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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса Автор: Кристина 

Кривцанова 

 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 
регистрацией первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды. Касым-
Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Глава государства 
направил Владимиру Владимировичу телеграмму, в которой отметил, 
что регистрация первой в мире вакцины от COVID-19 - подтверждение 
авторитета и высокого потенциала российской науки. Это подтверждает 
и ведущую роль соседнего государства в борьбе с опасным вирусом, 
отметил Токаев. Касым-Жомарт Кемелевич высказал слова 
благодарности российскому президенту за помощь в период пандемии - 
Россия не раз направляла в Казахстан гуманитарные грузы и своих 
специалистов. По словам казахстанского лидера, во второй половине 

этого месяца в российскую столицу будет направлена правительственная делегация, которая обсудит с соседней 
страной вопросы закупа вакцины.  

https://www.nur.kz/1869196-kasym-zomart-tokaev-napravil-telegrammu-vladimiru-putinu.html 
Казахстан не будет закупать вакцину от коронавируса до завершения всех испытаний  

Об этом сказали в Минздраве. 
Казахстан не планирует закупать вакцины до завершения финальной четвертой стадии 

испытаний, передает zakon.kz.На данный момент Казахстан не подписал ни одного контракта по приобретению 

вакцин, поскольку вакцина не прошла четвертую, финальную, стадию разработки вакцин, - сказал Sputnik 
Казахстан официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов. 

Он также прокомментировал присоединение Казахстана к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации 
(GAVI). В случае заключения соглашения с альянсом, страны-участницы должны оплатить первоначальный взнос 
(15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения. 

Подписано соглашение, но сам контракт еще не подписан. Поэтому оплаты не было, это лишь соглашение, - 
пояснил Коджахметов. 

https://www.zakon.kz/5035739-kazahstan-ne-budet-zakupat-vaktsinu-ot.html 
 
НЦОЗ МЗ РК 

 
https://hls.kz/ 

 

Репродуктивное число Rt на основе регистрации подтвержденных случаев КВИ по 

регионам за 07.08.2020-11.08.2020 г. 

 

№ п/п Регион 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 

1. 
г.Нур-Султан 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 

https://www.nur.kz/1869196-kasym-zomart-tokaev-napravil-telegrammu-vladimiru-putinu.html
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/health/20200812/14686947/kazakhstan-zakup-vaktsina-covid-19.html
https://ru.sputniknews.kz/health/20200812/14686947/kazakhstan-zakup-vaktsina-covid-19.html
https://www.zakon.kz/5035739-kazahstan-ne-budet-zakupat-vaktsinu-ot.html
https://hls.kz/
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2. г.Алматы 
0,89 0,88 0,85 0,84 0,82 

3. 
г.Шымкент 0,79 0,71 0,62 0,56 0,60 

4. 
Акмолинская область 0,88 0,86 0,85 0,79 0,85 

5. 
Актюбинская  область 0,50 0,57 0,65 0,73 0,87 

6. 
Алматинская  область 0,82 0,84 0,84 0,76 0,81 

7. Атырауская область 
0,71 0,80 0,85 0,81 0,79 

8. 
ВКО 0,78 0,77 0,77 0,78 0,77 

9. 
Жамбылская область 0,88 0,86 0,81 0,76 0,74 

10. 
ЗКО 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 

11. 
Карагандинская область 0,88 0,90 0,93 0,94 0,92 

12. 
Костанайская  область 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 

13. 
Кызылординская область 0,77 0,70 0,75 0,62 0,58 

14. Мангистауская  область 
0,83 0,91 1,01 0,98 0,91 

15. 
Павлодарская область 0,68 0,67 0,72 0,64 0,64 

16. 
СКО 0,85 0,83 0,83 0,82 0,82 

17. 
Туркестанская  область 0,95 0,97 0,96 1,01 0,99 

 
Республика Казахстан 0,84 0,84 0,84 0,82 0,81 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/08/Данные-с-7-11-августа-2020-года.pdf 
 

Для амбулаторного лечения КВИ лекарства будут выдаваться бесплатно 

Данные лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. 
Пациенты, у которых диагностирован COVID-19, при легком течении заболевания вне зависимости от 

результатов ПЦР-теста, смогут бесплатно получать жаропонижающие средства и антикоагулянты по 
назначению лечащего врача в поликлиниках по месту прикрепления, сообщает zakon.kz. 

Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции 
5 препаратов - Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран. 

Данные лекарства можно получить в аптеках при медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого, 
при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в свою 
поликлинику. При диагностике COVID-19, вне зависимости от результатов ПЦР-теста, лечащий врач (врач общей 
практики либо участковый терапевт) по показаниям назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее 
подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, в аптеке при поликлинике 
по месту прикрепления, пациент сможет получить лекарства бесплатно. 

В случае, если выписанных лекарств нет в наличии, пациенту необходимо обратиться в контакт центр "СК-
Фармация" по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения 1439 (с мобильных и городских номеров 
бесплатно). Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении необходимыми 
препаратами. 

Каждый регион подал заявки на те объемы лекарств, которых должно хватить для лечения пациентов 
амбулаторно. Уже с этой недели казахстанцы смогут получать эти лекарства в поликлиниках. В информационных 
системах внесены разделы, чтобы врачи могли назначать лекарства для лечения коронавирусной инфекции и 
выписывать рецепты, - сообщил Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.Отметим, что 
Апиксабан и Дабигатран не имеют зарегистрированных аналогов в Казахстане.  

Они закуплены напрямую у производителей. Ранее эти препараты использовались в основном для стационарной 
помощи, и они есть в наличии на складах "СК-Фармация" в достаточном количестве. Кроме того, отечественный завод 
"Нобел" Алматинской фармацевтической фабрики успешно зарегистрировал и наладил производство Ривароксабан, 
который будет поставляться в поликлиники под торговым названием Риварокс. Препарат уже поступил на склады "СК-
Фармация", ведется отгрузка в поликлиники.Запуск производства на отечественном заводе – это возможность быстро 
и эффективно насытить внутренний рынок востребованным препаратом. Очевиден и экономический эффект – 
стоимость лекарства отечественного производства на 40% ниже иностранного, - отметил Председатель Правления 
ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев. 

Он также сообщил, что на данный момент в процессе закупа остался только препарат Парацетамол, который, до 
завершения закупочных процедур, может быть заменен имеющимся в наличии Ибупрофеном. 

https://www.zakon.kz/5035729-dlya-ambulatornogo-lecheniya-kvi.html 
Байбек поблагодарил волонтеров 

"Сегодня Международный день молодежи. Поэтому еще раз хочу выразить благодарность активистам и 
волонтерам инициированной Елбасы и Главой государства общереспубликанской акции #BizBirgemiz. 
В этот непростой период мы стали свидетелями самоотверженности и огромного патриотизма нашей молодежи", - 
написал первый заместитель председателя Nur Otan на своей странице в Facebook. 

Так, более 5 тысяч жасотановцев и добровольцев обеспечили бесконтактную доставку нуждающимся в виде 
продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. Волонтеры Jas Otan одними из первых пришли на 
помощь к пострадавшим жителям Мактаарала.Молодежным крылом партии была инициирована еще одна акция - 
"Дәрігерлерге мың алғыс!". Медикам по всей стране были доставлены "Пакеты благодарности" с кумысом, шубатом и 
другими повышающими иммунитет продуктами. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baybek-poblagodaril-volonterov-411050/ 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/08/Данные-с-7-11-августа-2020-года.pdf
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035729-dlya-ambulatornogo-lecheniya-kvi.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baybek-poblagodaril-volonterov-411050/
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Нур-Султан 
Продлят ли карантин в Нур-Султане после 17 августа? 

Аким города призвал жителей не игнорировать санитарные требования, поскольку осенью возможна вторая волна 
пандемии. 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил на вопрос о продлении карантина после 17 августа, передает 

корреспондент zakon.kz. 
"Все зависит от эпидемиологической ситуации, сегодня она намного улучшилась, динамика позитивная, благодаря 

своевременно принятым мерам, особенно карантинным, и усилиям наших врачей. Теперь мы очень серьезно 
готовимся к посткарантинному периоду. На этой неделе межведомственная комиссия в Правительстве озвучит 
результаты принятых мер", - сказал Алтай Кульгинов в эфире телеканала Astana TV. 

Он попросил жителей и гостей столицы не повторять ошибок и серьезно относиться к санитарным требованиям. 
Вы же помните, как больницы были переполнены, обращений в скорую помощь было 4 тысячи на пике, а вызовов 

свыше 3 тысяч в день. Это какая колоссальная нагрузка для врачей. Главная наша ошибка - это нарушение 
санитарных норм. (…) Сейчас, конечно, мы видим, что нарушений меньше становится, потому что и руководители 
предприятий, сферы услуг, рестораны, торговые объекты, все начали намного лучше соблюдать санитарные нормы. 
Мы прочерчиваем дистанцию, где нужно стоять в очереди, устанавливаем санитайзеры при входе, тепловизоры. Все 
это должно быть обязательным, - добавил градоначальник. 

Аким также попросил предпринимателей, руководителей торговых объектов не жалеть средства на хорошую 
технику для измерения температуры тела. 

"В поликлиники мы получили от спонсоров, и сами тоже закупаем, тепловизоры, которые одномоментно могут у 
30-40 человек измерять температуру. Есть такие технологии, и мы просим руководителей торговых объектов 
приобретать именно такие тепловизоры. Мы должны готовиться к осени, к сезону ОРВИ. Риски повышаются в этот 
сезон, это нельзя игнорировать", - заключил Кульгинов 

https://www.zakon.kz/5035817-prodlyat-li-karantin-v-nur-sultane.html 
Число больных пневмонией уменьшилось в 12 раз в Нур-Султане - аким 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что количество больных пневмонией за период жесткого карантина 
уменьшилось в 12 раз, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Карантинные меры позволили значительно снизить динамику распространения: почти в 10 раз уменьшилось 
количество пациентов в стационарах. На пике одновременно в стационарах находилось почти 4 тысячи, сейчас 
порядка 380 - почти в 10 раз. Количество больных пневмонией уменьшилось в 12 раз. Все этого благодаря принятым 
мерам и труду наших врачей. Количество вызовов на станцию скорой помощи сократилось в три раза", - рассказал 
Кульгинов в эфире телеканала "Астана ТВ". 

Аким отметил, что осенью коронавирус не должен наложиться на сезон ОРВИ и гриппа. 
"Это зависит от дисциплины каждого члена общества. Сейчас мы готовим наши объекты здравоохранения, 

закупили свыше 500 кислородных концентраторов, столько же флуометров – оборудование, которое позволяет дать 
влажный кислород. Сейчас мы уменьшаем количество стационаров в связи с тем, что много пациентов 
выписывается", - указал Кульгинов. 

По его словам, в пиковый период в городе работало 16 стационаров и почти они все практически на 100 процентов 
были заполнены. 

"Благодаря карантинным мерам на сегодня порядка 14 процентов загруженность коек. В реанимации 
заполняемость почти в 3,7 раза снизилась. Уже закрыли 4 инфекционных стационара. И на следующей неделе 
закроем еще 5 стационаров. Идет серьезное уменьшение", - отметил аким. 

Кульгинов добавил, что, несмотря на положительную динамику, акимат закупает дополнительное количество 
медицинских кроватей на случай новой вспышки в осенний период. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-bolnyih-pnevmoniey-umenshilos-12-v-nur-sultane-akim-411105/ 
Без масок на объекты торговли запускать не будут - замакима Нур-Султана 

Вопросы обеспечения безопасности и соблюдения строгих саннорм обсудили с представителями рынков, торговых 
домов, торгово-развлекательных центров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. 

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен подчеркнул, что город готовится к посткарантинному периоду и 
руководителям объектов необходимо уделять особое внимание проведению дезинфекции на рабочих местах. 

"Карантинные меры позволили нам стабилизировать ситуацию, снизить число заболеваний. Как только снимут 
карантин, объекты предпринимательства постепенно смогут возобновить деятельность. Но после постепенного 
смягчения карантина нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел. А впереди осень - сезон ОРВИ. Это значит, 
что будет нагрузка на врачей и медучреждения. Поэтому, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом, 
необходимо соблюдать строгие саннормы. Объекты предпринимательства в первую очередь. На входе должны быть 
антисептики, дезинфицирующие средства, продавцы должны быть в масках и перчатках. Запускать посетителей 
только в масках, необходимо ограничить одновременное нахождение большого количества людей внутри здания и 
соблюдать социальную дистанцию. На полу нанести разметку о соблюдении соцдистанции, установить памятки об 
обязательном ношении масок", - сказал заместитель акима столицы Бахтияр Макен. 

Кроме того, владельцы объектов предпринимательства должны обеспечить бесперебойную работу 
вентиляционных систем, проводить инструктаж о важности соблюдения работниками саннорм. Согласно 
постановлению санврача ответственность за здоровье работников несут руководители предприятий. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/masok-obyektyi-torgovli-zapuskat-budut-zamakima-nur-sultana-411046/ 
Из Центрального клинического госпиталя ветеранов выписан последний пациент с Covid-19 

12 августа 2020 года из «Центрального клинического госпиталя для инвалидов 
Отечественной войны» Министерства здравоохранения РК  выписан последний пациент, 
переболевший   коронавирусной инфекцией. 

С 24 июня 2020г. согласно приказа министерства здравоохранения РК госпиталь был 
перепрофилирован в провизорный стационар с госпитализацией пациентов при 
подозрении на коронавирусную инфекцию для обследования, подтверждения или 
исключения коронавирусной инфекции Covid-19. 

За 7 недель в госпиталь поступило 730 пациентов с вероятным случаем  Covid-19, из 
них с положительным результатом 335 пациентов были переведены в другие стационары,  все остальные  вылечены 
и выписаны, не допущено ни  одного летального исхода.  Пациенты были разных возрастов от 18 до 90лет. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035817-prodlyat-li-karantin-v-nur-sultane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-bolnyih-pnevmoniey-umenshilos-12-v-nur-sultane-akim-411105/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/masok-obyektyi-torgovli-zapuskat-budut-zamakima-nur-sultana-411046/
http://www.cna.org.cy/WebNews.aspx?a=5a700a0726a44507b62ccc66aaec4703
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Сегодня медицинский персонал госпиталя торжественно проводил последнего выздоровевшего 68-летнего 
пациента Кожекова Кенжетай Дуйсенбайулы с продолжительными аплодисментами. 

«Мы все работали в круглосуточном режиме, пережив  50 сложных дней. Особенно трудными 
они были в самом начале. У нас не было опыта в лечении короновирусной инфекции.  В госпитале 
есть свои наработки и опыт по выхаживанию пожилых и сложных пациентов. В данный период 
этот опыт пригодился. Наши медики  преодолели все трудности, набрались опыта и теперь 
могу заявить, что добились хороших результатов», - рассказала директор госпиталя  Динара 
Уразалина. 

После заключительной дезинфекции госпиталь возобновит работу по своему прежнему профилю. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/iz-centralnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-

vypisan-posledniy-pacient-s-covid-19?lang=ru 
44 аптеки оштрафовали за нарушения в Нур-Султане 

В прокуратуре Нур-Султана перечислили нарушения, которые допускали столичные аптеки в период пандемии 
коронавируса, передает Tengrinews.kz. 

Мобильная группа из числа сотрудников прокуратуры, департаментов полиции, экономических расследований, 
госдоходов и фармконтроля провела максимальный охват всех аптек. По жалобам с сайта Dari.kz, а также сведениям 
из соцсетей и телефонов доверия проверено 535 аптек (96 процентов от общего числа). 

«За прошедшую неделю зарегистрировано 56 материалов по фактам незаконной перепродажи лекарственных 
препаратов и медицинских изделий физическими лицами и 107 материалов по фактам реализации в аптеках 
лекарственных препаратов по завышенным ценам, а также незарегистрированных в Казахстане лекарственных 
препаратов», — говорится в сообщении. 

По этим фактам возбуждено 201 административное дело: два по статье 424 КоАП «Незаконная медицинская 
и (или) фармацевтическая деятельность», 136 дел по статье 425 «Нарушение требований законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», 54 дела 
по статье 426 «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий», девять по статье 463 «Занятие предпринимательской деятельностью без разрешения». 

«К примеру, выявлен факт завышения предельных цен по улице Ауезова на лекарственный препарат “Ципролет”, 
250 миллиграммов, 10 таблеток, который реализовывался по 625 тенге при предельной цене 595 тенге. В этой связи 
ТОО привлечено к ответственности по части 2 статьи 426 КоАП, назначено взыскание в виде приостановления 
действия лицензии на фармдеятельность сроком на один месяц, так как ранее в декабре 2019 года это же ТОО было 
привлечено к ответственности за превышение предельных цен», — сообщили в прокуратуре столицы. 

Всего по фактам превышения установленных предельных цен на лекарственные средства по части 1 статьи 426 
КоАП рассмотрены 44 дела, по всем наложены штрафы в размере 180 570 тенге на каждого. Список аптек 
опубликован на сайте городской прокуратуры. По фактам реализации лекарственных препаратов, 
незарегистрированных в Казахстане, по части 3 статьи 426 КоАП наложены штрафы в размере 200 МРП на каждого 
с приостановлением деятельности сроком на один месяц и конфискацией лекарств — 248 упаковок препаратов 
«Ингавирин», «Цефтриаксон», «Сумамед», «Калидавир», «Азитромицин» — на сумму 5,2 миллиона тенге. 

По части 1 статьи 463 КоАП наложены штрафы в размере 15 МРП на каждого с конфискацией лекарственных 
средств и медицинских изделий, всего 1346 упаковок и ампул — «Парацетамол», «Ингавирин», «Цефтриаксон», 
«Азитромицин», «Клексан», «Ксарелто Ривароксан», «Эуфиллин», «Сумамед», «Лавомакс», «Цефазолин», 7 850 
медицинских масок — на сумму 1,86 миллиона тенге. Конфискованный товар передан в Департамент 
фармацевтического контроля и в Управление здравоохранения. 

https://news.mail.ru/society/42937200/?frommail=1 
 
Алматы 
Сагинтаев: Ситуация с коронавирусом в Алматы стабилизировалась  

По данным опросов, 55% заболевших КВИ, поступивших с осложнениями в стационары, лечились дома, 31% — 
обращались в частные клиники, лишь 14% — к прикрепленным поликлиникам, к участковым врачам. 

В результате усиленных ограничительных мер, введенных 5 июля, эпидемиологическая ситуация в городе 
стабилизирована заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz. 

Об этом он рассказал в ходе прямого эфира программы Aкimat Live на ТК "Алматы". 
Стабилизация эпидемиологической ситуации позволила приступить к постепенному возвращению работы клиник, 

задействованных в борьбе с КВИ, к прежнему режиму работы. Как сообщил Б. Сагинтаев, полностью начали работать 
по своему основному профилю городские клиники №4 и №7. Остальные будут возвращаться к основной работе 
поэтапно.При этом, как подчеркнул аким города, учитывая большую вероятность новой волны пандемии в осенне-
зимний период, разработан план включения стационаров в режим работы ковидных госпиталей. 

Таким сигналом для нас станет порядка 200 госпитализаций в день. На пике мы госпитализировали около 500 
больных. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения города. В соответствии с планом противодействия 
новой волне пандемии стационары должны быть готовы в течение 2-3 дней включиться в работу по лечению ковидных 
пациентов, — подчеркнул Б. Сагинтаев.Вместе с тем для работы на опережение усиливается первое звено 
медпомощи – ПМСП, или поликлиническое звено. Участковые врачи должны взять на контроль горожан из группы 
риска с хроническими заболеваниями. Это позволит вовремя выявлять носителей вируса из группы риска. 

По данным опросов, 55% заболевших КВИ, поступивших с осложнениями в стационары, лечились дома, 31% — 
обращались в частные клиники, лишь 14% — к прикрепленным поликлиникам, к участковым врачам. 

"Исходя из этого мы разработали памятки о том, что необходимо предпринять в случае появления симптомов КВИ, 
к кому и куда обращаться. Пациентов, которые будут лечиться амбулаторно, под наблюдением врачей поликлиники 
будем обеспечивать необходимым пакетом медпрепаратов. С этой целью создан лекарственный стабфонд, на 
который выделено 5 млрд тенге", — пояснил аким города. 

Вместе с тем будет увеличиваться мощность ПЦР-тестирования. На сегодняшний день проведено 455 тыс. ПЦР-
тестов. Порядка 15-17% населения города обследовано. Это дает возможность знать реальную эпидемиологическую 
картину и вовремя принимать необходимые меры. 

https://www.zakon.kz/5035843-sagintaev-situatsiya-s-koronavirusom-v.html 
Почему в Алматы кафе и рестораны работают только до 22 часов? 
Депутаты демократической партии «Ак жол» обсудили с алматинскими предпринимателями и госорганами 

требования о закрытии кафе и ресторанов в 22 часа 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/iz-centralnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-vypisan-posledniy-pacient-s-covid-19?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/iz-centralnogo-klinicheskogo-gospitalya-veteranov-vypisan-posledniy-pacient-s-covid-19?lang=ru
https://news.mail.ru/society/42937200/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://almaty.tv/broadcasting
https://www.zakon.kz/5035843-sagintaev-situatsiya-s-koronavirusom-v.html
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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-встрече с депутатами и предпринимателями южной 

столицы объяснил, почему кафе и рестораны закрываются в 22 часа, 
передает Sputnik. 

На вопрос ассоциации рестораторов, чем обосновано требование о закрытии 
кафе и ресторанов с 22 часов, Жандарбек Бекшин пояснил, что "обычно 
после этого времени посетители перестают соблюдать 
социальную дистанцию". 

Азат Перуашев считает, что "на основании чьего-то отдельного 

умозаключения нельзя разрушать экономику и лишать средств к существованию 
тысячи людей". 

- Покажите, пожалуйста, где, каким неоспоримым документом или исследованием доказано, 
что после 22 часов посетители поголовно перестают соблюдать дистанцию и сидят в 
обнимку? Или, с точки зрения регулирования, это просто личное мнение ваших коллег?  - спросил 

Перуашев. 
Депутат попросил научно или статистически обосновать данное утверждение. 
- Иначе эти меры не имеют другого смысла, кроме уничтожения работающего бизнеса , - 

отметил Перуашев. 
Также предприниматели жаловались на то, что непродовольственным магазинам запрещается работать после 

17.00. 
- В 17 часов люди только выходят с работы, только появляется поток покупателей. А вы 

нас закрываете. Зачем и за что? У нас в магазинах не пьют, не едят, не танцуют, не 
обнимаются. Мы не просим до 22.00, но до 20.00 можно было бы разрешить работать , - говорят 
алматинские бизнесмены. 

По словам Перуашева, некоторым госорганам проще запретить, чем правильно организовать работу, 
координировать и регулировать бизнес. 

Он просит госорганы дать предпринимателям работать, а чиновникам - запретить запрещать. 
- Пора научиться работать в новых условиях, даже после карантина - с соблюдением 

эпидемической настороженности, но не разрушая экономику, не убивая бизнес , - сказал Перуашев. 
В заключение он отметил, что запрещать бизнесу работать - все равно, что запретить человеку дышать. 
https://forbes.kz/process/businessmen/bekshin_rasskazal_pochemu_v_almatyi_kafe_i_restoranyi_rabotayut_tolko

_do_22_chasov/ 
Антикор изъял контрабандные маски, которыми можно снабдить Алматы дважды 

В ходе оперативной работы охвачено проверкой 50 аптек, а также выявлены лица, кто контрабандой завез 
медицинские маски.В результате оперативной работы изъято около 8,5 млн одноразовых медицинских масок, 
которыми можно было бы обеспечить жителей Алматы дважды, заявил в ходе онлайн диалога руководитель 
Департамента Агентства Республики Казахстана по противодействию коррупции по городу Алматы 
Ныгмеджан Сапаров, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы не оставляли оперативную работу. Касательно аптек по городу охватили около 50 аптек. Необходимо отметить 
таких недобросовестных людей, которые с целью наживы контрабандным путем доставляли одноразовые маски. 
Такую работу провели, изъяли около 8,5 млн одноразовых масок. Это, можно сказать, весь Алматы можно обеспечить 
по два раза, — заявил Сапаров.Сейчас, по его словам, идет оперативно-следственная работа и ожидается 
заключения экспертизы, после весь изъятый объем масок планируется передать в акимат города. 

Пандемия еще не закончилась, угроза еще висит. Часть сотрудников, не будем скрывать, переболели. Но несмотря 
на это, мы не снижали темпы работы по выявлению правонарушений. В рамках этой работы провели ряд рейдов по 
Алматы, где скапливались очереди, где бывали протестные настроения, люди не могли найти лекарства. Мы это 
фиксировали, выявляли причины отсутствия лекарств. Нашими сотрудниками полностью отработан весь склад СК-
Фармация, чтобы убедиться, есть ли дефицит лекарственных средств или нет, — объяснил глава департамента 
антикоррупционной службы по Алматы. 

https://www.zakon.kz/5035758-antikor-izyal-kontrabandnye-maski.html 
 
Алматинская 
Новый главный санврач назначен в Алматинской области  

Экс-глава ДККБТУ Мангистауской области Ергали Сыдыманов получил новую должность: теперь он будет главным 
санврачом Алматинской области вместо временно исполнявшего эту обязанность Асхата Чарапиева, сообщает 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДККБТУ МЗ РК по Алматинской области. Ергали Сыдыманов. Фото: 

facebook.com/cok.mangystau О Ергали Сыдыманове известно, что он родился 
7 апреля 1970 года на территории Карагандинской области, КазССР. Имеет 
высшее образования: окончил в 1996 году алматинский мединститут имени 
Асфендиярова и ТарГУ в 2004 году. В 2020 году получил магистерскую степень 
в области здравоохранения.  

Свою карьеру Сыдыманов начинал со скромной должности санитара 
скорой помощи в городе Жамбыл (старое название Тараза) в 1987 году. Уже в 
1999 году он получил должность заместителя главного санврача СЭС в 
Атырау.  

Годом позже Сыдыманов возглавил ведомство. В дальнейшем успел поработать в органах санэпидемнадзора в 
Талдыкоргане, Алматинской области и Мангистауской области. За свою работу был отмечен награждением 
нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Казахстан".  

Также получал знаки "Лучший государственный служащий" в текущем 2020 году и "Отличник профсоюза 
работников здравоохранения Казахстана". Напомним, что предыдущий главный санврач области Кайрат 
Баймухамбетов скончался 10 июля 2020 года. Ему было 56 лет. Вскоре стала известна причина смерти главы 
областного ДККБТУ. Оказалось, что он болел пневмонией. Промежуток времени между новостью о смерти 
Баймухамбетова и назначением на должность Сыдыманова обязанности главного санврача региона исполнял 
главный санврач города Талдыкорган Асхат Чарапиев.  

https://www.nur.kz/1869175-novyj-glavnyj-sanvrac-naznacen-v-almatinskoj-oblasti.html 

https://forbes.kz/themes/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.sputniknews.kz/society/20200811/14681952/almaty-kafe-bekshin.html
https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://forbes.kz/process/businessmen/bekshin_rasskazal_pochemu_v_almatyi_kafe_i_restoranyi_rabotayut_tolko_do_22_chasov/
https://forbes.kz/process/businessmen/bekshin_rasskazal_pochemu_v_almatyi_kafe_i_restoranyi_rabotayut_tolko_do_22_chasov/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035758-antikor-izyal-kontrabandnye-maski.html
https://www.nur.kz/1869175-novyj-glavnyj-sanvrac-naznacen-v-almatinskoj-oblasti.html
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Служебное расследование проведут после встречи санврача Алматинской области с 
предпринимателями 

В первый рабочий день в новой должности Ергали Сыдыманов эмоционально пообщался с талдыкорганцами. 
Видео разговора выложили в сеть. 

Министр здравоохранения РК Алексей Цой поручил провести служебное расследование в отношении главного 
санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова после его встречи с продавцами рынка в Талдыкоргане. 

 «Министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в интернете и СМИ, на котором 
главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного 
рынка в городе Талдыкорган допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан. 
Глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо 
для государственного служащего», — сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов 
в Facebook. 

О результатах служебного расследования будет сообщено позже, подчеркнул Багдат Коджахметов. 
Видеоролик разговора главного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова с продавцами 

разместили в соцсети. Сообщалось, что продавцы торгового дома пришли в облСЭС с просьбой дать разрешение 
работать. 

«Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай <…> Например, тебе звонят 
и говорят, что нужна колонка. Ты говоришь им, пожалуйста, приезжай. Заходишь, выносишь ему колонку и отдаешь. 
В чём проблема? <…> Ты же дома будешь сидеть. Позвонили в пять часов, хорошо, езжай. Что вы мне начали? Я что, 
первый год замужем, что ли? Всё нормально, если нужно, вы организуете. Я же вам сказал, выход такой. Всё, давайте 
мне голову не морочьте, работать надо», — ответил санврач людям. 

Ергали Сыдыманова назначили на должность руководителя департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Алматинской области 12 августа. Ранее он занимал такую же должность в Мангистауской области. 

https://news.mail.ru/society/42944180/?frommail=1 
 
ЗКО 
Как будут работать учреждения образования ЗКО в новом учебном году, рассказал Гали Искалиев  

Из 380 школ Западно-Казахстанской области в 220 малокомплектных обучение начнется в штатном режиме с 
охватом 16 тысяч учащихся, а 160 городских и сельских школах с контингентом свыше 90 тысяч учеников будут 
учиться с 1 сентября в дистанционном режиме, сообщает корреспондент МИА «Казинформ». 

Для эффективной организации обучения в области приняты меры, основанные, прежде всего, на соблюдении 
санитарных требований. 1 сентября по области отменены традиционные торжественные линейки. 

«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, все же меры предосторожности 
необходимо соблюдать неукоснительно. В центре внимания - по-прежнему, здоровье и безопасность наших детей», 
– отметил аким области Гали Искалиев. 

Как проинформировал глава региона, в 220 малокомплектных школах, преимущественно расположенных в 
населенных пунктах с низкой скоростью интернета, учебный год начнется в штатном режиме с охватом 16 тысяч 
учащихся. 160 городских и сельских школ, где учатся более 90 тысяч учеников, будут переведены на дистанционный 
режим обучения с подключением к образовательным порталам BilimLand, Daryn.online, Edupage. 

Для обеспечения детей компьютерной техникой в области предусматривается приобретение более 20 тысяч 
компьютеров. Аким области отметил, что все учителя прошли специальные онлайн-курсы для проведения уроков в 
условиях нового формата обучения. Также лекторские курсы для учителей и родителей проводит Национальный 
центр повышения квалификации «Өрлеу». Кроме того, 20 августа состоится единое родительское собрание, а 21 
августа повсеместно пройдут единые классные часы. 

Для учеников начальных классов в школах с дистанционным обучением открываются дежурные классы. При этом 
в школах со штатными и дежурными классами принимаются меры по соблюдению строгих санитарных требований. 
Закупаются санитайзеры, тепловизоры, антисептики, кварцевые лампы. Вводится обязательное ношение масок, 
усилен медицинский контроль. 

«Колледжи с малым контингентом учащихся в селах будут работать в штатном режиме. Колледжи педагогического, 
ІТ-, гуманитарного направления переходят на дистанционное обучение. В технических, аграрных и медицинских 
колледжах лекции проводятся в онлайн-режиме, а практическая работа организуется в колледжах с подключением к 
порталам CollegeSmartNation, Edus», – пояснил Г. Искалиев. 

Необходимую дополнительную информацию родители могут получить в колл-центре 1301. 
На сегодня все 380 школ области подключены к интернету. При этом для увеличения скорости его работы 

предусматривается выделение средств из местного бюджета. На обеспечение учащихся учебниками выделено из 
бюджета 2,8 млрд тенге. 

В целом, в этом году по области ведется строительство пяти школ на 2 550 мест. Из них до начала учебного года 
в эксплуатацию будут сданы 2 школы. Также в регионе проводится капитальный ремонт 27 школ на общую сумму 9,3 
млрд тенге. В 22 школах ремонт будет завершен до 1 сентября. 

https://forbes.kz/news/2020/08/12/newsid_231235 
 
Карагандинская 
Рейды по соблюдению карантинных мер проводятся в Караганде 

C 3 по 10 августа текущего года сотрудники полиции выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего бизнеса. 
На территории Караганды согласно Постановлению Главного санитарного врача области действует 

карантинный режим, нарушение которого подпадает под статьи Кодекса об административных 

правонарушениях РК, сообщает zakon.kz.  
Основным требованием Главного санитарного врача является недопущение распространения короновирусной 

инфекции среди населения. Но некоторые предприниматели нарушают его. 
К примеру, с 3 по 10 августа текущего года сотрудники полиции выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего 

бизнеса. Это отсутствие термометров, медицинских масок и перчаток у продавцов, несоблюдение расстояния между 
клиентами. По всем фактам сотрудниками СЭС составлены административные материалы по статье 425 части 1 КРК 
об АП. 

Так, 5 августа в одном из кафе города проводились поминки, во время которых присутствовало множество людей. 
За что владелица кафе подвергнута штрафу в размере более 600 тысяч тенге. 8 августа полицейские выявили два 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/42944180/?frommail=1
https://lenta.inform.kz/ru/kak-budut-rabotat-uchrezhdeniya-obrazovaniya-zko-v-novom-uchebnom-godu-rasskazal-gali-iskaliev_a3682587
https://forbes.kz/news/2020/08/12/newsid_231235
https://www.zakon.kz/
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бара, которые функционировали после 22.00. 10 августа после полуночи и 11 августа в 4.45 выявлены СПА-салоны, 
принимавшие клиентов в такое "ранее" время. Вышеназванные факты – всего их более 80 – зарегистрированы в 
отделах полиции, и материалы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для 
принятия процессуального решения. В ночное время, помимо нарушений карантинных требований, полицейские 
выявляют лиц, нарушающих тишину. 

Напоминаем, с июля текущего года внесены изменения в статью 437 Кодекса об административных 
правонарушениях РК, предусматривающие ответственность за нарушение тишины. Теперь время тишины на 
территории РК в будние дни с 22.00 до 9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 10.00. В УП города Караганды 
зарегистрировано более 200 фактов, когда граждане игнорировали данное требование закона. Каждый из них был 
подвергнут административному штрафу в размере до 10 тысяч тенге. Полицейские убедительно просят граждан 
воздержаться от проведения массовых мероприятий. 

https://www.zakon.kz/5035717-reydy-po-soblyudeniyu-karantinnyh-mer.html 
 
КЗО 
О текущей эпидситуации рассказали в Кызылординской области 

Благодаря ограничительным мерам, проводимым в рамках карантина, в регионе наблюдается улучшение 
эпидемиологической ситуации, стабилизировалась динамика вирусного заболевания. Если сравнить с тем периодом, 
когда в области была вспышка эпидемии, сейчас число инфицированных уменьшилось, а число выздоровевших 
увеличилось, сообщили в областном акимате. 

На сегодня в инфекционных стационарах лечение получает 51 человек. В районах закрываются провизорные 
стационары, которые были открыты в местных больницах. Например, вчера из Жанакорганской районной больницы 
был выписан и вернулся домой последний пациент. Лечебные учреждения вновь приступили к плановым приемам. 

В целях недопущения вспышки инфекции в регионе функционирует 6 компьютерных томографов. Тем не менее 
есть необходимость еще в двух таких аппаратах. Увеличивается количество рентген-аппаратов. Если раньше было 
22 аппарата, то сейчас их насчитывается 52. 

По необходимости были приобретены и аппараты искусственной вентиляции легких. В июле таких аппаратов в 
области было 64. К ним закуплено дополнительно еще 53. 

Благодаря принятым мерам в регионе имеется 431 кислородный концентрат, 896 кислородных баллонов. Кроме 
того, есть 10 ПТР-аппаратов, за счет чего была возможность брать в сутки 1500 пробных анализов. 

Важной составляющей в деле профилактики вирусных заболеваний является комплектация фонда медикаметов. 
Все медицинские учреждения области обеспечены лекарственными средствами и средствами защиты. Сейчас с 
учетом необходимости в медицинских учреждениях сформирован фонд медикаментов, рассчитанный на два месяца, 
а в аптеках - на месяц. 

На сегодня в регионе по сравнению с июнем в два раза сократилось число вызовов скорой помощи. Раньше 
поступало 2120 вызовов, сейчас 1001. Следовательно, нагрузка уменьшилась. 

За счет принятых положительных мер по борьбе с вирусом количество доставленных в стационар людей 
уменьшилось в 8 раз. В июне показатель был равен 450, в июле сократился до 57. 

Положительный эффект дала информационно-разъяснительная работа среди населения по соблюдению 
гражданами личной безопасности, о необходимости изолирования, о получении лечения. 

В регионе круглосуточно функционировали call-центры, создана 161 мобильная бригада. На местном телевидении 
была открыта программа "Дәрігер сағаты". В передаче принимали участие известные врачи, которые путем прямого 
эфира предоставляли населению необходимую информацию. В СМИ и соци 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tekuschey-epidsituatsii-rasskazali-kyizyilordinskoy-oblasti-411093/ 
АО "Аралтуз" и ТОО "Аралсода" закупили медоборудование для районной больницы  

Из собственных средств компании были выделены денежные средства в 
размере 50 миллионов тенге.Аральский район, как и остальные регионы 
страны, столкнулся с высоким потоком больных коронавирусной инфекции, 
пневмонии, что привело к острой нехватке медицинского 
оборудования, сообщает zakon.kz. 

В таких условиях врачи работают фактически на износ. Эпидемиологическая 
ситуация в стране стала вызовом для всей системы здравоохранения и проверкой 
граждан на наличие человеческих качеств.Эта ситуация сплотила казахстанцев, 

каждый старается сделать свой посильный вклад.Руководство компаний АО "Аралтуз" и ТОО "Аралсода" также не 
могло остаться равнодушным. Из собственных средств компании были выделены денежные средства в размере 50 
миллионов тенге. Выяснив потребности провизорных стационаров Аральского района, было принято решение о 
закупе необходимого медицинского оборудования и материалов.В рамках благотворительной помощи АО "Аралтуз" 
и ТОО "Аралсода" закупили и передали в инфекционные отделения Аральской центральной районной больницы, в 
которых госпитализируют пациентов с COVID-19, 19 кислородных концентратора, 200 медицинских кроватей и 
постельных принадлежностей, 200 медицинских защитных комплектов и масок. На следующем этапе поддержки 
планируется закупить дополнительно 2 кареты скорой помощи, более 100 газовых баллонов, облучатели, 
медицинские функциональные кровати и другие медицинское оборудование и материалы.В сложный период 
распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, больницы остро нуждаются в поддержке и компании 
АО "Аралтуз" и ТОО "АралСода" стремится как можно более оперативно оказать ее. 

Мы все живем и работаем в Казахстане. Это наш дом. Здесь живут мои родные, мои дети. Как сын, как отец, как 
руководитель социально ответственной компании, ни я ни коллектив, не можем оставаться в стороне ситуации. 
Понимая, что в Аральском районе есть неотложные медицинские нужды, мы приняли решение о выделении денежных 
средств для закупа медицинского оборудования для районной больницы. Группа компании старается оказать 
максимальную помощь и поддержку жителям Аральского района в этой чрезвычайной ситуации, - прокомментировал 
президент АО "Аралтуз" Айдынбек Тауасаров. 

https://www.zakon.kz/5035760-ao-araltuz-i-too-aralsoda-zakupili.html 
 
Костанайская 
В Костанайской области прекратил работу еще один провизорный стационар  
 Из стационара, который находился на базе железнодорожной больницы, выписаны 15 

пациентов, остальные переведены на долечивание  в другие учреждения. 

https://www.zakon.kz/5035717-reydy-po-soblyudeniyu-karantinnyh-mer.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tekuschey-epidsituatsii-rasskazali-kyizyilordinskoy-oblasti-411093/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5035760-ao-araltuz-i-too-aralsoda-zakupili.html
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- Всего с 24 июля по 12 августа в этой больнице пролечены 116 пациентов, - рассказала пресс-секретарь облздрава 
Ксения Жилкибаева. - В ближайшее время в ней проведут необходимую санобработку, и уже на следующей неделе в 
клинике готовятся принимать пациентов в обычном режиме. 

По данным облздрава, на 12 августа в Костанайской области закрыты 370 провизорных коек в семи стационарах 
области. 

https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-prekratil-rabotu-eshhe-odin-provizornyjj-stacionar-663916/ 
 
Павлодарская 
Курорт Баянаул готовят к открытию после карантина 

Ожидается, что популярный курорт в Павлодарской области снова начнет принимать туристов с 17 августа. 
НУР-СУЛТАН, 12 авг — Sputnik. Вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев и председатель правления АО 

«НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев посетили Баянаульскую курортную зону перед возобновлением ее работы 
после карантина. 

«Делегация ознакомилась с ходом развития Баянаульской курортной зоны, а также реализацией проектов, 
финансируемых из республиканского бюджета в рамках Дорожной карты занятости — 2020», — сообщает пресс-
служба Kazakh Tourism. 

Всего в рамках «Дорожной карты занятости — 2020» предусмотрена реализация шести инвестиционных проектов, 
включающих благоустройство пляжей на озерах Торайгыр, Сабындыколь и Жасыбай, а также средний ремонт 
автодорог к мавзолею Султанмахмута Торайгырова и пещере Коныр-Аулие. 

«Также в рамках программы предусмотрена установка десяти санитарно-гигиенических узлов на территории 
курортной зоны, девять из которых уже установлены», — сообщает Kazakh Tourism. 

За счет трансфертов из республиканского бюджета ведется строительство высоковольтной линии электропередач 
от подстанции поселка Торайгыр до объектов на озере Жасыбай. 

«Несмотря на ограничения в этом году, связанные с отдыхом на территории курортной зоны и конец летнего 
туристского сезона, реализация данных проектов позволит в перспективе вывести условия отдыха на более высокий 
уровень, а также повысит инвестиционный потенциал курортной зоны», — указал Еркинбаев.  

Отметим, что в 2019 году Баянаульскую курортную зону посетило 130,7 тысячи туристов — на 7% больше 
чем в 2018 году. 

Согласно государственной программе развития туристской деятельности, в 2025 году количество туристов 
достигнет 450 тысяч человек. 

https://news.mail.ru/society/42939217/?frommail=1 
 
СКО 
Карантинные меры вновь усилят на выходных в Северо-Казахстанской области 

В регионе разрешили работать «на вынос» кафе и ресторанам, а также магазинам запчастей для сельхозтехники. 
ПЕТРОПАВЛОВСК, 12 авг — Sputnik. Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Серикбай 

Касмакасов подписал новое постановление об усилении в регионе ограничительных мер в выходные дни — с 00 
часов 15 августа до 00 часов 17 августа, передает корреспондент Sputnik Казахстан. 

Отметим, что, согласно новому постановлению, рестораны и кафе могут работать не только в режиме доставки, 
но и на «вынос». Кроме того, разрешено работать магазинам, реализующим запчасти к сельхозтехнике. 

Никаких гостей! 

Жителям Северо-Казахстанской области предписано ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, 
коллег. Кроме того, устанавливается запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания. 

Ограничивается передвижение, как по области, так и внутри населенных пунктов, в пешем порядке и на личном 
транспорте, за исключением передвижения от места жительства до места работы и обратно; приобретения 
продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках 
в непосредственной близости от места проживания и работы; выезда в медицинские организации по экстренным 
случаям; выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания. 

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, 
затруднение дыхания, одышка и т. д.) рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103. 

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, 
в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением 
детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении 
социальной дистанции. 

Городской общественный транспорт не будет ходить в Петропавловске на выходных. 
Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, 

за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями 
спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции. 

На вынос можно 

Кроме того, постановлением главного санитарного врача региона предписывается дополнительно приостановить 
с 00 часов 15 августа до 00 часов 17 августа деятельность следующих субъектов и объектов предпринимательства 
(плюс к тем объектам, чья деятельность была приостановлена ранее): 

— объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками 
(за исключением доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки 
или иными службами доставки в упакованном виде, а также на вынос);. 

— всех торговых объектов, за исключением реализующих продукты питания, лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения и запчасти к сельскохозяйственной технике; в) торговых рынков в независимости 
от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;. 

— деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных 
на их территориях;. 

— объектов туризма с приостановлением приема новых посетителей (дома отдыха, туристические базы и др.);. 
Приостановится и передвижение общественного транспорта, внутри населенных пунктов, в том числе дачные 

маршруты. 
Чистота — залог здоровья 

https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-prekratil-rabotu-eshhe-odin-provizornyjj-stacionar-663916/
https://news.mail.ru/society/42939217/?frommail=1
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КСК, простыми товариществами, другими формами организации управления многоквартирными жилыми домами, 
собственниками квартир рекомендовано провести дезинфекционную обработку детских и спортивных площадок, 
подъездов домов. Руководителям организаций/предприятий всех форм собственности провести генеральную уборку 
производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия. 

Свадьбу в сельской церкви проводили, несмотря на карантин, в Северном Казахстане. 
Организациям и предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок (такси), 

предписано обеспечить: перевозку пассажиров не более двух человек (не включая водителя), за исключением членов 
одной семьи; обязательное ношение масок и перчаток водителями, а также масок пассажирами; обязательное мытье 
и обработку транспортного средства с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого рейса. 

Настоящее постановление вступает в силу в силу с 00 часов 00 минут 15 августа 2020 года. 
В Северо-Казахстанской области за сутки 11 августа зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной 

инфекции. Всего в регионе с марта зарегистрировано 3608 случаев коронавируса, выздоровели 2486 человек, 
скончались 17. 

https://news.mail.ru/politics/42941262/?frommail=1 
 

ООН.ВОЗ 
Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии  

Это подрыв доверия к правительствам, дестабилизация глобального экономического порядка и использование 
пандемии как предлога для репрессий. 

Фото : ЕРА13 августа 2020, 06:50 
Пандемия коронавирусной инфекции ведет к снижению доверия 

людей к общественным институтам, злоупотреблению властью и 
углублению экономического неравенства, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС. 
Об этом в среду, 12 августа, заявил Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по 
видеосвязи. 

Прежде всего он выразил обеспокоенность в связи с возможным 
подрывом доверия к правительствам стран и общественным институтам. 

Кроме того, по его словам, дестабилизируется глобальный экономический порядок. 
Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового 

экономического кризиса, - подчеркнул он. 
В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью. 
За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как 

предлог для их жесткого подавления и репрессий, - указал он. 
https://www.zakon.kz/5035855-gensek-oon-nazval-tri-glavnye-ugrozy.html 
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 20 миллионов 
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире 

превысило 20 миллионов, скончались свыше 737 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

За последние сутки, по информации ВОЗ, в мире выявили 214 985 новых случаев заражения и 4835 летальных 
исходов. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 20 162 474, а общее число смертей - 737 417. 

https://ria.ru/20200812/1575714721.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Китай: нужно открыть доступ к лабораториям США для выяснения происхождения COVID-19  

Асема Китай хочет, что США открыли свою исследовательскую базу в Форт-Детрике для освещения в средствах 
массовой информации, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixnio.com Помимо лаборатории в Форт-Детрике 
доступ у СМИ должен быть и к другим 200 базам за рубежом. Как пишет издание Синьхуа, представитель МИД Китая 
Чжао Лицзянь заявил, что было бы не плохо открыть американские лаборатории не только для СМИ, но и пригласить 
туда экспертов ВОЗ для отслеживания происхождения COVID-19. Китайские ученые уже несколько раз высказывались 
в интервью об исследованиях, проводимых в Уханьском институте вирусологии (WIV). По словам Чжао Лицзянь, 
Коммунистическая партия Китая ставит людей и их жизни на первый план, меры, принимаемые правительством Китая 
в ответ на эпидемию, могут выдержать испытание временем и историей. В то время, как США выдвигают вперед 
политические достижения.  

Представитель МИД заявил, что США следует сосредоточиться на борьбе с вирусом в стране, а не перекладывать 
вину за появление коронавируса на Китай.  

https://www.nur.kz/1869138-kitaj-nuzno-otkryt-dostup-k-laboratoriam-ssa-dla-vyasnenia-proishozdenia-covid-19.html 
 
Россия 
Михаил Мурашко: производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на 

внутренний рынок 

Материал опубликован 12 августа 2020 в 14:54. Обновлён 12 августа 2020 в 14:56. 
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел пресс-

брифинг, посвященный первой зарегистрированной вакцине от COVID-19.  
В мероприятии приняли участие разработчики вакцины Директор Национального 
исследовательский центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России Александр Гинцбург, Заместитель директора по научной работе 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис 
Логунов, а также заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Валентина Косенко, Директор Научного центра экспертизы средств 

медицинского применения  Минздрава России Владимир Бондарев, представители профильных департаментов 
Минздрава России.  

https://news.mail.ru/politics/42941262/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5035855-gensek-oon-nazval-tri-glavnye-ugrozy.html
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200812/1575714721.html
https://www.nur.kz/1869138-kitaj-nuzno-otkryt-dostup-k-laboratoriam-ssa-dla-vyasnenia-proishozdenia-covid-19.html
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/375/large/6.jpg?1597233322
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Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Мурашко подчеркнул, что производство вакцины от коронавируса будет 
ориентировано в первую очередь на внутренний рынок, но отметил, что переговоры об экспорте российских 
технологий за рубеж ведутся.  

«В первую очередь производства в Российской Федерации будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку 
нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагаем производство вакцины на зарубежных 
площадках, сегодня такие переговоры ведутся. Экспортный потенциал у этого препарата есть, и мы однозначно будем 
его предлагать ", - сообщил Министр и добавил, что к декабрю-январю 2020-2021 гг. Россия выйдет на производство 
5 млн доз вакцины в месяц.   

Первые партии российской вакцины от коронавируса, созданной за 5 месяцев,  будут выпущены в течение 2 
недель. В первую очередь они будут направлены медицинским работникам. Вакцинация от COVID-19 будет 
полностью добровольной для лиц любого возраста и профессиональной принадлежности.  

В ходе брифинга отмечалось, что Минздрав России рекомендует привиться от гриппа большинству медицинских 
работников, а также лицам с хроническими заболеваниями"Хочу отметить, что мы рекомендовали бы вакцинацию 
против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. И мы 
рекомендуем привиться медицинским работникам, чтобы обезопасить и их, и пациентов медицинских организаций. 
Объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%», - отметил Министр и подчеркнул, что вакцина  Гам-Ковид-
Вак  была создана наиболее безопасным путем.   

Платформа, на которой создан лекарственный препарат, хорошо изучена в течение последних десятилетий.  
«Платформа вакцины уже использовалась для синтеза и производства, часть препаратов находится, в том числе на 
клинических испытаниях, исследованиях. Вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И 
доклинические, и клинические исследования, и регистрации по ней были. Поэтому это фактически наиболее 
безопасный путь", - сказал глава Минздрава России.  
Кроме того, Михаил Мурашко рассказал о системе мониторинга добровольцев и анонсировал создание специального 
мобильного приложения, в котором привитые от коронавируса люди смогут фиксировать своё самочувствие. 
Информационная система, разработка которой ведется в настоящий момент, позволит аккумулировать данные о 
случаях возникновения различных побочных реакций, в частности, температурных. 

Говоря о вакцинации детей, директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава 
России Александр Гинцбург подчеркнул, что она будет начата только после полного завершения клинического 
исследования препарата на взрослом населении. Также будет скорректирована дозировка вакцины и режим ее 
введения. 
"Вакцина для детей будет, безусловно, та же самая, другое дело, что дозировка, режим введения — здесь требуется 
большая дополнительная работа. Эта дополнительная работа полностью регулируется российским 
законодательством, суть которого заключается в том, что исследование новых лекарственных препаратов можем 
начинать на детях от 18 минус только после полного завершения исследования этих препаратов на взрослом 
населении", — заявил Александр Гинцбург.  

В настоящий момент Центр им. Гамалеи готовит пакет документов для получения разрешения на тестирование 
вакцины от коронавируса на детях. Полностью обработанный протокол может быть готов через 3-5 месяцев. 
Сейчас в стационарах России находятся 92 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, 2900 человек - в 
реанимациях. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/12/14666-mihail-murashko-proizvodstvo-vaktsiny-ot-koronavirusa-budet-
orientirovano-v-pervuyu-ochered-na-vnutrenniy-rynok 

Глава росфонда прямых инвестиций сделал себе и своей семье вакцину от COVID-19  

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что сделал себе 
и своей семье прививки от COVID-19, передает NUR.KZ.  

По словам Кирилла Дмитриева, внедрение препарата для основного населения будет проходить постепенно. Как 
пишет CNN, российская вакцина получила название Спутник-V в честь запуска Советским Союзом первого в мире 
спутника в 1957 году. Препарату предстоит пройти третий и самый важный этап испытания – проверку на людях, в 
которой примут участие тысячи людей. В США на третьем этапе приняли участие более 30 тысяч человек. Во всем 
мире информацию о введении российской вакцины приняли скептически. ВОЗ заявила, что исследование вакцины 
должно проводиться в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы 
гарантировать, что вакцины, которые в конечном итоге поступят в производство, будут безопасными и эффективными.  

https://www.nur.kz/1869121-glava-rosfonda-pramyh-investicij-sdelal-sebe-i-svoej-seme-vakcinu-ot-covid-19.html 
В российском Минздраве ответили на зарубежную критику вакцины от COVID-19 Автор: Тунгушбаева Асема Глава 

российского Минздрава Михаил Мурашко назвал зарубежную критику вакцины от COVID-19 безосновательной, 
передает NUR.KZ.  

Михаил Мурашко считает, что осуждение со стороны зарубежных специалистов навеяно конкуренцией в 
разработке вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, Мурашко заявил, что платформа, на основе которой 
производили вакцину, изучена и безопасна. Уже через две недели выпустят первые упаковки вакцины, и россияне на 
добровольной основе смогут вакцинироваться. Кроме того, издание пишет, что препарат российского производства 
от коронавирусной инфекции в первую очередь должен покрыть внутренние потребности и только потом будет 
передаваться за рубеж.  

https://www.nur.kz/1869197-v-rossijskom-minzdrave-otvetili-na-zarubeznuu-kritiku-vakciny-ot-covid-19.html 
Иммунолог объяснил, как сочетать вакцины от гриппа и от коронавируса  
12 августа 2020, 09:37 Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не 

менее чем через 28 дней после прививки от гриппа, сообщил вице-президент Российского научного общества 
иммунологов Иван Козлов. 

«Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус) в организме, как потом скомбинируются 
две вакцины. Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим», – 
передает ТАСС слова Козлова в эфире телеканала «Россия-1». 

Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация 
не даст нужного эффекта. «Либо у вас «провалится» первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного 
ответа, либо вы получите осложнения», - пояснил он. 

Накануне президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. 
Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/12/14666-mihail-murashko-proizvodstvo-vaktsiny-ot-koronavirusa-budet-orientirovano-v-pervuyu-ochered-na-vnutrenniy-rynok
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/12/14666-mihail-murashko-proizvodstvo-vaktsiny-ot-koronavirusa-budet-orientirovano-v-pervuyu-ochered-na-vnutrenniy-rynok
https://www.nur.kz/1869121-glava-rosfonda-pramyh-investicij-sdelal-sebe-i-svoej-seme-vakcinu-ot-covid-19.html
https://www.nur.kz/1869197-v-rossijskom-minzdrave-otvetili-na-zarubeznuu-kritiku-vakciny-ot-covid-19.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054380.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054405.html
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Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская 
вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на 
приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира. 

https://vz.ru/news/2020/8/12/1054571.html 
В России решили рассмотреть вариант платной вакцинации  
12 августа 2020, 12:34 Правительство намерено рассмотреть вопросы платной и бесплатной вакцинации 

россиян против коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

«Я думаю, что сейчас мы сформируем объемы, и, конечно, хочется, чтобы были и другие возможные варианты. 
Это решение будет приниматься в правительстве. Я думаю, сейчас будет завершающий этап, подготовлен уже проект 
по введению в список ЖНВЛП (Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), как только [будет 
введена в] список ЖНВЛП, тогда будет и цена», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцинация 
бесплатной, передает ТАСС. 

В начале августа Мурашко заявлял, что в России планируется проводить бесплатную вакцинацию от 
коронавируса. Также он отмечал, что процедура должна быть добровольной. 

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. 
Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская 
вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на 
приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира. 

https://vz.ru/news/2020/8/12/1054613.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
12.08.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 12.08.2020 зарегистрировано 20 266 984 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 256 028 случаев; 1,28%), 741 
427 летальных исходов (прирост за сутки 6 697; 0,91%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (10 957 043 и 151 975 соответственно), здесь же 
зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (4 502). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных 
регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 11.08.2020 досмотрено 7 074 155 человек, за этот период выявлено 655 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 2 445 251 человек, по состоянию на 11.08.2020 под контролем остаются 234 533 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 446 обсерваторов на 42 279 мест, из них развернуто 175 обсерваторов на 20 112 мест, где 
размещено 4 821 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 11.08.2020 проведено 31 307 764 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 290 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». 

https://vz.ru/news/2020/8/11/1054393.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054437.html
https://vz.ru/news/2020/8/12/1054571.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/1/1052932.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054380.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054405.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054393.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054437.html
https://vz.ru/news/2020/8/12/1054613.html
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С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все 
прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15149 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

12.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 902 701 случай в 85 регионах. За весь период выписано по 
выздоровлению 710 298 человек. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15150 
 
Грузия 
Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП 
12 августа 2020, 11:03 Грузия не намерена закрывать сухопутную границу с Россией из-за заболевания 

коронавирусом семи представителей пограничной полиции, которые несли службу на КПП в Дарьяльском 
ущелье на границе с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в среду, что риска введения ограничений в этом направлении 
нет.«Эпидемиологическая обстановка там, в том числе на КПСС «Верхний Ларс» (граница с РФ), полностью 
подконтрольна», – сказал он. 

Накануне коронавирус выявили у 11 сотрудников МВД Грузии, в том числе семи представителей пограничной 
полиции на КПП в Дарьяльском ущелье на границе с Россией. 

Сухопутные границы Грузии закрыты из-за пандемии. Граждане России допускаются в страну если они имеют 
также грузинское гражданство. Также разрешается въезд граждан России – членов семей граждан Грузии, 
въезжающих в страну. 

В Грузии 1 тыс. 278 человек заболело коронавирусом, 1 тыс. 58 вылечилось, 17 скончалось. 
Ранее сообщалось, что на популярном грузинском горном курорте Местиа в Сванети были введены жесткие 

ограничения из-за вспышки коронавируса – здесь за сутки инфицировались 17 человек. 
https://vz.ru/news/2020/8/12/1054597.html 
 
Армения 
Армения в пятый раз продлевает режим ЧП из-за коронавируса 

Действующий с 16 марта режим чрезвычайного положения в Армении продлили до 11 сентября, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что у Армении есть шанс 
преодолеть кризис COVID-19, но граждане должны продолжать носить маски и соблюдать все меры безопасности. 

Согласно последним поправкам планируется снять запрет на въезд иностранцев в Армению, однако все 
прибывшие должны будут самоизолироваться в течение 14 дней. Кроме того, разрешается проведение семейных 
мероприятий, но количество участников не должно превышать 40 человек. Учебный год в школах возобновится с 15 
сентября. Решение о возобновлении работы высших учебных заведений будет принято позже. 

Как сообщает агентство, несмотря на чрезвычайную ситуацию, почти все секторы экономики Армении 
функционируют после рестарта экономической деятельности в мае. 

Регулярные авиарейсы в Армению пока не возобновлялись, однако на прошлой неделе вице-премьер Тигран 
Авинян заявил, что правительство планирует увеличить количество чартерных рейсов. 

По данным ВОЗ, с момента начала пандемии в Армении зарегистрировано 40 593 подтвержденных случая 
коронавируса, 803 человека скончались.Ранее сообщалось, что Армения ограничивает российское TV. Президент 

страны подписал закон об ограничении деятельности иностранных телевещателей. 
https://tengrinews.kz/world_news/armeniya-pyatyiy-prodlevaet-rejim-chp-iz-za-koronavirusa-411086/ 
 
Украина 
Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID 

12 августа 2020, 16:00 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от 
коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире, еще не прошла третью фазу 
клинических испытаний. Об этом он написал в своем Facebook в среду, 12 августа.  

«Российская Федерация до сих пор не провела третью фазу клинических испытаний, которая позволила бы 
накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях», — написал Ляшко. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15149
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15150
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054521.html
https://vz.ru/news/2020/8/10/1054254.html
https://vz.ru/news/2020/8/12/1054597.html
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-armenia/armenia-extends-state-of-emergency-over-coronavirus-until-sept-11-idUSL8N2FE1ON
https://tengrinews.kz/world_news/armeniya-ogranichivaet-rossiyskoe-tv-410516/
https://tengrinews.kz/world_news/armeniya-pyatyiy-prodlevaet-rejim-chp-iz-za-koronavirusa-411086/
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Он также отметил, что в рамках третьей фазы клинических испытаний ученые проводят плацебо-контролируемое 
исследование. По его словам, на этом этапе исследований обычно участвуют 20 тыс. человек, которые получают 
вакцину, из них 10 тыс. — плацебо. 

https://iz.ru/1047366/2020-08-12/minzdrav-ukrainy-otreagiroval-na-registratciiu-v-rossii-vaktciny-ot-
covid?utm_source=smi2 

 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от COVID-19 

 12 августа 2020, 06:21 К клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции, получившей название 
Lunar-Cov19, приступили в Сингапуре. Об этом в среду, 12 августа, сообщает ТАСС. 

В эксперименте будут задействованы 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет. В ходе первого этапа, который 
продлится до конца октября, ученым предстоит оценить потенциальную токсичность препарата, а также выяснить, 
каким образом он будет выводиться из организма. 

Особенностью вакцины Lunar-Cov19 является содержание в препарате только фрагментов генетического 
материала вируса, а не его всего целиком. Попадая в организм человека, эти элементы заставляют клетку 
производить защитный белок против SARS-CoV-2. 

https://iz.ru/1047175/2020-08-12/v-singapure-nachalis-klinicheskie-ispytaniia-vaktciny-ot-covid-
19?utm_source=smi2 

 

Америка 
Трамп допустил быстрый выпуск в США 600 млн доз вакцины от COVID-19 

В случае одобрения специалистами США будут готовы быстро произвести около 600 млн доз вакцин от 
коронавируса, сказал американский президент Дональд Трамп во время брифинга. 

По словам Трампа, у властей есть договорённость с компанией Moderna по производству 100 млн доз вакцины-
кандидата. 

Также власти сотрудничают с другими компаниями-разработчиками, отметил он. 
«Три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний. Мы вкладываем 

в разработку и производство вакцин», — цитирует президента США ТАСС. 
Он добавил, что страна «на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена». 
«После ещё может скоро быть 500 млн доз, таким образом, будет 600 млн доз», — заявил американский лидер. 
В конце июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что компания Moderna намерена 

продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. 
https://russian.rt.com/world/news/773073-tramp-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2 
США закупят вакцину на 1,5 миллиарда долларов 

Власти США заключили соглашение с производителем лекарств Moderna о приобретении 100 миллионов доз 
потенциальной вакцины против COVID-19 за 1,5 миллиарда долларов (625,5 миллиарда тенге), 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Отмечается, что Moderna будет заниматься производством и клиническими испытаниями вакцины. Производство 
параллельно с клиническими испытаниями позволит ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному 
правительству уже к концу года начать поставку вакцины для американцев.  

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). 

"Мы на несколько лет сэкономили время, необходимое для разработки вакцины, и сделали это, сохранив при этом 
золотой стандарт безопасности FDA", - говорится в заявлении Белого дома.  

По словам министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара, администрация Трампа делает все, 
чтобы к началу 2021 года у США была, по крайней мере, одна безопасная и эффективная вакцина. 

Отмечается, что вакцинация будет осуществляться бесплатно. 
Ранее правительство США выделило Moderna около одного миллиарда долларов для исследований, в результате 

чего общее финансирование США составило около 2,5 миллиарда долларов. 
Агентство отмечает, что Япония, Великобритания и Канада заключили аналогичные сделки с производителями 

лекарств. 
Ранее власти США разместили заказ на 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой 

компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия). В июне США начали массово тестировать потенциальную 
вакцину от COVID-19 на людях.  

https://tengrinews.kz/usa/ssha-zakupyat-vaktsinu-na-15-milliarda-dollarov-411057/ 
Главный инфекционист США поставил под сомнение безопасность российской вакцины  

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи выразил свои сомнения по 
поводу эффективности и безопасности российской вакцины, передает NUR.KZ.  

Специалист Энтони Стефан Фаучи сомневается в действенности российской вакцины от коронавирусной 
инфекции. Как пишет CNN, Фаучи отметил, что наличие вакцины и доказательство ее безопасности и эффективности 
– это разные вещи. По словам эксперта, США обладает полудюжиной различных вакцин от коронавируса, но они не 
выпускают в массы то, что еще не работает. В стране действуют стандарты по безопасности и эффективности. Ее 
могут одобрить только в случае, если она соответствует требованиям к эффективности в 50%. Доктор Энтони Фаучи 
обратил внимание, что создатели вакцины в России еще не опубликовали никаких данных об испытаниях на людях. 
В заявлении, отправленном по электронной почте во вторник, Всемирная организация здравоохранения сообщила, 
что поддерживает контакты с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности рассмотреть 
подробности испытаний. По данным ВОЗ, во всем мире проходят испытания на людях 28 вакцин.  

https://www.nur.kz/1869129-glavnyj-infekcionist-ssa-postavil-pod-somnenie-bezopasnost-rossijskoj-vakciny.html 
Зарубежные СМИ увидели в вакцине от COVID-19 политический интерес Путина  

Американские средства массовой информации ставят под сомнение безопасность российской вакцины и видят в 
этой разработке политический интерес Путина, передает NUR.KZ. Вакцина от коронавируса.  

Владимир Путин накануне объявил, что в России создана эффективная вакцина от коронавируса. Вакцина 
называется "Спутник V". Однако CNN ставит под сомнение безопасность российской вакцины и даже видит в ней 
политический интерес со стороны Путина. Издание пишет, что Трамп анонсировал готовность вакцины от COVID-19 к 

https://iz.ru/1047366/2020-08-12/minzdrav-ukrainy-otreagiroval-na-registratciiu-v-rossii-vaktciny-ot-covid?utm_source=smi2
https://iz.ru/1047366/2020-08-12/minzdrav-ukrainy-otreagiroval-na-registratciiu-v-rossii-vaktciny-ot-covid?utm_source=smi2
https://tass.ru/
https://iz.ru/1047175/2020-08-12/v-singapure-nachalis-klinicheskie-ispytaniia-vaktciny-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1047175/2020-08-12/v-singapure-nachalis-klinicheskie-ispytaniia-vaktciny-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/768698-koronavirus-ssha-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/773073-tramp-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-moderna-vaccine/trump-says-u-s-inks-agreement-with-moderna-for-100-million-doses-of-covid-19-vaccine-candidate-idUSKCN2572T5
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-zakazali-vaktsinyi-ot-covid-19-na-2-milliarda-dollarov-409189/
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-nachnut-massovo-testirovat-vaktsinu-ot-covid-19-408311/
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-nachnut-massovo-testirovat-vaktsinu-ot-covid-19-408311/
https://tengrinews.kz/usa/ssha-zakupyat-vaktsinu-na-15-milliarda-dollarov-411057/
https://www.nur.kz/1869129-glavnyj-infekcionist-ssa-postavil-pod-somnenie-bezopasnost-rossijskoj-vakciny.html
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дате выборов. Но Путин его опередил. "Никогда не недооценивайте готовность влиятельных людей участвовать в 
геополитической пропаганде", - рекомендует американское СМИ. Далее CNN задается вопросом, можно ли доверять 
российской вакцине больше, чем результатам российских выборов? По мнению наблюдателей, те фальсификации на 
выборах в США, о которых Трамп часто и без доказательств заявляет, на самом деле могут случаться и в России.  

В свою очередь Трамп любит шутить о том, что и дальше будет оставаться президентом, но для этого ему придется 
изменить Конституцию США, что кажется совершенно невозможным. Но не для Путина, уточняет издание и далее 
продолжает, что избиратели помогли ему изменить конституцию России в прошлом месяце. Как следует из материала 
CNN, стремление России к созданию вакцины частично объясняется политическим давлением Кремля, который 
стремится изобразить страну как глобальную научную силу. Россия не опубликовала никаких научных данных о своих 
испытаниях, а CNN не может подтвердить заявленную безопасность или эффективность вакцины. The New York Times 
сообщила, что российская вакцина еще не прошла испытания. Несмотря на это, российские официальные лица 
сообщили CNN, что по меньшей мере 20 стран и некоторые американские компании проявили интерес к вакцине.  

https://www.nur.kz/1869164-zarubeznye-smi-uvideli-v-vakcine-ot-covid-19-politiceskij-interes-putina.html 
40 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах родственника 

В американском штате Западная Вирджиния более 40 членов одной семьи заразились коронавирусом во время 
похорон. Об этом сообщает газета New York Post. 

Полли Уильямс (Polly Williams) рассказала, что похороны ее кузины прошли 2 июля. На церемонию прилетела 
родственница из Аризоны, болеющая COVID-19. Женщина не предупредила родных о своем состоянии, поэтому 
никто из присутствующих не соблюдал меры предосторожности, в том числе не носил медицинские маски. 

 «Я заметила, что родственница плохо себя чувствует, но не придала этому особого значения, — вспоминает 
Уильямс. — Я предположила, что она просто утомилась от перелета и недосыпа. Сама она ни словом не 
обмолвилась, что может болеть чем-то серьезным». 

Позже выяснилось, что за несколько дней до приезда женщина жаловалась на здоровье и даже обращалась к 
врачам. Более того, незадолго до церемонии у мужа и сына этой родственницы выявили новую коронавирусную 
инфекцию. 

Вскоре один из членов семьи, оказавшийся под одной крышей с больной, заразился коронавирусом. Вирус 
стремительно распространялся, и всего за месяц в семье появилось более 40 заболевших. Уильямс, которая 
благополучно переболела COVID-19, утверждает, что некоторых родственников с коронавирусом пришлось 
госпитализировать. 

«Я понимаю, что умер ее близкий человек. Я все понимаю, — подчеркивает Уильямс. — Но она могла хотя бы 
надеть маску и перчатки и попросить нас всех соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться». 

Всех членов семьи Уильямс посадили на карантин, а церковь, где проходила похоронная служба, 
продезинфицировали. 

Ранее сообщалось, что 28 членов одной семьи из американского штата Калифорния заразились 
коронавирусом. Ричард Гарай стал первым членом семьи, который заболел COVID-19. Он затрудняется ответить, 
каким образом он и все остальные члены его семьи подхватили опасный вирус. 

https://lenta.ru/news/2020/08/13/funeral/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 

СПР 
Излечился, а ПЦР положительный: врач объяснила причину 
Многие переболевшие коронавирусом казахстанцы не понимают, почему ПЦР-тест у них показывает 

положительный результат. С этим необычным явлением столкнулась и объяснила его алматинский врач, победившая 
COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Злата Паручикова - врач-отоларинголог. Она переболела коронавирусом больше месяца назад и сейчас чувствует 
себя абсолютно здоровой. Но ее повторный тест на COVID-19 показал недавно положительный результат. И такое 
происходит со многими вылечившимися, рассказывает специалист. 

"По поводу положительного теста. Это необязательно значит, что человек вновь заболел или еще болеет. Тест 
может быть положительным, потому что в горле могут остаться частички вируса. А так как ПЦР - это крайне 
чувствительная вещь, то он не отличает живой вирус от мертвого. Это нормально, не стоит паниковать", - делится 
Злата Паручикова. 

Коронавирус может жить в организме до 14 дней после, уточняет врач. Даже если человек болеет, то спустя это 
время он не считается переносчиком инфекции. Но, чтобы выйти на работу, все равно требуется делать ПЦР. 

"Но на работу можно выходить, когда у тебя два отрицательных теста на ПЦР, такова официальная рекомендация. 
Например, у меня даже спустя 20 дней заболевания тест показал "плюс", и я была на самоизоляции", - говорит врач. 

Коронавирусом в ее семье переболели восемь человек. Но каждый перенес болезнь по-своему: дети практически 
не почувствовали вирус, а вот взрослым и пожилым пришлось сложнее.  

"Большую роль играет здоровье печени. Интоксикация, ломота в теле, боль в суставах зависят от ее состояния и 
того, как быстро она обезвреживает все токсины, которые организм выделяет во время болезни. 

Для маленьких детей вирус практически не опасен, если у них нет никаких генетических заболеваний, отклонений, 
если мать здорова, не страдает анемией, не имеет проблем с щитовидной железой. У нас дома ребенок до года 
просто протемпературил сутки, было 38,6 градуса. Сбивали жар простыми обтираниями теплой водой. Дети легче 
переносят температуру, чем взрослые. Вообще, не надо бояться этого, это ведь наши внутренние интерфероны. 
Поэтому температурить немного надо". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izlechilsya-a-ptsr-polojitelnyiy-vrach-obyyasnila-prichinu-408261/ 
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА ДО 37 ГРАДУСОВ УЧЕНЫЕ БОЛЬШЕ НЕ СЧИТАЮТ НОРМОЙ    

Знаете ли вы что "нормальная" температура до 37 градусов — это устаревший показатель, основанный на 
результатах небезупречного исследования 1868 года (да-да, проведенного аж 150 лет назад!). Автором был Карл 
Рейнхольд Август Вундерлих, немецкий врач XIX века, который использовал данные 25 тысяч пациентов и пришел к 
выводу о том, что температура до 37 градусов является нормальной "физиологической точкой" тела. "Момент истины" 
настал, когда исследователи уже в наше время получили доступ к одному из термометров Вундерлиха, который 
находится в Музее медицинской истории Мюттера в американском городе Филадельфия.  

Термометр Вундерлиха представляет собой заполненный ртутью стеклянный тубус длиной около 22 сантиметров. 
Как оказалось, он показывает температуру на 2-3 единицы выше по сравнению с современными цифровыми 
термометрами. Он был даже откалиброван выше, чем другие термометры того же периода в коллекции музея. На 

https://www.nur.kz/1869164-zarubeznye-smi-uvideli-v-vakcine-ot-covid-19-politiceskij-interes-putina.html
https://lenta.ru/news/2020/06/29/28members/
https://lenta.ru/news/2020/08/13/funeral/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izlechilsya-a-ptsr-polojitelnyiy-vrach-obyyasnila-prichinu-408261/
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самом деле факты о надлежащей температуре тела показывают, что дело обстоит значительно сложнее. Во-первых, 
нет единого показателя, который можно было бы признать нормой для всех людей. Температура тела у женщин 
несколько выше, чем у мужчин. Она выше у детей, чем у взрослых. Самое низкое значение температура тела имеет 
утром. Она повышается в жаркую погоду, когда мы выполняем физические упражнения, а также после приема 
некоторых видов лекарств. У женщин температура тела бывает также более высокой во время овуляции и 
беременности.  

Температура 37,2 градуса в шесть часов утра не является нормальной. И это при том, что та же самая температура 
в четыре часа дня может считаться нормальной. Ученые добиваются того, чтобы температура тела считалась гибкой 
концепцией, рассматриваемой с учетом возраста, пола, времени суток и других факторов. В случае с коронавирусной 
инфекцией лучше придерживаться показателя в 38 градусов. Если температура ниже 38 градусов, то ее не следует 
сбивать, поскольку таким путем организм борется с инфекцией, посылая своеобразные предупреждающие сигналы 
иммунной системе. Наш внутренний термостат находится в гипоталамусе, участке головного мозга размером с 
миндальный орех.  

Он вызывает у нас потоотделение, когда нам нужно остыть, и дрожь, когда необходимо согреться. При заражении 
бактериями или вирусами, у нас вырабатываются молекулы, называемые пирогенами. Они попадают через кровоток 
в гипоталамус, который реагирует, повышая температуру тела. Это создает более враждебную среду для бактерий и 
вирусов, затрудняя их размножение. Однако температура выше 38 градусов — это уже грозный признак, который 
может потребовать медицинского вмешательства. Такую лихорадку следует сбивать жаропонижающими. Не стоит 
ждать, когда температура поднимется до 40 и выше, когда могут развиваться серьезные нарушения в организме. 
Кроме того, при коронавирусной инфекции важно следить за сердечными сокращениями и частотой дыхания. Это 
важно делать в спокойной обстановке, присев на стул, кресло или кровать. Пульс измеряется, положив подушечки 
указательного и среднего пальцев руки в районе внутренней стороны запястья в то место, где он лучше всего 
нащупывается.  

Посчитайте пульс в течение 15 секунд и затем умножьте это число на 4, чтобы получить приблизительное число 
ударов сердца в минуту. У большинства людей нормальный пульс составляет 60-80 ударов в минуту. Частота дыхания 
измеряется путем подсчета дыхательных движений – это когда во время вдоха приподнимается грудь или живот. В 
норме это повторяется от 12 до 20 раз в минуту. При вирусной интоксикации пульс в состоянии покоя может 
повышаться до 90-100 в минуту и выше, а частота дыхания – более 25 в минуту. Если при этом температура 
превышает 38 градусов, то это может говорить о поражении легких и других нарушениях. Вам желательно обратиться 
за медицинской помощью.  

Следует помнить, что около 80 процентов заразившихся переносит коронавируную инфекцию в легкой форме. У 
18 процентов болезнь проходит со средней тяжестью, и ее можно лечить дома. Лишь только 1-2 процента заболевших 
— это тяжелые пациенты с выраженной пневмонией, для которых требуется лечение в больничных условиях. Тем 
временем, всем нам необходимо сохранять самообладание, и предупреждать заражение путем ношения масок и 
соблюдения дистанции. Если каждый из нас с ответственностью будет к этому относиться, мы сумеем благополучно 
и быстрее преодолеть эту пандемию.  

Алмаз Шарман, профессор медицины Президент Академии профилактической медицины Член Американской 
ассоциации здравоохранения 

https://www.zdrav.kz/novosti/temperaturu-tela-do-37-gradusov-uchenye-bolshe-ne-schitayut-normoy-0 
О доступном способе защититься от COVID-19 рассказали ученые  

В большинстве случаев передачи коронавируса происходит в помещениях, в основном при вдыхании переносимых 
по воздуху частиц, содержащих COVID-19. Профессор из университета Колорадо рассказала, как справиться с 
инфекцией в зданиях. По ее словам, у нас есть два варианта: подать свежий воздух снаружи или удалить вирус из 
воздуха внутри помещения, передает NUR.KZ.  

Лучший способ предотвратить распространение вируса в доме или на работе - просто держать зараженных людей 
подальше. Но это сложно сделать, когда, по оценкам, 40 процентов случаев протекают бессимптомно, а 
бессимптомные все еще могут передавать COVID-19 другим людям. Маски неплохо справляются с задачей 
предотвращения распространения вируса в окружающей среде, но если инфицированный человек находится внутри 
здания, какой-то вирус неизбежно попадет в воздух. Профессор машиностроения в Университете Колорадо в 
Боулдере Шелли Миллер дала совет, как сделать внутренние помещения безопасными во время пандемии, пишет 
The Conversation. Как только вирус попадает в воздух внутри здания, у вас есть два варианта: подать свежий воздух 
снаружи или удалить вирус из воздуха внутри здания.  

Самым безопасным внутренним пространством является такое, в котором постоянно много наружного воздуха, 
заменяющего затхлый воздух внутри. В коммерческих зданиях наружный воздух обычно подается через системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). В домах наружный воздух попадает не только через открытые 
окна и двери, но и через различные укромные уголки и щели. Чем больше свежего наружного воздуха внутри здания, 
тем лучше. Попадание в атмосферу этого воздуха разбавляет любой загрязнитель в здании, будь то вирус или что-
то еще, и снижает воздействие на кого-либо внутри. Инженеры-экологи подсчитывают, сколько наружного воздуха 
попадает в здание, используя показатель, называемый скоростью воздухообмена. Это число определяет количество 
раз, когда воздух внутри здания заменяется воздухом снаружи за час.  

Хотя точная скорость зависит от количества людей и размера комнаты, большинство экспертов считают, что 
примерно шесть смен воздуха в час это нормально для комнаты 3 на 3 квадратных метра, в которой находится от 
трех до четырех человек. В случае пандемии этот показатель должен быть выше: одно исследование, проведенное в 
2016 году, показало, что девятикратный обменный курс в час сокращал распространение SARS, MERS и H1N1 в 
больнице Гонконга. Многие здания в США, особенно школы, не соответствуют рекомендуемым нормам вентиляции. 
К счастью, получить больше наружного воздуха в здание может быть довольно просто. Держать окна и двери 
открытыми - хорошее начало. Установка коробчатого вентилятора в выдувное окно также может значительно 
увеличить воздухообмен. В зданиях, в которых нет открытых окон, можно изменить систему механической 
вентиляции, чтобы увеличить количество перекачиваемого воздуха. Но в любом помещении, чем больше людей 
внутри, тем быстрее нужно заменять воздух.  

Если вы находитесь в комнате, в которой не хватает наружного воздуха для разбавления, подумайте о 
воздухоочистителе, также обычно называемом очистителями воздуха. Эти машины удаляют частицы из воздуха, 
обычно используя фильтр из плотно сплетенных волокон. Они могут улавливать частицы, содержащие бактерии и 
вирусы, и помочь уменьшить передачу болезней. Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что 
воздухоочистители могут справиться с коронавирусом, но не все воздухоочистители одинаковы. Второе, что следует 

https://www.zdrav.kz/novosti/temperaturu-tela-do-37-gradusov-uchenye-bolshe-ne-schitayut-normoy-0
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учитывать, - насколько мощный очиститель. Чем больше комната или чем больше в ней людей, тем больше воздуха 
нужно очищать. Последнее, что нужно учитывать, - это сертификация компании-производителя воздухоочистителя. 
Ассоциация производителей бытовой техники сертифицирует воздухоочистители, поэтому печать AHAM Verifide - 
хорошее начало. Кроме того, у Совета по воздушным ресурсам Калифорнии есть список воздухоочистителей, которые 
сертифицированы как безопасные и эффективные, хотя не все из них используют фильтры HEPA. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Замерзла канализация: что предпринять? Держите воздух свежим или выходите на улицу И Всемирная организация 
здравоохранения, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что плохая вентиляция 
увеличивает риск передачи коронавируса. Если вы входите в здание, и там жарко, душно и тесно, скорее всего, там 
недостаточно вентиляции. Уделяя внимание циркуляции и фильтрации воздуха, улучшая их там, где это возможно, и 
держась подальше от мест, где вы не можете, вы можете добавить еще один мощный инструмент в свой набор 
средств для борьбы с коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1869096-o-dostupnom-sposobe-zasititsa-ot-covid-19-rasskazali-ucenye.html 
Кальян назвали одной из причин распространения COVID-19 

Кальян может стать одной из причин распространения COVID-19. С таким мнением российского минздрава 
согласились казахстанские чиновники, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия". 

Вирусы могут попасть в организм человека через мундштуки, несмотря на то что они одноразовые. 
"Кальянные курильщики воспринимают это как какой-то социальный евент, и они делают такие кальяны на группу, 

и, если получается, что кто-то использует один и тот же мундштук, то через этот мундштук может передаться огромное 
количество инфекций. Это может быть и простая простуда, грипп, коронавирус, кстати, тоже. Это может быть герпес, 
цитомегаловирус, сифилис, гепатит А и даже туберкулез", - заявил директор департамента Национального центра 
общественного здравоохранения Минздрава Казахстана Арыстан Молдажанов. 

Недавно в Казахстане значительно сократили перечень мест, где можно использовать курительный прибор. 

Теперь кальян можно употреблять только дома.  
С 1 июля 2021 года табачные изделия, в том числе и кальянную смесь, нельзя будет продавать открыто и 

размещать на витринах. Покупателям предложат ознакомиться со списком и лишь потом подадут желаемое. 
Из-за новых правил некоторые владельцы кафе и ресторанов закрываются. "На одном заведении сумма в убыток 

3-4 миллиона примерно", - заявил хозяин кальянного бизнеса Олег Джабаров. 
"На нас это очень сильно повлияет. То есть нам придется полностью пересмотреть свою бизнес-систему, 

полностью менять направление. Колоссальные расходы понесем, и мы бы этого очень сильно не хотели", - отметил 
совладелец бара Илья Вычужанин. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kalyan-nazvali-odnoy-iz-prichin-rasprostraneniya-covid-19-411029/ 
 

Новости науки 
Ученые назвали оптимальные условия выхода на работу после пандемии COVID-19 

Ученые провели исследование и установили оптимальные условия для выхода на работу после пандемии COVID-
19 и обеспечения максимальной безопасности сотрудников. О работе математиков говорится в статье, 
опубликованной в журнале Frontiers in Applied Mathematics and Statistics. 

По словам специалистов, компании могут возобновить работу только при условии, если все работники наденут 
маски, будут часто мыть руки, при этом все поверхности будут регулярно и тщательно обрабатаны антисептиками. 

Кроме того, необходимы соблюдение социальной дистанции и измерение температуры. 
Ученые разработали несколько моделей развития ситуации. По негативному сценарию, когда меры безопасности 

не принимаются, распространение вируса в фирме неуклонно растет и в результате в 30 раз превысит средний 
показатель по стране. В этом случае компания не сможет возобновить работу. 

При этом, согласно самому безопасному сценарию, все необходимые меры принимаются. Тогда заболеваемость 
становится в 104 раза ниже среднего, а прибыль компании уверенно растет. Эксперты также рассмотрели вариант, 
при котором меры принимаются, однако сотрудники постепенно отказываются от них. В этом случае со временем 
рабочее место становится рассадником инфекции, а прибыль компании снижается. 

https://mir24.tv/news/16421582/uchenye-nazvali-optimalnye-usloviya-vyhoda-na-rabotu-posle-pandemii-covid-19 
Где находится нулевой пациент коронавируса? 

Поиски нулевого пациента могут занять десятилетия. 
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Майкл Райан заявил, что нулевой пациент может находиться за пределами Китая. Именно поэтому 
необходимо сохранять непредвзятость, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times. 

Официальный представитель ВОЗ отметил, что новый коронавирус 
чрезвычайно трудно остановить, трудно распознать, трудно отличить от 
других заболеваний, если не будет проводиться адекватное и немедленное 
тестирование. 

Райан также отметил, что поиски нулевого пациента могут занять 
десятилетия. По его словам, потребовались годы, чтобы найти первого 
человека, который болел Ближневосточным респираторным синдромом 
(БВРС). 

Большинство ученых пришли к предварительному консенсусу 
относительно происхождения нового коронавируса: это вирус естественного 

происхождения, который, возможно, существовал в природе в течение длительного времени. Вирус впервые пришел 
от определенного вида летучих мышей. Возможно, был какой-то промежуточный носитель вируса, прежде чем COVID-
19 заразил людей. Однако когда, где и как произошел процесс передачи, остается неясным. 

Идентификация нулевого пациента может помочь решить важнейшие вопросы, касающиеся начала пандемии. 
Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet, у первого человека был 

диагностирован COVID-19 1 декабря 209 года. В исследовании говорится, что он не контактировал с оптовым рынком 
морепродуктов Китая, где, как считалось, впервые вспыхнула вспышка заболевания. 

Это затрудняет определение точного переносчика коронавируса, который заразил людей. Есть много подсказок, 
которые могут быть использованы для отслеживания нулевого пациента, но многие люди уже имеют антитела в своем 
организме. Это затрудняет идентификацию. Охота на нулевого пациента - это охота на источник. Цель состоит в том, 

https://www.nur.kz/1869096-o-dostupnom-sposobe-zasititsa-ot-covid-19-rasskazali-ucenye.html
https://tengrinews.kz/
https://1tv.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shtraf-42-tyisyachi-kazahstane-rasshirili-spisok-410465/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kalyan-nazvali-odnoy-iz-prichin-rasprostraneniya-covid-19-411029/
https://mir24.tv/news/16421438/amerikanskie-uchenye-sostavili-reiting-effektivnosti-masok-pri-koronaviruse
https://mir24.tv/news/16421438/amerikanskie-uchenye-sostavili-reiting-effektivnosti-masok-pri-koronaviruse
https://mir24.tv/news/16421582/uchenye-nazvali-optimalnye-usloviya-vyhoda-na-rabotu-posle-pandemii-covid-19
https://www.zakon.kz/
https://www.globaltimes.cn/
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чтобы ответить, как вирус попал в человеческий мир, - сказал респираторный эксперт в больнице Пекинского 
университета Ван Гуанфа. 

https://www.zakon.kz/5035746-gde-nahoditsya-nulevoy-patsient.html 
Объяснена необычная особенность коронавируса 

Ученые Университета Сарагосы в Испании выяснили, почему коронавирус повреждает только специфические 
органы человека, включая легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, а не весь организм. Открытие позволит 
разработать препараты, предотвращающие полиорганную недостаточность и смерть пациентов. Необычное свойство 
SARS-CoV-2 объясняется в статье, опубликованной в журнале Chaos. 

Чтобы проникнуть в клетки человека, коронавирус взаимодействует со специфичным белком, называемым 
ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген 
поражает органы избирательно. Это указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей. 

Исследователи рассмотрели, как белки в легких взаимодействуют друг с другом и с белками в других органах. 
Чтобы контактировать друг с другом, молекулы должны перемещаться в клеточной цитоплазме субдиффузионным 
способом — разновидностью диффузии, при которой среднеквадратичное смещение частиц и время не образуют 
линейную зависимость (из-за неравномерной плотности среды). Процесс осложняется тем, что белки должны 
преодолевать различные препятствия, кроме того, некоторые клетки имеют один и тот же набор белков, а другие нет. 

Ученые разработали математическую модель, которая позволила выявить 59 белков, действующих как основные 
активаторы, влияющие на другие органы человека. Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, 
находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для коронавируса. Препараты, нацеленные на 
эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, приводящей во многих случаях к смерти 
пациентов. 

https://lenta.ru/news/2020/08/12/organcorona/ 
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса  
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", 

чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет, который будет 
предоставлен в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. 

"11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ 
подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя 
хорошо", - говорится в сообщении. 

В соответствии с протоколом исследования 11 августа провакцинировано еще 9 добровольцев, уточнили в пресс-
службе. 

"Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет. Через 5 
дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по 
результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй 
промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в 
Минздрав РФ", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

На основании данных отчета независимым комитетом по мониторингу данных будет принято решение о 
дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования, пояснили в Роспотребнадзоре. 

https://ria.ru/20200812/1575692152.html 
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