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АНОНС 
 
Бүгін ҚР Премьер-Министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов "Medtech" 

медициналық техника жөніндегі бірінші халықаралық форумға қатысты. Форум 17-ші 
Қазақстандық халықаралық «Astana Zdorovie-2021» көрмесі аясында өтті.  

 

Іс-шараға дәрілік препараттарды әзірлейтін, өндіретін жетекші отандық және шетелдік фармацевтикалық 
компаниялар қатысуда. 

Форум қатысушыларына арнаған сөзінде Е.Тоғжанов пандемия кезеңінде аталған форумды өткізудің өзектілігін 
атап өтті: "Пандемия елді вакциналармен, дәрілік заттармен ғана емес, 
медициналық жабдықтармен де қамтамасыз ету қажеттігін көрсетті. Қазақстанда 
біз мұны басым бағыт ретінде белгіледік. Біздің үлкен әлеуетіміз бен 
мүмкіндіктеріміз бар". 

Вице-Премьер Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында 
Үкімет Қазақстанның фармацевтика саласын дамыту жөніндегі арнайы кешенді 
жоспар қабылдағанын, оны іске асыру 2025 жылға қарай отандық өндірістің дәрілік 
заттары мен медициналық бұйымдарының үлесін 50% - ке дейін арттыруға 
мүмкіндік беретінін мәлімдеді. 

Е.Тоғжанов денсаулық сақтау жүйесінің инфрақұрылымын одан әрі дамыту 
туралы айта келе, 2025 жылға дейін кемінде 20 заманауи аурухана, 3 онкологиялық орталық, 12 зертхана, 
медициналық бұйымдарды зертханалық және техникалық сынақтан өткізуге арналған орталық салу жоспарланғанын 
жеткізді. Оларды медициналық жабдықпен жарақтау кезінде отандық өндірушілерге басымдық берілетін болады.  

Сондай-ақ, Вице-Премьер көрмеге қатысушылардың павильондарын аралап, фармкомпаниялар өкілдері мен 
медициналық техника өндірушілеріне жемісті жұмыс тіледі.  

 
Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в Первом Международном 

Форуме по медицинской технике «Medtech». Форум состоялся в рамках 17-й Казахстанской Международной 
выставки – Astana Zdorovie 2021.  

В мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, 
разрабатывающие и производящие лекарственные препараты. 

Обращаясь к участникам Форума, Е.Тугжанов отметил, что проведение данного форума 
в период пандемии является актуальным: «Пандемия показала, что сегодня необходимо не 
только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским 
оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется 
большой потенциал и возможности». 

Вице-Премьер сообщил, что во исполнение поручения Главы государства 
Правительством был принят специальный Комплексный план по развитию 
фармацевтической отрасли Казахстана, реализацию который позволит к 2025 году увеличить 
долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%. 

Говоря о дальнейшем развитии инфраструктуры системы здравоохранения Е. Тугжанов 
заявил, что до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 
онкологических центра, 12 лабораторий, Центр для проведения лабораторных и технических 

испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться 
отечественным производителям.  

Также вице-Премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и 
производителям медицинской техники плодотворной работы. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035361099126 
 

Сколько медучреждений построят в РК до 2025 года  
 
Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в Первом Международном форуме 

по медицинской технике «Medtech». Форум состоялся в рамках 17-й Казахстанской международной выставки – Astana 
Zdorovie 2021.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.  

В мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, 
разрабатывающие и производящие лекарственные препараты. Обращаясь к участникам форума, Е. Тугжанов 
отметил, что проведение форума в период пандемии является актуальным: «Пандемия показала, что сегодня 
необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035361099126&__cft__%5b0%5d=AZXW4ReUlUKC3kK24_QCi6nEDiOg5YufbrVmmH9l7GRmHprYIpAw9a-N2fc6CMQHBLIP2sWAwFwSksOO4UclIhxg6hTOAAlvtVmVKqKVm8OoB_u8dgPidTTwYpJNaSlxFj_7q62Lof-ku30CwCfhCGLa&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035361099126
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оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и 
возможности». Вице-Премьер сообщил, что во исполнение поручения Главы 
государства Правительством был принят специальный Комплексный план по 
развитию фармацевтической отрасли Казахстана, реализацию который позволит 
к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий 
отечественного производства до 50%. Говоря о дальнейшем развитии 
инфраструктуры системы здравоохранения Е. Тугжанов заявил, что до 2025 года 
планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических 
центра, 12 лабораторий, Центр для проведения лабораторных и технических 
испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским 

оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям. Также вице-Премьер посетил 
павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники 
плодотворной работы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-
meduchrezhdeniy-postroyat-v-rk-do-2025-goda_a3854393 

 

Программу оснащения медтехникой организации здравоохранения планирует 
разработать Минздрав – А.Цой 

 
Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в I Международном форуме по медицинской 

технике «MedTech». Данное мероприятие объединяет профессионалов и выступает эффективной площадкой для 
обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов развития фармацевтической индустрии. 

Как отметил в своем докладе А.Цой, в Послании Президента народу Казахстана от 1 
сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны» поручено активизировать сотрудничество с глобальными 
фармкорпорациями и обеспечить трансферт технологий и новейших разработок. Долю 
лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства необходимо 
довести с имеющихся 17 до 50% уже в 2025 году. С целью реализации поручения Главы 
государства Министерством здравоохранения проведена масштабная инвентаризация 
организаций здравоохранения, в рамках которого разработан справочник медицинской 
техники согласно нормативу оснащения, обновлена модифицированная версия Системы 
управления медицинской техникой, проведено обучение ответственных работников, 
проведена актуализация данных фактического наличия медицинской техники в 
информационной системе, разработана интерактивная карта оснащенности по регионам. 
При этом, обработано более 6 млн. данных, произведено 9 доработок информационных 
систем. 

«При анализе уровня оснащенности профильных служб оснащенность отделений реанимации составила 78,8%, 
организаций, оказывающих педиатрическую помощь - 84,8%, акушерско-гинекологическую помощь - 84,3%. По итогам 
инвентаризации Министерством здравоохранения проведен сбор потребности, регионами была предоставлена 
информация по потребности в оснащении медицинских организаций», - сказал А.Цой. 

Министр проинформировал, что в настоящее время проводится анализ предоставленной потребности с 2021 по 
2025 годы, а также по источникам финансирования. В целом, ориентировочная сумма планируемой потребности в 
закупе медицинской технике по приоритетным направлениям составила в сумме более 180 млрд. тенге. 

По результатам анализа планируется разработать Программу оснащения медицинской техникой организации 
здравоохранения на 2021-2025 годы, в котором будут включены данные по сумме инвестиций в разрезе лет и по 
источникам финансирования по регионам. При этом, отметил А.Цой, согласно поручению Главы государства, 
основное внимание будет уделено службе родовспоможения, детства, анестезиологии и реанимации. 

Также, в соответствии с Дорожной картой по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь 
перемен: Достойную жизнь каждому!» предусмотрены меры по оснащению районных больниц. 

В течение форума представители Министерства здравоохранения и его отраслевых структур, эксперты, 
представители бизнеса и профильных ассоциаций обсудят текущее состояние и концепцию совершенствования 
системы обеспечения медтехникой организаций здравоохранения РК, современное состояние отечественного 
производства медтехники, вопрос регистрации и экспертизы медтехники, возможности отечественной 
медпромышленности и др. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/275507?lang=ru 
 

Какие паспорта вакцинации от коронавируса признаны в Казахстане  
 
Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов подписал постановление «О признании 

паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан». 
Об этом передает МИА «Казинформ».  

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Признать действительными на территории Республики Казахстан 
паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, 
Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике 
Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Сан-Марино, Республике Индии, Республике 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-meduchrezhdeniy-postroyat-v-rk-do-2025-goda_a3854393
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-meduchrezhdeniy-postroyat-v-rk-do-2025-goda_a3854393
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/275507?lang=ru
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Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в соответствии с образцами документов 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Отменить пункт 3 постановления лавного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28 «О дальнейшем проведении мер по 
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан». 3. Контроль за 
исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания», - говорится в документе. Приложение к постановлению можно посмотреть здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-pasporta-vakcinacii-
ot-koronavirusa-priznany-v-kazahstane_a3854447 

 

Разработчики QazVac получат государственную премию 
 
Госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби предложили присудить двум коллективам - 

разработчикам препарата "Розеофунгин-АС" и сотрудникам НИИ биобезопасности, разработчикам вакцины QazVac. 
С такой инициативой выступило Министерство образования и науки, передает Tengrinews.kz. 

Соответствующий проект указа Президента опубликован на 
портале "Открытые НПА". 

"Внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект 
Указа Президента "О присуждении государственной премии Республики 
Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби", - 
говорится в документе. 

В рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 
"Государственные премии и стипендии", на 2021 год сумма денежного 
вознаграждения составляет 37 200 000 тенге - по 18 600 000 тенге каждому 

коллективу. 
Государственную премию за работу на тему "Обеспечение биологической безопасности Республики 

Казахстан: передовые научные технологии и производство" предлагается присудить: 

 Закарье Кунсулу - генеральному директору республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктору биологических наук Российской Федерации, 
профессору, действительному члену Академии естественных наук Республики Казахстан, члену-корреспонденту 
Российской академии естествознания; 

 Абдураимову Ергали Оринбасаровичу - заместителю генерального директора по науке и коммерциализации 
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский 
институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, доктору ветеринарных наук Кыргызской Республики, профессору; 

 Касенову Мархабату Мелисбековичу - заместителю генерального директора по производственной 
деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных наук, профессору; 

 Кутумбетову Леспеку Бекболатовичу - заведующему лабораторией республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктору ветеринарных наук, 
профессору; 

 Орынбаеву Мухиту Бармакулы - заведующему лабораторией республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных 
наук, профессору, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан; 

 Султанкуловой Куляйсан Турлыбаевне - заведующей лабораторией республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату биологических 
наук, профессору; 

 Хайруллину Берику Мухитовичу - главному научному сотруднику республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных 
наук, профессору. 

Государственную премию за работу на тему "Разработка и организация производства нового 
отечественного оригинального лекарственного препарата "Розеофунгин-АС" предлагается присудить: 

 Саданову Аманкелди Курбановичу - генеральному директору товарищества с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", доктору биологических наук, 
профессору, академику; 

 Балгимбаевой Асе Султановне - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", кандидату биологических наук; 

 Березину Владимиру Элеазаровичу - руководителю отдела вирусологии товарищества с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", члену-корреспонденту 
Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору биологических наук, профессору; 

https://www.inform.kz/ru/kakie-pasporta-vakcinacii-ot-koronavirusa-priznany-v-kazahstane_a3854447
https://www.inform.kz/ru/kakie-pasporta-vakcinacii-ot-koronavirusa-priznany-v-kazahstane_a3854447
https://tengrinews.kz/
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=12493230
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 Кулмагамбетову Ильясу Райхановичу - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", доктору медицинских наук, 
профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан; 

 Треножниковой Людмиле Петровне - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", кандидату биологических наук; 

 Ултанбековой Гульнаре Даулетбаевне - исполняющей обязанности доцента факультета биологии и 
биотехнологии некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", 
кандидату биологических наук. 

Проект указа размещен для публичного обсуждения до 5 ноября. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razrabotchiki-qazvac-poluchat-gosudarstvennuyu-premiyu-452303/ 
 

Госорганы недооценивают риски врачей в борьбе с коронавирусом – депутат  
 
Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов заявил о недооценке госорганами врачебных рисков в 

борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В последний месяц Казахстан добился неплохих показателей в борьбе 

с пандемией, мы наблюдаем общее снижение заболеваемости, что позволило 
государству пойти на ослабление карантина и открыть кислород 
предпринимателям. В то же время, ситуация в мире свидетельствует, что 
расслабляться рано, а излишний оптимизм и беспечность грозят повторением 
новой волны заражений. В России каждый день выявляется около сорока 
тысяч заболевших, ежедневно от коронавируса умирают более тысячи 
человек, что является худшим показателем за все время пандемии, в Китае 
объявили о новой вспышке, закрыв очередной мегаполис на полную 
изоляцию», - сказал Максат Раманкулов, озвучивая свой депзапрос на 
пленарном заседании Мажилиса. Он напомнил, что вчера на необходимость 

держать ситуацию под контролем обратил внимание Премьер-Министр Аскар Мамин, в частности, поручив 
министерству здравоохранения – повысить темпы вакцинации и усилить эпидконтроль на границе. «Поддерживая эти 
меры, в то же время, фракция ДПК «Ак жол» вынуждена напомнить, что со стороны госорганов наблюдается 
недооценка тех испытаний, на которые идут врачи и медработники, находящиеся в первом ряду войны с вирусом. Это 
именно война, на которой уже погибли сотни медиков, спасая людей ценой не только собственного здоровья, но и 
рискуя здоровьем своих близких, так как работая в ковидных зонах больниц, они сами рискуют стать переносчиком 
вируса и заразить своих родных.  

Ровно год назад, 28 октября прошлого года, фракция «Ак жол» выступила с депутатским запросом, в котором 
осуждала отмену выплат врачам и медработникам, переболевшим COVID-19», - отметил депутат. «Мы отмечали, что 
напротив, на этом фоне было бы важно показать медикам, что государство заботится о них и поддержит в трудную 
минуту. Тем не менее, Минздрав тогда отказался от выплат, заменив их надбавками за работу в ковидных зонах 
медучреждений. Но не прошло и года, как в августе эти надбавки сократили вдвое, а с 1 октября отменили полностью. 
При этом, по разъяснениям министерства, вместо надбавок будут введены доплаты для врачей и среднего 
медперсонала по 7 (семи) специальностям и трём степеням риска. Однако в «Ак жол» обращаются медработники о 
том, что им до сих пор неизвестно, какие именно доплаты будут им положены, будут ли они адекватны отменённым 
надбавкам в каждом конкретном случае?» - добавил мажилисмен. По его словам, медики не скрывают, что от этого 
зависит решение многих из них о дальнейшей работе в здравоохранении, либо об уходе из профессии, вследствие 
постоянных стрессов, эмоционального выгорания и несоразмерных рисков. «Люди в белых халатах также 
обеспокоены, что в озвученных Минздравом подходах эти доплаты не распространяются на младший медперсонал, 
выполняющий самую грязную и низкооплачиваемую работу; ничего не сказано о надбавках для персонала 
поликлиник, где зачастую и происходит первичное выявление больных коронавирусом и прямые контакты с ними. 
Исходя из вышеизложенного, на фоне нарастающих рисков продолжения пандемии, фракция ДПК «Акжол» требует 
обеспечить медицинским работникам, работающим в зоне ковидного риска пациентами надлежащий размер 
заработной платы, не ниже прежнего уровня», - заключил М. Раманкулов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gosorgany-
nedoocenivayut-riski-vrachey-v-bor-be-s-koronavirusom-deputat_a3854254 

 

Снизить ответственность за врачебные ошибки предложили в Мажилисе  
 
Вопрос назревающего кадрового дефицита в сфере медицины поднял депутат Мажилиса Парламента РК 

Галымжан Елеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Развитие кадрового потенциала также является одним из ключевых направлений Национального проекта 

«Качественное и доступное здравоохранение на 2021-2025 годы». И если отдельные меры по повышению заработной 
платы и соцподдержке имеют место быть, то с защитой медработников, как особой касты общества - «репутационно», 
«имиджево», с точки зрения их профессиональной ответственности – имеются большие недоработки. До сих пор не 
реализованы поставленные Государственной программой задачи по поэтапному внедрению страхования 
профессиональной ответственности медработников и субъектов здравоохранения. В то время как ожидалось 
активное вовлечение академической среды, страхового бизнеса и неправительственного сектора в вопросы 
медицинского права», - сказал Галымжан Елеуов , озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании 
Мажилиса. По его мнению, сложившаяся ситуация вокруг статуса врачей и нарастающие негативные тенденции 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razrabotchiki-qazvac-poluchat-gosudarstvennuyu-premiyu-452303/
https://www.inform.kz/ru/gosorgany-nedoocenivayut-riski-vrachey-v-bor-be-s-koronavirusom-deputat_a3854254
https://www.inform.kz/ru/gosorgany-nedoocenivayut-riski-vrachey-v-bor-be-s-koronavirusom-deputat_a3854254
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отрицательно влияют на медицинскую деятельность. «В итоге что мы имеем по факту? Первое – это нарастающий 
дефицит кадров и отток врачебных специалистов за рубеж.  

На сегодня нехватка составляет почти 7.5 тысяч единиц. Имеется острый дефицит анестезиологов-
реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей-лаборантов, инфекционистов. Наряду с такими классическими 
проблемами как высокие нагрузки, стресс, низкая оплата труда бичом сегодняшнего явления является негативное 
отношение пациентов и общества в целом, поддерживаемое СМИ. Указанные факторы провоцируют 
«пораженческие» настроения у работников медицины, в связи с чем заметно возросли показатели выезда на ПМЖ за 
пределы страны», - отметил депутат. Он привел статистику, согласно которой только за последние 4 года Казахстан 

покинули более 4.5 тыс. медицинских работников, констатируется 
отрицательный баланс притока кадров (увольняются больше людей, чем 
трудоустраиваются). «Второе. Правовая незащищенность медицинских 
работников и их последствия. Профессия врача связана с медицинским 
вмешательством, особенностью реакций человеческого организма, правильной 
и своевременной диагностики. Объективно врач не всегда может все 
предусмотреть. А определить соотношение врачебных ошибок и несчастных 
случаев чрезвычайно сложно, поскольку отсутствуют единые и четкие критерии 
каждой из этих категорий. Отсюда имеющиеся факты возбуждения уголовных 
дел при отсутствии оснований – это: некачественная проверка заявлений, слабое 
расследование, плохая доказательная база, формальный подход к оценке 

доказательств, неправильная квалификация, отсюда нарушение прав подследственных», - заявил мажилисмен. 
«Полагаю, что врачи должны нести уголовную или административную ответственность только в случае сознательно 
допущенной халатности и игнорирования рисков при оказании медицинской помощи.  

Немаловажным фактом является причинение физического вреда самому медицинскому работнику. Здесь 
страдает не только врач, но и пациенты, остающиеся без возможности оперативно получить медицинскую помощь», 
- добавил спикер. В качестве третьей проблемы он назвал распространение недостоверной информации, унижающей 
честь и достоинство медработников, особенно уязвимых в эпоху интернета и социальных сетей. «СМИ в целях 
тиражирования и в погоне за горячими фактами, освещают врачебные дела однобоко, не перепроверяют 
информацию в угоду массовому читателю, создают у последних негативную оценку врачебной деятельности. 
Создается «искусственная война», разжигающих рознь между обществом и медицинскими работниками, такие 
публикации наносят урон и принижают имидж медицинского сообщества», - заключил Г. Елеуов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/snizit-otvetstvennost-za-
vrachebnye-oshibki-predlozhili-v-mazhilise_a3854244 

 

Алихан Байменов анонсировал выпуск книги о воздействии COVID-19  на системы 
государств  

 
Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов анонсировал выпуск 

книги, посвященной теме воздействия COVID-19 на системы государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Основываясь на запросах практик и ученых, мы усилим работу в 

направлении продуктов знаний, в первую очередь, тематических исследований. 
Похожим образом мы инциируем подготовку новой книги, которая посвящена 
воздейтсвию COVID-19 на системы наших государств», - сказал Алихан 
Байменов, выступая на конференция по вопросам развитие государственной 
службы и сотрудничества. Ранее сообщалось, что в столице стартовала 
ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему 
«Развитие государственной службы и сотрудничество». В работе конференции 
принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, 
ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. 

Конференция пройдет в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/alihan-baymenov-

anonsiroval-vypusk-knigi-o-vozdeystvii-covid-19-na-sistemy-gosudarstv_a3854210 
 

Казахстанцы рассылают фейк о слежке за людьми, привитыми Pfizer 
 
В социальных сетях казахстанцы обсуждают некий патент, который является "доказательством" того, что в 

вакцинах Pfizer/BioNTech содержатся устройства слежения. Документ якобы описывает, как именно они работают, и 
доказывает теории, ранее считавшиеся конспирологическими. В StopFake разоблачили рассылку, 
передает Tengrinews.kz. 

Речь идет о патенте, который находится в открытом доступе. Его номер – US 11,107,588 B2. Подан он был 30 

ноября 2020 года основателем компании Ehrlich Group Гэлом Эрлихом и руководителем отдела медицинских 
приборов в этой же компании Мэйром Фенстером. 

К компаниям Pfizer и BioNTech и к разработанной ими вакцине этот патент отношения не имеет. 
Более того, эти компании начали разрабатывать вакцину в марте 2020 года, а патент был подан лишь в ноябре, 

когда препарат уже был готов и проходил клинические испытания. 

"Это говорит о том, что патент никак не связан с вакциной производства Pfizer/BioNTech. Более того, он не связан 
и с другими вакцинами против COVID-19. Речь в нем идет о неких портативных устройствах, которые будут 

https://www.inform.kz/ru/snizit-otvetstvennost-za-vrachebnye-oshibki-predlozhili-v-mazhilise_a3854244
https://www.inform.kz/ru/snizit-otvetstvennost-za-vrachebnye-oshibki-predlozhili-v-mazhilise_a3854244
https://www.inform.kz/ru/alihan-baymenov-anonsiroval-vypusk-knigi-o-vozdeystvii-covid-19-na-sistemy-gosudarstv_a3854210
https://www.inform.kz/ru/alihan-baymenov-anonsiroval-vypusk-knigi-o-vozdeystvii-covid-19-na-sistemy-gosudarstv_a3854210
https://stopfake.kz/ru/archives/9339
https://tengrinews.kz/
https://patentimages.storage.googleapis.com/68/80/73/6a17a66e9ec8c5/US11107588.pdf
https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2020/Pfizer-and-BioNTech-to-Co-Develop-Potential-COVID-19-Vaccine/default.aspx
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20200507/pfizer-starts-clinical-trials-of-covid-19-vaccine
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сообщаться между собой общим сервером и содержать информацию об истории болезни человека, аллергиях, месте 
работы, частоте контактов с другими людьми и прочие данные. На их основе система будет делать выводы о том, 
какие люди наиболее подвержены заражению опасными инфекциями и у кого риски развития осложнений в 
результате заражения выше", - сообщили в StopFake.  

Как указывают авторы идеи, такая система поможет прогнозировать вспышки заболеваний и вовремя 
предотвращать их. 

"Теории о чипах в вакцинах конспирологические и антинаучные. Они появились еще в конце 1980-х годов, однако 
до сих пор не подтвердились. 

Патент, обнаруженный в сети, не имеет отношения к компаниям Pfizer и BioNTech и к разработанной ими вакцине 
против COVID-19", - пояснили разоблачители.  

Как сообщается на сайте, ранее этот же патент пользователи Казнета пытались выдать за доказательство того, 
что в скором времени во всем мире введут систему социального рейтинга. 

https://tengrinews.kz/internet/kazahstantsyi-rassyilayut-feyk-slejke-lyudmi-privityimi-452357/ 
 

Фейк об обязательной вакцинации беременных опровергли в 
Минздраве  

 
Пользователи Казнета распространяют предупреждение о том, что беременных в 

нашей стране с 22 ноября начнут вакцинировать против COVID-19. При этом автор 
сообщения утверждает, что согласие или отказ от вакцинации роли играть не будут, так как 
прививать планируют всех без исключения. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на StopFake.kz.  

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. 
«Вакцинация беременных женщин будет осуществляться только после информированного 
добровольного согласия прививаемых. На сегодняшний день беременным не делают 
вакцину против КВИ», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан 
Байтанаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-beremennyh-oprovergli-v-

minzdrave_a3854112 
 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 177196 230 170982 (96%) 401 6214  

г. Нур-Султан: 147083 132 141112 (96%) 127 5971  

Карагандинская область: 102958 152 94007 (91%) 167 8951  

Алматинская область: 54967 88 52700 (96%) 60 2267  

Атырауская область: 51359 30 50269 (98%) 9 1090  

Павлодарская область: 50844 223 47535 (93%) 246 3309  

Восточно-Казахстанская область: 47236 90 41202 (87%) 227 6034  

Акмолинская область: 44941 121 42500 (95%) 145 2441  

г. Шымкент: 41238 38 39541 (96%) 1697  

Западно-Казахстанская область: 38736 47 31958 (83%) 61 6778  

Костанайская область: 36206 110 32857 (91%) 348 3349  

Актюбинская область: 34159 45 33196 (97%) 54 963  

Северо-Казахстанская область: 28012 147 24912 (89%) 114 3100  

Мангистауская область: 23158 7 21341 (92%) 20 1817  

Жамбылская область: 20838 26 20102 (96%) 27 736  

Кызылординская область: 18673 34 17886 (96%) 21 787  

Туркестанская область: 15084 31 14599 (97%) 25 485  

Всего (коронавирус): 932688 1551 876699 (94%) 2052 43988 12001 26 

Всего (пневмония): 78968 187 67998 (86%) 266 10101 869 

ИТОГО: 1011656 1738 944697 (93%) 2318 54089 12870 26 

- 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 27.10.2021 в Казахстане: 

https://stopfake.kz/ru/archives/9156
https://tengrinews.kz/internet/kazahstantsyi-rassyilayut-feyk-slejke-lyudmi-privityimi-452357/
https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-beremennyh-oprovergli-v-minzdrave_a3854112
https://www.inform.kz/ru/feyk-ob-obyazatel-noy-vakcinacii-beremennyh-oprovergli-v-minzdrave_a3854112
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 было зарегистрировано 1551 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 230 чел., г. Нур-Султан - 132 
чел., Карагандинская область - 152 чел., Алматинская область - 88 чел., Атырауская область - 30 чел., 
Павлодарская область - 223 чел., Восточно-Казахстанская область - 90 чел., Акмолинская область - 121 чел., г. 
Шымкент - 38 чел., Западно-Казахстанская область - 47 чел., Костанайская область - 110 чел., Актюбинская область 
- 45 чел., Северо-Казахстанская область - 147 чел., Мангистауская область - 7 чел., Жамбылская область - 26 чел., 
Кызылординская область - 34 чел., Туркестанская область - 31 чел; 

 выздоровело 2052 инфицированных: г. Алматы - 401 чел., г. Нур-Султан - 127 чел., Карагандинская область - 167 
чел., Алматинская область - 60 чел., Атырауская область - 9 чел., Павлодарская область - 246 чел., Восточно-
Казахстанская область - 227 чел., Акмолинская область - 145 чел., Западно-Казахстанская область - 61 чел., 
Костанайская область - 348 чел., Актюбинская область - 54 чел., Северо-Казахстанская область - 114 чел., 
Мангистауская область - 20 чел., Жамбылская область - 27 чел., Кызылординская область - 21 чел., Туркестанская 
область - 25 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
628 больных коронавирусом в тяжелом состоянии - Минздрав РК  

На 27 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 49 938 человек (–43 988 + и 5 950 
КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министрства здравоохранения РК.  

Главные отличия гриппа от коронавируса назвал санврач из Алматинской области Из них в стационарах 
находятся 8 584 пациента, амбулаторно лечатся 41 354 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в 
тяжелом состоянии – 628 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов, • на аппарате ИВЛ – 
101 пациент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/628-bol-nyh-
koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3854056 

Тридцать человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане  

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

 По информации Минздрава, за 25 октября зарегистрировано 26 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) 
и четыре летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе 
регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tridcat-chelovek-
skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3854075 

В «красной зоне» остаются четыре области Казахстана  

 Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 октября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В «желтой зоне»: 
Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой зоне»: 
Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, 
Мангистауская области. В целом, Республика Казахстан находится в «желтой зоне». Напомним, вчера город Нур-
Султан впервые за долгое время вышел из «красной зоны» по темпам распространения коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-
ostayutsya-chetyre-oblasti-kazahstana_a3854064 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 

 
По состоянию на 27.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (4) - Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/628-bol-nyh-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3854056
https://www.inform.kz/ru/628-bol-nyh-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3854056
https://www.inform.kz/ru/tridcat-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3854075
https://www.inform.kz/ru/tridcat-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3854075
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-chetyre-oblasti-kazahstana_a3854064
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-chetyre-oblasti-kazahstana_a3854064


8 

 

🟡 в «желтой» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, 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 
Сколько жителей Казахстана привились от COVID-19  

Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

На 26 октября в Казахстане привито первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции 8 212 313 
человек, вторым компонентом провакцинировано 7 393 113 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zhiteley-
kazahstana-privilis-ot-covid-19_a3854083 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 27.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 605 426 вакцин 54622 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 22010 за сутки 

8 212 313 (43.1%) 
8.2 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 32612 за сутки 

7 393 113 (38.8%) 
7.4 млн 

19 млн 

 
 

Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

3482 за сутки 
860 074 (63.2%) 

860.1 тыс 
1.4 млн 

9253 за сутки 
757 733 (55.7%) 

757.7 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1408 за сутки 
989 921 (49.3%) 

989.9 тыс 
2 млн 

2283 за сутки 
931 567 (46.4%) 

931.6 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

1140 за сутки 
545 073 (49.5%) 

545.1 тыс 
1.1 млн 

2871 за сутки 
506 855 (46%) 

506.9 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

400 за сутки 
250 070 (46.3%) 

250.1 тыс 
540 тыс 

457 за сутки 
232 678 (43.1%) 

232.7 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

1203 за сутки 
965 899 (46.8%) 

965.9 тыс 
2.1 млн 

3519 за сутки 
870 789 (42.2%) 

870.8 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

853 за сутки 
316 782 (42.3%) 

316.8 тыс 
749 тыс 

642 за сутки 
291 342 (38.9%) 

291.3 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

3219 за сутки 
521 604 (45.5%) 

521.6 тыс 
1.1 млн 

2706 за сутки 
428 885 (37.4%) 

428.9 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

508 за сутки 
295 084 (40.1%) 

295.1 тыс 
735.3 тыс 

600 за сутки 
269 694 (36.7%) 

269.7 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 1230 за сутки 1667 за сутки 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zhiteley-kazahstana-privilis-ot-covid-19_a3854083
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-zhiteley-kazahstana-privilis-ot-covid-19_a3854083
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556 744 (40.5%) 
556.7 тыс 

1.4 млн 

497 966 (36.3%) 
498 тыс 

1.4 млн 

Костанайская область: 

657 за сутки 
327 566 (38.1%) 

327.6 тыс 
860.6 тыс 

581 за сутки 
303 853 (35.3%) 

303.9 тыс 
860.6 тыс 

Кызылординская область: 

2298 за сутки 
358 706 (43.5%) 

358.7 тыс 
823.8 тыс 

1771 за сутки 
288 219 (35%) 

288.2 тыс 
823.8 тыс 

Алматинская область: 

2180 за сутки 
803 201 (38.3%) 

803.2 тыс 
2.1 млн 

2606 за сутки 
724 803 (34.6%) 

724.8 тыс 
2.1 млн 

Актюбинская область: 

901 за сутки 
334 921 (37.1%) 

334.9 тыс 
902.6 тыс 

1056 за сутки 
304 900 (33.8%) 

304.9 тыс 
902.6 тыс 

г. Нур-Султан: 

847 за сутки 
445 831 (36.6%) 

445.8 тыс 
1.2 млн 

587 за сутки 
412 129 (33.8%) 

412.1 тыс 
1.2 млн 

Западно-Казахстанская область: 

708 за сутки 
235 143 (35.4%) 

235.1 тыс 
664.1 тыс 

651 за сутки 
213 188 (32.1%) 

213.2 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

437 за сутки 
238 726 (35.9%) 

238.7 тыс 
664.4 тыс 

960 за сутки 
212 939 (32%) 

212.9 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

539 за сутки 
166 968 (22.8%) 

167 тыс 
733.1 тыс 

402 за сутки 
145 573 (19.9%) 

145.6 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 
 

РЕГИОНЫ 
 
Спят на стульях: астанчанка возмутилась условиями в столичной больнице  

 Жительница столицы пожаловалась на условия в одной из больниц Нур-Султана. На кадрах, опубликованных в 
одном из пабликов, заметно, как мамы с детьми расположились в коридоре вместо привычного койко-места в палатах. 
Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Я, конечно, в шоке, но хочется показать, как размещены дети в столичной больнице. Люди спят на стульях, 
никаких условий нет. Как вообще такое возможно в мирное время? Неужели в столице нет кроватей, которые можно 
было бы привезти для нормального размещения детей и их родителей? Все силы брошены на борьбу с 
коронавирусом, а про другие болезни стали забывать, хотя дети в осенний период также часто болеют», - написала 
[U1] женщина. В пресс-службе столичного управления прокомментировали инцидент. В ведомстве отметили, что 
сейчас отмечается рост заболеваемости детей ОРВИ, гриппом и пневмонией среди детей в возрасте от 0 до 2 лет. 
«Данные кадры сделаны в отделении педиатрии №4 Многопрофильной городской детской больницы №1. Имеющиеся 
койки места в палатах были временно переполнены. Для решения данного вопроса были в срочном порядке 
предприняты дополнительные меры по разворачиванию коек внутри отделения», - пояснили в ведомстве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/spyat-na-stul-yah-
astanchanka-vozmutilas-usloviyami-v-stolichnoy-bol-nice_a3854417 

Путевки в санатории разыграют среди пенсионеров, привившихся от коронавируса в Нур-Султане 

В Нур-Султане среди пенсионеров, привившихся от коронавируса, разыграют путевки в санатории Сарыагаша 
(Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область) и Мойылды (Павлодарская область), 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата. 

Участие в розыгрыше примут пенсионеры, получившие первый компонент вакцины с 28 октября по 28 декабря 
включительно в любом пункте вакцинации столицы, расположенном как медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. 

Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно, участие автоматическое. Розыгрыш 
путевок состоится в прямом эфире официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). 

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/spyat-na-stul-yah-astanchanka-vozmutilas-usloviyami-v-stolichnoy-bol-nice_a3854417
https://www.inform.kz/ru/spyat-na-stul-yah-astanchanka-vozmutilas-usloviyami-v-stolichnoy-bol-nice_a3854417
https://tengrinews.kz/
https://astana.gov.kz/ru/news/news/29463
https://www.facebook.com/nursultanakimat/
https://www.youtube.com/channel/UClrF1_0yP_kKXjLkZTE-_Xg
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Напомним, среди вакцинированных от коронавируса также разыграют путевку на двоих на Мальдивы и 

другие ценные призы. Участие в розыгрыше примут вакцинированные, получившие 1-ый компонент вакцины с 25 
октября по 25 декабря включительно. 

Ранее акиматом столицы совместно со спонсорами среди вакцинированных от коронавируса были разыграны 
двухкомнатная квартира, автомобиль, свыше двадцати iPhone 12, бытовая техника и другие ценные призы. 

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, 

который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-
сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК. 

Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация 
позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. 

Отмечается, что главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному 
режиму. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/putevki-sanatorii-razyigrayut-sredi-pensionerov-452348/ 

 
Почти 1500 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы  

В Алматы за прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом от коронавируса 1448 человек, вторым 
компонентом – 2289 жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1448 человек, вторым компонентом – 2289 человек. 
Всего за весь период с 1 февраля по 26 октября 2021 года вакцинированы первым компонентом 990 225 человек, 
вторым компонентом - 920 012 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 268 
человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города. В городе функционирует 137 
пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с 
возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек. На сегодня в городе 
зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 222 случаев с симптомами и 8 без 
симптомов. Выписаны 122, поступили 119 человек. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) находятся 1056 
человек (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии - 106. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 47, 
High flow занято – 27 аппаратов. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра 
находятся 2409 пациентов, с симптомами – 2312, с легкой и средней степенью, без симптомов – 97. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-1500-chelovek-
vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3854168 

 
Ограничительные меры сохраняются в Акмолинской области  

В Акмолинской области проводится комплекс всех мер, направленных на стабилизацию санитарно-
эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней 
политики.  

По информации управления здравоохранения, в регионе с начала пандемии отгружено 85 наименований 
лекарственных средств для снабжения стационаров. Также создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ 
на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, 
антикоагулянты и другие противовирусные препараты. Через поликлиники ведется обеспечение населения 
лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно 
предусмотрено 500 млн. тенге. В регионе продолжается массовая вакцинация населения против КВИ. Привиты 
порядка 294 тыс. человек. Для более широкого охвата населения в 5 раз увеличено количество прививочных пунктов, 
с 27 до 130. В целом, задействовано 260 прививочных пунктов и мобильных бригад. В отдаленных сельских 
населенных пунктах работают 11 передвижных медицинских комплексов. В регионе по-прежнему сохраняются 
ограничительные меры. Продолжается работа 228 мониторинговых групп. За последнюю неделю проведено порядка 
84 проверок, охвачено мониторингом 1010 объектов. Выявлено 30 фактов нарушения карантинных мер, наложено 25 
административных штрафов. Ведется работа и по внедрению проекта «Ashyq». Участникам проекта выдано 4813 QR-
кодов, статус «Лидеров проекта «Ashyq» присвоен 81 объекту. К слову, на базе 20 инфекционных стационаров 
развернута одна тысяча инфекционных коек. В них получают лечение 571 человек, занято 57% коек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-
sohranyayutsya-v-akmolinskoy-oblasti_a3854277 

 
 Охват вакцинацией против КВИ по Алматинской области составил 67%  

За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 88 случаев КВИ. По матрице оценки 
эпидемиологической ситуации регион находится в «зеленой» зоне. Об этом на брифинге Jetisý Media сообщил 
заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Асхат 
Чарапиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

По его данным, на сегодняшний день в Алматинскую область поступило 905 020 доз I компонента вакцины и 895 
150 доз II компонента. На сегодня против коронавирусной инфекции вакцинированы 803 111 человек I компонентом и 
724 720 человек II компонентом. Контингент, подлежащий получению вакцины по плану в области - 1 199 730, из 
выделенного компонента I использовано 89% вакцины, II компонента - 81% вакцины. «Охват вакцинации І компонента 
по области составляет 67%. Ниже областного показателя охвачены районы и города: Талгар (48%), Панфилов (56%), 
Каратал (58%), Талдыкорган (58%), уйгур (60%), Енбекшиказах (64%). Обеспеченность II компонента, то есть полным 
курсом вакцинировано 90%. Ниже областного показателя охвачены районы: Ескельды (80%), Текели (83%), уйгуры 
(85%), Карасай (86%), Каратал (88%), Панфилов (88%)», - поделился Асхат Чарапиев. Также он проинформировал о 
том, что в Алматинской области ведется работа по иммунизации против гриппа. По текущим данным, иммунизацией 

https://tengrinews.kz/news/sredi-vaktsinirovannyih-nur-sultane-razyigrayut-putevku-452105/
https://birge-elorda.kz/nur-sultan
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/putevki-sanatorii-razyigrayut-sredi-pensionerov-452348/
https://www.inform.kz/ru/pochti-1500-chelovek-vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3854168
https://www.inform.kz/ru/pochti-1500-chelovek-vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3854168
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-sohranyayutsya-v-akmolinskoy-oblasti_a3854277
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-sohranyayutsya-v-akmolinskoy-oblasti_a3854277
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против гриппа охвачено 219 378 граждан, что составило 71,4% от плана за счет средств местного бюджета и 10,3% 
от общего населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ohvat-vakcinaciey-protiv-
kvi-po-almatinskoy-oblasti-sostavil-67_a3854212 

Главные отличия гриппа от коронавируса назвал санврач из Алматинской области  

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат 
Чарапиев рассказал, чем отличается грипп от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Коронавирус отличается от гриппа тем, что у него есть четкие границы инкубационного периода. 14 дней длится 
это заболевание. Симптомы схожи - потливость, слабость и так далее. Но коронавирус более тяжело протекает. Вы 
это уже знаете от тех, кто переболел. КВИ провоцирует еще более выраженное потоотделение в отличие от гриппа. 
Слабость при КВИ длительная (где-то 10 дней держится), а при гриппе она отходит через 3-4 дня. Также при COVID-
19 не наблюдается резкое повышение температуры тела, как при гриппе», - сказал он. По его словам, симптомов у 
коронавируса много. У детей наблюдается заболевание желудочно-кишечного тракта, понос, а при гриппе такое редко 
встречается. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glavnye-otlichiya-grippa-
ot-koronavirusa-nazval-sanvrach-iz-almatinskoy-oblasti_a3854354 

 
COVID -19 выявили у 30 жителей Атырауской области за сутки  

 За последние сутки COVID-19 выявили у 30 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной 
инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

 Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 30 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтвержден 21 новый случай 
заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. За последние сутки 
в Исатайском районе выявили четверых заболевших, в Макатском районе COVID-19 подтвержден у одного человека. 
Заболевание у 17 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 13 человек 
симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 9 человек. В настоящее время 
в домашних условиях получают лечение 233 человека, в модульной больнице - 106, во второй областной больнице – 
5 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 31. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 
68 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне. Ранее 
сообщалось о загруженности реанимаций больными COVID-19 в Атырау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-30-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3854326 

Сколько человек вакцинировали от COVID-19 в Атырауской области  

442 жителя Атырауской области привились от COVID-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
 Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент 

вакцин от коронавирусной инфекции получили 442 местных жителя. Всего с 1 февраля по 26 октября 2021 года I 
компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 238 643 человека. II компонентом вакцин привиты 
212 863 местных жителя. Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-
vakcinirovali-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3854364 

 
В два этапа 

Главный педиатр Восточного Казахстана заявила, что вакцинация подростков против коронавируса начнется уже 
в ноябре. 

На днях жители Риддера забили тревогу в социальных сетях. Родители школьников были возмущены тем, что в 
учреждениях образования стали собирать информацию о детях, подлежащих вакцинации. Недоумение было вызвано 
главным образом тем, что в Казахстане в принципе мало что известно о прививочной кампании вакциной Pfizer, а в 
регионах уже осуществляется сбор сведений. 

Видимо, после этой шумихи чиновники от облздрава решили внести ясность. Главный педиатр области Гуль 
КУСАИНОВА сообщила, что вакцинация несовершеннолетних и беременных начнется с ноября. 

- Иммунизация подростков будет происходить поэтапно. Сначала прививку смогут получить подростки с 16 до 18 
лет, на следующем этапе - школьники с 12 до 15 лет, - пояснила врач. 

Гуль Кусаинова подчеркнула, что вакцинация детей проводится только при согласии родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего. 

В управлении образования добавили, что с начала учебного года 660 школьников, обучавшихся в традиционном 
формате, заразились КВИ. 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/10/27/v-dva-etapa 
 
Детей, лежащих в коридоре больницы в Таразе, сняли на видео 

В Многопрофильной детской больнице Жамбылской области сняли на видео детей, лежащих в коридорах. На 
возмущение граждан ответил заместитель главного врача Сейдахмет Чинибеков, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

На видео, которое распространилось в социальных сетях, показан коридор больницы. На скамейках для 

ожидающих пациентов постелены покрывала, на которых лежат дети и взрослые пациенты. Кроме того, в коридор 
вынесены несколько кроватей с больными. 

https://www.inform.kz/ru/ohvat-vakcinaciey-protiv-kvi-po-almatinskoy-oblasti-sostavil-67_a3854212
https://www.inform.kz/ru/ohvat-vakcinaciey-protiv-kvi-po-almatinskoy-oblasti-sostavil-67_a3854212
https://www.inform.kz/ru/glavnye-otlichiya-grippa-ot-koronavirusa-nazval-sanvrach-iz-almatinskoy-oblasti_a3854354
https://www.inform.kz/ru/glavnye-otlichiya-grippa-ot-koronavirusa-nazval-sanvrach-iz-almatinskoy-oblasti_a3854354
https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-30-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3854326
https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-30-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3854326
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-vakcinirovali-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3854364
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-vakcinirovali-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3854364
https://time.kz/articles/ukogo/2021/10/27/v-dva-etapa
https://tengrinews.kz/
https://www.facebook.com/aiperi.auelbek/videos/471842440784431
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По словам Сейдахмета Чинибекова, показанные на видео пациенты ожидают, пока в их палате проведут 
санитарную обработку. 

"Осенне-зимний период отмечается увеличением количества 
острых респираторных заболеваний. За сутки в пульмонологическое 
отделение обращаются 100-130 пациентов. Количество детей, 
нуждающихся в стационарном лечении, увеличивается. Всем детям, 
которых госпитализируют, делают ПЦР-анализ на коронавирусную 
инфекцию. После получения отрицательного результата детей 
переводят в профильное отделение. 

Но в палате после каждого пациента проводят санитарную 
обработку, дезинфекцию, кварцевание, проветривание, меняют 
постельное белье. Только потом мы можем запустить в палату. Эти 
дети временно находились в коридорах, они ожидали палату. Это 

занимает от получаса до двух часов", - объяснил заместитель главного врача. 
В соцсетях сообщили, что часть детей не принимают и "ночью в дождь гонят в Байзакскую больницу". Чинибеков 

опроверг данную информацию. 
"Действительно, детей очень много. Госпитализируются по показаниям. Но такого у нас нет, мы никого в Байзак 

не отправляли. Мы пока не отказываем никому. Мы принимаем всех детей, которые обращаются к нам по показаниям", 
- заверил Сейдахмет Чинибеков. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detey-lejaschih-koridore-bolnitsyi-taraze-snyali-video-452362/ 
 
Ревакцинация начнется в Караганде с третьей декады ноября  

В Караганде ревакцинация против COVID-19 начнется в ноябре. Об этом сообщила врач городской поликлиники 
№3 Айсулу Бикенова. Она также рассказала о порядке ревакцинации и о том, какие препараты получат карагандинцы, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам врача карагандинской поликлиники №3 Айсулу Бикеновой, ревакцинация в Караганде начнется с 
третьей декады ноября, так как с начала прививочной кампании уже прошло достаточное время. «В первую очередь, 
ревакцинация предназначена для тех, кто получил две дозы вакцины против коронавируса. Теперь, согласно 
протоколу, те, кто ранее получил векторную вакцину, например «Спутник-V», должны поставить инактивированную – 
такую как Vero Cell. Что касается времени ревакцинации – с момента получения второй дозы векторной вакцины 
необходимо отсчитать девять месяцев, а если вакцина была инактивированная, то второй раз прививку можно 
получать через шесть месяцев», - сообщила Айсулу Бикенова. Как пояснили врачи, во время ревакцинации пациенты 
получат одну дозу вакцины другой марки. По их словам, перекрестную ревакцинацию необходимо делать для того, 
чтобы лучше вырабатывались антитела. «У людей, которым ранее рекомендовали ставить инактивированную 
вакцину, уже выработался иммунитет, поэтому получение векторной будет протекать легче. Если человек не входит 
в группу риска, то он может сдать анализ на антитела, принести его врачу общей практики, и он вам сообщит, нужно 
ли делать ревакцинацию. Обычно показатели к ревакцинации – это уровень антител не ниже 30 IgM», - отметила врач. 
В первую очередь ревакцинацию проведут среди сотрудников медицинских организаций, полицейских, людей с 
ограниченными возможностями и тех, кто стоит на диспансерном учете. Медперсонал поликлиник прошел обучающие 
курсы, где им объясняли, как прививать одной дозой вакцины во время ревакцинации. Также для персонала 
прививочных кабинетов провели инструктаж по применению вакцины Pfizer, которой ранее не было в Караганде. «Эта 
вакцина отличается своей температурой хранения – минус 60-70 градусов. Если сравнить ее со «Спутником», то 
отличия есть в камерах хранения и перевозке. Она будет дольше размораживаться, и одна ампула рассчитана не на 
пять, а на шесть человек», - объяснила врач поликлиники №3. Пока что в поликлиниках города имеются такие вакцины, 
как «Спутник V», Vero Cell и QazVac. Сейчас ревакцинироваться cмогут не только вышеперечисленные группы, но и 
все желающие. Врачи рекомендуют пройти повторную прививку для закрепления эффекта двух предыдущих вакцин. 
А вот сколько времени можно будет не ревакцинироваться после третьей вакцины, еще не известно. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-
nachnetsya-v-karagande-s-tret-ey-dekady-noyabrya_a3854259 

 
Нестабильность ситуации с COVID-19 в Павлодарской области обусловлена низким уровнем вакцинации 

– эпидемиологи  

В Павлодарской области в «красной» зоне по числу больных КВИ остаются все три города и 9 из 10 районов, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«В «красной» зоне находятся все города и районы области, за исключением Майского района, который находится 
в «жёлтой» зоне», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. По 
данным ДСЭК, в Павлодарской области эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной. В регионе 
зарегистрировано 50844 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. 27862 случая, или 54,7% 
заболеваемости приходится на город Павлодар. «За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 223 случая COVID-
19, в том числе в Павлодаре - 126, Экибастузе - 29, Аксу - 25. По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, наблюдается прирост», - добавили в департаменте. С 20 по 26 
октября в области зарегистрировано 1327 заболевших, за 13 -19 октября – 1162 случая COVID-19. Вирусологическими 
лабораториями Павлодарской области за последние сутки проведено 2154 ПЦР-исследования. «Нестабильность 
эпидситуации и рост заболеваемости, по мнению эпидемиологов, обусловлена низким уровнем вакцинации против 
коронавирусной инфекции. На сегодня провакцинировано только 40% населения из необходимых 60% для создания 
стойкой иммунной прослойки», - заявили эксперты. Кроме того, подчеркнули в ДСЭК, наступил эпидсезон по ОРВИ и 
гриппу. Наблюдаются понижение температуры воздуха, ухудшение погодных условий, в связи с чем увеличилось 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detey-lejaschih-koridore-bolnitsyi-taraze-snyali-video-452362/
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-nachnetsya-v-karagande-s-tret-ey-dekady-noyabrya_a3854259
https://www.inform.kz/ru/revakcinaciya-nachnetsya-v-karagande-s-tret-ey-dekady-noyabrya_a3854259
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число обращений населения за медицинской помощью при первых симптомах простуды, что повлекло рост 
количества проводимых ежедневных ПЦР-обследований. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nestabil-nost-situacii-s-
covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti-obuslovlena-nizkim-urovnem-vakcinacii-epidemiologi_a3854300 

Лидерам Ashyq разрешат работать до двух часов ночи в Павлодарской области  

 Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно документу, разрешается работа в будние дни следующих объектов, участвующих в проекте Ashyq: 
объекты общественного питания всех типов; торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, 
непродовольственные магазины; сауны, СПА-центры; театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии; 
бильярдные; компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы; боулинг, караоке; лотерейные клубы и иные точки 
реализации лотереи; букмекерские конторы. Разрешение действует при условии наличия безопасного «зеленого» 
статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, 
имеющих постоянные медицинские противопоказания или переболевших в течение последних трех месяцев) у 
сотрудников и посетителей, с режимом работы до 00.00 часов. Лидеры проекта Ashyq смогут работать до 02.00. 
Постановление вступает в силу с 00:00 часов 29 октября со сроком действия до 00:00 часов 12 ноября 2021 года. С 
полным текстом можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-razreshat-
rabotat-do-dvuh-chasov-nochi-v-pavlodarskoy-oblasti_a3854153 

 
Время отрезвления уже должно наступить – аким СКО о неверящих в коронавирус  

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов высказался о ситуации с распространением коронавируса 
в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава региона подчеркнул, что число инфицированных растет каждые сутки, каждый день регистрируются 
летальные случаи. Вместе с тем в 1,5 раза возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными 
инфекциями. «С 25 октября усилили карантинные ограничения. Посмотрим, как будет склад ситуация в ближайшие 7-
10 дней. Если будет выходить из-под контроля, то будем дальше закручивать гайки, ограничивать. Придется 
разворачивать дополнительные койки, останавливать плановую госпитализацию. Особенно это опасно для людей с 
хроническими заболеваниями», - отметил К. Аксакалов. Аким области добавил, что 80% госпитализированных – люди 
пенсионного возраста, невакцинированные. «Раньше говорили о группах людей, которым противопоказана 
вакцинация. После года борьбы с коронавирусом набранный опыт позволил снять многие ограничения и люди с 
хроническими заболеваниями могут и должны привиться. Но почему-то до сих пор у многих сидит в мозгах, что это 
все выдумки. Мы видим, что люди болеют и умирают. Какие выдумки? Кому это нужно? Время отрезвления уже 
должно наступить», - сказал К. Аксакалов. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за 
минувшие сутки по области зарегистрировали еще 135 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число 
инфицированных достигло 27 865. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vremya-otrezvleniya-
uzhe-dolzhno-nastupit-akim-sko-o-neveryaschih-v-koronavirus_a3854465 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В ВОЗ заявили об увеличении заболеваемости коронавирусом в мире на 4% за неделю 

В мире за неделю, с 18 по 24 октября, заболели коронавирусом более 2,9 млн человек. Как сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данный показатель выше данных за прошлую неделю на 4%. 
«За неделю, с 18 по 24 октября, число новых случаев заболевания в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению 
с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев», — приводит ТАСС 
фрагмент еженедельного эпидемического бюллетеня организации. 

В ВОЗ отметили, что более половины новых случаев заболевания приходится на Европу. 
https://russian.rt.com/world/news/921858-mir-voz-zabolevaemost-nedelya?utm_source=smi2 
В ВОЗ рекомендовали не требовать от путешественников вакцинации от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не требовать доказательств вакцинации от 
COVID-19 для международных поездок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ВОЗ.По итогам заседания 

Комитета по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ посчитали, что требование о вакцинации от коронавируса не может быть 
единственным условием для въезда в какую-либо страну, поэтому организация не рекомендует требовать от 
путешествующих доказательств наличия у них прививки.Эксперты организации обосновали это решение тем, что до 
сих пор для ряда стран доступность вакцин остается на низком уровне. По данным ВОЗ, в странах с высоким уровнем 
доходов на каждые 100 человек было введено 133 дозы вакцины от COVID-19, в то время как в странах с низким 
доходом - лишь 4 дозы на 100 человек.В заявлении ВОЗ говорится, что государствам следует использовать риск-
ориентированный подход к международным пассажирским перевозкам - отменять или сокращать число рейсов при 
необходимости, вводить требование о тестировании методом ПЦР или о карантине, если это необходимо. 

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что вакцинации недостаточно для 

прекращения пандемии. 
https://tengrinews.kz/world_news/voz-rekomendovali-ne-trebovat-puteshestvennikov-vaktsinatsii-452328/ 

 
За сутки в России выявили 36 582 случая инфицирования коронавирусом 

За сутки в России выявили 36 582 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 446 
заболевших. 

https://www.inform.kz/ru/nestabil-nost-situacii-s-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti-obuslovlena-nizkim-urovnem-vakcinacii-epidemiologi_a3854300
https://www.inform.kz/ru/nestabil-nost-situacii-s-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti-obuslovlena-nizkim-urovnem-vakcinacii-epidemiologi_a3854300
https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-razreshat-rabotat-do-dvuh-chasov-nochi-v-pavlodarskoy-oblasti_a3854153
https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-razreshat-rabotat-do-dvuh-chasov-nochi-v-pavlodarskoy-oblasti_a3854153
https://www.inform.kz/ru/vremya-otrezvleniya-uzhe-dolzhno-nastupit-akim-sko-o-neveryaschih-v-koronavirus_a3854465
https://www.inform.kz/ru/vremya-otrezvleniya-uzhe-dolzhno-nastupit-akim-sko-o-neveryaschih-v-koronavirus_a3854465
https://russian.rt.com/world/news/921858-mir-voz-zabolevaemost-nedelya?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.who.int/news/item/26-10-2021-statement-on-the-ninth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://tengrinews.kz/world_news/voz-vaktsinyi-ot-koronavirusa-ne-serebryanaya-pulya-452100/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-rekomendovali-ne-trebovat-puteshestvennikov-vaktsinatsii-452328/
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Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 352 601 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе. 
Также за 24 часа в стране после коронавируса выздоровел 29 151 человек. Накануне из больниц были выписаны 

26 973 пациента. 
Всего в стране с начала пандемии после COVID-19 выздоровели 7 242 735 человек. 
https://russian.rt.com/russia/news/921871-rossiya-koronavirus-smert?utm_source=smi2 
В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 

Второй день подряд в России зафиксировано более 1,1 тыс. смертей среди больных COVID-19. При этом на 
исторические максимумы смертности вышли несколько регионов страны 

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1123 человека, что стало новым 
максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 1000 человек в 
сутки умирают от COVID-19 девятый день подряд, накануне впервые была зафиксирована смерть более 1,1 тыс. 
человек. 

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (91) и Санкт-
Петербурге (74). Для Москвы число смертей оказалось наибольшим с 28 июля, для Петербурга — с 25 июля. Однако 
от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 
124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже (119 смертей). 

В то же время сразу несколько регионов России за последние сутки вышли на исторические максимумы по числу 
смертей от COVID-19. Среди таких регионов оказались: 

Брянская область — 19; 
Тульская область — 18; 
Севастополь — 16 
В число лидеров по уровню смертности за последние сутки вошли: 
Краснодарский край — 42; 
Московская область — 41; 
Нижегородская область — 40; 
Башкортостан — 36 

С начала пандемии в России от COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, умерли 233 898 
человек. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство 
включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили 
уже после смерти. 
За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая заражения COVID-19. При этом наибольшее число 
больных обнаружено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913), Московской области (2670) и Самарской области 
(1297). 

https://www.rbc.ru/society/27/10/2021/61790ed09a79477897231939 
Владимир Путин сообщил о стремлении России к взаимному признанию прививок от коронавируса 
«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и 

недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку 
процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего невозможно обеспечить беспрепятственное 
передвижение граждан наших стран по региону», — сказал президент. 

Россия и дальше будет поставлять ряду стран тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том 
числе и на безвозмездной основе, добавил Путин. 

https://echo.msk.ru/news/2926438-echo.html?utm_source=smi2 
Путин предложил восточноазиатским странам создать общий механизм борьбы с пандемией  
Россия стремится к свободному и недискриминационному доступу к вакцинам от коронавируса и выступает за 

взаимное признание сертификатов вакцинации, чтобы обеспечить свободное перемещение граждан внутри Азиатско-
Тихоокеанского региона. Об этом заявил Владимир Путин на заседании XVI Восточноазиатского саммита. 

Глава государства предложил создать общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия, 
подготовить «дорожную карту» по восстановлению экономики. Отдельно президент отметил вопрос безопасности. По 
его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся 
с перспективой нового витка гонки вооружений. 

https://www.ntv.ru/novosti/2625382/?utm_source=smi2agr 
Песков выступил против ограничений перемещения между регионами из-за COVID-19 

У властей нет планов ограничивать передвижение россиян между регионами во время нерабочих дней, сообщил 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на то, что такие поездки могут 
привести к росту заболеваемости, в Кремле считают, что закрытие границ регионов — это последняя мера, введение 
которой не приветствуется. 

Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки 
и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено. 
Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется. 

По его словам, закрытие границ России и регионов — «абсолютно последняя мера», и это не приветствуется, 
особенно закрытие регионов. Песков выразил надежду, что режим нерабочих дней поможет улучшить 
эпидемиологическую ситуацию. 

Из-за роста случаев коронавируса в России с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих 
дней с сохранением зарплат. Главам регионов предоставили право самостоятельно вводить дополнительные 
нерабочие дни. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период. В некоторых регионах 
нерабочие дни уже начались. В Москве они начнутся 28 октября. На этот период в городе ограничат работу общепита 
и торговли. Аналогичные меры будут действовать в Подмосковье и Петербурге. 

https://russian.rt.com/russia/news/921871-rossiya-koronavirus-smert?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/society/27/10/2021/61790ed09a79477897231939
https://echo.msk.ru/news/2926438-echo.html?utm_source=smi2
https://www.ntv.ru/novosti/2625382/?utm_source=smi2agr
https://news.mail.ru/society/48463624/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48463624/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48429138/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48429138/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/politics/48442522/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48442951/?utm_partner_id=655
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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на въездах в город будут установлены 
блокпосты. Люди, которые захотят въехать в город или выехать из него, должны будут показать QR-код, который 
подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19. Блокпосты установят 30 октября. 

https://news.mail.ru/society/48526886/ 
Голикова опасается ухода врачей из профессии из-за выгорания за время пандемии 

Вице-премьер РФ сообщила, что в настоящее время в сфере здравоохранения наблюдается "отрицательный 
баланс" по притоку кадров 

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Врачи больше других групп населения подвержены последствиям ковида, что 
может стать причиной их ухода из профессии из-за выгорания во время работы в пандемию. В настоящее время 
наблюдается "отрицательный баланс" по притоку кадров в здравоохранение, сообщила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова в среду. 

"Достаточно большому количеству наших врачей пришлось [получать] дополнительное образование для того, 
чтобы уходить работать в красные зоны. <…> Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который 
сегодня работает в красной зоне, кратно подвержены последствиям ковида. И я не исключаю, что коллеги просто 
будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - сказала она на заседании 
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ. 

Голикова добавила, что в настоящее время в сфере здравоохранения наблюдается "отрицательный баланс" по 
притоку кадров. 

Ранее вице-премьер РФ отмечала, что основной проблемой здравоохранения в стране является дефицит 
кадров. Именно этот фактор во многих регионах определяет уровень доступности медицинской помощи. 

https://tass.ru/obschestvo/12781091?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Разработчик «Спутника V» рассказал о ходе регистрации вакцины в ВОЗ 

Диалог по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) находится на финишной прямой. Об этом сообщил в среду, 27 октября, руководитель 
лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи 
Владимир Гущин в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», 
организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе». 

«Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена 
в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, 
что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину», — отметил Гущин.  

По его словам, в ближайшее время препарат получит регистрацию ВОЗ. 
Ранее в этот день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени 

Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» защитит от всех вариантов коронавируса, 
включая новый вид штамма «Дельта» AY.4.2. Он также отметил, что новые варианты «Дельты» по распространению 
не превышают десятой доли процента от общего числа случаев коронавируса, во всяком случае в Москве. 

https://iz.ru/1241755/2021-10-27/razrabotchik-sputnika-v-rasskazal-o-khode-registratcii-vaktciny-v-
voz?utm_source=smi2 

В России отчитались об отсутствии смертей от вакцины против коронавируса 

Центр Гамалеи: смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в России нет 
В России не зарегистрировано смертельных случаев после прививки от коронавируса. Об этом в эфире 

Первого канала рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных 
микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС. 

 «Более сотни миллионов человек получили прививку. Мы знаем, что нежелательные явления — это 
единичные случаи на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на 
введение прививки не умер еще никто», — сказал он. 

Гущин также отметил, что разработчики могут менять вакцину под каждый новый штамм. Однако, по его 
утверждению, в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее 
совершенно нет смысла». 

https://lenta.ru/news/2021/10/27/none/ 
Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа 

Минздрав разрешил одновременно прививаться "Спутником Лайт" и вакциной против гриппа 
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минздрав разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 

однокомпонентным "Спутником Лайт". 
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано 

отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" <…> так и гриппозной вакцины в эксперименте при 
их одновременном введении", — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств. 

При этом не допускается смешивание препаратов в одном шприце. 
Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо. 
Ведомство уже одобрило использование аналогичной комбинации с двухкомпонентным "Спутником V". 
Ранее израильские ученые выяснили, что важным условием выживаемости при одновременном инфицировании 

SARS-CoV-2 и гриппом выступает иммунитет против последнего. 
Сейчас профессиональное сообщество призывает делать прививки и от того, и от другого. Параллельно идет 

работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург рассказал, что клинические испытания такого препарата должны начаться в конце 2022 года, 
технологическая платформа уже есть. 

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, 
доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство 

https://news.mail.ru/society/48494256/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48494256/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48526886/
https://tass.ru/obschestvo/12781091?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://iz.ru/1241471/2021-10-27/sputnik-v-pokazal-effektivnost-protiv-vsekh-vidov-shtamma-delta
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/1241755/2021-10-27/razrabotchik-sputnika-v-rasskazal-o-khode-registratcii-vaktciny-v-voz?utm_source=smi2
https://iz.ru/1241755/2021-10-27/razrabotchik-sputnika-v-rasskazal-o-khode-registratcii-vaktciny-v-voz?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/pervyy-kanal/
https://lenta.ru/tags/organizations/pervyy-kanal/
https://lenta.ru/tags/persons/guschin-vladimir/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/none/
https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html
http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
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пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с 
отказом от вакцинации. 

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html 
Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с израильским коллегой Ницаном Горовицем 
по вопросам взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. 

 «Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко 
отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал 
руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — приводит РИА 
Новости слова пресс-службы Минздрава России. 

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса. 
Ранее агентство со ссылкой на источник в израильском правительстве сообщало, что привитым российской 

вакциной «Спутник V» туристам могут разрешить въезд в Израиль. 
https://russian.rt.com/world/news/921941-rossiya-izrail-vakcinaciya-peregovory?utm_source=smi2 

 
В Таджикистане похвастались почти полной вакцинацией жителей столицы 

93 процента жителей Душанбе получили оба компонента вакцины от коронавируса 
В Таджикистане похвастались почти полной вакцинацией жителей Душанбе от COVID-19. Об этом рассказал 

начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной 
медицинской помощи Министерства здравоохранения республики Навруз 
Джафаров, пишет «Sputnik Таджикистан». 

По его словам, свыше 93 процентов жителей таджикской столицы получили оба компонента вакцины от 
коронавируса, а все население города уже сделало первую прививку. 

Джафаров также отметил, что по всему Таджикистану полностью вакцинированы от COVID-19 более 2,13 
миллиона человек (36,6 процента граждан страны). Первую дозу вакцины получили 2,72 миллиона жителей (45,9 
процента). 

В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявлял о полной победе над распространением 
коронавируса в республике и тотальном уничтожении возбудителя заболевания на ее территории. Спустя 
несколько месяцев, в июле, таджикские власти ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для всего 
взрослого населения страны старше 18 лет. 

https://lenta.ru/news/2021/10/27/tj_fullvaxxed/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
На Украине сразу несколько областей попадут в красную зону из-за COVID-19 

В семи областях Украины введут красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса 
C 30 октября в нескольких областях Украины введут красный уровень эпидемической опасности из-за 

распространения COVID-19. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Государственная 
комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом 
министр украинского правительства Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале. 

С 30 октября в красную зону попадут семь областей Украины: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, 
Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. В этих регионах будет введен ряд карантинных ограничений, 
в частности — запрет на работу заведений общепита, торговых центров, непродовольственных магазинов и 
рынков, а также проведение массовых мероприятий. 

Избежать их можно будет только в том случае, если 100 процентов работников и посетителей заведения или 
мероприятия получили прививку от коронавируса. Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут 
действовать ограничения, относящиеся к межрегиональному транспортному сообщению. 

Ранее в красную зону карантина на Украине попали восемь из 24 регионов. Среди 
них оказались Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская, Сумская, Ровенская и 
Николаевская области. 

https://lenta.ru/news/2021/10/27/ua_redzone/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Украина отчиталась о вакцинации 30 процентов взрослых граждан от COVID-19 

Минздрав Украины: 30 процентов взрослых граждан получили одну дозу вакцины от COVID-19 
Более 30 процентов взрослых граждан Украины получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 

притом до конца года власти рассчитывают увеличить этот показатель до 70 процентов. С таким заявлением 
выступил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, пишет издание «Гордон». 

По словам чиновника, текущей отметки удалось достичь благодаря рекордным темпам иммунизации в 
последние несколько недель. В частности, за последние сутки инъекцию препарата против COVID-19 получили 
291 293 человека, что стало рекордом с начала пандемии. 

Глава Минздрава отметил, что вакцина была изобретена «не на всю жизнь, а для жизни» и призвал граждан 
активнее записываться на иммунизацию. «Все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, 
имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни COVID-19, госпитализации и смерти. 
Поэтому лучшей вакциной является та, которая доступна для вас», — сказал Ляшко. 

По данным портала, к началу 2021 года в республике проживали около 34 миллионов совершеннолетних 
граждан. Целью руководства страны к началу января является иммунизация как минимум 23,8 миллиона человек. 

В понедельник, 25 октября, на Украине зафиксировали новый антирекорд ежесуточной смертности от COVID-
19 — 734 пациента. Всего за одну неделю этот показатель вырос на 36 процентов и продолжается подъем. С 
начала пандемии в стране зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 
почти 70 тысяч человек. 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/921865-izrail-vakcina-turisty-sputnikvi
https://russian.rt.com/world/news/921941-rossiya-izrail-vakcinaciya-peregovory?utm_source=smi2
https://tj.sputniknews.ru/20211027/dushanbe-vaktsinatsii-zhiteley-covid-1043117464.html
https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/
https://lenta.ru/tags/persons/rahmonov-emomali/
https://lenta.ru/news/2021/01/26/rakhmon_tad/
https://lenta.ru/news/2021/07/03/obligatory/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/tj_fullvaxxed/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/pravitelstvo-ukrainy/
https://t.me/nemchinovoleh/2185
https://lenta.ru/news/2021/10/18/redzones/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/ua_redzone/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://lenta.ru/tags/persons/lyashko-viktor/
https://gordonua.com/news/society/hotya-by-odnu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa-poluchili-30-vzroslogo-naseleniya-ukrainy-lyashko-1578469.html
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/covid_records/
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Ранее власти республики объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 
ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на 
сохранение заработной платы. 

https://lenta.ru/news/2021/10/27/ua_covid/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Неутешительный прогноз: Украину ждёт дальнейшее ухудшение ситуации с COVID-19 

На Украине через неделю может регистрироваться до 30 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом 
свидетельствует прогноз Национальной академии наук (НАН) Украины, опубликованный 27 октября. 

Сейчас среднее количество новых выявленных случаев на Украине увеличилось до 20 411 человек в день, 
среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю. 

Прогнозные вычисления показывают, что среднее количество новых случаев продолжит расти и составит: 
22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября — 2 ноября 2021 года, 

24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) — в течение недели 3–9 ноября 2021 года. 
https://rusvesna.su/news/1635324961?utm_source=smi2 
Украинский депутат потребует отставки правительства из-за катастрофы с эпидемией 
 Сопредседатель фракции украинского парламента "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий 

Бойко заявил о готовности потребовать от правительства сложить полномочия из-за провала в борьбе с 

коронавирусной инфекцией в стране. 
По словам Бойко, власти не могут ошибаться, когда речь идёт о людских жизнях. Как сообщил депутат, с 

сентября число заразившихся COVID-19 граждан увеличилось в девять раз. Также политик указал на дефицит коек 
для больных, некоторым из них из-за этого отказываются помогать. Вместе с этим парламентарий заявил о нехватке 
кислорода из-за неподготовленности к новой волне коронавируса. 

"Сначала власть попросту закатала в асфальт миллиарды из ковидного фонда, а медицину так и оставила 
недофинансированной. Дальше — провалила информационную кампанию по проведению вакцинации, профукала 
доверие людей", — негодовал Бойко на своей странице в Facebook. 

Депутат подчеркнул, что за смерть украинцев отвечает всё правительство, несколько решений по кадровому 
вопросу не принесут результат. Политик объявил о намерении фракции потребовать отставки целого Кабинета 
министров. 

Пользователи социальной сети поддержали инициативу Бойко: 

 "Всё взаимосвязано… Люди никому не нужны, уровень жизни упал окончательно, сеется паника, нет 
уверенности в будущем… И на ослабленных людей цепляются хвори… Полный коллапс", — отметила Пелюшко. 

 "Юрий Бойко… Делайте же уже… Ещё немного и страны вместе с народом не останется", — отреагировала 
Свистула. 

Часть пользователей осудила парламентария за бездействие. 
https://www.pravda.ru/news/world/1653493-

ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/world/1653493-ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2 
 
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 14 человек 

СТОКГОЛЬМ, 27 октября 2021, 17:28 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в 
результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 14. Данная информация опубликована 27 октября на сайте 
Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в 
круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.  

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 016 человек. Количество выявленных зараженных 
коронавирусной инфекцией составляет 1 169 530 человек. С момента последнего обновления статистики их число 
увеличилось на 1 259 новых случаев заражения. 

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 243 394 человека старше 16 лет, вторую — 6 873 913. 
По состоянию на 27 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 26 пациентов с тяжелой 

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

https://regnum.ru/news/accidents/3409177.html 
В Швеции сделано более 14 миллионов прививок от COVID-19 

СТОКГОЛЬМ, 27 октября 2021, 17:25 — REGNUM В Швеции на сегодняшний день сделано более 14 миллионов 
прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на пресс-конференции 27 октября министр социальных 
дел Швеции Лена Халленгрен, передаёт газета Aftonbladet. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» 
наступает? – все новости» 

По словам министра, в настоящее время в Швеции наблюдается самый низкий уровень распространения 
инфекции среди стран Северной Европы. 

«Именно благодаря вакцинации такого большого количества людей мы можем жить как обычно», — оценила 
усилия шведов Халленгрен. 

В то же время правительство, как заявила министр, не собирается останавливаться на достигнутом, и уже скоро 
многим группам населения в стране будет предложена третья доза вакцины от COVID-19. 

По состоянию на 27 октября 80,5% населения Швеции считаются полностью привитыми от COVID-19. 
https://regnum.ru/news/society/3409161.html 
В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам 

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Швеции будет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса 
COVID-19 людям старше 65 лет и сотрудникам медицинских учреждений и домов престарелых, сообщает агентство 
Associated Press. 

https://lenta.ru/news/2021/10/25/ua_kabmin/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/ua_covid/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://rusvesna.su/news/1635324961?utm_source=smi2
https://www.pravda.ru/news/world/1651527-ukraina_kislorod/
https://www.pravda.ru/news/world/1651527-ukraina_kislorod/
https://www.facebook.com/official.yuriy.boyko/
https://www.pravda.ru/news/world/1653493-ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/world/1653493-ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2
https://www.pravda.ru/news/world/1653493-ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/world/1653493-ukraina_ministry_otstavka/?from=smi2
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
https://regnum.ru/news/accidents/3409177.html
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
https://regnum.ru/news/3403417.html
https://regnum.ru/news/3403417.html
https://regnum.ru/news/society/3409161.html
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-public-health-pandemics-545578691d9f84bdccf9555729d7fecc
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Министр социальной защиты Швеции Лена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных 
категорий граждан могут получить прививку. Третий укол будут делать спустя полгода после второй дозы. В 
перспективе третью дозу вакцины смогут получить все подданные Швеции старше 16 лет. 

Агентство отмечает, что в соседней Дании также третий укол уже предложили пожилым людям старше 65 лет, 
сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан 
выступают и власти Норвегии. 

В Швеции за время пандемии коронавируса выявили свыше 1,1 млн заражений, скончались 14,9 тыс. человек. В 
Норвегии выявили 203 тыс. зараженных, скончались 900 человек. В Дании зарегистрировали 380 тыс. случаев 
заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек скончались. 

https://www.interfax.ru/russia/799814 
В Австрии за сутки выявлено более 4200 случаев коронавируса 

За сутки в Австрии выявлен 4261 случай коронавируса. 
За сутки в Австрии от коронавируса скончались десять человек. Общее число летальных исходов составило 11 

289, сообщает Kronen Zeitung. 
В Вене было выявлено 529 новых случаев коронавируса за сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/921931-kovid-avstriya-sluchai?utm_source=smi2 
В Бельгии из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом вводятся QR-коды 

Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране вводятся 
QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Об этом объявил вечером 26 октября 
премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания 

федерального Координационного комитета по борьбе с коронавирусом. 
«Мы переживаем резкий рост количества заражений, за минувшую неделю их число увеличилось на 70%, 

среднесуточное число зафиксированных новых случаев составляет 5,3 тысячи. Если бы не вакцинация, ситуация 
в наших больницах была бы катастрофической. В этих условиях необходима консолидация антиковидных мер 
на федеральном уровне», — заявил премьер. 

По официальным данным, в Бельгии двумя дозами в настоящий момент вакцинированы 74% граждан старше 18 
лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет. 

Де Кроо подчеркнул, что вакцинация остается «очень эффективным средством борьбы с пандемией — она 
сокращает число госпитализаций на 70% и количество летальных исходов на 90%». За последнюю неделю в Бельгии 
среднесуточное число госпитализаций пациентов с Covid-19 выросло на 56% - до 115, число летальных исходов 
увеличилось на 13% - до 13 в сутки. 

Главной новой мерой по борьбе с пандемией стало распространение на всю территорию страны QR-кодов, 
которые ранее были введены только в Брюссельском федеральном регионе. В Брюсселе уровень вакцинации 
населения самый низкий по стране, полностью привиты здесь 67% взрослого населения. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/v-belgii-iz-za-rezkogo-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom-vvodyatsya-qr-
kody?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdbe899a67304c356b28109f2bb50819&utm_content=84683&utm_medium=pc 

В Германии за сутки зафиксировано 114 смертей пациентов с коронавирусом 

За сутки в Германии от коронавируса умерли 114 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса в 
стране составило 95 359. 

За сутки было выявлено 23 212 новых случаев коронавируса, сообщает газета Bild. 
Всего с начала пандемии коронавируса в Германии было выявлено 4 506 415 случаев заболевания.  
https://russian.rt.com/world/news/921955-kovid-vakcina-germaniya?utm_source=smi2 
С начала эпидемии в Черногории переболели ковидом около 140 тысяч человек 

ПОДГОРИЦА, 27 октября 2021, 13:19 — REGNUM С момента появления коронавируса в Черногории в марте 
2020 года зарегистрировано более 140 000 заразившихся и заболевших. В частности, данные сайта covidodgovor. me 
показывают, что с начала эпидемических событий в стране 72 965 женщин и 68 383 мужчины заразились 
коронавирусом. 

Интересно отметить, что 4485 детей в возрасте до девяти лет также были инфицированы, и статистика 
показывает, что на данный момент 12 310 детей в возрасте от 10 до 19 лет были заражены. 

Однако большинство людей с коронарной болезнью находятся в возрастном интервале от 30 до 39 лет — 26 482. 
Сразу за ними идут пациенты, которые принадлежат к группе на десять лет старше, от 40 до 49 лет, из которых в 
общей сложности 23 209 человек были инфицированы. 

На третьем месте — молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, из них 20 417 человек. 
Пациентов с ковидом в возрасте от 60 до 69 лет в Черногории было зарегистрировано 17 133, а в возрастной 

группе от 70 до 79 лет — 9 024 пациента. Коронавирусом заражались 3841 гражданин в возрасте от 80 до 89 лет и 355 
пациентов старше 90 лет. 

https://regnum.ru/news/society/3408886.html 
В Болгарии могут ввести локдаун из-за распространения коронавируса 

СОФИЯ, 27 октября 2021, 15:32 — REGNUM Официальная София рассматривает возможность усиления 
общенациональных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом, как сообщает 27 октября софийская газета «Дума», 
заявил заместитель министра здравоохранения Болгарии Александр Златанов журналистам.  

По словам чиновника, в настоящее время коронавирус в Болгарии распространяется «угрожающими темпами». 
«Трудно определить, действительно ли мы находимся на пике волны заболеваемости, но уже сейчас можно 

сказать, что наша страна переживает самый тяжелый момент пандемии, — отметил, в частности, он. — Минздрав 
Болгарии внимательно следит за динамикой развития ситуации, и как только эта ситуация станет максимально 
критической, будет объявлен локдаун». 

https://www.interfax.ru/russia/799814
https://www.krone.at/2541374
https://russian.rt.com/world/news/921931-kovid-avstriya-sluchai?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/v-belgii-iz-za-rezkogo-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom-vvodyatsya-qr-kody?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdbe899a67304c356b28109f2bb50819&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/v-belgii-iz-za-rezkogo-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom-vvodyatsya-qr-kody?utm_source=smi2aggr&utm_term=bdbe899a67304c356b28109f2bb50819&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/rki-coronazahlen-aktuell-rki-meldet-inzidenz-von-118-weitere-114-todesfaelle-75899640.bild.html
https://russian.rt.com/world/news/921955-kovid-vakcina-germaniya?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/balkans/montenegro.html
https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
https://regnum.ru/news/society/3408886.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/bulgaria.html
https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
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Впрочем, на вопрос о том, при каких именно показателях распространения коронавируса начнут действовать 
предполагаемые меры, А. Златанов не ответил. 

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жесткие карантинные ограничения. Посещение общественных 
мест, включая кинотеатры и кафе, разрешено только при наличии так называемого «Зеленого сертификата» 
(документа о вакцинации или ПЦР-теста). Согласно официальной информации, число выявленных жителей Болгарии, 
заразившихся коронавирусом, составляет 582 тыс. человек. Из них скончались 23 440 пациентов. 

https://regnum.ru/news/society/3409070.html 
В Латвии резко подскочила смертность от коронавируса 

РИГА, 27 октября 2021, 17:31 — REGNUM За 26 октября в Латвии от коронавируса скончалось 33 человека, что 
является третьим максимальным показателем за все время эпидемии в стране. Об этом сообщил национальный 
Центр профилактики и контроля заболеваний. 

Один из умерших — в возрастной группе 40−49 лет, двое — 50−59 лет, пятеро — 60−69 лет, восемь — 70−79 
лет, одиннадцать — 80−89 лет, шестеро — 90−99 лет. 

Самое большое количество смертей от COVID-19 в Латвии было зафиксировано 27 декабря 2020 года (44), но 
тогда после рождественских праздников сообщили данные сразу за несколько дней, и 7 января 2021 года (36 смертей). 

За последние семь дней зарегистрировано 165 летальных исходов. Общее число жертв болезни составляет 
3 109 человек. 

26 октября 2021 года в Латвии сделано 27 089 тестов на коронавирус, анализы подтвердили 3 206 случаев 
инфекции. Это исторический максимум за всю пандемию. 

Доля положительных тестов составила 11,8%. Средняя за неделю доля положительных тестов — 12,9%. 
Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 1 737,4. 
https://regnum.ru/news/society/3409196.html 
В больницах Латвии вводят на входе экспресс-тесты на коронавирус 

РИГА, 27 октября 2021, 17:34 — REGNUM С 1 ноября 2021 года и до 11 января 2022 года включительно на входе 
в любое медучреждение Латвии будут проводиться быстрые тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщило 
«Латвийское раджио» со ссылкой на советника министра здравоохранения Каспарса Берзиньша. 

Советник пояснил, что тесты будут бесплатными и заранее их делать не надо: «Тесты возьмут у двери 
медицинского учреждения, и через 15 минут будет известен результат. Если результат теста негативный, то человек 
зайдет внутрь. В свою очередь, если он окажется позитивным, то посетителя попросят отправиться в лабораторию и 
сдать основной тест на коронавирус». 

Если речь идет о срочном случае и пациенту с положительным экспресс-тестом нужно оказать чрезвычайную 
помощь, то медицинская услуга будет оказана в соответствии с протоколом безопасности: врачи надевают 
спецкостюмы и проводят пациента внутрь медучреждения отдельно от потока других посетителей. 

Тест на COVID-19 будет выполняться бригадами «скорой помощи», чтобы немедленно обеспечить необходимые 
меры безопасности в случае госпитализации. 

Ранее Министерство здравоохранения Латвии заявило, что поголовное тестирование посетителей медицинских 
учреждений вводится, чтобы не допустить в них вспышек коронавируса. Ведомство опасается, что коронавирус может 
ударить и по амбулаторным медучреждениям, а тогда услуги здравоохранения станут еще менее доступными. 

https://regnum.ru/news/society/3409200.html 
Глава госсовета по иммунизации Латвии: уровень антител еще ничего не значит 

РИГА, 27 октября 2021, 17:09 — REGNUM Призывы части общественности Латвии к властям признать 
эффективность антител против коронавируса не имеют научного обоснования или подтверждения. Об этом заявила 
председатель Государственного совета по иммунизации страны Даце Завадска, сообщил местный портал Diena.  

Присутствие антител в организме ничего не означает, так как не имеется ни медицинского, ни научного 
обоснования их действия против коронавируса, ссылается она на мнение специалистов. 

Завадска подчеркнула, что в настоящее время ни одна международная научная организация не определила 
конкретного уровня антител, при котором можно было бы сказать, что он достаточен для защиты от инфицирования 
и заболевания Covid-19. 

Кроме того, антитела нестабильны и могут существенно снизиться или вовсе пропасть уже через неделю после 
обнаружения. Завадска указала также на то, что в настоящее время в мире не существует единого метода измерения 
количества антител в организме. 

Особо она подчеркнула, что нет такого уровня антител в человеческом организме, при котором нельзя было бы 
вакцинироваться и вакцина могла бы причинить вред. 

https://regnum.ru/news/society/3409180.html 
Ждать чуда из-за ведения в Латвии режима локдауна не стоит – мнение 

РИГА, 27 октября 2021, 17:49 — REGNUM Объявленный в Латвии карантин (локдаун) не приведет к 
кардинальному перелому в ситуации с коронавирусом, чуда ждать не стоит. Об этом глава кафедры общественного 
здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня (RSU) Гиртс Бригис заявил местному гостелевидению 
LTV. «Тщательно проанализировав влияние локдауна на сдерживание коронавируса, я бы использовал слово 
«надежда», поэтому не стоит спешить с поспешными выводами», — считает он. 

Бригис подчеркнул, что самым эффективным способом борьбы с заболеванием остается массовая вакцинация. 
Возможное продление сроков локдауна он назвал политическим решение, а не медицинским: «Это точно будет 

решением, основанным не на эпидемиологической ситуации, а по другим мотивам. Если оценивать это с 
эпидемиологической точки зрения, то большого чуда ожидать не стоит». 

Профессор эпидемиологии добавил, что, если кривая заболеваемости будет расти, необходимо будет 
совершать еще более радикальные шаги. 

https://regnum.ru/news/society/3409211.html 
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После эпидемии следует создать Белую книгу ошибок Эстонии – мнение 

ТАЛЛИН, 27 октября 2021, 17:15 — REGNUM Масштабный кризис с эпидемией коронавируса выявил огромные 
проблемы как в системе национального здравоохранения Эстонии, так и в менталитете всего общества. Об этом 
известный эстонский публицист Эйно Ингерман написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» 
наступает? – все новости» 

По его мнению, большую ошибку совершают те врачи и известные специалисты от медицины, кто обвиняет в 
нынешних бедах противников вакцинации. 

«Давайте для начала осознаем, что есть противники насильственной вакцинации, среди них немало 
вакцинированных. Государство должно действовать по закону. Это аксиома. У государства есть все возможности и 
рычаги, чтобы оставаться в рамках законодательства», — считает Ингерман. 

По его мнению, вместо того чтобы выдумывать ругательства в адрес людей, надо доносить до них информацию, 
которая врачам может казаться очевидной, но далеко не так очевидна для рядового обывателя: «На сегодня в 
Эстонии и в Европе накоплено уже достаточно статистической информации, чтобы с цифрами в руках объяснять 
соотношение рисков для каждой возрастной группы и для людей с определенными хроническими заболеваниями». 

Ингерман считает, что из нынешнего кризиса надо сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибки в 
будущем: «Я очень прошу медиков, когда закончится этот очередной кризис, не забудьте, пожалуйста, составить 
Белую Книгу косяков чиновников и политиков. Не копите в себе, то, что вы будете «тереть» эти темы на кухне, в 
ординаторской или в закрытых группах и чатах, ситуации не исправит. Составьте полный и исчерпывающий список и 
предъявите обществу, потребуйте от общества призвать этих слуг народа к ответу». 

«Тогда будет шанс на изменения к лучшему. Шанс. В противном случае и шанса не будет», — убежден эстонский 
публицист. 

https://regnum.ru/news/polit/3409184.html 
В Эстонии выявлены десятки фиктивных ковид-справок 

ТАЛЛИН, 27 октября 2021, 13:12 — REGNUM С августа 2021 года полиция Эстонии выявила 30 поддельных 
справок об отрицательном результате теста на коронавирус и три ковид-сертификата. Об этом руководитель бюро 
охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сообщил государственному телевидению ETV.  

Большинство поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус обнаружили в 
Таллинском аэропорту, откуда люди пытались отправиться в зарубежное путешествие. 

По словам Пыдера, во всех 33 случаях полиция начала производство, почти половина дел доведена до суда. 
«Это уголовное преступление, суд назначает за него штрафы от 250 до 500 евро», — отметил Пыдер. 

https://regnum.ru/news/3408877.html?utm_source=smi2_agr 
Премьер-министр Эстонии: В наших больницах — практически военное положение 
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила порталу err.ee, что из-за пациентов с коронавирусом 

в больницах страны сейчас сложилось «практически военное положение». 
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, правительству предложили начать требовать от детей 

в возрасте 12−18 лет при посещении развлекательных учреждений ковид-паспорта. Выступая на канале ETV Каллас 
сообщила, что правительство обсуждает различные меры. 

«Что касается школ, то обсуждаем возможность последовать примеру Австрии и других стран, то есть 
проводить в течение недели несколько скрининговых тестов. Ученики приходят в понедельник в школу и под 
присмотром учителя делают экспресс-тесты», — сказала премьер-министр, добавив, что тестировать 
следовало бы невакцинированных учеников и учителей. 

Она подтвердила, что в школах у учеников ковид-паспорта спрашивать не будут. «Школы будут открыты так 
долго, насколько это окажется возможно. В школах ни у кого не будут спрашивать ковид-справки», — пообещала 
Каллас. На вопрос же о том, будут ли ковид-паспорта спрашивать у детей при посещении развлекательных 
учреждений, премьер-министр ответила: «Понимаете, у нас в больницах практически военное положение, 
а вы говорите о том, что кто-то должен ходить в кинотеатр. Мне это не кажется разумным. Дети должны ходить 
в школу и кружки, для этого мы создадим все возможности. Но вот вопрос, что у ребенка должно быть право ходить 
в кино без справки о вакцинации, когда у нас в больницах, по сути, военное положение, не совсем сбалансирован». 

 «В третью волну люди вакцинировались, сделали все, чтобы жить нормальной жизнью. Их ограничивать 
следовало бы в последнюю очередь. В первую очередь нужно ограничить тех, кто не вел себя ответственно. 
Почему нужно наказывать людей, кто выполнял все требования и берег других, вакцинировался и соблюдал 
ограничения», — заявила премьер-министр. 

Она заверила, что правительство не планирует принудительную вакцинацию, а попытается создать разные 
возможности для повышения ее уровня. 

По состоянию на утро 27 октября в больницах Эстонии находятся 525 пациентов с коронавирусом. При этом 378 
нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, из них 265 (70%) не были вакцинированы, 
а у 113 (30%) был пройден курс иммунизации. 

По данным Департамента здоровья, за сутки скончались шесть инфицированных коронавирусом человек 
в возрасте от 47 до 90 лет. Двое из них не были вакцинированными, четыре были привитыми. У всех были 
сопутствующие заболевания. Всего от последствий Covid-19 в Эстонии умерли 1483 человека. 

В отделениях интенсивной терапии находятся 45 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции 
легких — 24. 

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 10 155 тестов на коронавирус, из которых 2025 оказались 
положительными. Это самое большое количество тестов, сделанных в Эстонии за сутки. До этого больше всего 
случаев инфицирования было выявлено 11 марта — 1957. 

Среди новых инфицированных 1234 не были привиты от Covid-19, а 791 прошли полный курс вакцинации. 

https://regnum.ru/foreign/northern-europe/estonia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
https://regnum.ru/news/3403417.html
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https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
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За сутки было введена 7805 доз вакцины. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 56,7%. 
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней — 1407 случаев на 100 000 человек. 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/premer-ministr-estonii-v-nashih-bolnicah-prakticheski-voennoe-

polozhenie?utm_source=smi2aggr&utm_term=4e84a2f08541c44fcb8b63e366672f41&utm_content=84683&utm_medium=p
c 

 
Полную вакцинацию от коронавируса прошли 70 млн жителей Индонезии 

ДЖАКАРТА, 27 октября 2021, 16:08 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, количество людей, 
прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составляло 70 113 618 человек, сообщает Kompas. 

Кроме того, первую дозу вакцины от коронавируса получили 115 502 524 человека. 
На сегодняшний день более 2 млн медицинских работников в Индонезии получили первую инъекцию вакцины, а 

1,8 млн человек прошли полную вакцинацию. Ещё 1,1 млн медиков прошли ревакцинацию. 
Полную вакцинацию от коронавируса также прошли 22,6 млн госслужащих, 2,2 млн учителей, 5,1 млн пожилых 

людей. 
Напомним, власти Индонезии разрабатывают стратегию по вакцинации детей в возрасте 5−11 лет. 
Подробности: https://regnum.ru/news/society/3409117.html 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 
https://regnum.ru/news/society/3409117.html 
 
Во Вьетнаме начали прививать от COVID подростков с целью возобновить работу школ 

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама в среду начали кампанию по вакцинации от COVID-19 
подростков для того, чтобы вновь открыть школы, работа которых была приостановлена более шести месяцев назад 
из-за распространения штамма "дельта" коронавируса, сообщает агентство Associated Press (AP). 

AP отмечает, что Минздрав Вьетнама на прошлой неделе разрешил вакцинировать детей в возрасте 12 - 17 лет 
- примерно 14 млн вьетнамцев. К использованию для этой группы граждан допущен только препарат Pfizer/BioNTech. 
Приоритет при выдаче первой дозы будет отдаваться подросткам более старшего возраста в крупных городах страны. 

Первыми вакцину получили примерно 1,5 тыс. подростков в городе Хошимин. Полномасштабная вакцинация 
этой возрастной категории населения стартует в ноябре. 

AP напоминает, что вьетнамские власти закрыли школы и другие образовательные учреждения в мае, когда 
страна столкнулась со штаммом коронавируса "дельта". Дата возобновления работы школ не озвучивалась, но по 
данным AP, правительство рассчитывает осуществить это в начале 2022 года. 

Всего во Вьетнаме с населением около 98 млн человек прививку от COVID-19 получили примерно 55% 
населения, но лишь половина из них - обе дозы. 

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии во Вьетнаме COVID-19 
заразились свыше 892 тыс. человек, более 21,7 тыс. инфицированных умерли. При этом порядка 800 тыс. заражений 
и 20 тыс. заражений пришлись на период в менее чем четыре месяца на фоне распространения штамма "дельта". 
Наиболее сильно пострадали южные провинции страны - с эпицентром эпидемии в Хошимине. 

https://www.interfax.ru/world/799821 
Индия намерена детально изучить особенности штамма коронавируса AY.4.2 
Индия создала группу экспертов по изучению новой мутации "дельта"-штамма коронавируса AY.42 
МОСКВА, 27 октября/ Радио Sputnik. В Индии группа экспертов приступила к изучению новой мутации "дельта"-

штамма коронавируса AY.4.2, заявил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия. Об этом сообщает РИА 
Новости. 

"Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний 
изучают и анализируют различные варианты ... COVID-19, в том числе AY.4.2", – сказал Мандавия на пресс-
конференции. 

По последним данным, в Индии обнаружено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-
Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир. 

Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразной, чем штамм "дельта", 
разновидности коронавируса AY.4.2, также известной как VUI-21OCT-01. Если эти предположения подтвердятся, то 
названная мутация "дельта"-штамма может стать самой заразной с начала пандемии. 

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/mutatsiya-1756428668.html 
 
Китай временно приостановил импорт морепродуктов двух компаний России из-за коронавируса 

На двух упаковках в нескольких партиях импортированной в страну замороженной горбуши была выявлена 
инфекция 

Таможня Китая временно приостановила импорт морепродуктов двух компаний России из-за коронавируса 
Таможня Китая временно приостановила импорт морепродуктов двух российских компаний из-за выявления 

коронавирусной инфекции на упаковках с замороженной рыбой. Об этом говорится на сайте ведомства. 
Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии 

Zarya LLC. Также уточняется, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай замороженной 
горбуши был выявлен коронавирус. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/premer-ministr-estonii-v-nashih-bolnicah-prakticheski-voennoe-polozhenie?utm_source=smi2aggr&utm_term=4e84a2f08541c44fcb8b63e366672f41&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/premer-ministr-estonii-v-nashih-bolnicah-prakticheski-voennoe-polozhenie?utm_source=smi2aggr&utm_term=4e84a2f08541c44fcb8b63e366672f41&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/27/premer-ministr-estonii-v-nashih-bolnicah-prakticheski-voennoe-polozhenie?utm_source=smi2aggr&utm_term=4e84a2f08541c44fcb8b63e366672f41&utm_content=84683&utm_medium=pc
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https://regnum.ru/news/2021-10-27.html
https://regnum.ru/news/society/3409117.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/society/3409117.html
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-education-vietnam-9ea049244acb1b062b6ce0df62ef4cc2
https://www.interfax.ru/world/799821
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756425186.html
http://ria.ru/location_Andhra_Pradesh/
http://ria.ru/location_Andhra_Pradesh/
http://ria.ru/location_Kerala/
http://ria.ru/location_Karnataka/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Jammu/
http://ria.ru/location_Kashmir/
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/mutatsiya-1756428668.html


22 

 

В действующими в Китае правилами таможня на неделю приостановила импорт продукции от этих компаний. 
В 2020 году Китай приостановил завоз лосося из Европы после того, как коронавирус нашли на рынке в Пекине на 

доске для разделки импортной рыбы. Лосось мог стать источником второй волны заражений в китайской столице. После 
выявления следов коронавируса нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади", в 
городе закрыли супермаркеты и универмаги. Эпидемиологическое расследование сначала указало на оборудование для 
разделки лосося, но затем специалисты сообщили, что в партиях лосося, который ещё не попал на рынок, нет 
коронавируса. 

https://www.kp.ru/online/news/4493647/?from=smi2 
Власти КНР будут лишать лицензии спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде 

Власти КНР будут дисквалифицировать спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде 
Вице-мэр Пекина Чжан Цзяньдун заявил, что организаторы Олимпиады в Пекине будут дисквалифицировать 

спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение противоэпидемиологических мер. 
«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение 

указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или 
постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, 
лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям», — цитирует Цзяньдун 
ТАСС. 

Отметим, что прошедшие вакцинацию спортсмены будут освобождены от 21-дневного карантина. Ежедневно 
атлеты будут сдавать тесты на коронавирус. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. 

https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/news/vlasti-knr-budut-lishat-licenzii-sportsmenov-za-narushenie-
karantinnyh-mer-na-olimpiade-
1850758/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator 

В Шанхае запускают программу вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 6-11 лет 

Вакцинация будет исключительно добровольной с согласия родителей 
ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Шанхая запускают с 28 октября процедуру предварительной регистрации 

на вакцинацию против COVID-19 детей в возрастной группе от 6 до 11 лет. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном в среду в официальном аккаунте городской администрации в мессенджере WeChat. 

Речь идет о предварительной записи на вакцинацию для детей, которые постоянно проживают в Шанхае и имеют 
прописку в этом городе. Как указывается в сообщении властей, вакцинация будет исключительно добровольной с 
согласия родителей и ни о каких условиях, в частности о недопуске к занятиям в школе для невакцинированных, 
упоминаний в заявлении нет. Для детей иностранцев, а также жителей специальных административных районов 
Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня), а также острова Тайвань о запуске соответствующей программы иммунизации в 
этой возрастной категории будет объявлено позже. 

В конце августа в Шанхае была запущена кампания по массовой вакцинации против COVID-19 подростков в 
возрасте 12-14 лет, а в середине прошлого месяца начали прививать молодых людей в возрасте 15-17 лет. При этом 
не публикуются точные данные о том, сколько детей или подростков в городе были инфицированы, а также сколько 
из них перенесли заболевание в легкой, средней, тяжелой форме или вообще бессимптомно. 

Согласно последним данным, с 1 марта, когда началась кампания по массовой вакцинации, обе дозы вакцины в 
Шанхае получили уже свыше 18 млн человек. Этот показатель составляет чуть больше 80% от общей численности 
населения города в возрасте старше 18 лет. Таким образом, полагают местные власти, можно говорить о постепенном 
формировании коллективного иммунитета в самом густонаселенном городе мира, где без учета мигрантов проживает 
порядка 24 млн человек. 

Местные власти также уверяют, что в Шанхае, согласно официальным данным, с начала распространения 
COVID-19 в общей сложности было зарегистрировано всего 2,7 тыс. случаев инфицирования, из которых 381 - 
местные. От вызываемых новым коронавирусом заболеваний в мегаполисе за все время ведения статистики 
скончалось семь человек. 

https://tass.ru/obschestvo/12778323?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 217 тысяч 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что всего в регионе 
жертвами коронавируса стали более 217 тыс. человек. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 8,4 млн случаев коронавируса. Более 7,9 млн человек 
выздоровели и более 217 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/921951-afrika-zhertvy-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V» 

Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V» с 15 ноября 
Туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V» разрешен въезд в Израиль с 15 ноября. 

Об этом 27 октября сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.  
 «Вопрос признания «Спутника V» Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании 

премьер-министра и минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина «Спутник V» будет признана Израилем», — 
цитирует его «РИА Новости». 

Ранее в среду между российским и израильским министрами здравоохранения Михаилом Мурашко и Ницаном 
Горовицем состоялся телефонный разговрв. Стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, 
а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. 

Ранее в среду Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» 
и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату. 

https://www.kp.ru/online/news/4493647/?from=smi2
https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/news/vlasti-knr-budut-lishat-licenzii-sportsmenov-za-narushenie-karantinnyh-mer-na-olimpiade-1850758/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/news/vlasti-knr-budut-lishat-licenzii-sportsmenov-za-narushenie-karantinnyh-mer-na-olimpiade-1850758/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/news/vlasti-knr-budut-lishat-licenzii-sportsmenov-za-narushenie-karantinnyh-mer-na-olimpiade-1850758/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://tass.ru/obschestvo/12778323?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://russian.rt.com/world/news/921951-afrika-zhertvy-koronavirus?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://iz.ru/1241655/2021-10-27/glavy-minzdrava-rf-i-izrailia-obsudili-vzaimnoe-priznanie-sertifikatov-vaktcinatcii
https://iz.ru/1241532/2021-10-27/odobreno-odnovremennoe-vvedenie-sputnika-lait-i-vaktciny-ot-grippa
https://iz.ru/1241532/2021-10-27/odobreno-odnovremennoe-vvedenie-sputnika-lait-i-vaktciny-ot-grippa
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22 октября аналогичное решение было принято в отношении вакцины «Спутник V». 
В сентябре посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви заявил, что Израиль может признать 

российские сертификаты о вакцинации до конца текущего года. 
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В октябре власти Израиля решили 

принимать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen. 

https://iz.ru/1241844/2021-10-27/izrail-razreshil-vezd-v-stranu-privitym-sputnikom-v 
 
Американские эксперты рекомендуют разрешить вакцину Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет  

 Во вторник регулятор качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения США 
проголосовал за одобрение применения вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, передает 
МИА «Казинформ « со ссылкой на CNN.  

 17 членов Комитета по рекомендации вакцин и других биологических продуктов FDA проголосовали за 
использование препарата для вакцинации детей, и лишь один член воздержался. Компания Pfizer сократила 
дозировку вакцины для детей до 12 лет до одной трети от дозы для взрослых. Клинические испытания показали, что 
эта более низкая доза хорошо защищает детей от симптоматической инфекции. Представители разработчика 
вакцины надеются, что это вызовет меньше побочных эффектов. Доктор Аманда Кон из Центров США по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) напомнила комитету, что Covid-19 стал причиной смерти сотен детей в США. По 
данным центров, более 700 детей в возрасте 18 лет и младше умерли от коронавируса в стране. «Мы не хотим, чтобы 
дети умирали от COVID-19», - подчеркнула она. FDA заявил, что преимущества вакцинации детей младшего возраста 
перевешивают любые риски, а компания Pfizer заявила, что клинические испытания показали, что вакцина более чем 
на 90% эффективна в предотвращении симптоматической инфекции у детей. Как ожидается, представители FDA 
рассмотрят рекомендацию экспертов комитета и примут окончательное решение в ближайшие дни. Затем на 
следующей неделе, 2-3 ноября, соберутся консультанты по вакцинам центров США по контролю и профилактике 
заболеваний, чтобы решить, рекомендовать ли вакцинацию детей в США вакциной Pfizer или нет. Последнее слово 
будет за директором CDC, доктором Рошель Валенски. Сама вакцинация может начаться на следующей неделе. В 
США вакцина Pfizer разрешена для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Анализ данных CDC, 
проведенный CNN, показывает, что около половины подростков этой возрастной группы в США полностью 
вакцинированы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/amerikanskie-eksperty-
rekomenduyut-razreshit-vakcinu-pfizer-dlya-vakcinacii-detey-ot-5-do-11-let_a3854399 

 
Бразильские сенаторы выдвинули обвинения против президента из-за Covid-19 

Женщина держит плакат с изображением президента Болсонару во время акции протеста 20 октября 
Комиссия сената Бразилии, которая расследует действия властей в период пандемии коронавируса, во 

вторник одобрила обвинения против президента страны Жаира Болсонару и других чиновников. Болсонару 
сенаторы считают причастным к девяти преступлениям, включая преступления против человечности. 

Семь из 11 сенаторов, входящих в комиссию, одобрили обвинения в отношении Болсонару. Они считают, что 
своими действиями президент и правительство ухудшили ситуацию с коронавирусом в стране, где инфекция унесла 
уже более 600 тысяч жизней. 

Лично Болсонару сенаторы рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении 
санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности. Всего в списке обвиняемых 
более 70 человек - действующие и бывшие чиновники, бизнесмены, а также дети Болсонару. 

Ожидается, что генпрокурор Бразилии не будет выдвигать обвинений против Болсонару, поскольку является его 
сторонником. 

Сам Болсонару, которого неоднократно обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и в том, что он 
недооценивал опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми. 

"Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали 
эти ребята, абсурдно", - заявил президент. 

Демонстранты на акции протеста, посвященной более чем 600 тысячам смертей от Covid-19 в Бразилии 
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии было зарегистрировано почти 22 млн 

случаев заражения Covid-19, умерли более 606 тысяч человек. По числу жертв коронавируса страна уступает только 
США. 

В отчете сенаторов утверждается, что правительство Болсонару проводило политику, позволяющую 
коронавирусу распространиться по стране - в надежде добиться коллективного иммунитета. 

Помимо преступлений против человечности комиссия сената рекомендовала обвинить его в восьми других 
нарушениях, включая подстрекательство к преступлению, подделку документов и нарушение социальных прав. 
Болсонару также обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств и распространении фейковых новостей 
о пандемии. 

В 1300-страничном отчете сенаторы рекомендуют предъявить обвинения двум корпорациям и 77 другим лицам 
(помимо Болсонару), включая трех взрослых сыновей президента. 

"Хаос, который устроило правительство Жаира Болсонару, войдет в историю", - заявил сенатор Ренан 
Калхейрос, ведущий автор доклада. 

Сенатское расследование продолжалось шесть месяцев. 
https://www.bbc.com/russian/other-news-59047671 
 

https://iz.ru/1239684/2021-10-22/minzdrav-razreshil-odnovremennuiu-vaktcinatciiu-ot-covid-19-i-grippa
https://iz.ru/1221837/2021-09-15/izrail-mozhet-priznat-rossiiskie-sertifikaty-vaktcinatcii-do-kontca-goda
https://iz.ru/1221837/2021-09-15/izrail-mozhet-priznat-rossiiskie-sertifikaty-vaktcinatcii-do-kontca-goda
https://iz.ru/1241844/2021-10-27/izrail-razreshil-vezd-v-stranu-privitym-sputnikom-v
https://www.inform.kz/ru/amerikanskie-eksperty-rekomenduyut-razreshit-vakcinu-pfizer-dlya-vakcinacii-detey-ot-5-do-11-let_a3854399
https://www.inform.kz/ru/amerikanskie-eksperty-rekomenduyut-razreshit-vakcinu-pfizer-dlya-vakcinacii-detey-ot-5-do-11-let_a3854399
https://www.bbc.com/russian/other-news-59047671
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В Австралии одобрили бустерные дозы Pfizer для взрослых 

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) разрешила применение бустерных доз вакцины от 
коронавируса Pfizer для совершеннолетних. 

 «Администрация лекарственных средств (TGA) предварительно одобрила бустерные дозы вакцины компании 
Pfizer для лиц от 18 лет и старше», — говорится в сообщении на сайте администрации. 

Отмечается, что взрослые жители Австралии смогут пройти ревакцинацию через полгода после вакцинации 
двумя дозами. 

https://russian.rt.com/world/news/921825-buster-pfizer-avstraliya?utm_source=smi2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tga.gov.au/media-release/tga-approves-booster-doses-pfizer-covid-19-vaccine-comirnaty
https://russian.rt.com/world/news/921825-buster-pfizer-avstraliya?utm_source=smi2

