с 29 до 34. Об этом, пишет ANSA, 
говорится в сообщении Высшего института здоровья (Iss) и министерства здравоохранения по итогам 
эпидемиологического мониторинга в период с 15 по 21 октября. 

Заполняемость отделений интенсивной терапии больниц равна 3,9 процента, а в других отделениях, отведённых 
под больных с COVID-19, — 4,2 процента. По сравнению с предыдущей неделей число областей, в которых уровень 
эпидемиологической опасности признан «умеренным», увеличилось с трёх до четырех. Речь идёт об Абруццо, 
Кампании, Фриули-Венеции-Джулии и Пьемонте. В остальных областях и автономных провинция страны он является 
«низким». 

Руководитель Iss Сильвио Брусаферро, комментируя результаты недельного мониторинга, отметил «небольшое 
изменение тенденции» в том, что касается коэффициента распространения COVID-19, который «увеличился, но 
продолжает оставаться довольно низким». 

Он также подчеркнул, что ситуация с заполняемостью всех отделений больниц, отведённых под больных 
коронавирусом, находится «намного ниже критических уровней». По мнению медика, вакцины, похоже, долго 
сохраняют свои защитные функции, поэтому очень важно «завершить первичный цикл вакцинации» и делать третью 
прививку людям с иммунодефицитом. 

Согласно данным некоммерческой медицинской организации Fondazione Gimbe, в Италии за неделю, 
прошедшую после введения 15 октября обязательных Green Pass для всех работающих, было сделано более двух 
миллионов экспресс-тестов на наличие коронавируса. Это на 78,5 процента больше, чем неделей ранее. В то же 
время число сделавших первую прививку за этот же период увеличилось всего на 4,7 процента. 

Отрицательный результат экспресс-теста на наличие COVID-19, стоимость которого составляет 15 евро, даёт 
право иметь Green Pass, действие которого ограничивается 48 часами. Таким образом, чтобы иметь данный 
санитарный сертификат и возможность работать, непривитым от коронавируса в течение недели нужно делать его 
три раза, уточняет Fondazione Gimbe. 

https://www.pnp.ru/social/v-italii-zafiksirovan-rost-koefficienta-rasprostraneniya-covid-19.html?utm_source=smi2 
В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации 

В Таллинне прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений, собравшая несколько тысяч 
человек, передает DW.  

Собравшиеся на митинг "в защиту свободного общества" люди не соблюдали социальную дистанцию, мало кто 
из них носил защитную маску. 

На многочисленных плакатах можно было прочесть лозунги против вакцинации и политики, которую проводит 
премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Выступавшие на митинге требовали отказа от обязательной вакцинации 
против коронавируса и новых ограничений, направленных на замедление распространения инфекции. 

Организатором акции выступила НКО "Фонд защиты семьи и традиций" (SAPTK), пишет интернет-издание 
RusDelfi. Ею руководит 41-летний юрист Варро Вооглайд, известный крайне консервативными взглядами. В 2020 году 
он высказывал поддержку тогдашнему главе МВД Эстонии Марту Хельме, гомофобные высказывания которого в 
интервью DW вызвали политический кризис в стране. 

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Эстонии серьезно ухудшилась в последние недели. В 
этот день было зафиксировано 1643 новых случаев заражения, что сравнимо только с ситуацией во время последней 
волны эпидемии в марте. Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), уровень 
распространения коронавируса в Эстонии сейчас один из самых высоких в Европе. 

Ранее, 12 октября, Латвия ввела режим ЧП на 3 месяца из-за всплеска заболевания COVID-19. 
https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261705 
Власти Болгарии с сегодняшнего дня ужесточают коронавирусные ограничения из-за роста числа 

заболевших 

В большинстве общественных мест начнут требовать так называемые «зеленые сертификаты». Этот документ 
выдается только тем европейцам, которые полностью привиты одной из одобренных всемирной организацией 
здравоохранения вакцин. В качестве альтернативы подойдет и справка о перенесенном ковиде, действительная в 
течение полугода. Медицинские документы не нужно предъявлять только подросткам и детям, которым не 

https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-uzhestochat-mery-protiv-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-italii-zafiksirovan-rost-koefficienta-rasprostraneniya-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.dw.com/ru/v-jestonii-proshli-protesty-protiv-objazatelnoj-vakcinacii/a-59607990
https://forbes.kz/news/2021/10/24/newsid_261705
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исполнилось 18 лет. Кроме того, власти Болгарии прописали, в какие заведения не будут пускать без сертификата, 
среди них – гипермаркеты, торговые центры, рестораны и гостиницы. Особые требования предъявляются к сфере 
услуг. Без медицинских документов с сегодняшнего дня на работу не пустят в больницы и дома престарелых. Не 
нужно будет показывать справки или тесты только при посещении продуктовых магазинов, аптек и при пользовании 
общественном транспортом. Однако обязательное требование к ношению там масок сохраняется. 

Болгария признает российскую вакцину «Спутник V», поэтому туристы с сертификатом вакцинации этим 
препаратом могут свободно посещать страну. 

https://echo.msk.ru/news/2924436-echo.html?utm_source=smi2 
 
Создатели «Спутника» ответили на приостановку вакцинации им в Намибии 

Минздрав Намибии ссылается на решение властей ЮАР, которые ранее запросили данные о безопасности 
«Спутника V» в стране с высоким уровнем распространения ВИЧ. Центр Гамалеи считает подобные опасения 
безосновательными 

В Намибии приостановили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до уточнения 
данных о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем распространения вируса 
иммунодефицита человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны. 

Министерство учло решения регулятора ЮАР (SAHPRA), который приостановил процесс одобрения вакцины, 
сославшись на отсутствие оценок возможного влияния на риск заражения ВИЧ среди привитых «Спутником V» 
мужчин. Намибия решила приостановить использование российского препарата, пока его не одобрит ВОЗ. Однако 
люди, которые уже получили первую дозу, смогут закончить процесс вакцинации. 

«Отсутствуют научные или клинические данные, что аденовирусы дикого типа или векторы репликативно 
некомпетентных аденовирусов каким-либо образом связаны с возросшим риском заражения ВИЧ среди групп 
риска», — заявили в Центре Гамалеи, передает «РИА Новости», отметив, что в прошлом «подобные некорректные 
заявления» были связаны с неудачными клиническими испытаниями вакцины от ВИЧ, разработанной другим 
производителем. 

https://www.rbc.ru/society/24/10/2021/6174ff179a7947434b759643 
 
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации 

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании сертификатов 
о вакцинации от коронавируса. Об этом написал израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц. 

«Я подписал сегодня утром с министром здравоохранения ОАЭ соглашение о «зелёном коридоре» между 
странами», — написал Горовиц в Twitter. 

Он уточнил, что данное соглашение предусматривает взаимное признание сертификатов о вакцинации и 
свободное передвижение граждан между двумя странами без необходимости самоизоляции. 

В сентябре израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что переговоры России и Израиля 
о признании российских сертификатов о вакцинации могут завершиться до конца года. 

https://russian.rt.com/world/news/920881-izrail-oae-vakcinaciya-sertifikat?utm_source=smi2 
 
В США составили рейтинг самых вакцинирующихся от СOVID-19 знаков зодиака 

В США составили рейтинг знаков зодиака, которые активнее других делают прививку от коронавируса. Для этого, 
специалисты департамента здравоохранения штата Юта собрали данные о датах рождения тех, кто уже 
вакцинировался. Выяснилось, что на первом месте оказались Львы – их 70%. В первую тройку также вошли Водолеи 
и Овны. За ними следуют Стрельцы, Раки и Близнецы. В числе аутсайдеров оказались Козероги, Девы и Скорпионы. 

https://nsn.fm/different/v-ssha-sostavili-reiting-samyh-vaktsiniruuschihsya-ot-sovid-19-znakov-
zodiaka?utm_source=smi2 
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