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АНОНС 
 
В Казахстане прошел первый Международный форум «Global Pharm» по вопросам 

развития фарминдустрии 
  
 Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в работе первого Международного 

форума «Global Pharm» по вопросам развития фармацевтической индустрии.   
В мероприятии приняли участие представители ОЮЛ «Ассоциация 

международных фармацевтических производителей РК», крупнейшие 
зарубежные и отечественные компании, разрабатывающие и производящие 
лекарственные препараты, а также  представители международного 
аналитического агентства IQVIA. 

Открывая Форум Е.Тугжанов отметил, что поручение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева по развитию фармацевтической отрасли является 
важной задачей, требующей безотлагательного и эффективного решения 

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул, что в прошлом году объем 
казахстанского фармацевтического рынка вырос на 22% и составил $1,5 млрд. 

долл. При этом в стране уже создают собственное производство и внедряют современные технологии иностранные 
компании «Polfarma» (Польша), «Фармстандарт» (Россия), «Abdi Ibrahim» (Турция), «Favea» (Чехия) и другие. 

На форуме выступила Кунсулу Закарья, Генеральный директор «Научно-исследовательского института проблем 
биологической безопасности», где была разработана первая казахстанская вакцина против COVID-19 - QazVac. Она 
поделилась с участниками форума планами по разработке новых казахстанских препаратов. 

Также в рамках Форума Е. Тугжанов провел встречи с руководителями фармацевтических компаний: ООО 
«Джонсон & Джонсон», Merck KGaA, «ЭббВи Биофармасьютикалс», «Санофи-Авентис Групп», ТОО «РОШ Казахстан», 
Novo Nordisk Kazakhstan LLP, ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК», с а также 
отечественными товаропроизводителями 

По итогам встреч стороны выразили заинтересованность во взаимном сотрудничестве расширения 
инвестиционного сотрудничества и локализации производства путем трансферта технологий в фармацевтической 
отрасли Казахстана 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/276524?lang=ru 
 

Развитие села на особом контроле Главы государства – А.Цой 
 
Сегодня по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина Министр здравоохранения Алексей Цой посетил с 

рабочим визитом Атыраускую область. 
В ходе поездки Глава Минздрава ознакомился со строительством новых 

объектов в сфере спорта, образования и здравоохранения, реализуемых в рамках 
программы «Ауыл-Ел бесігі», а также посетил медицинские учреждения региона. 

В текущем году в рамках данной программы в 16 сельских населенных 
пунктах, где проживает 66 тысяч человек, реализуются 22 проекта. На эти цели из 
республиканского бюджета выделено 3,9 миллиарда тенге. 

В рамках рабочего визита А.Цой побывал в селе Тущыкудык Исатайского 
района, где ознакомился с проектом строительства спортивного комплекса. 

«Мы специально приезжаем в каждый населенный пункт, чтобы увидеть, какие у вас условия. Еще со стороны 
здравоохранения мы делаем все, чтобы у вас также были условия для лечения, мы для вас специалистов готовим. 

Чтобы они приехали и помогали, лечили», - сказал А.Цой. 
Далее Министр ознакомился с ходом строительства пристройки на 350 мест к 

средней школе им. Ж.Мурзагалиева в селе Тущыкудык. Строительство ведется на 
спонсорские средства, проект планируется завершить в декабре 2022 года. 

Также в ходе посещения Исатайского района Министр ознакомился с ходом 
реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Аккистау, на который 
в текущем году направлено 600 млн тенге и на следующий год – еще 900 млн. тенге 
со сроком завершения – сентябрь 2022 год. 

В ходе посещения Аккистауской районной поликлиники, которая была построена в 2010 году, а капитальный 
ремонт запланирован на 2022 года, обсуждены вопросы доступности медицинской помощи на селе, доступности 
медицинского оборудования населению и как обстоят дела в сельском здравоохранении. А.Цой отметил, что в рамках 
реализации поручений Главы Государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана 
«Единство народа и системы реформы – прочная основа процветания страны», Министерством здравоохранения 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/276524?lang=ru
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принимаются все необходимые меры для развития именно сельской медицины.В ходе рабочей поездки министр 
посетил Индерский, Махамбетский и Исатайский районы области, а также всего 9 сельских населенных пункта. 

Отметим, что сегодня в Атырауской области в 153 сельских населенных пунктах проживает 300 тыс. человек или 
в пределах от общей численности населения области составляет 45%. 

В рамках реализации проекта» Ауыл – ел бесігі " в соответствии с новой методикой и моделью расчета 
показателей социально-экономического развития сельских населенных пунктов в области функционируют 40 
опорных, 38 спутниковых, 15 стратегических, а также отобрано 60 других сельских населенных пунктов. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/276551?lang=ru 
Алексей Цой: Каждый объект программы «Ауыл - ел бесігі» на особом контроле  

 Министр здравоохранения РК побывал с рабочим визитом в Атырауской 
области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, по 
поручению Президента РК министр здравоохранения Алексей Цой прибыл в 
Атыраускую область для ознакомления с ходом реализации программы «Ауыл - ел 
бесігі». В этом году в рамках этой программы в 16 сельских населенных пунктах, 
где проживают 66 тысяч человек, реализуются 22 проекта. На эти цели из 
республиканского бюджета было выделено 3,9 миллиарда тенге. «В пяти сельских 
населенных пунктах завершены работы по пяти проектам. В частности, проведено 
освещение подъездных и внутрипоселковых дорог в четырех селах, а также 

капитальный ремонт спортивного комплекса в селе Миялы», - рассказал заместитель акима Атырауской области 
Кайрат Бекенов. В рамках рабочего визита Алексей Цой посетил социальные объекты Исатайского, Махамбетского и 
Индерского районов. «В рамках программы по развитию сельской местности «Ауыл - ел бесігі» сегодня в Атырауской 
области мы ознакомились с ходом строительства инфраструктурных объектов, школ, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, больниц, врачебных амбулаторий. Мы увидели, как функционируют объекты, убедились, что в селе 
доступность медицинской помощи и образования высокая, на хорошем уровне. Я вижу, что реализация программы 
«Ауыл - ел бесігі» в Атырауской области идет хорошими темпами. Каждый объект этой программы на особом контроле 
Правительства», - рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой. В Атырауской области в 153 сельских 
населенных пунктах проживают 300 тысяч человек, или 45% населения региона. В рамках реализации проекта «Ауыл 
– ел бесігі» в соответствии с новой методикой и моделью расчета показателей социально-экономического развития 
сельских населенных пунктов в области функционируют 40 опорных, 38 спутниковых, 15 стратегических, а также 
отобрано 60 других сельских населенных пунктов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-kazhdyy-ob-
ekt-programmy-auyl-el-besigi-na-osobom-kontrole_a3855023 

 
Семинар по применению межотраслевого подхода «Единое здоровье» в борьбе с зоонозными 

заболеваниями проходит в Нур-Султане 

 
В открытии семинара принял участие Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный 

врач Ерлан Киясов. Программа организована при поддержке международных организаций: Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) и Международной организации здоровья животных (МЭБ). 

В своем приветственном слове Е. Киясов отметил важность 
межотраслевого подхода в свете пандемии #COVID19 и поблагодарил ВОЗ за 
организацию семинара. 

«Межотраслевой подход «Единое здоровье» актуален при решении угроз 
на стыке здоровья человека, животных и благополучия окружающей среды, 
включая обеспечение биологической и пищевой безопасности, борьбу с 
антибиотикорезистентностью. Зоонозы представляют собой большую часть 
инфекционных заболеваний человека, оказывая воздействие на 
национальную и глобальную безопасность здоровья», - отметил Е.Киясов. 

«Усилия только одного сектора не могут предотвратить или устранить 
проблему. Сегодняшний семинар объединяет разные секторы за одним 
столом в целях усиления национальной политики в направлении более 
всеобъемлющих и устойчивых действий против зоонозных заболеваний», - 

сказал старший советник по вопросам здравоохранения ВОЗ , доктор Omar 
Saleh. 

Процесс внедрения Операционного инструмента укрепления 
межсекторального взаимодействия позволит Казахстану инкорпорировать межотраслевую координацию в 
государственную политику; собрать информацию от соответствующих секторов о прошлых и текущих усилиях по 
использованию межотраслевого подхода «Единое здоровье» для борьбы с зоонозными заболеваниями и другими 
общими проблемами на стыке здоровья человека, животных и окружающей среды, а также об их планах на будущее; 
обеспечить консенсус, координацию действий, устойчивую и прозрачную коммуникацию во всех соответствующих 
секторах при планировании, коммуникации, адвокации и реализации совместного управления зоонозными 
заболеваниями и борьбы с ними с помощью Механизма единого здоровья. 

https://www.facebook.com/WHOKazakhstan/ 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/276551?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-kazhdyy-ob-ekt-programmy-auyl-el-besigi-na-osobom-kontrole_a3855023
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-kazhdyy-ob-ekt-programmy-auyl-el-besigi-na-osobom-kontrole_a3855023
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqczfzz411kUdtT4AyaPcGpd-M5vW8DOTMQREG4Htnn4xJv8fhk7ggscdKu6X1_psWAuZBtJYk-W3lVGthXCSDsxbAt6TPIUEyTLFLpb7CwTcAohynVPqP2f_0arm18KpKWhrq-4w_GH3Fg0-L-ogC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/omar.saleh.39108?__cft__%5b0%5d=AZXqczfzz411kUdtT4AyaPcGpd-M5vW8DOTMQREG4Htnn4xJv8fhk7ggscdKu6X1_psWAuZBtJYk-W3lVGthXCSDsxbAt6TPIUEyTLFLpb7CwTcAohynVPqP2f_0arm18KpKWhrq-4w_GH3Fg0-L-ogC&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/omar.saleh.39108?__cft__%5b0%5d=AZXqczfzz411kUdtT4AyaPcGpd-M5vW8DOTMQREG4Htnn4xJv8fhk7ggscdKu6X1_psWAuZBtJYk-W3lVGthXCSDsxbAt6TPIUEyTLFLpb7CwTcAohynVPqP2f_0arm18KpKWhrq-4w_GH3Fg0-L-ogC&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/WHOKazakhstan/
https://www.facebook.com/WHOKazakhstan/photos/pcb.420167792894273/420166619561057/?__cft__%5b0%5d=AZXqczfzz411kUdtT4AyaPcGpd-M5vW8DOTMQREG4Htnn4xJv8fhk7ggscdKu6X1_psWAuZBtJYk-W3lVGthXCSDsxbAt6TPIUEyTLFLpb7CwTcAohynVPqP2f_0arm18KpKWhrq-4w_GH3Fg0-L-ogC&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/WHOKazakhstan/photos/pcb.420167792894273/420166629561056/?__cft__%5b0%5d=AZXqczfzz411kUdtT4AyaPcGpd-M5vW8DOTMQREG4Htnn4xJv8fhk7ggscdKu6X1_psWAuZBtJYk-W3lVGthXCSDsxbAt6TPIUEyTLFLpb7CwTcAohynVPqP2f_0arm18KpKWhrq-4w_GH3Fg0-L-ogC&__tn__=*bH-R


3 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 177422 171532 (97%) 5890  

г. Нур-Султан: 147213 141404 (96%) 5809  

Карагандинская область: 103098 94157 (91%) 8941  

Алматинская область: 55097 52829 (96%) 2268  

Атырауская область: 51386 50276 (98%) 1110  

Павлодарская область: 51096 47679 (93%) 3417  

Восточно-Казахстанская область: 47347 41375 (87%) 5972  

Акмолинская область: 45079 42638 (95%) 2441  

г. Шымкент: 41284 39595 (96%) 1689  

Западно-Казахстанская область: 38786 32042 (83%) 6744  

Костанайская область: 36332 33082 (91%) 3250  

Актюбинская область: 34212 33297 (97%) 915  

Северо-Казахстанская область: 28168 25030 (89%) 3138  

Мангистауская область: 23171 21396 (92%) 1775  

Жамбылская область: 20862 20121 (96%) 741  

Кызылординская область: 18713 17897 (96%) 816  

Туркестанская область: 15121 14633 (97%) 488  

Всего (коронавирус): 934387 878983 (94%) 43376 12028 

Всего (пневмония): 79116 68200 (86%) 10047 869 

ИТОГО: 1013503 947183 (93%) 53423 12897 

- 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 29.10.2021 в Казахстане: 

 никаких событий по коронавирусу зафиксировано не было. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 
По состоянию на 28.10.2021 по регионам РК: 

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

🟡 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 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 28.10.2021: 
 

Всего сделано: 

15 655 946 вакцин 50520 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 22464 за сутки 

8 234 777 (43.2%) 
8.2 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 28056 за сутки 

7 421 169 (39%) 
7.4 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 
863 530 (63.5%) 

863.5 тыс 
1.4 млн 

764 721 (56.2%) 
764.7 тыс 

1.4 млн 

г. Алматы: 
991 441 (49.3%) 

991.4 тыс 
2 млн 

933 684 (46.5%) 
933.7 тыс 

2 млн 

г. Шымкент: 
546 203 (49.6%) 

546.2 тыс 
1.1 млн 

509 285 (46.2%) 
509.3 тыс 

1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 
250 464 (46.4%) 

250.5 тыс 
540 тыс 

233 201 (43.2%) 
233.2 тыс 

540 тыс 

Туркестанская область: 
967 499 (46.9%) 

967.5 тыс 
2.1 млн 

874 770 (42.4%) 
874.8 тыс 

2.1 млн 

Павлодарская область: 
317 654 (42.4%) 

317.7 тыс 
749 тыс 

292 145 (39%) 
292.1 тыс 

749 тыс 

Жамбылская область: 
525 388 (45.8%) 

525.4 тыс 
1.1 млн 

430 504 (37.5%) 
430.5 тыс 

1.1 млн 

Акмолинская область: 
295 676 (40.2%) 

295.7 тыс 
735.3 тыс 

270 335 (36.8%) 
270.3 тыс 

735.3 тыс 

Карагандинская область: 
557 983 (40.6%) 

558 тыс 
1.4 млн 

499 423 (36.4%) 
499.4 тыс 

1.4 млн 

Костанайская область: 
328 144 (38.1%) 

328.1 тыс 
860.6 тыс 

304 336 (35.4%) 
304.3 тыс 

860.6 тыс 

Кызылординская область: 
360 951 (43.8%) 

361 тыс 
823.8 тыс 

289 948 (35.2%) 
289.9 тыс 

823.8 тыс 

Алматинская область: 
805 211 (38.4%) 

805.2 тыс 
2.1 млн 

726 739 (34.7%) 
726.7 тыс 

2.1 млн 

Актюбинская область: 
335 733 (37.2%) 

335.7 тыс 
902.6 тыс 

305 846 (33.9%) 
305.8 тыс 

902.6 тыс 

г. Нур-Султан: 
446 583 (36.7%) 

446.6 тыс 
1.2 млн 

412 674 (33.9%) 
412.7 тыс 

1.2 млн 

Западно-Казахстанская область: 
235 760 (35.5%) 

235.8 тыс 
664.1 тыс 

213 838 (32.2%) 
213.8 тыс 

664.1 тыс 
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Атырауская область: 
239 160 (36%) 

239.2 тыс 
664.4 тыс 

213 830 (32.2%) 
213.8 тыс 

664.4 тыс 

Мангистауская область: 
167 397 (22.8%) 

167.4 тыс 
733.1 тыс 

145 890 (19.9%) 
145.9 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 

 
Пункт вакцинации закрывается в одном из столичных ТРЦ 

Прививочный пункт для вакцинации граждан против КВИ закрывается в ТРЦ «Хан Шатыр». Как сообщает 
Управление общественного здравоохранения города, свою деятельность по вакцинации они завершают с 1 ноября, 
передает сайт столичного акимата. 

«Летом в период большого наплыва людей за вакцинацией прививочные пункты мы развернули в 11 торговых 
комплексах города. Это дало положительные результаты, и мы максимально охватили население вакцинацией. В 
настоящее время в связи с тем, что большую часть населения из подлежащего контингента к вакцинации мы привили, 
острой необходимости в организации прививочных пунктов на базе торговых комплексов уже нет. Но при появлении 
такой надобности, мы всегда готовы развернуть пункты снова», - рассказали в Горздраве. 

В столице за весь период в зонах вакцинации при ТРЦ, ТД провакцинировано свыше 100 тыс. человек. На сегодня 
в городе прививочные пункты имеются в 5 торговых точках – ТРЦ «Хан Шатыр» до 1 ноября, «Керуен», «Абу Даби 
Плаза», «Азия Парк» и ТД «Евразия». 

В целом по городу на сегодня первый компонент вакцины получили более 444 тыс. граждан, полную 
иммунизацию прошли свыше 410 тысяч человек. 

Управление выражает большую благодарность всем торговым комплексам, кто был открыт к сотрудничеству, 
проявил свою гражданскую позицию во всеобщем деле и развернул на своих территориях зоны вакцинации. 

https://forbes.kz/news/2021/10/28/newsid_262021 
Недостатки небольших поликлиник перечислили в горздраве Нур-Султана  

И.о. руководителя управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова озвучила недостатки 
строительства небольших поликлиник в рамках проекта «Доктор у дома», передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Есть как положительные моменты, так и отрицательные. Положительные заключаются в том, что снята нагрузка 
на крупные поликлиники. Но вместе с тем, есть моменты. Что такое «Доктор у дома»? Это предполагает оказание 
первичной медико-санитарной помощи. То есть, это не амбулаторная поликлиническая помощь, которая включает в 
себя еще и консультативно-диагностические услуги», - сказала Алия Рустемова на заседании постоянной комиссии 
городского маслихата. По ее словам, в основном, это небольшие поликлиники, небольшие центры ПМСП, небольшие 
амбулатории на 5 тысяч населения. «Если необходимы консультации узких специалистов, то пациенту приходится 
ездить в те медорганизации, с которыми заключен договор субподряда, такие моменты есть. Поэтому, для нас было 
бы удобно, если бы инвесторы строили бы не вот такие мелкие амбулатории, а именно крупные поликлиники, 
полностью оснащенные всем медицинским оборудованием, где будет находиться не только участковая сеть, но и 
узкие специалисты», - отметила спикер. «Понятно, что есть такие узкие специальности, которых нет во всех 
поликлиниках, такие как профпатолог, ревматолог. Но основные специальности в любом случае должны быть. 
Поэтому мы сейчас ориентированы на более крупные поликлиники, и они нам подали заявки», - заключила А. 
Рустемова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nedostatki-nebol-shih-
poliklinik-perechislili-v-gorzdrave-nur-sultana_a3854959 

Как пройти реабилитацию после КВИ за счет средств Фонда соцмедстрахования  

 В Нур-Султане с участием руководителей столичного филиала Фонда медицинского страхования, управления 
общественного здравоохранения и представителей СМИ проведен онлайн-брифинг на тему «ОСМС: о ходе 
реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепления к поликлиникам». Об этом передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Согласно плану закупа по городу Нур-Султану на 2021 год бюджет на оказание медицинской помощи населению 
предусмотрен в размере 26,55 млрд тенге, включая объем гарантированной государством медпомощи (ГОБМП) – в 
24,15 млрд. тенге и медуслуги в пакете ОСМС – 2,4 млрд. тенге. На сегодняшний день Фондом по городу Нур-Султану 
заключены договора с 113 поставщиками медицинских услуг, из них 76 клиник – это частники. Каждый год доля 
частного сектора растет, разворачивается серьезная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать 
лучшую клинику. В текущем году Фонд расширил доступность медуслуг на амбулаторно-поликлиническом уровне, 
увеличены финансирование дневных стационаров, значительные средства направляются на дальнейшее внедрение 
дистанционных услуг с учетом пандемии и возможностей цифровизации», – сказал директор столичного филиала 
ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров, выступивший с докладом. По его словам, по Нур-Султану за 9 месяцев 2021 года 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://forbes.kz/news/2021/10/28/newsid_262021
https://www.inform.kz/ru/nedostatki-nebol-shih-poliklinik-perechislili-v-gorzdrave-nur-sultana_a3854959
https://www.inform.kz/ru/nedostatki-nebol-shih-poliklinik-perechislili-v-gorzdrave-nur-sultana_a3854959
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финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 35,38 млрд тенге, в том 
числе: на надбавки медицинским работникам – 17,38 млрд тенге; на медицинскую помощь и услуги по 
предотвращению распространения КВИ – 13,75 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и 
инфекционных стационарах более 42,7 тысяч человек; на медицинскую помощь в рамках стационара на дому по 
предотвращению распространения КВИ – 1,88 млн тенге, пролечено 60 человек; на услуги ПЦР диагностики – 3,41 
млрд тенге, проведено 482,1 тысяч ПЦР-тестов; на выезды мобильных бригад – 838,73 млн тенге, проведено 145,5 
тысяч выездов. Руководитель филиала подчеркнул, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и 
пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в системе медицинского страхования. 
Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне 
тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования, вне 
зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию 
выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога. 
Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным 
КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела). Для оказания услуг реабилитации в 2021 
году филиалом Фонда соцмедстрахования по Нур-Султану заключены договоры с 45 медорганизациями. Из них: 
частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-proyti-reabilitaciyu-
posle-kvi-za-schet-sredstv-fonda-socmedstrahovaniya_a3854948 

 
Вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Совминке 

В АО "ЦКБ" проводится кампания по массовой вакцинации населения против вируса COVID-19. Пациенты могут 
теперь привиться следующими вакцинами: 

1. QazCovid-in 
Казахстанская вакцина QazCovid-in (QazVac) – это инактивированная вакцина (на основе убитого цельного 

коронавируса), будет вводиться в 2 этапа с интервалом в 21 день. 
2. "Спутник V" 
Применяется российская вакцина "Спутник V" – это векторная вакцина (в состав входит S-белок коронавируса и 

аденовирус человека, 26-й и 5-й серотипы). Вакцина является 2-компонентной, вводится 1-й компонент, затем через 
21 день вводится 2-й компонент для достижения эффективного иммунного ответа. 

3. Vero Cell (Sinopharm) 
Вакцина китайского производства Vero Cell (Sinopharm) – это инактивированная вакцина (на основе убитого 

цельного коронавируса), будет вводиться в 2 этапа с интервалом в 21 день. 
Все вопросы по вакцинации в АО "ЦКБ" по телефонам: +7 727 261-04-50, +7 701 667 18 55. 
https://tengrinews.kz/news/vaktsinatsiya-naseleniya-protiv-koronavirusnoy-infektsii-452455/ 
 
Число нарушителей карантина с «красным» статусом растет в Алматинской области  

- В Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» статусами выросло до 
3931 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 
июня по 28 октября 2021 года выявлено 3931 нарушение санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской 
области. В том числе зафиксировано 2928 человек с «красным» и 1003 посетителей с «желтым» статусом. Наложен 
151 штраф в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 650 760 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» 
статусом выдано 404 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», 
- сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. На сегодня в области 10 
195 объектов являются участниками проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 7498 субъектов малого и 
среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1204 участника проекта 
были исключены с платформы Ashyq. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-narushiteley-
karantina-s-krasnym-statusom-rastet-v-almatinskoy-oblasti_a3854855 

Сколько объектов нарушили карантин в Алматинской области  

Мониторинговая группа Алматинской области с начала года провела 33 094 рейда и выявила 1439 объектов с 
нарушениями режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По 
материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлены и применены 
административные взыскания на 828 объектах на 91 611 000 тенге, в том числе на объектах общественного питания 
и увеселительных заведениях – 271 протокол», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля 
Алматинской области. В состав 268 мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, 
Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ. 
Ранее сообщалось , что в Алматинской области количество нарушителей карантина с «красным» и «желтым» 
статусами выросло до 3931 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-ob-ektov-
narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3854936 

 
COVID-19 выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки  

 За последние сутки COVID-19 выявили у 27 жителей области. Очагом распространения опасной инфекции 
остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/kak-proyti-reabilitaciyu-posle-kvi-za-schet-sredstv-fonda-socmedstrahovaniya_a3854948
https://www.inform.kz/ru/kak-proyti-reabilitaciyu-posle-kvi-za-schet-sredstv-fonda-socmedstrahovaniya_a3854948
https://tengrinews.kz/news/vaktsinatsiya-naseleniya-protiv-koronavirusnoy-infektsii-452455/
https://www.inform.kz/ru/chislo-narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-rastet-v-almatinskoy-oblasti_a3854855
https://www.inform.kz/ru/chislo-narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-rastet-v-almatinskoy-oblasti_a3854855
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-ob-ektov-narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3854936
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-ob-ektov-narushili-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3854936
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 27 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 19 новых случаев 
заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском 
районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 1, Макатском районе - 2, в Махамбетском районе COVID-19 
подтвержден у одного человека. Заболевание у 11 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами. У 16 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от 
коронавируса вылечились 7 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 254 человека, в 
модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 31. 
В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 62 человека. По темпам распространения инфекции 
Атырауская область расположена в «зеленой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-27-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3855007 

Число болеющих КВИ детей и беременных женщин назвали в Атырау  

Число болеющих дома и в инфекционных стационарах коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин 
назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

 Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе 
коронавирусной инфекцией болеют 24 беременные женщины. Из них 15 получают лечение в инфекционных 
стационарах, 9 находятся на амбулаторном лечении. Также коронавирусной инфекцией болеют 74 ребенка, из них 
двое получают лечение в инфекционных стационарах, 72 находятся на амбулаторном лечении. Как ранее 
сообщалось, COVID-19 выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-boleyuschih-kvi-
detey-i-beremennyh-zhenschin-nazvali-v-atyrau_a3855089 

239 тысяч человек привились от коронавируса в Атырауской области  

В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 435 человек за сутки 
привились первым компонентом вакцины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый 
компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 435 местных жителей. Всего в период с 1 февраля 2021 
года первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции вакцинировано 239 078 человек. Вторым 
компонентом вакцины привито 213 753 местных жителя. Напомним, на 28 октября в Казахстане первым компонентом 
вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 234 777 человек, вторым компонентом - 7 421 169 
человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/239-tysyach-chelovek-
privilis-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3855111 

О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау  

15 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Два человека 
в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 209 человек. Загруженность составляет 28,6% (на 730 койко-
мест). В отделениях реанимации лежат 15 пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность 
составляет 20% (на 70 мест). За сутки 7 пациентов вылечились от коронавируса. Как ранее сообщалось, СOVID-19 
выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки. Ранее в Атырау было названо общее число болеющих дома и в 
инфекционных стационарах коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-
infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3855114 

 
Нарушители режима самоизоляции 

 Проект «Ashyq» на территории Восточно-Казахстанской области начал работать с 26 апреля. 
В настоящее время по региону участие в проекте «ASHYQ» принимают 9115 субъектов, из них официальные 

участники – 9002, тестирующие объекты – 113. 
Для бизнеса использование приложения дает возможность работать вне зависимости от ограничительных мер. 
 На постоянной основе регистрируются факты нарушения домашней изоляции, так с 10 июня по 26 октября 2021 

года по выгрузке по мобильному приложению «ASHYQ» с «красным» статусом – 1722 человек, с «желтым» статусом 
выявлено 2632 человек. 

За нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, а также 
невыполнение постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора предусмотрена 
административная ответственность. 

По «желтым» статусам, впервые выявленным по «ASHYQ», выдается постановление, а при повторном 
выявлении составляется протокол об административном правонарушении по ст. 462, ч. 3, с последующей передачей 
в суд. По «красным» статусам сразу составляется протокол об административных правонарушении по ст. 425, ч. 1, за 
нарушение приказа 47. 

К слову, в Восточном Казахстане на сегодня привлечены к административной ответственности 97 физических 
лиц на сумму свыше 3 млн. тг. 

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО призывает жителей области, находящихся на 
домашнем карантине, не нарушать режим самоизоляции. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, строго 
соблюдать режим самоизоляции во избежание заражения других людей. 

https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-27-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3855007
https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-27-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3855007
https://www.inform.kz/ru/chislo-boleyuschih-kvi-detey-i-beremennyh-zhenschin-nazvali-v-atyrau_a3855089
https://www.inform.kz/ru/chislo-boleyuschih-kvi-detey-i-beremennyh-zhenschin-nazvali-v-atyrau_a3855089
https://www.inform.kz/ru/239-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3855111
https://www.inform.kz/ru/239-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3855111
https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3855114
https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3855114
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Эпидемиологическая ситуация в области остается нестабильной. Растет количество случаев заражения 
коронавирусом. Жителям и гостям региона, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать 
все ограничительные и карантинные меры. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/276150?lang=ru 
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 
 
Вот если бы массово... 

Родители одной из школ Актау пожаловались на отравление детей дезинфекционными препаратами. 
Инцидент произошел в школе-лицее №7 им. Н. Марабаева. Родители преимущественно первоклассников, 

которые учатся на первом этаже школы, стали жаловаться на признаки аллергии у детей. 
- Около двух недель назад у моего ребенка начался глухой кашель, который проходил в выходные дни. А на той 

неделе у сына появились резь в глазах и обильное слюноотделение. Такие же симптомы были и у детей из 
параллельного класса. Я обратилась к врачу. Мы сдали анализы, которые показали, что это отравление химическими 
препаратами, - рассказала мама первоклассника Елена СТАЗАЕВА. 

Эту проблему Елена подняла в общем родительском чате, и выяснилось, что не только у ее сына появились 
такие симптомы. Тогда родители обратились к руководству школы. 

Как говорит директор этой школы Гульден ИМАНГАЛИЕВА, все препараты, применяющиеся в школе, одобрены 
СЭС. В данной школе используют део-хлор, который применяется даже в детских садах. 

- До 19 октября родители неоднократно обращались к классному руководителю с жалобами, что у их детей 
появилась реакция на средства, которые применяются при влажной уборке в классах. Я встретилась с родителями, 
показала им сертификаты на все препараты, которые технички используют только в туалетах и общих коридорах. 
Сейчас мы поменяли технический персонал, а наши медсестры контролируют весь процесс применения бытовой 
химии, - заверила директор школы. 

Тем временем в городском санитарно-гигиеническом отделе управления охраны общественного здоровья 
отмечают, что проверку в школе они могут провести лишь после письменного обращения родителей. Однако на 
данный момент к ним никто не обращался. 

- В классе 25 детей, но такие симптомы появились лишь у единиц. Если бы было зафиксировано массовое 
отравление, то тогда мы можем провести проверку, - сказал руководитель управления санэпидконтроля Актау Асима 
ЖАРЫЛГАСОВА. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/10/27/vot-esli-by-massovo 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число зафиксированных случаев коронавируса в мире почти достигло 245 млн 

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 244 996 373. Об этом свидетельствуют данные 
американского Университета Джонса Хопкинса. 

Отмечается, что с начала пандемии в мире после инфицирования COVID-19 умерли 4 971 538 человек. 
Максимальное число заболевших и скончавшихся наблюдается в США, там зафиксировано 45 703 960 случаев 

коронавируса. 
Второе место по числу инфицированных занимает Индия, где количество выявленных случаев COVID-19 

достигло 34 215 653.  
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 21 766 168 заболевших. 
https://russian.rt.com/world/news/922225-koronavirus-v-mire?utm_source=smi2 
ВОЗ представляет новую стратегию борьбы с Covid стоимостью $23,4 млрд в год 
По словам главы организации, «пандемия далека от завершения» 
Глава ВОЗ попытался убедить страны преодолеть свой эгоизм в борьбе с COVID-19 и спасти 5 миллионов 

жизней, но на это потребуется 23,4 миллиарда долларов в течение следующих 12 месяцев, сообщает AFP. 
Выступая на встрече представителей 20 наиболее промышленно развитых стран в Риме, генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус попросил их действовать «решительно», 
чтобы остановить пандемию, которая унесла жизни почти пяти миллионов человек с момента ее начала в конце 2019 
года. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/276150?lang=ru
https://time.kz/articles/ukogo/2021/10/27/v-dva-etapa
https://time.kz/articles/zloba/2021/10/27/vot-esli-by-massovo
https://russian.rt.com/world/news/922225-koronavirus-v-mire?utm_source=smi2
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/28/loms-devoile-une-nouvelle-strategie-anti-covid-et-reclame-234-milliards-de-dollars
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«Осуществление этих инвестиций может спасти более 5 миллионов жизней, в основном в странах с низким и 
средним уровнем дохода», — сказал глава ВОЗ во время брифинга для прессы. 

«Неравный доступ к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19 продлевает пандемию во всем мире и создает 
риск появления новых, более опасных штаммов», — отмечает ВОЗ. 

«Мы находимся на решающем этапе, который требует решительных действий, чтобы сделать мир более 
безопасным», — добавил он, также подчеркнув, что «пандемия далека от завершения». 

Новая стратегия обещает быть более прозрачной, чтобы лучше отвечать интересам стран с низким и средним 
уровнем доходов. 

https://www.bfm.ru/news/484767?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
В ВОЗ заявили о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию 

Глава ВОЗ: из-за новых штаммов одни лишь вакцины не смогут положить конец пандемии 
Одни лишь вакцины против коронавируса не смогут положить конец пандемии COVID-19. Об этом заявил 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе 
брифинга, трансляция которого велась на YouTube. 

По его словам, неспособность вакцин в одиночку остановить пандемию вызвана высокой заразностью 
«дельта»-штамма коронавируса. «Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску 
заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под 
угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного 
введения более строгих санитарных мер», — отметил глава ВОЗ. 

Гебрейесус подчеркнул, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 потребуется нарастить темпы 
тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса, внедрять новые методы лечения и 
продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок. 

Ранее Гебрейесус оценил возможности человечества победить пандемию коронавируса. По его словам, 
пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Глава ВОЗ подчеркнул, что мир имеет «все 
необходимые инструменты» для победы над пандемией, в том числе в сфере общественного здравоохранения и 
медицины. «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», — отметил Гебрейесус. 

https://lenta.ru/news/2021/10/28/woz_vax/ 
ВОЗ: более 80 стран не смогут вакцинировать 40% населения в 2021 году 

БЕРН, 28 октября 2021, 20:58 — REGNUM Более 80 стран могут не достичь поставленной Всемирной 
организацией здравоохранения цели по вакцинации от коронавируса 40% населения до конца года. Об этом заявил 
на брифинге 28 октября помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард. 

"С высокой вероятностью этого показателя не смогут достичь 82 страны, и единственной причиной этого 
является отсутствие поставок вакцин», — сказала он. 

Помощник главы ВОЗ подчеркнул, что достижение обозначенной цели ещё возможно, так как необходимые 
объёмы вакцины в мире существуют. В связи с этим он призвал предоставить 550 миллионов доз вакцин 
для механизму COVAX до конца текущего года. 

https://regnum.ru/news/society/3410412.html 
 
Путин рассчитывает, что медики уделят особое внимание просвещению насчет вакцинации 
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что работники здравоохранения во взаимодействии 

с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению людей о необходимости вакцинации 
от коронавируса. Такую позицию глава государства обозначил сегодня, 28 октября, в обращении 
к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». 

Его на мероприятии зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. 
«Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости 

вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно 
будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме», — отмечается в обращении президента. 

Как сообщало EADaily, источники, близкие к администрации президента (АП), сообщили, что в ближайшее время 

кампанию по пропаганде вакцинации ждет перезагрузка. По их данным, в информационную работу подключен 
внутриполитический блок Кремля. В АП в регулярном режиме проходят совещания по этой теме. Поручение вплотную 
заняться проблемой вакцинации населения поступило от первого замглавы АП Сергея Кириенко, написала газета 

«Коммерсант». Новым планом Кремля предусмотрено воздействие на сознание россиян, чтобы у них 
сформировалась устойчивая связь между вакцинацией от ковида и возможностью жить полной жизнью без 
ограничений. 

Ранее российские власти признали, что проиграли информационную кампанию по вакцинации населения 
страны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой 16 октября. Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков также признал, что государство не все сделало в плане информационного разъяснения безальтернативности 

и важности вакцинации. 
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/putin-rasschityvaet-chto-mediki-udelyat-osoboe-vnimanie-prosveshcheniyu-

naschet-
vakcinacii?utm_source=smi2aggr&utm_term=afd65f89b0a9301535ffcc0338d1a209&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Число заболевших COVID-19 за сутки в России впервые превысило 40 тыс. 

За сутки выявили 40 096 заражений, общее число заболевших превысило 8,39 млн. Также за 24 часа 
зарегистрирован максимум по смертям — 1159За прошедшие сутки в России выявили 40 096 заболевших, сообщает 
оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Это первый раз, когда за время пандемии суточное 
число заболевших превышает отметку в 40 тыс. Общее число выявленных случаев заражения в стране после этого 
составило 8 392 697.От этого количества 1,79 млн случаев были зарегистрированы в Москве (плюс 8440 за сутки), 

https://www.bfm.ru/news/484767?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://youtu.be/kCzdIl6BAGo
https://lenta.ru/news/2021/10/24/tedros/
https://lenta.ru/news/2021/10/28/woz_vax/
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-10-28.html
https://regnum.ru/news/society/3410412.html
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/chtoby-ponyali-rossiyanam-ne-zhelayushchim-vakcinirovatsya-obyasnyat-bolee-dohodchivo
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/putin-rasschityvaet-chto-mediki-udelyat-osoboe-vnimanie-prosveshcheniyu-naschet-vakcinacii?utm_source=smi2aggr&utm_term=afd65f89b0a9301535ffcc0338d1a209&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/putin-rasschityvaet-chto-mediki-udelyat-osoboe-vnimanie-prosveshcheniyu-naschet-vakcinacii?utm_source=smi2aggr&utm_term=afd65f89b0a9301535ffcc0338d1a209&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/putin-rasschityvaet-chto-mediki-udelyat-osoboe-vnimanie-prosveshcheniyu-naschet-vakcinacii?utm_source=smi2aggr&utm_term=afd65f89b0a9301535ffcc0338d1a209&utm_content=84683&utm_medium=pc
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697,9 тыс. — в Санкт-Петербурге (плюс 3,1 тыс.), 510,5 тыс. — в Московской области (плюс 2,6 тыс.). Помимо 
этого 188,8 тыс. человек заболели в Нижегородской области (плюс 794 за сутки) и 155,2 тыс. — в Свердловской 
области (плюс 696 за сутки). 

Кроме рекорда по суточному числу зараженных, в четверг также был зарегистрирован максимум по количеству 
летальных исходов. Так, за последние 24 часа в России умерли 1159 человек. Этот показатель превышает 1 тыс. 
десятый день подряд. За все время пандемии в России, по данным оперативного штаба, скончались 235 057 человек. 

Максимальное число умерших за сутки выявили в Москве (95), еще 70 человек скончались в Петербурге, 45 — в 
Нижегородской области, 41 — в Краснодарском крае, 40 — в Московской области, 35 — в Башкирии, 34 — в 
Ставропольской крае, по 31 — в Свердловской, Самарской, Саратовской и Ростовской областях. 

Пока нет оснований говорить о том, что заболеваемость в России достигла своего пика, заявлял в начале недели 
главный внештатный специалист по неинфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов. Он 
предупредил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от темпов вакцинации и соблюдения противоэпидемических 
мер. 

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 
в свою очередь предполагала, что к концу года показатели прироста заболевших уже будут «спокойными». 
https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617a58ee9a794761e725b81c 

Проценко признал отсутствие эффективных препаратов от COVID-19 

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко признал, что на данный момент целенаправленный 
противовирусный препарат, подавляющий распространение COVID-19, отсутствует. Об этом он заявил в интервью 
на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости. «Целенаправленного противовирусного лечения, препарата 
эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется», — сказал Проценко. При этом 
он отметил, что это является не лечением коронавируса, а лечением осложнений от COVID-19. 

Ранее Проценко заявил, что ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация — это 
подготовка иммунной системы к встрече с вирусом. Он подчеркнул, что вакцинированный может заболеть COVID-19. 
«Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией». 

28 октября в России за минувшие сутки впервые выявили 40 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — это 
максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 8 392 697. Больше всего новых случаев 
коронавируса зарегистрировали в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186) и в Московской области (2639). Меньше 
всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской 
области (31 случай). 

https://news.mail.ru/society/48552415/ 
Гинцбург: комбинация «Спутника V» и назальной вакцины может быть на 100% эффективна 

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи 
Александр Гинцбург считает, что иммунизация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной вакциной, 
вероятно, защитит от COVID на 100%, но это еще предстоит выяснить. Слова специалиста приводит РИА «Новости». 

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет 
стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным 
иммунитетом на уровне входных ворот», — сказал Гинцбург. 

Ранее Гинцбург заявил, что второй этап клинических исследований вакцины против COVID-19 в виде назального 
спрея в нос пока еще не стартовал. По словам главы учреждения, к этому этапу ученые еще не перешли в связи 
с отсутствием финансирования.Накануне была подана заявка на клинические испытания назальной формы 
«Спутника V». 

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан 
НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». 
Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». 

В Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник 
V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/28/n_16763257.shtml 
 
На Украине выявили более 26 тысяч случаев коронавируса 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 26 071 и достигло 2 851 804. 
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 66 204 пациента с коронавирусом, 2 411 711 человек 

выздоровели.Ранее стало известно, что власти Украины начали закупать кислород в Польше после остановки двух 
крупнейших заводов по производству медицинского газа.  

https://russian.rt.com/ussr/news/922231-ukraina-covid-statistika?utm_source=smi2 
Минздрав Украины заверил, что бустерных доз хватит всем желающим 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина заключила 
договор на достаточное количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим. 

 «Относительно бустерной дозы. Я прошу не переживать, потому что у нас законтрактовано с одним из лучших, 
популярных производителей на два года количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную, или повторную, 
вторую прививку делать всем, кто желает», — приводит РИА Новости слова Ляшко.Ранее сообщалось, что в Киеве с 
1 ноября будет объявлена «красная зона» эпидемиологической опасности. 

По последним данным, число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 26 071 и 
достигло 2 851 804 

https://russian.rt.com/ussr/news/922554-minzdrav-ukraina-buster-dozy?utm_source=smi2 

https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617a58ee9a794761e725b81c
https://news.mail.ru/incident/48541433/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48552415/
https://www.gazeta.ru/tags/person/aleksandr_gintsburg.shtml
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/17/n_16703341.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/26/n_16755397.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rossiiskii_fond_pryamyh_investitsii.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/21/n_16725805.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/28/n_16763257.shtml
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1982178918611870
https://russian.rt.com/ussr/news/921462-ukraina-kislorod-polsha
https://russian.rt.com/ussr/news/922231-ukraina-covid-statistika?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/922469-kiev-kovid-zona
https://russian.rt.com/ussr/news/922231-ukraina-covid-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/922554-minzdrav-ukraina-buster-dozy?utm_source=smi2
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На Украине заявили о разоблачении российских антипрививочников 

Секретарь СНБО Данилов заявил о разоблачении «российских» агитаторов против вакцинации 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о 

разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая 
«церковь». Об этом пишет РИА Новости. 

По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство. «Эта же 
сеть на территории РФ рассказывает: "Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь". Эта же сеть на 
территории Украины наоборот говорит: "Не надо"», — отметил Данилов. 

Ранее сообщалось, что в случае, если половина регионов Украины окажется в красной зоне по коронавирусу, 
правительство планирует усилить карантинные мероприятия, однако не намерено объявлять тотальный локдаун 
на всей территории страны. Как заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, отказ от таких мер 
обусловлен крайне негативными последствиями для экономики на фоне ее подъема после предшествующего 
карантина. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/snbo/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
На Украине не смогли рассчитать кислород для больных COVID-19 

Секретарь СНБО Данилов: на Украине не смогли запастись кислородом для больных COVID-19 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в 

некоторых городах страны не смогли рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста числа больных 
коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.«Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых 
нуждаются больные, невозможно», — сказал Данилов, комментируя новость о том, что два крупнейших на Украине 
завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время 
вспышки COVID-19.По словам секретаря СНБО, уже оба завода работают и нет никаких проблем. «Есть 
"искусственные" проблемы в некоторых городах: там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, 
что число больных намного больше, чем было», — сказал он. 

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия 
Тимошенко призвала создать экстренное заседание СНБО из-за критического дефицита лекарственных средств и 
кислорода на фоне ситуации с коронавирусом. Политик напомнила, что несколько дней назад Украина вышла на 
третье место в мире и первое в Европе по смертности от COVID-19. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/oxygen/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 

Кроме того, на Украине скоро начнется полномасштабное производство аппаратов искусственной вентиляции 
легких по швейцарским технологиям 

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии 
коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись 
соответствующими нотами. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на 
совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом, главой федерального департамента 
иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом."Мы договорились о признании сертификатов вакцинации от COVID-
19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - сказал Кулеба.Он 
также отметил сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. В частности, по словам 
министра, на Украине вскоре начнется полномасштабное производство аппаратов искусственной вентиляции легких 
по швейцарским технологиям. "Швейцария предоставила технологии и финансовую поддержку для этого проекта, а 
украинское государственное предприятие "Новатор" занимается изготовлением этих аппаратов. Испытания 
завершены и получили позитивную оценку швейцарской стороны", - рассказал он. 

Глава МИД Украины также сообщил, что обсудил с коллегой перспективы экономического и инвестиционного 
сотрудничества двух стран. В частности, этим вопросам, уточнил Кулеба, будет посвящено заседание украинско-
швейцарского совместного комитета 2-3 декабря на Украине, а также запланированного в его рамках бизнес-форума. 
В свою очередь глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии также отметил необходимость 
наращивать экономическое сотрудничество. "В прошлом году торговля между нашими странами выросла на 13,8%, 
пока еще результаты относительно конкретных объемов не являются впечатляющими, но их можно наращивать", - 
сказал он. 

Кассис также заявил, что власти страны окажут всяческое содействие проведению пятой конференции по 
поддержке реформ на Украине в швейцарском городе Лугано 1 июля следующего года. По его словам, в мероприятии 
примут участие порядка 500-700 участников. 

Собеседники также обсудили ситуацию в Донбассе и процесс мирного урегулирования. Кассис отметил 
готовность Швейцарии оказать помощь в вопросах урегулирования, а Кулеба поблагодарил страну за оказание 
гуманитарной помощи региону. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12793675?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

В столице Украины введут жесткий карантин 

Мэр Киева Кличко сообщил о введении в городе жесткого карантина с ноября 
Значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве требует ужесточения коронавирусных 

ограничений. Введение жесткого карантина в украинской столице анонсировал мэр города Виталий Кличко на 
брифинге, трансляция которого доступна на YouTube. 

По его словам, с 1 ноября выходить на работу, посещать общественные места, пользоваться общественным 
транспортом смогут только вакцинированные и имеющие негативный ПЦР-тест граждане. Градоначальник 
добавил, что дети будут допущены в места массового скопления людей только с вакцинированными родителями. 

https://lenta.ru/tags/persons/danilov-aleksey/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/carantin_ua/
https://lenta.ru/tags/persons/shmygal-denis/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/snbo/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://lenta.ru/tags/persons/danilov-aleksey/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/persons/timoshenko-yuliya/
https://lenta.ru/tags/persons/timoshenko-yuliya/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/timoshenko_covid/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/oxygen/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12793675?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12793675?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://lenta.ru/tags/geo/kiev/
https://lenta.ru/tags/persons/klichko-vitaliy/
https://www.youtube.com/watch?v=XPifanKFaL8
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Кафе, рестораны, торговые центры и спортзалы продолжат работу только при условии, что все работники прошли 
полный курс вакцинации, дополнил мэр Киева. 

Кличко также рассказал, что школы и высшие учебные заведения продолжат работу только дистанционно, а 
детские сады будут открыты при условии вакцинации ста процентов персонала. Он отметил, что соблюдение всех 
мер строго проконтролируют правоохранительные органы. 

Ранее об усилении карантинных мер в городах, которые приближаются к показателям «красной 
зоны», предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что отказ властей от тотального 
локдауна обусловлен крайне негативными последствиями для экономики на фоне ее подъема после 
предшествующего карантина. 

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 продолжает увеличиваться. 

https://lenta.ru/news/2021/10/28/kiev_quarantine/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Covid-19 в Грузии: 4 009 человек заразились, 45 умерли, 3 137 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 009 новых случаев (8,69% 

от количества тестов) заражения коронавирусом. 45 пациентов 
скончались, 3 137 человек вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 707 290, 647 878 человек 
вылечились, 9 918 человек скончались. 41 гражданин Грузии был переведен 
на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 46 107 тестов — 27 157 на антигены 
и 18 950 PCR. По данным Национального центра по контролю заболеваний 
на 25 октября, в общей сложности в Грузии проведено 1 950 693 прививки, 

из которых 1 877 за последние сутки. Одной дозой вакцинированы 1 024 769 человек — 36,1% взрослого населения. 
Полностью вакцинированы 925 169 человек — 32,4% взрослого населения. 

На данном этапе в Грузии 49 468 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 6 271 
человек, в клинических гостиницах находятся 996 человек, на дому лечится 42 201 человек. В карантинном 
пространстве 51 человек, а на самоизоляции находятся 37 752 человека. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/covid-19-v-gruzii-4-009-chelovek-zarazilis-45-umerli-3-137-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=163bd30f3e1a134ff48635922e8bbdb2&utm_content=84683&utm_medium=p
c 

 
ЕС признал сертификаты Армении, где прививают «Спутником V» 

Европейская комиссия приняла решение признать ковид-сертификаты, выданные в Армении, сообщается на 
сайте органа. 

Согласно этому решению, Армения присоединится к системе цифровых сертификатов ЕС. Это значит, что 
граждане Армении с ковид-сертификатами (свидетельствуют о вакцинации, перенесенном заболевании или 
отрицательном ПЦР-тесте) могут без дополнительных проверок приехать в страны ЕС, а также несколько государств, 
присоединившихся к системе. И, наоборот, все жители стран — участниц системы могут приехать в Армению. 

Кроме Армении, Европейская комиссия сегодня также решила признавать сертификаты Великобритании. Оба 
постановления начнут действовать с 29 октября. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617a9f4c9a7947825438aacb?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=
smi2 

Глава Еврокомиссии: Надеюсь, к середине 2022 года мы обеспечим глобальный уровень вакцинации в 
70%  

- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о борьбе с пандемией COVID-19 
накануне саммита «Большой двадцатки», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

У.Ляйен отметила, что мир должен быть лучше подготовлен к будущим пандемиям. «Для этого нам необходимо 
адекватное финансирование и укрепление существующего глобального управления здравоохранением с помощью 
Всемирной организации здравоохранения. Я надеюсь, что к середине 2022 года мы все сможем обеспечить 
глобальный уровень вакцинации 70%. Евросоюз сыграет свою роль. Более 3,5 млрд доз вакцин должны быть 
произведены в ЕС в следующем году. Большинство медикаментов будет отправлено за границу», - сказала У.Ляйен. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glava-evrokomissii-
nadeyus-k-seredine-2022-goda-my-obespechim-global-nyy-uroven-vakcinacii-v-70_a3855045 

Коронавирус: ученые опасаются мутации А.30, обходящей вакцины 

Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) 
варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, опубликованной 
на этой неделе в журнале Nature, эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему 
с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки. 

От «оригинальной» версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса 
из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за «ошибки сборки». За счет 
этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован — 
как оксфордским препаратом от AstraZeneca (как и российский «Спутник», он производится по векторной технологии), 
так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК). 

Впервые этот вариант коронавируса был обнаружен около полугода назад, сразу у нескольких пациентов 
одновременно, в Анголе и в Швеции (хотя изначально A.30 скорее всего зародился в Танзании). 

https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/news/2021/10/27/carantin_ua/
https://lenta.ru/tags/persons/shmygal-denis/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/covid_records/
https://lenta.ru/news/2021/10/28/kiev_quarantine/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/covid-19-v-gruzii-4-009-chelovek-zarazilis-45-umerli-3-137-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=163bd30f3e1a134ff48635922e8bbdb2&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/covid-19-v-gruzii-4-009-chelovek-zarazilis-45-umerli-3-137-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=163bd30f3e1a134ff48635922e8bbdb2&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/28/covid-19-v-gruzii-4-009-chelovek-zarazilis-45-umerli-3-137-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=163bd30f3e1a134ff48635922e8bbdb2&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617a9f4c9a7947825438aacb?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617a9f4c9a7947825438aacb?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.inform.kz/ru/glava-evrokomissii-nadeyus-k-seredine-2022-goda-my-obespechim-global-nyy-uroven-vakcinacii-v-70_a3855045
https://www.inform.kz/ru/glava-evrokomissii-nadeyus-k-seredine-2022-goda-my-obespechim-global-nyy-uroven-vakcinacii-v-70_a3855045
https://news.mail.ru/company/pfizer/?utm_partner_id=655
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По счастью, жесткие ограничительные меры (в частности, помещение всех инфицированных A.30 в строжайший 
карантин) не дали этой версии вируса распространиться по другим странам. 

https://news.mail.ru/society/48533184/ 
В Германии 27 октября ревакцинировали рекордные 100 тыс. человек 

По данным Института Роберта Коха, всего 1,8 млн жителей Германии прошли ревакцинацию от коронавируса 
БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Германии в среду, 27 октября, были ревакцинированы 

против нового коронавируса, что стало рекордным показателем за сутки. Об этом в четверг сообщил и.о. министра 
здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter. 

"После перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, я получил дозу вакцины в мае, сегодня [28 
октября] я ревакцинировался", - написал Шпан. "Я рад, что вчера [27 октября] мы достигли дневного рекорда с более 
чем 100 тыс. бустерных прививок", - добавил он. По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), 
в среду число повторных прививок достигло 102 400, таким образом, 1,8 млн жителей Германии прошли ревакцинацию 
от коронавируса. 

Сам Шпан, как уточнили в Минздраве ФРГ, ревакцинировался препаратом, разработанным американской 
фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в больнице Бундесвера в Берлине. В свою очередь и.о. главы 
Минздрава ФРГ призвал жителей активнее участвовать в кампании по ревакцинации от коронавирусной инфекции. 

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали 
пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата 
получили 57,6 млн немцев (69,3% населения), полностью привиты порядка 55,3 млн человек (66,5%). В ходе 
иммунизации используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером 
BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой 
AstraZeneca. 

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за 
прошедшие сутки увеличилось на 28 037. В последние дни их число последовательно растет, что во многом связано 
с возвращением граждан из отпусков в связи с осенними школьными каникулами. С начала эпидемии инфекция была 
обнаружена у 4 534 452 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране 
умерли 126 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 95 485. 

https://tass.ru/obschestvo/12794637?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Эстонии власти обязали носить маски в банях и бассейнах 

В Эстонии ужесточили масочный режим, сообщает пресс-служба правительства страны. 
Согласно распоряжению правительства, маски нужно будет носить в образовательных учреждениях для 

взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и 
в зонах общественного питаниях. 

В помещениях общего пользования маски потребуются при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, а 
также в банях, спа-салонах, бассейнах, аквацентрах, следует из документа. 

«Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, при 
непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане», — объяснили в 
правительстве. 

Кроме того, c 1 ноября в стране ограничат работу общепита. Рабочий день разрешено начинать с 6:00, а 
заканчивать не позднее 23:00. 

Новые правила начнут действовать с 29 октября для всех лиц старше 12 лет. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617b22ae9a7947b4952608cd 
В Северной Македонии за сутки выявлено 436 носителей коронавируса 

СКОПЬЕ, 28 октября 2021, 23:27 — REGNUM В Северной Македонии 28 октября в результате исследования 2732 
образцов выявлено 436 новых носителей коронавируса, 321 пациент выздоровел. За сутки скончались семь больных 
COVID-19, а также зарегистрировано еще четыре летальных исхода, произошедших ранее. 

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной 
инфекцией. 

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 201 292 
случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7098, 187 695 пациентов выздоровели. 
Активных случаев заражения насчитывается 6499. 

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии. 
https://regnum.ru/news/society/3410484.html 
В Албании за сутки выявили 591 носителя коронавируса 

ТИРАНА, 28 октября 2021, 23:50 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3664 человек 
выявлен 591 новый случай заражения коронавирусом, скончались девять больных COVID-19, выздоровели ещё 485 
пациентов, сообщило 28 октября министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

Всего с начала пандемии в Албании выявлено 183 873 случая заражения коронавирусом, 173 443 человека 
излечились, скончались 2902 пациента с COVID-19. 

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7528, из них 3973 приходятся на Тирану. На 
стационарном лечении находятся 160 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом 
стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло. 

https://regnum.ru/news/society/3410490.html 
 
The Guardian: 103 млн индийцев не пришли на прививку от COVID-19 второй дозой 
Такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, но и подрывает план 

правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря, отмечает газета 

https://news.mail.ru/society/48533184/
https://twitter.com/jensspahn
https://tass.ru/obschestvo/12794637?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617b22ae9a7947b4952608cd
https://regnum.ru/foreign/balkans/macedonia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-28.html
https://regnum.ru/news/society/3410484.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/albania.html
https://regnum.ru/news/2021-10-28.html
https://regnum.ru/news/society/3410490.html


14 

 

В Индии почти 103,4 млн человек не пришли на вакцинацию второй дозой препарата от коронавируса. Об этом 
сообщает «Интерфакс», ссылаясь на публикацию The Guardian.Читайте также:Индия установила новый рекорд по 

числу смертей от коронавируса 
«Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулезом. Они начинают принимать лекарство, а через 

пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать их в течение 
шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не 
заболевает», — рассказала о проблеме медработница в индийском городе Найнитал. 

Такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, но и подрывает план правительства 
вакцинировать все взрослое население к 31 декабря, отмечает газета. 

Министр здравоохранения страны Мансух Мандавия заявил, что с ноября медработники начнут делать обходы, 
чтобы найти не желающих получить вторую дозу вакцины. 

https://www.bfm.ru/news/484745?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
В Сингапуре за сутки выявили почти 3,5 тыс. зараженных коронавирусом 

СИНГАПУР, 29 октября 2021, 00:46 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 3432 случаев 
заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Уточняется, что 3171 случай связан с распространением инфекции внутри страны, еще 252 зараженных выявили 
в общежитиях для иностранных рабочих. Также девять инфицированных прибыли в Сингапур из-за границы. Таким 
образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на сингапурской территории достигло 
187 851. 

Отмечается, что в настоящее время в больницах Сингапура лечатся 1732 пациента с коронавирусной 
инфекцией. Из них 61 находится в критическом состоянии. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 15 
пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 
умерли 364 человека. 

https://regnum.ru/news/society/3410504.html 
Власти Мьянмы решили открыть школы в стране 

НЕЙПЬИДО, 29 октября 2021, 01:12 — REGNUM Власти Мьянмы намерены открыть школы в стране с ноября в 
связи со снижением заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба комитета по борьбе с коронавирусной 
инфекцией республики. 

По его данным, все школы, включая частные и буддистские, смогут возобновить свою работу с 1 ноября. 
Исключением являются 46 городов Мьянмы в девяти регионах, где сохраняется высокая заболеваемость 
коронавирусной инфекцией. Отмечается, что школы были закрыты в июле в связи с ростом заболеваемости COVID-
19. 

По последним данным, в Мьянме с начала пандемии выявили 497 700 случаев заражения коронавирусом нового 
типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 18 622 человека. 

https://regnum.ru/news/society/3410510.html 
СМИ: Вьетнам планирует с ноября частично отменить карантин для туристов 

По данным газеты Vietnam News, в провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и на острове 
Фукуок можно будет получить освобождение от карантина при отрицательном результате теста на коронавирус, 
который иностранцы смогут сдать по прибытии 

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Вьетнама планируют разрешить иностранным туристам въезд в несколько 
регионов страны без карантина. Об этом в четверг сообщила газета Vietnam News. 

По ее данным, речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок. Согласно 
предложению Министерства культуры, спорта и туризма, иностранцы смогут сдать тест на коронавирус по прибытии. 
Освобождение от карантина сроком на семь дней будет получено при отрицательном результате. На седьмой день 
требуется повторное тестирование. Предполагается, что во время нахождения на территории страны туристы не 
будут покидать места своего назначения, воздержатся от лишних контактов с другими туристическими группами. 
После второго тестирования разрешено посещение открытых для туристов мест. Всего в рамках данного тестового 
проекта допускается пребывание на территории республики сроком до 90 дней. 

Помимо отрицательного теста на коронавирус, сделанного не менее, чем за 72 часа до пересечения границы, 
каждый турист должен иметь либо сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, либо документ о 
выздоровлении от коронавируса в течение 12 мес до въезда. В ведомстве отметили, что речь пока идет только о 
пакетных турах.С марта прошлого года границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства 
иностранных граждан. Въехать в республику могут лишь иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, 
а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-
менеджеры и специалисты высокотехнологичных сфер, а также члены их семей. В августе Вьетнам сократил с 14 до 
семи дней обязательный карантин для полностью вакцинированных въезжающих из-за рубежа. 

К июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных 
иностранцев. При этом Вьетнам признает только вакцины, лицензированные Всемирной организацией 
здравоохранения, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Европейским агентством лекарственных 
средств или одобренные Минздравом СРВ для экстренного применения. 

Российский препарат "Спутник V" получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого 
года, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике. 

https://tass.ru/obschestvo/12794815?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Израиле назвали условия для въезда привитых «Спутником V» туристов 

Израильские власти разрешат с ноября въезд в страну туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». В 
качестве необходимых требований названы сдача теста на антитела после прибытия и самоизоляция 

https://www.interfax.ru/world/800134
https://www.bfm.ru/news/471363
https://www.bfm.ru/news/471363
https://www.bfm.ru/news/484745?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/singapore.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3410504.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/myanmar.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3410510.html
https://vietnamnews.vn/
https://tass.ru/obschestvo/12794815?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые правила въезда в страну привитых вакцинами от 
коронавируса туристов, внеся российскую «Спутник V» в перечень разрешенных. 

Как говорится в заявлении израильского министерства, с 1 ноября в Израиль будут допускаться туристы, 
привитые вакцинами Moderna, Pfizer, Janssen (Johnson & Johnson), AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac и 
«Спутник V» «с учетом ограничений». 

«Иностранцы, привитые вакциной «Спутник V»: до того, пока вакцина не будет признана Всемирной 
организацией здравоохранения, вам необходимо после приезда в Израиль сделать серологический тест (тест на 
антитела к коронавирусу. — РБК)», — говорится в сообщении. 

https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm
_campaign=smi2 

 
Китайский Хэйхэ на границе с Приамурьем объявил карантин после выявленных случаев COVID-19 

Благовещенск. 28 октября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Приграничный китайский город Хэйхэ, 
расположенный на берегу Амура напротив столицы Амурской области, ввел карантин после выявленных случаев 
заражения COVID-19. 

Пекинская газета Beijing News со ссылкой на данные комиссии здравоохранения провинции Хэйлунцзян 
сообщает, что подтвержденный случай новой коронарной пневмонии в провинции Хэйлунцзян (район Айхуэй, город 
Хэйхэ) выявлен в среду. 

"Этот случай был положительным на нуклеиновую кислоту при активном скрининге и после консультации с 
медицинским экспертом был диагностирован как новая коронарная пневмония (легкого типа). В настоящее время 
пациент находится (...) в первой народной больнице Хэйхэ, специализированном медицинском учреждении для 
лечения новой коронарной пневмонии, и его состояние стабильное", - сообщает газета. 

После обследования граждан установлены еще три местных жителя, которые являлись бессимптомными 
носителями COVID-19. Местные власти устанавливают граждан, контактировавших с инфицированными жителями 
Хэйхэ. 

Издание со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на новую коронавирусную 
инфекцию и эпидемию пневмонии города Хэйхэ сообщает, что с 28 октября в Хэйхэ вводится строгий контроль за 
перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси будет приостановлено. 

"За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают 
функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены; производство и бизнес будут 
приостановлены", - цитирует решение штаба Beijing News. 

Ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек. Отменены общественные мероприятия, закрыты 
места массового сбора граждан. Выезд транспортных средств из города запрещен, за исключением тех, которые 
обеспечивают город жизненно необходимыми товарами. 

Как сообщалось, во вторник город Ланьчжоу на северо-западе Китая также помещен на карантин после вспышки 
COVID-19. Жителям города запрещено покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Ограничения 
ввели после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования, шесть из которых приходятся на Ланьчжоу. 

Хэйхэ - городской округ провинции Хэйлунцзян КНР. Город расположен напротив Благовещенска Амурской 
области, приграничные города имеют тесные экономические связи, налажено речное сообщение. Между городами 
построен автомобильный мост, который пока не удается запустить в работу из-за эпидемиологической обстановки. 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/kitayskiy-heyhe-na-granice-s-priamurem-obyavil-karantin-posle-
vyyavlennyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2 

 
Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск 
Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от 

коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается 
наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году. 

Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла 
Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата 
считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального 
правительства и его подрядчиков незаконно. 

«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия 
вы создаете», – сказал губернатор. 

Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству 
жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, 
что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения. 

В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса 
компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков 
федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря. 

Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 
сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или 
чуть менее трети населения США. 

В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с 
COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать 
занятия в школах. 

https://vz.ru/news/2021/10/28/1126600.html?utm_source=smi2 

https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/society/28/10/2021/617adf9c9a7947a2b102d2d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/kitayskiy-heyhe-na-granice-s-priamurem-obyavil-karantin-posle-vyyavlennyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/kitayskiy-heyhe-na-granice-s-priamurem-obyavil-karantin-posle-vyyavlennyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/9/16/1119183.html
https://vz.ru/news/2021/9/8/1117751.html
https://vz.ru/news/2021/8/4/1112153.html
https://vz.ru/news/2021/8/6/1112704.html
https://vz.ru/news/2021/10/28/1126600.html?utm_source=smi2
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В Боливии заявили о снижении смертности от COVID-19 благодаря высоте 

ЛА-ПАС, 29 октября 2021, 03:15 — REGNUM Смертность от коронавирусной инфекции снижается в 
высокогорных районах Боливии, заявил главный эпидемиолог республики Фредди Армихо на странице минздрава 

страны в Facebook. 
 «В результате исследования, которые мы провели в генеральном управлении по эпидемиологии, мы 

обнаружили, что большая высота служит защитным фактором в том, что касается смертности от COVID-19», — заявил 
он. 

Армихо не стал приводить детали исследований, однако пообещал опубликовать результаты в ближайшее 
время. Отметим, что с начала пандемии в Боливии подтвердили более 510 тыс. случаев заражения коронавирусом 
нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались почти 19 тыс. человек. 

https://regnum.ru/news/society/3410530.html 
В Гватемалу доставили крупную партию российской вакцины «Спутник V» 

ГВАТЕМАЛА, 28 октября 2021, 10:19 — REGNUM Партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в 700 
тыс. доз получила Гватемала. Об этом 28 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. 

 «Министерство здравоохранения и социального обеспечения получило 700 тыс. доз второго компонента 
вакцины «Спутник V», использование которой предусмотрено Национальным планом вакцинации от COVID-19», — 
говорится в сообщении. 

При этом на данный момент республикой получено 2,5 млн доз первого компонента российского препарата и 
свыше 1,5 млн доз второго. 

Отметим, в настоящее время на территории Гватемалы выявлено за все время пандемии свыше 597 тыс. 
носителей коронавируса при более чем 14,8 скончавшихся от COVID-19. 

https://regnum.ru/news/society/3409690.html 
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