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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поручил усилить контроль за расходованием средств, выделяемых во время пандемии  

19.08.2020, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить 
контроль за расходованием средств, выделяемых во время пандемии, 
передает Kazakhstan Today.   Как отметил сегодня на совещании глава 
государства, количество дел о коррупции продолжает расти. По сравнению 
с прошлым годом количество привлеченных к ответственности за 
коррупцию выросло на 11%. За коррупционные преступления 
задерживаются чиновники различного уровня.    

Среди них два акима области, что само по себе очень тревожный 
симптом. Коррупция, как ржавчина, проедает всю вертикаль 
государственного аппарата. Только по итогам 7 месяцев 2020 года 
количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию 
(лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации 
преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года", - сказал президент.   В этой связи он подчеркнул, что необходимо усилить борьбу с 
коррупцией во время пандемии, в результате которой снизились доходы государства и граждан.    При этом, по 
мнению экспертов, риск неправомерного использования средств и растраты увеличивается, поскольку страны 
выделяют больше денег на борьбу с пандемией.   Выделенные средства нужно расходовать аккуратно и 
эффективно. Это значит, что каждый тенге нужно потратить по прямому назначению. В нынешней ситуации мы 
видим, как общество реагирует на трату денег на бесполезные и ненужные действия", - сказал Токаев.   Он также 
отметил, что громкие задержания и эффектные кадры имеют краткосрочный эффект.    Когда такие дела потом еще 
и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с 
коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений - это борьба с ветряными 
мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к 
ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, 
которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу", - отметил 
глава государства.   По его словам, "чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не 
решаются".   В частности, начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в 
разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены 
десятки миллиардов тенге.   Сейчас выделяем огромные средства на образование, занятость и социальные 
объекты. Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих 
сферах, что эти министерства не будут у нас в антилидерах. Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, 
когда уже похищены многомиллиардные средства. Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу", - 
подчеркнул глава государства. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_poruchil_usilit_kontrol_za_rashodovaniem_sredstv_1377903341.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Зарегистрированных случаев:103571 
г. Нур-Султан - 13640 (+27) 
г. Алматы - 13938 (+22) 
г. Шымкент - 5155 (+3) 
Акмолинская область - 3265 (+16) 
Актюбинская область - 3175 (+5) 
Алматинская область - 4844 (+16) 
Атырауская область - 10748 (+17) 
Восточно-Казахстанская область - 7863 (+30) 
Жамбылская область - 4018 (+9) 
Западно-Казахстанская область - 6611 (+28) 
Карагандинская область - 9847 (+27) 
Костанайская область - 3290 (+14) 
Кызылординская область - 3215 (+2) 
Мангистауская область - 3278 (+8) 
Павлодарская область - 3699 (+7) 
Северо-Казахстанская область - 3792 (+18) 
Туркестанская область - 3193 (+22) 
Выздоровевших:86286 
г. Нур-Султан - 10415 
г. Алматы - 11935 
г. Шымкент - 4325 
Акмолинская область - 2856 
Актюбинская область - 2926 

https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_poruchil_usilit_kontrol_za_rashodovaniem_sredstv_1377903341.html
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Алматинская область - 4555 
Атырауская область - 10048 
Восточно-Казахстанская область - 6491 
Жамбылская область - 3442 
Западно-Казахстанская область - 5553 
Карагандинская область - 7413 
Костанайская область - 2708 
Кызылординская область - 2960 
Мангистауская область - 2576 
Павлодарская область - 2575 
Северо-Казахстанская область - 2683 
Туркестанская область - 2825 
Летальных случаев:1415 
г. Нур-Султан - 287 
г. Алматы - 220 
г. Шымкент - 53 
Акмолинская область - 61 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 41 
Атырауская область - 45 
Восточно-Казахстанская область - 121 
Жамбылская область - 53 
Западно-Казахстанская область - 86 
Карагандинская область - 254 
Костанайская область - 11 
Кызылординская область - 9 
Мангистауская область - 39 
Павлодарская область - 37 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:19754 
Летальных случаев:231 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Новая волна коронавируса ожидается в октябре — Цой 

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что новая волна коронавируса в Казахстане 
ожидается в октябре и может осложниться сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом, передает Tengrinews.kz. 

«13 модульных инфекционных стационаров планируется построить в Казахстане к октябрю. Пандемия 
коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается 
вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре. Министерство здравоохранения совместно с местными 
исполнительными органами активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду», — написал Цой 
в Facebook. 

По его словам, в аптеки страны поставлены более 10 миллионов упаковок лекарственных препаратов, единый 
дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств, и до 30 сентября сформирует 
дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 миллиардов тенге. 

Также он отметил, что на базе «СК-Фармация» создан Республиканский стабилизационный фонд и 11 
региональных стабилизационных фондов. 

«Для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных 
товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка. 
23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов, 
а до октября 2020 года все райнные больницы страны планируется на 100 процентов обеспечить цифровыми 
рентген-аппаратами», — добавил министр. 

«Все помним очень сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне-июле текущего года, когда 
медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций в будущем, 
и в целях готовности инфекционной службы к новой возможной волне коронавируса, Межведомственной комиссией 
принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тысячи коек, по аналогии с теми, которые 
были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Они будут возведены в Акмолинской, Алматинской, 
Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Западно-
Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в городе Алматы. Акиматами регионов 
выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии 
с законодательством о государственных закупках. Заказчиками также выступают акиматы регионов, 
финансирование предусматривается за счет средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. 
Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно», — написал 
глава Минздрава. 

Кроме того, по его словам, проводится работа по заблаговременному формированию штатного расписания 
данных больниц, так как в октябре, в случае необходимости, они уже должны оказывать медицинскую помощь. 

«Уважаемые казахстанцы! Все эти меры позволят повысить доступность, качество оказания медицинской 
помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов. Ведь главной задачей 
министерства здравоохранения и всех врачей является оказание своевременной, качественной медицинской 
помощи каждому гражданину нашей страны!», — заключил Алексей Цой. 

https://news.mail.ru/society/43027356/?frommail=1 
Отравление воды и массовая госпитализация детей: рассылку назвали фейком в Минздраве  

Уже несколько дней казахстанцы из разных городов пересылают друг другу сообщения, в которых говорится о 
подготовке больниц к массовой госпитализации детей, о распылении опасных веществ и отравлении воды. В 
Минздраве и ККБТУ Казахстана прокомментировали данные, передает NUR.KZ.  

Заявление Минздрава об этой рассылке опубликовал официальный telegram-канал МВК по нераспространению 
коронавируса. Министерство здравоохранения сообщает, что информация об отравлении воды, подготовке к 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/43027356/?frommail=1
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массовому приему детей в больницы, заселении врачей-вирусологов - очередной фейк. Вся информация по 
эпидситуации в стране, по протоколам лечения заболевших КВИ и пневмонией имеется в открытом доступе на 
ресурсах Минздрава - прочитать ее может любой казахстанец. Обо всех принятых решениях ведомство 
информирует граждан через СМИ - доверять следует лишь официальной информации, сообщили в Минздраве. 
Рассылку опроверг и комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг - его заявление опубликовал 
официальный telegram-канал Сoronavirus2020. В комитете напомнили об ответственности за распространение 
ложной информации - подобная статья имеется в уголовном кодексе. Напомним, вчера сообщалось, что сообщения 
о "распылении вредного газа" пересылают друг другу жители Уральска. Автор рассылки просит не выпускать детей 
на улицы несколько дней, а также сообщает, что городские больницы массово закупают кровати для детей. Такие же 
сообщения ранее рассылали между собой алматинцы. Эту информацию уже официально опровергла главный 
санврач страны.  

https://www.nur.kz/1870100-otravlenie-vody-i-massovaa-gospitalizacia-detej-rassylku-nazvali-fejkom-v-minzdrave.html 
Снизят ли штраф за нарушение масочного режима в Казахстане  

Сегодня утром бизнес-омбудсмен заявил о планах по снижению размера штрафов за нарушение масочного 
режима. Однако в Минюсте сообщили, что ничего менять не намерены, сообщает NUR.KZ.  

Рустам Журсунов на своей странице в Facebook сообщил, что к этому часу госорганами рассматривается 
концепция проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях». Поправки, по его словам, направлены на снижение размера штрафов для 
физлиц за нарушения масочного режима с 30 МРП (83 340 тенге) до 1 МРП (2778 тенге). Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей также заявил, что активно вовлечен в эту работу.  

Редакция NUR.KZ обратилась к министерствам юстиции и здравоохранения с просьбой прокомментировать 
нововведения. В частности, интересовал ответ на вопрос, когда примерно будет разработан сам проект закона и 
когда, предположительно, документ внесут на рассмотрение парламента (сейчас у депутатов каникулы и приступят к 
работе они с 1 сентября - прим. ред.) и когда норма будет введена в действие. Однако в Минюсте сообщили, что 
действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 КоАП, являются 
актуальными и снижение его размера государственными органами не обсуждается.  

https://www.nur.kz/1870173-snizat-li-straf-za-narusenie-masocnogo-rezima-v-kazahstane.html 
До 1,5 млн масок в сутки будут производить в Казахстане  

В Казахстане по итогам семи месяцев объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 
23,2%, передает МИА «Казинформ». 

«В настоящее время объем производства медицинских масок составляет 1,2 млн. шт. в сутки, что полностью 
покрывает потребность внутреннего рынка. До конца года фармацевтические компании планируют увеличить 
данный показатель до 1,5 млн. шт. в сутки», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития РК в Telegram . 

Как отметили в ведомстве, рост связан с увеличением объема выпускаемой продукции на ТОО «Dolce- Pharm» 
на 67%. На сегодняшний день фармацевтическая компания является одним из крупнейших производителей 
медицинских масок. Предприятие выпускает различные маски из нетканых материалов. 

К примеру, в защитных масках с угольным фильтром используется уникальный фильтрующий материал, 
состоящий из волокнистого активированного угля. Технологическая особенность этого фильтрующего материала 
состоит в том, что он содержит 99,5% чистого углерода и способен поглощать вредные частицы. Один грамм такого 
материала способен улавливать до 200 мг вредных веществ. Маски с угольным фильтром препятствуют 
проникновению вредных частиц, молекул и вирусов через фильтрующий элемент. Эффективность фильтрации даже 

субмикрочастиц размером до 0,01 мкм 99,9%. ⠀Угольная маска, в отличие от обычной, защищает человека в 

течение 4-х часов и в ней легче дышится. Также «Dolce- Pharm» производит одноразовые маски которые состоят из 
3-х слоев и маски-респираторы Fish-Type. 

Кроме того, по итогам 7 месяцев положительные результаты достигнуты и в АО «Химфарм», объем 
производства вырос на 9%. Увеличены поставки лекарственных средств и медицинских изделий в рамках 
Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация». 

В настоящее время завод производит более 113 наименований генериковых лекарственных препаратов в форме 
стерильных порошков антибиотиков, инъекционных растворов в ампулах, инфузионных растворов, таблеток, капсул, 
порошков в саше, сиропов. Все стадии производственного процесса проходят тестирование и сертифицируются на 
микробиологическую чистоту. Качество конечного продукта контролируется в лаборатории компании, оснащенной 
современным аналитическим оборудованием. 

https://forbes.kz/news/2020/08/19/newsid_231684 
Создан оперативный штаб для помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом 

Продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских 
студентов, обучающихся за рубежом. 

В Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб для помощи казахстанским студентам, 
обучающимся за рубежом, в который вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские 
работники за рубежом, передает zakon.kz. 

Как отметили в МИДе, в настоящее время продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает 
определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом. Во многих странах 
приостановлено регулярное авиационное и транспортное сообщение, запрещен въезд для иностранных граждан, 
сохраняется режим карантина. Зарубежные учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения для 
иностранных студентов. 

В этой связи для координации и оказания помощи казахстанским студентам в Министерстве иностранных дел 
создан Оперативный штаб, куда вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские работники за 
рубежом, - говорится в сообщении ведомства. 

При этом консулы в странах пребывания устанавливают связь с каждым университетом и выясняют 
предлагаемый формат обучения для иностранных студентов. Вместе с тем, штаб МИД находится в контакте с 
иностранными посольствами, аккредитованными в Казахстане. 

Штабом оказывается содействие нашим студентам по установлению связи с университетами, в получении виз, в 
вопросах въезда в ту или иную страну и пересечение границы и т.д. 

По всем вопросам студентов и их родителей просят обращаться в Оперативный штаб МИД РК по следующим 
контактам: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта - covid19@mfa.kz. 

https://www.nur.kz/1870100-otravlenie-vody-i-massovaa-gospitalizacia-detej-rassylku-nazvali-fejkom-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1870173-snizat-li-straf-za-narusenie-masocnogo-rezima-v-kazahstane.html
https://lenta.inform.kz/ru/do-1-5-mln-masok-v-sutki-budut-proizvodit-v-kazahstane_a3684986
https://forbes.kz/news/2020/08/19/newsid_231684
https://www.zakon.kz/
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Ранее сообщалось, что студенты зарубежных вузов не могут выехать из Казахстана. Как они будут учиться - 
неизвестно. 

https://www.zakon.kz/5036669-sozdan-operativnyy-shtab-dlya-pomoshchi.html 
 

Алматы 
Аким Алматы рассказал про перепрофилирование гостиниц под ковидные госпитали  

Мы начали работу по обеззараживанию - Сагинтаев. 
Фото : Кадр из видео19 августа 2020, 20:23 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про 

перепрофилирование гостиниц турецкой компании RAMS в 
ковидные госпитали, обеззараживание сточных вод и 
утилизацию медотходов, передает zakon.kz. 

Если посмотреть, где расположена гостиница, - на береку 
Есентай. Там через дорогу, через забор, находится ЖК. Я 
полагаю, что жители ЖК беспокоятся. Поэтому мы и выставили 
требования для своих клинических стационаров. Мы начали 
работу по обеззараживанию. Эти же требования будут как раз-
таки ключевыми для новой частный клиники. Прежде чем они 
начнут работу, они должны соответствовать требованиям. И 

должны получить согласие городского СЭС. Внутри идет переделка от гостиницы под клинику. Все требования от 
СЭС взяли в работу. Без завершения всех мероприятий клиника не сможет работать. Жителям можно не 
беспокоиться, этот вопрос на контроле, - заявил градоначальник в эфире программы Akimat LIVE на телеканале 
AlmatyTV. 

https://www.zakon.kz/5036672-akim-almaty-rasskazal-pro.html 
Сагинтаев: Мы полагаем, что придет следующая волна 

Он отметил, что необходимо солидарная ответственность между властями, народом и бизнесом. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал народ не расслабляться несмотря на завершение строгих 

ограничительных мер, передает zakon.kz. 

Сейчас нам нельзя расслабляться. На самом деле, может показаться так, что после повторного запуска 
предприятий и выхода на работу, люди могут подумать, что все уже позади. Как я в прошлый раз говорил, вирус 
никуда не ушел - он рядом. Сами видим, сколько знакомых родственников, друзей болеют и переболели. Сами не 
знают, где заразились. Нам необходимо соблюдать все требования СЭС. Носить маски. Соблюдать дистанцию, 
простые вещи по гигиене соблюдать- заявил Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV. 

Аким сказал, что работодатели должны создать необходимые условия для своих работников. 
Безусловно, тут должна быть ответственность работодателей, должны создать все условия, чтобы близкого 

контакта не было. Особенно нужно обращать внимание руководителям ТД, ТРЦ, базаров, где большое скопление 
людей. Только так мы можем достойно пройти и следующий этап. Мы полагаем, что придет следующая волна. Мы 
более подготовлены. Солидарная ответственность между всеми - акиматом, населением, бизнесом, приведет к тому 
что мы больше не допустим того, что было в прошлый раз, - отметил градоначальник. 

https://www.zakon.kz/5036677-sagintaev-my-polagaem-chto-pridet.html 
У нас есть, куда выйти на работу - Сагинтаев о помощи государства 

Также он рассказал, как получить 21 250 тенге. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, как получить соцпомощь 21 250 

тенге, передает zakon.kz. 

У градоначальника поинтересовались, как можно получить соцпомощь 21250 тенге, и какую помощь сейчас 
оказывает город тем, кто остался без работы. 

Решением Президента правительству было поручено продолжить во время ограничительных мер выплату 
поддержки населения. На сегодня получили 228 тысяч, те которые на следующие дополнительные две недели, 
было принято решение, что 50% от 42 500. На сегодня те люди, которые получали, они автоматом получат 21 250. 
До конца месяца мы обработаем, все кто должен получить, обязательно получат поддержку, - заявил Сагинтаев в 
эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV. 

Относительно тех, кто остался без работы, мы говорили подробно в прошлый раз. Сейчас мы предлагаем 
различные формы выхода на работу. В рамках дорожной карты занятости, только там мы должны принять на работу 
26 тысяч людей. На сегодня уже работает 15 тысяч человек. Поэтому есть у нас есть, куда выйти на работу, вы 
можете обратиться в акиматы районные или управление социального благосостояния, вам подскажут. Если у вас 
предприятие временно приостановили и вы вышли на отпуск без содержания, вы можете в рамках программы выйти 
на работу и получить соответствующую заработную плату, - добавил аким. 

https://www.zakon.kz/5036674-u-nas-kuda-vyyti-na-rabotu-sagintaev-o.html 
Аким Алматы рассказал о работе общественного транспорта  

Для того чтобы закрыть потребность города, необходимо закупить 1000 автобусов. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе общественного транспорта в 

городе, передает zakon.kz. 

Для того чтобы закрыть потребность города, необходимо закупить 1000 автобусов. 
Сегодня имеем 2100 автобусов. Есть те, которые изношены, есть так называемый резерв 10-15%. Поэтому у 

нас ежедневный выход 95%. Это где-то 1790-1795 автобусов в день. Исходя их этого, часы пик по некоторым 
маршрутам у нас перегруженность образовывается.  

Поэтому мы в этом году дополнительно закупаем еще 150 автобусов. Частные перевозчики купили 49. Итого 
около 200 автобусов на этот год, - сказал он. 

Также он пояснил, как перебрасываются маршруты. 
В рамках Цифрового Казахстана и Smart Almaty запустили тепловые замеры. Через скопления людей, через 

сотовые телефоны. Карта показывает, где скопление. Нам подсказывают, где нужно разгрузить и куда направить, на 
более перегруженные маршруты, - пояснил он. 

Также он высказался о мониторинговых группах, которые следят за ношением масок у пассажиров. Пассажиров 
без масок просят покинуть салон. 

https://www.zakon.kz/5036673-akim-almaty-rasskazal-o-rabote.html 

https://www.zakon.kz/5036588-studenty-zarubezhnyh-vuzov-ne-mogut.html
https://www.zakon.kz/5036669-sozdan-operativnyy-shtab-dlya-pomoshchi.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036672-akim-almaty-rasskazal-pro.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036677-sagintaev-my-polagaem-chto-pridet.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036674-u-nas-kuda-vyyti-na-rabotu-sagintaev-o.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036673-akim-almaty-rasskazal-o-rabote.html
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Сагинтаев рассказал, почему запрещено гулять в горах в выходные дни 

Он отметил, что в выходные дни прежние запреты будут действовать также. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о запрете посещать горы и национальные парки в 

выходные дни, передает zakon.kz. 

Есть различия - те кто любит горы, а есть маршруты тропы. Есть любители по горам кто ходит, а есть те, кто 
любит выходить на пикник. И вот, как только мы смотрим на тех, кто на пикники, появляется другая картина, Наша 
задача, чтобы не было скоплений. Когда тысячами выезжают в горы свободного клочка не найти. Если просто 
гуляли бы, но мы привыкли же, что с компанией друзей, семьей, шашлыки жжем. Чтобы цепочку постоянно прервать 
мы сохранили запрет. Горы только в будни дни пешком или с велосипедом, - сказал Сагинтаев в эфире программы 
Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV. 

Также он отметил, что в выходные дни прежние запреты будут действовать. 
В выходные точно также, как торговые дома, базары будут закрыты, также автобусы не будут работать, - 

добавил аким. 
https://www.zakon.kz/5036668-sagintaev-rasskazal-pochemu.html 

За что могут закрыть открывшиеся после смягчения карантина объекты в Алматы  

За что могут закрыть открывшие после смягчения карантина объекты в Алматы, рассказал сегодня во время 
онлайн-брифинга заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Канат 
Сагиндиков, передает NUR.KZ.  

По словам Сагиндикова, 15 объектам, которые подали заявки на возобновление деятельности, сделаны 
замечания, также им выделили время на то, чтобы они устранили нарушения. Так, частыми нарушениями стали 
отсутствие напольных разметок для социального дистанцирования, отсутствие запасов санитайзеров, вывесок на 
входных группах в бутики и так далее. Также проводится осмотр вентиляционных систем и систем 
кондиционирования для бесперебойной подачи воздуха. В объекте обязательно должны присутствовать 
стационарные и ручные тепловизоры. Всего заявки подали 96 крупных объектов торговли, сообщил Канат 
Сагиндиков. Среди них - ТРЦ, торговые дома и объекты торговли площадью свыше 2000 кв.м, крытые рынки. Сейчас 
81 объекту уже выданы разрешения на работу. Среди них - «Достык Плаза», «Глобус», «ЦУМ», «Мега Центр Алма-
Ата», «Гранд Парк», и многие другие.  

https://www.nur.kz/1870056-za-cto-mogut-zakryt-otkryvsiesa-posle-smagcenia-karantina-obekty-v-almaty.html 
Как будут работать летние площадки в холодное время в Алматы  

Как будут работать летние площадки в холодное время в Алматы, рассказал сегодня во время онлайн-брифинга 
заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы 
Иксан Кобеев, передает NUR.KZ.  

Он отметил, что запрет на работу кафе, кроме летних площадок, сохраняется. "Если прошел дождь или другие 
осадки, это не говорит о том, что мероприятие должно продолжаться внутри стационарных зданий общепита", - 
сообщил он. Между тем, директор Палаты предпринимателей города Алматы Нариман Абильшаиков выразил 
просьбу о послаблении этих мер, так как в городе испортилась погода и в ближайшие дни, по его словам, будет 
соблюдаться эта тенденция. Кроме того, он привел в пример несколько областей Казахстана, где разрешается 
работать кафе. Он также напомнил о том, что в Алматы показатель заболевания ниже, нежели во всей республике. 
Напомним, ранее начальник полиции Канат Таймерденов рассказал, что пять саун и несколько ночных клубов 
нарушали карантинные меры, за что получили штрафы. Также работали рестораны, массажные салоны и караоке. 
Общая сумма штрафов составила 39 миллионов тенге.  

https://www.nur.kz/1870057-kak-budut-rabotat-letnie-plosadki-v-holodnoe-vrema-v-almaty.html 
Работающие сауны, клубы и кафе выявили полицейские Алматы во время карантина  

Пять работающих во время карантина саун выявили полицейские Алматы, об этом сообщил сегодня на онлайн-
брифинге начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов, передает NUR.KZ.  

Он сообщил, что в Алматы были созданы специальные мониторинговые группы, которые призваны следить за 
тем, чтобы граждане соблюдали карантинные меры. В эти группы вошли сотрудники Департамента контроля 
качества и безопасности товаров услуг, представители акиматов района, а также сотрудники полиции. "Всего в 
результате проведенных мероприятий совместными группами к административной ответственности привлечено 3 
тысячи 423 человека, в том числе 126 юридических лиц. К сожалению, практика свидетельствует о том, что далеко 
не все понимают опасность несоблюдения карантина: граждане празднуют тои, ходят в клубы, курят кальян", - 
сообщил Таймерденов. По его словам, в ходе рейдов выявили пять саун, семь ночных клубов, 32 кафе, 17 
ресторанов, 12 массажных салонов, 7 караоке клубов 

Владельцы их были оштрафованы на сумму в размере 230 МРП на общую сумму 39 миллионов тенге.  
https://www.nur.kz/1870037-pat-rabotausih-saun-vyavili-policejskie-almaty-vo-vrema-karantina.html 
Чем школа опаснее ТРЦ 

Частные образовательные учреждения просят санитарных врачей разрешить им работать в обычном режиме. 
Это обращение прозвучало вчера во время онлайн-брифинга, в котором участвовали представители школ и 
родители учеников. 

- Мы проводили опрос среди родителей. Спрашивали, хотят ли они, чтобы их дети 1 сентября пошли в школы. И 
80 процентов высказались за офлайн-формат обучения, - заявила представитель родительского сообщества Ольга 
КИМ. - Этот вопрос стоит очень остро. Онлайн-обучение подходит только для тех, кто имеет возможность 
оставаться дома с детьми. Но таких людей не так много, поэтому мы просим разрешить частным школам работать 
как обычно. 

Сами представители школ говорили о том, что прекрасно понимают опасность коронавируса, значение 
ограничительных мер, но в то же время призвали думать наперед. 

- Мы понимаем: сейчас ситуация не только в нашей стране, но и во всем мире настолько сложная, что не может 
быть однозначного хорошего решения, - сказал педагог, создатель частной школы Архимед ИСКАКОВ. - Поэтому так 
важно взвешивать тяжесть последствий, принимая то или иное решение. Если частные школы не откроют, то, я 
думаю, такое искусственное торможение темпов интеллектуального развития ребенка будет иметь необратимые 
последствия. 

Коллеги бурно поддержали его, не скрывая, что текущее положение вещей отразится и на них. Для родителей 
важно, чтобы их ребенок находился в школе и был занят весь день. А если этого нет, какой смысл платить частнику? 
Учиться дистанционно можно и в государственной школе. Участники брифинга уверяли, что частные школы готовы 
работать в тех условиях, которые предложат санврачи. Алгоритм действий уже есть: проводить ежедневный осмотр 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036668-sagintaev-rasskazal-pochemu.html
https://www.nur.kz/1870056-za-cto-mogut-zakryt-otkryvsiesa-posle-smagcenia-karantina-obekty-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1870057-kak-budut-rabotat-letnie-plosadki-v-holodnoe-vrema-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1870037-pat-rabotausih-saun-vyavili-policejskie-almaty-vo-vrema-karantina.html


6 

 

детей, ограничить количество учеников в классах, рассаживать их на определенном расстоянии, проводить 
перемены в разное время, дополнительно проветривать и кварцевать классы. 

- Почему разрешили работать ТРЦ, общественным баням, а школы открыть нельзя? - задались они вопросом. 
- Наш офис разрывается от звонков родителей, которые хотят четко знать, как будут учиться дети. Я бы хотела 

обратиться ко всем профильным госорганам и разрешить частному сектору образования работать в штатном 
режиме, соблюдая жесткие санитарные нормы, - высказалась от имени коллег председатель республиканской 
Ассоциации частных организаций образования Роза САДЫКОВА. - Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с 
представителями Министерства образования и науки, писали в правительство. Все наши алгоритмы и обращения 
рассмотрены на разных уровнях. Ответ такой: да, Министерство образования склоняется к тому, чтобы разрешить 
нам работать в штатном режиме. Но все равно последнее слово будет за главным государственным санитарным 
врачом. А конкретного решения пока нет. Поэтому все мы находимся в подвешенном состоянии... 

https://time.kz/articles/risk/2020/08/18/chem-shkola-opasnee-trts 
Экс-полицейские напали на медперсонал в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Бывшие полицейские напали на медперсонал в Алматы, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

Информация о нападении сначала появилась в одном из пабликов в соцсетях. 
«Лица, фигурировавшие на видео, установлены и задержаны. Однако медицинский работник отказался 

от подачи официального заявления в отношении своих обидчиков, уточнив, что принял извинения и больше 
претензий к ним не имеет», — пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат 
Азирбек. 

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время по делу будет принято окончательное решение. Между тем, 
появилось видео, где один из фигурантов извиняется за случившееся и сообщает, что не является и не был никогда 
сотрудником полиции. 

https://news.mail.ru/incident/43025139/?frommail=1 
Антикоррупционщики проверят замакима Алматы из-за заявления о лекарствах  

 Канат Таймерденов, возглавляющий алматинскую полицию, во время брифинга сообщил, что департамент 
передал в антикоррупционную службу заявление алматинки, обвинившей замакима мегаполиса в распространении 
ложной информации о наличии лекарств в аптеках, передает NUR.KZ.  

Жительница Алматы Светлана Дружинина написала в Facebook пост, в котором рассказала, что сотрудники 
полиции намеренно не стали вносить ее заявление в единый реестр досудебных расследований. Из-за этого 
женщина обратилась в следственный суд, где ее жалобу приняли. Изначально Дружинина обратилась в полицию из-
за заявления заместителя градоначальника Алматы Сапарбека Туякбаева. Алматинка считает, что чиновника 
следует наказать за распространение ложной информации - в середине июля Туякбаев заявлял, что аптеки Алматы 
не испытывают недостатка в лекарствах, что, как утверждает Дружинина, неправда. По словам Таймерденова, 
департамент направил материалы в прокуратуру, а заявление будет направлено в АПК. Во время этого же 
брифинга Таймерденов прокомментировал задержание сотрудников процессингового центра. Полицейский 
начальник сообщил, что четырех сотрудников освободили от должности, еще нескольких задержали.  

Речь идет о деле, которое ведет антикоррупционная служба - ее сотрудники задержали двух работников 
департамента полиции при получении взятки в 800 тысяч тенге.  

https://www.nur.kz/1870078-antikorrupcionsiki-proverat-zamakima-almaty-iz-za-zaavlenia-o-lekarstvah.html 
Гуманитарная помощь прибыла из Кореи в Алматы 

В сложные времена люди должны помогать друг другу. 
Директор Международного Института Развития Интеллекта, разработчик программ обучения для 

должностных лиц местного самоуправления Республики Корея, профессор Джо ГЮ Юн направил в 
Казахстан гуманитарную помощь. Сотрудничество с профессором Агентством по противодействию 
коррупции осуществляется на протяжении двух последних лет, сообщает zakon.kz. 

Джо ГЮ Юн не раз посещал нашу страну с гостевыми лекциями об опыте Южной Кореи по формированию 
принципов добропорядочности в обществе. Его яркие и запоминающиеся презентации вызвали большой интерес у 
казахстанцев. 

В знак дружбы между нашими странами профессор выразил намерения оказать помощь казахстанскому 
обществу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

В сложные времена люди должны помогать друг другу. В свое время, когда Корея нуждалась в помощи, мы 
получали ее от других. Теперь наша очередь помогать, – отмечает профессор Джо ГЮ Юн. 

17 августа гуманитарная помощь общим весом 1,5 тонны на сумму порядка 50 тыс. долларов США при 
поддержке авиакомпании "Эйр Астана" прибыла в аэропорт Алматы. Поступившие 10 коробок антибиотиков, 50 
коробок дезинфицирующих средств, 10 тысяч инъекций витаминов, свыше 20 тысяч единиц средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные костюмы) будут распределены по медицинским учреждениям 
через ТОО "СК-Фармация". 

Территориальные подразделения Агентства совместно с представителями общественности обеспечат 
сопровождение груза до конечного потребителя. Для исключения рисков нецелевого использования гуманитарного 
товара все поступившие медикаменты и изделия промаркируют специальным штампом "Гуманитарлық көмек – 
ТЕГІН". 

Следует отметить, что такой транспарентный процесс контроля антикоррупционщики наладили за 
распределением всей поступающей в страну гуманитарной помощи. 

Также по рекомендации Антикора на официальном сайте единого дистрибьютера создан специальный 
подраздел, где любой желающий может увидеть полную информацию о распределении поступившей в страну 
гумпомощи. 

https://www.zakon.kz/5036475-gumanitarnaya-pomoshch-pribyla-iz-korei.html 
Почему медики скорой приезжают на вызовы без бахил 

Бахилы для врачей и фельдшеров скорой помощи не обязательны. 
В соцсетях некоторые люди возмущаются тем, что медики скорой помощи приезжают на вызовы без 

бахил. В пресс-службе станции скорой помощи Алматы решили прояснить ситуацию, передает zakon.kz. 

Там сообщили, что бахилы для врачей и фельдшеров скорой помощи не обязательны. 

https://time.kz/articles/risk/2020/08/18/chem-shkola-opasnee-trts
https://news.mail.ru/incident/43025139/?frommail=1
https://www.nur.kz/1870078-antikorrupcionsiki-proverat-zamakima-almaty-iz-za-zaavlenia-o-lekarstvah.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036475-gumanitarnaya-pomoshch-pribyla-iz-korei.html
https://www.zakon.kz/
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Это прописано в приложении 4, приказа Министерства здравоохранения РК №450 от 03.07.2017г. Поэтому 
нашим сотрудникам бахилы не предоставляют. Нет ни одного нормативно-правового акта, обязывающего медика 
надевать бахилы, - сказано в посте станции скорой Алматы в facebook. 

И этому есть объяснения: 
Приоритетность обязанностей. Главное для врачей - оказать медицинскую помощь. Есть много примеров, 

когда вмешательство надо произвести в полевых условиях: принять роды в транспорте, остановить кровотечение на 
улице после ДТП, провести искусственное дыхание на дому потерявшему сознание пациенту. И вряд ли, когда счет 
идет на секунды, кому-то приходило в голову уточнять у врача, надел ли он бахилы. В таких случаях любое, даже 
секундное, промедление, связанное с надеванием бахил, может быть чревато серьезной опасностью для человека. 

Угроза для здоровья и жизни медицинского работника. Надевая бахилы, человек нагибается и теряет из 

поля зрения окружающих. Он находится в самой незащищенной позе и не сможет постоять за себя в случае 
нападения. Не секрет, что в арсенале врача могут быть сильнодействующие и даже наркотические средства, на 
которые может покуситься, например, наркозависимый человек и напасть на медработника. Любой доктор обязан 
соблюдать технику безопасности и не рисковать своей жизнью без необходимости. 

Тяжелые условия труда. Работникам скорой помощи приходится ходить по квартирам в домах, где зачастую 

нет лифта, с большим набором лекарств. Вряд ли стоит создавать им дополнительные трудности для людей такой 
тяжелой и ответственной профессии. 

Настаивать на том, чтобы они надели одноразовые бахилы нельзя! Это не только нарушение этических норм, но 
и нарушение их прав. Медицинский работник обязан оказать квалифицированную помощь, но не обязан учитывать 
чьи-то интересы или претензии личного характера, к которым и относится требование надевать медицинские 
бахилы при входе в квартиру, - сказано в ответе скорой. 

https://www.zakon.kz/5036458-pochemu-mediki-skoroy-priezzhayut-na.html 
Наиб имам Центральной мечети Алматы обратился к жителям города  

Предложение о частичном открытии мечетей находится на стадии обсуждения. 
В Алматы напомнили о продлении ограничений на посещение мечети, сообщает zakon.kz. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил наиб имам 
Центральной мечети города Алматы Ермек Кокрекбаев. 

На прошедшем заседании государственной комиссии был рассмотрен план поэтапной отмены карантинных мер. 
При этом выяснилось, что религиозные учреждения пока что в списке запрещенных объектов. Мечети после 
непродолжительного периода действия после отмены в стране ЧП в настоящее время закрыты для посещений. 

В этой связи верховный муфтий Казахстана обратился к мусульманам с напоминанием, что все меры, 
принимаемые государством против инфекционных заболеваний, направлены на спасение человечества. Он 
попросил относиться к временному ограничению с пониманием и терпением. 

Предлагается открывать Мечети поэтапно с заполняемостью не более 30%, естественно, с соблюдением 
требования о выделении не менее четырех квадратных метров на каждого молящегося и проведением посетителям 
всех необходимых эпидпроцедур, — сказал Ермек Кокрекбаев. 

Напомним, в начале мая, когда эпидемиологическая ситуация в стране начала улучшаться, ДУМК начало вновь 
открывать мечети. Однако это длилось недолго. В связи с усилением эпидемии мечетям пришлось закрыть свои 
двери. Ведь количество инфицированных и погибших резко возросло. В связи с тем что мечети являются местами 
скопления людей, ДУМК было вынуждено временно ограничить деятельность мечетей. Это решение было принято 
не только в нашей стране, но и в других мусульманских странах. 

Между тем предложение о частичном открытии мечетей находится на стадии обсуждения. 
https://www.zakon.kz/5036434-naib-imam-tsentralnoy-mecheti-almaty.html 
 
Актюбинская 
Толпы актюбинцев ринулись в торговые дома за покупками (видео)  

17 августа в Казахстане был снят жесткий карантин, стали открываться некоторые объекты, которые ранее были 
закрыты. В частности, торговые центры. Толпы актюбинцев ринулись в торговые центры за покупками, передает 
NUR.KZ со ссылкой на КТК. Очередь возле торгового дома в Актобе.  

Людей не пугали огромные очереди, ради обновления своего гардероба они были готовы их терпеливо 
выстаивать. У торговых центров актюбинцы начали собираться с самого утра. Приходили за покупками целыми 
семьями. Брали с собой даже грудных детей. Охранники требовали надевать маски и пропускали не всех сразу. От 
чего, естественно, многие толпились у входа. Руководство объектов уверяет, что торговля идет с соблюдением всех 
санитарных норм. По словам одного из местных жителей Рустама Жумагулова, они полтора месяца не могли купить 
ребенку кроссовки из-за действовавшего в стране усиленного карантина. Уже же начинает холодать. Поэтому, как 
только все стали открывать, он отправился по магазинам.  

https://www.nur.kz/1870120-tolpy-aktubincev-rinulis-v-torgovye-doma-za-pokupkami-video.html 
 
Атырауская 
Акимат сказал “Поехали!” 

В Атырау после долгого карантинного перерыва наконец-то заработал общественный транспорт. Обязательные 
условия для кондукторов, впускающих в салон пассажиров, - наличие у последних масок и… антисептиков. 

Акимат, видимо, смилостивился над горожанами, которые были вынуждены ездить на работу, ежедневно тратя 
по тысяче с лишним тенге (в Атырау такса с одного конца города в другой - 500-700 тенге), и которые все минувшие 
три месяца карантина просили пустить хотя бы служебные автобусы. Но в середине июля, когда в регионе 
наблюдался пик заболеваемости КВИ, глава области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ отрезал: общественный 
транспорт - один из самых опасных, имея в виду очаги заражения… 

В общем, наконец, автобусы пустили на маршруты. Возобновлены 13 социально значимых маршрутов только в 
черте города: по сообщению пресс-службы акимата Атырау, всего выйдут на линию 85 автобусов. 

- Деятельность автобусов будет разрешена при следующих условиях: заполняемость в салоне - только 
посадочные места, соблюдение масочного, санитарно-дезинфекционного режима. Оплата за проезд только 
безналичным расчетом. Кондукторы должны контролировать соблюдение требований рассадки и количества 
пассажиров. При заполнении салона автобусы будут останавливаться только по требованию, для выхода 
пассажиров. Последним необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и иметь при себе 
антисептики, - сказали в акимате. 

https://www.zakon.kz/5036458-pochemu-mediki-skoroy-priezzhayut-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036434-naib-imam-tsentralnoy-mecheti-almaty.html
https://www.nur.kz/1870120-tolpy-aktubincev-rinulis-v-torgovye-doma-za-pokupkami-video.html
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А еще обнадежили жителей загородных поселков: при условии полного соблюдения санитарного режима со 
следующего понедельника заработают пригородные маршруты. 

https://time.kz/articles/risk/2020/08/18/akimat-skazal-poehali 
 
ВКО 
 
Жамбылская 
 
 
ЗКО 
Оптом завозят детские кровати: уральцев пугают очередной рассылкой 

В WhatsApp распространяется информация о том, что в городе ночью будут распылять газ в воздухе. 
Жителей Уральска просят закрывать окна и не выпускать детей на улицу, сообщает zakon.kz. 

По информации портала "Мой ГОРОД", на протяжении нескольких дней в мессенджере WhatsApp 
распространяется информация о том, что в Уральске ночью будут распылять газ в воздухе. Действие якобы 
продлится около трех дней, а отрава сильнее всего будет действовать на детей. 

Сегодня ночью будут распылять какой-то газ в воздухе. Убедительная просьба закрыть перед сном все 
форточки, с завтрашнего утра не выпускать детей на улицу! Дня три. В городские больницы оптом завозят детские 
кровати. Уже начинают болеть дети. Откуда им знать, что будут болеть дети? Откуда им знать, что в августе будут 
болеть и умирать дети? Предупреждать, думаю, зря не будут, - говорится в сообщении. 

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО опровергли информацию и сообщили, что никакие детские 
кроватки в больницы не завозятся. 

https://www.zakon.kz/5036515-optom-zavozyat-detskie-krovati-uraltsev.html 
 
Мангистауская 
Санврачей не пустили в Rixos Актау 

Проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения. 
Санврачи не смогли попасть на территорию отельного комплекса для проверки соблюдения санитарных 

требований, передает zakon.kz со ссылкой на инАктау. 

Об этом сообщила главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова на брифинге в ЦОК. 
У нас вчера была уже третья попытка попасть в Rixos для проверки, но мы не получили туда доступа. Сегодня 

после обеда представители отеля придут с объяснением, почему мы не были допущены. Мы госорган и такие 
действия являются препятствием нашей работе, что несет за собой ответственность, - рассказала Асима 
Жарылгасова. 

Санврач пояснила, что проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения. 
Во время проведенных рейдов по части 1 статье 425 КоАП РК на 230 МРП были оштрафованы две базы отдыха. 
Асима Жарылгасова сообщила, что основные нарушения – это отсутствие масок, ненадлежащее содержание 

помещений и несоблюдение дистанционного режима. На одной из баз работал бассейн и аттракционы, что также 
является нарушением. 

https://www.zakon.kz/5036641-sanvrachey-ne-pustili-v-rixos-aktau.html 
 
Павлодарская 
Десятки людей собрались на поминках в одном кафе в Павлодарской области  

Встреча родственников в одном из кафе Аксу на поминальном обеде обернулась штрафами для организаторов и 
владельца заведения. Мероприятие организовали в дневное время, но для полной конспирации двери закрыли, а 
окна завесили шторами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской 
области.  

Стражи порядка рассказали, что мероприятие организовали хоть и скромное, но все же в нарушение 
карантинного режима. Пригласили проститься с умершим родственником чуть больше 30 человек. Поминки в итоге 
стали поводом для составления административного протокола. К слову, чтобы не привлекать внимание, кафе на 
время поминок закрыли. Нагрянувшие сотрудники правоохранительных органов зафиксировали все происходящее 
на камеру, но в кромешной темноте, поскольку организаторы не ограничились дверью с замком, а еще и завесили 
окна шторами. Всего в регионе мониторинговые группы прервали уже 53 мероприятия, которые проводили в период 
карантина с большим скоплением людей. Ранее в Павлодаре прервали праздник, устроенный в честь женитьбы. На 
кыз узату полицейские обнаружили более 50 нарядных гостей и полные столы яств. Также в областном центре в 
нарушение карантина функционировали сауны и бани, SPA-салоны, АЗС.  

https://www.nur.kz/1870148-desatki-ludej-sobralis-na-pominkah-v-odnom-kafe-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
 
Туркестанская  
Ограничение работы мечетей продлили в Туркестанской области 

В Туркестанской области продлены ограничения в работе мечетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
региональную службу коммуникаций. 

«Карантинные меры продлевается в мечетях региона. Они приняты для недопущения распространения опасного 
вируса среди населения. Призываем граждан с пониманием и терпением отнестись к этому вопросу», - сказал на 
брифинге в региональной службе коммуникаций представитель Духовного управления мусульман Казахстана по 
Туркестанской области Мусабек Актамберды. 

По его словам, ДУМК рекомендовало восстановить работу мечетей с соблюдением требований карантина. 
«Как известно, на заседании Государственной комиссии был рассмотрен план поэтапного снятия карантинных 

мероприятий. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране были высказаны предложения по 
упрощению ограничительных мероприятий. Также известно, что в числе запрещенных центров для открытия 
находятся религиозные объекты. В настоящее время по данному вопросу было дано повторное предложение. В 
связи с рекомендациями предполагается поэтапное открытие мечетей. Есть большая надежда, что наши мечети в 
скором времени начнут открываться», – сказал М. Актамберды. 

https://time.kz/articles/risk/2020/08/18/akimat-skazal-poehali
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.zakon.kz/5036515-optom-zavozyat-detskie-krovati-uraltsev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.inaktau.kz/
https://www.zakon.kz/5036641-sanvrachey-ne-pustili-v-rixos-aktau.html
https://www.nur.kz/1870148-desatki-ludej-sobralis-na-pominkah-v-odnom-kafe-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://lenta.inform.kz/ru/ogranichenie-raboty-mechetey-prodlili-v-turkestanskoy-oblasti_a3684987
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Также имам области отметил, что такие ограничения были приняты не только в нашей стране, но и в других 
странах. В то же время, благодаря таким мерам удалось предотвратить распространение опасного вируса. 
Необходимо набраться терпения и соблюдать все меры предосторожности. 

https://forbes.kz/news/2020/08/19/newsid_231698 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн 

Выздоровели 14 020 530 человек. 
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 22 

млн, сообщает zakon.kz. 

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на 
основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. 

По данным университета, уже насчитывается 22 046 135 инфицированных, умерли 778 557 человек, 
выздоровели 14 020 530. 

Больше всего случаев заражения (5 479 788) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и 
Индия (2 702 742). 

https://www.zakon.kz/5036560-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html 
ВОЗ заявила о новой стадии распространения коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

18 августа 2020, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона вошли в новую стадию распространения коронавируса, заявил 

региональный директор ВОЗ Такеси Касай. 

Угроза распространения вируса возросла, и многие даже не в курсе, что инфицированы, так как у них 
отсутствуют симптомы или заболевание проходит в легкой форме, заявил Касай, передает «Интерфакс». 

По его словам, эпидемию распространяют люди до 50 лет, которые позднее заражают группы старше. Мир 
входит в новую стадию распространения пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредил чиновник. 

Ранее ВОЗ призвала все страны присоединиться к международному механизму COVAX, который призван 
обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19. 

https://vz.ru/news/2020/8/18/1055667.html 
План всеобщего обеспечения вакциной от COVID-19 предложил глава ВОЗ 

Когда появится надежная вакцина, понадобится срочно произвести миллиарды доз. 
Не повторять прошлых ошибок и не применять изоляционистский подход к разработке и производству 

вакцины от COVID-19 призвал сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он предложил 
глобальный план обеспечения вакциной, состоящий из двух этапов, передает zakon.kz со ссылкой на Центр 

Новостей ООН. 
Глава ВОЗ напомнил о том, какие трудности пришлось преодолевать по мере распространения пандемии 

COVID-19. Закрытие границ в странах - крупнейших производителях средств индивидуальной защиты для медиков и 
населения, отмена авиа и наземных перевозок, запрет на экспорт, введенный в ряде стран, и даже случаи 
экспроприации важных поставок государством – все это оставило многие страны, переживающие вспышку нового 
коронавируса, без необходимых средств в самый ответственный момент. 

Благодаря принятым ВОЗ мерам – еженедельным встречам с ключевыми компаниями и группами – удалось 
возобновить поставки и расширить производство. Специалисты ВОЗ в сотрудничестве с коллегами из Всемирной 
продовольственной программы задействовали девять распределительных центров для доставки, хранения и 
дальнейшей транспортировки грузов. Таким образом удалось наладить бесперебойные поставки медицинских 
материалов, включая защитные средства для борьбы с COVID-19 по всему миру. В осуществлении этих проектов 
ВОЗ помогали ЮНИСЕФ, а также частные организации, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 

Созданная в конце января Платформа для партнерства помогает странам преодолеть финансовые проблемы, а 
также трудности, связанные с нехваткой опытных медицинских кадров и отсутствием предметов первой 
необходимости. 

При том, что лидеры государств прежде всего хотят защитить собственных граждан, меры по противодействию 
пандемии должны носить коллективный характер. Речь идет не о благотворительности. На горьком опыте мы 
поняли, что наикратчайший путь к тому, чтобы остановить пандемию и возобновить экономическое развитие, - это 
скорейшая защита групп с повышенным риском, а не всего населения отдельных стран, - подчеркнул глава ВОЗ. 

По его словам, такой подход отвечает интересам всех государств, ведь никто не может чувствовать себя в 
безопасности, пока хоть один человек лишен защиты. Работая сообща, подчеркнул он, мы можем обеспечить всех, 
кто работает "на передовой", защитными средствами, а нуждающихся в лечении – эффективными препаратами, 
такими как дексаметазон. 

Глава ВОЗ напомнил, что именно сотрудничество между государственным и частным секторами привело к 
увеличению производства средств индивидуальной защиты и диагностических комплектов, что в свою очередь, 
позволило обеспечить ими нуждающихся на справедливой основе. Сейчас, когда идет работа над новыми 
средствами диагностики, лекарствами и вакцинами, Тедрос Гебрейесус призвал не повторять прошлых ошибок и 
предостерег от того, что он назвал "вакцинным национализмом". ВОЗ в сотрудничестве с правительствами и 
частным сектором работает над тем, чтобы активизировать научные исследования и разработки, а также 
гарантировать, что преимуществами инноваций смогут воспользоваться все, кто в этом нуждается. Например, как 
только появится эффективная вакцина от COVID-19, стратегическая консультативная группа ВОЗ предоставит 
рекомендации, связанные с ее применением. 

Планы распределения вакцины на основе принципов справедливости и равноправия включают два этапа, 
сообщил глава ВОЗ. На первом этапе, чтобы снизить общий риск распространения вируса, вакцина одновременно в 
равной пропорции поступит во все страны, участвующие в глобальном механизме по ее разработке. 

На втором этапе будет учитываться масштаб угрозы и уязвимости. В первую очередь, речь идет о медиках и 
социальных работниках, а также о пожилых людях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 

Если мы не сможем защитить людей из групп риска повсюду и сразу, нам не удастся мгновенно стабилизировать 
системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику, - предупредил Гебрейесус. 

Он напомнил о том, насколько взаимосвязан сегодняшний мир, и привел небольшой, но красноречивый пример: 

https://forbes.kz/news/2020/08/19/newsid_231698
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036560-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v.html
https://www.interfax.ru/world/722252
https://vz.ru/news/2020/8/18/1055637.html
https://vz.ru/news/2020/8/18/1055667.html
https://www.zakon.kz/
https://news.un.org/
https://news.un.org/
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Вполне вероятно, что вакцину, разработанную в одной стране, придется хранить в пробирках, произведенных в 
другой, а изготовлены они [эти пробирки] из стекла определенного качества, которое можно найти только в третьей 
стране, - сказал Тедрос Гебрейесус. 

По его словам, когда появится надежная вакцина, понадобится срочно произвести миллиарды доз, а для этого 
потребуются сотни тысяч пробирок, которые еще нужно будет как можно скорее доставить туда, где их не хватает. 
Глава ВОЗ подчеркнул необходимость уже сейчас, в ходе продолжающихся разработок новых препаратов и вакцин, 
проявить солидарность и на самом высоком уровне разработать планы вакцинации и лечения в глобальном 
масштабе. 

Он привел в пример оркестр, где для того, чтобы создать музыку, все музыканты должны играть в гармонии друг 
с другом. 

Сейчас мир внимательно в напряженном ожидании прислушивается к одному или двум инструментам, ведущим 
свою партию, но этого недостаточно. Вместе мы “соберем оркестр”, мы будем продвигать науку, искать решения и 
проявлять солидарность, потому что мы глубоко верим в то, что нам удается достичь наилучшего результата, когда 
мы работаем сообща, - отметил он. 

https://www.zakon.kz/5036568-plan-vseobshchego-obespecheniya.html 
Всемирный банк: COVID-19 толкает более бедные страны от рецессии к депрессии 

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал к более амбициозному плану облегчения долгового бремени 
бедных стран, отметив, что рецессия, вызванная COVID-19, превращается в депрессию в наиболее бедных странах, 
сообщает Guardian. 

«Дэвид Малпасс сообщил о возможности первого систематического списания долгов после Глениглзского 
соглашения 2005 года, поскольку, согласно последним данным Всемирного банка, которые будут опубликованы в 
следующем месяце, кризис увеличил количество бедных еще на 100 млн человек. Малпасс добавил, что бедные 
страны сильнее пострадали от экономических последствий COVID-19, а растущий долговой кризис означает, что 
необходимо выйти за рамки отсрочек платежей по кредитам, которые богатые страны предложили бедным странами 
в начале этого г ода», - говорится в сообщении. 

При этом он отметил, что многие люди могут оказаться в крайней нищете. 
«Это хуже, чем финансовый кризис 2008 года в Латинской Америке и хуже, чем долговой кризис 1980-х годов. 

Главная проблема - это бедность. Много людей оказались на грани бедности. Мы добились прогресса за последние 
20 лет. Население земли вышло из крайней нищеты. Но усиление экономического кризиса создает риск того, что они 
снова окажутся в состоянии крайней нужды. Когда разразился кризис, неравенство стало очень заметным. 
Стимулирование экономики в развитых странах только подчеркнуло его. Рецессия в развивающихся странах 
намного хуже, чем в странах с развитой экономикой», - отметил он. 

По словам Малпасса, долговые проблемы усугубляются, потому что, хотя валовой внутренний продукт бедных 
стран снижается, а размер их долгов остается прежним. Президент Всемирного банка сказал, что он рад видеть, что 
промышленно развитые страны G7 рассматривают возможность продления отсрочек платежей по кредитам до 2021 
года, но отметил, что необходим более радикальный подход. 

https://time.kz/news/main/2020/08/19/vsemirnyj-bank-covid-19-tolkaet-bolee-bednye-strany-ot-retsessii-k-
depressii 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Китай объявил о дезинфекции импортных продуктов из-за роста случаев COVID-19  

В китайском городе Шэньчжэнь открыли склад для дезинфекции импортируемых замороженных продуктов. 
Власти опасаются, что привезенные товары могут стать переносчиками коронавируса после того, как партия 
замороженных куриных крылышек из Бразилии дала положительный результат на COVID-19, передает NUR.KZ.  

Согласно объявлению в WeChat местного регулятора рынка, перед хранением, продажей или переработкой в 
городе все импортируемые замороженные пищевые продукты, прибывающие в Шэньчжэнь, должны пройти процесс 
дезинфекции с отбором образцов для тестирования нуклеиновых кислот. В нем изложено новое правило, согласно 
которому владельцы товаров должны зарегистрировать ряд деталей, прежде чем они смогут вывозить свою 
продукцию со склада, включая таможенную декларацию, данные о водителях, перевозящих товары, и о том, куда 
продукты планируют отправлять, пишет Global Times.  

Регулирующий орган подчеркнул, что импортные замороженные продукты питания нельзя хранить, продавать 
или перерабатывать в Шэньчжэне без сертификата. В нем также упоминается, что правительство поможет покрыть 
оплату за процедуры и их хранение на складе. Рабочий на складе по фамилии Лю сообщил, что, по оценкам, на 
дезинфекцию каждого контейнера уйдет около двух часов, а на получение результатов тестирования на 
нуклеиновые кислоты - от трех до шести часов. Этот шаг был предпринят после роста числа случаев коронавируса, 
связанных с импортируемыми замороженными продуктами. В Шэньчжэне 11 августа был обнаружен COVID-19 на 
замороженных куриных крылышках, импортированных из Бразилии. Кроме того, вспышки на китайском рынке 
Синфади и в компании по производству морепродуктов в Даляне также были связаны с замороженными пищевыми 
продуктами.  

Тем временем тысячи жителей Уханя отдыхают в аквапарке бывшего эпицентра COVID-19. В Сети появились 
видео масштабной вечеринки у бассейна. Исследователи также утверждают, что первые случаи болезни могли 
произойти не в Ухани, а на китайских шахтат в 2012 году.  

https://www.nur.kz/1870042-kitaj-obavil-o-dezinfekcii-importnyh-produktov-iz-za-rosta-slucaev-covid-19.html 
Переболевший COVID-19 вновь заразился коронавирусом в Европе 

Медики сообщили, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался "довольно высокий уровень вирусной 
нагрузки". 

Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился коронавирусом нового 
типа во время поездки в Европу. Медицинские круги начали расследование этого 
случая, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

По мнению микробиолога Юэн Квок-юна из Университета Гонконга, данный случай не имеет отношения к 
ситуациям, когда в организме выздоровевших пациентов выявлялись слабые остатки вируса, дававшие 

https://www.zakon.kz/5036568-plan-vseobshchego-obespecheniya.html
https://time.kz/news/main/2020/08/19/vsemirnyj-bank-covid-19-tolkaet-bolee-bednye-strany-ot-retsessii-k-depressii
https://time.kz/news/main/2020/08/19/vsemirnyj-bank-covid-19-tolkaet-bolee-bednye-strany-ot-retsessii-k-depressii
https://www.nur.kz/1870042-kitaj-obavil-o-dezinfekcii-importnyh-produktov-iz-za-rosta-slucaev-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
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положительный результат при повторных тестах. Профессор отметил, что у 33-летнего мужчины во второй раз 
оказался "довольно высокий уровень вирусной нагрузки". 

Ученый не исключил, что пациент вновь подвергся заражению во время недавней поездки в Испанию, где вирус 
мог мутировать, а слабая иммунная система дала сбой и не справилась с инфекцией, не обеспечив 
продолжительную выработку антител. При этом во время повторного тестирования у пациента не наблюдались 
симптомы заболевания. 

В настоящее время в Гонконге идет подготовка к запуску программы массового бесплатного тестирования 
населения на коронавирус. Ею смогут один раз воспользоваться все 7,5 млн жителей этого густонаселенного 
мегаполиса. В общей сложности число заражений в этом специальном административном районе Китая превысило 
4,5 тыс., 69 пациентов умерли. 

https://www.zakon.kz/5036525-perebolevshiy-covid-19-vnov-zarazilsya.html 
Разработанная Китаем вакцина готова выйти на рынок в декабре 

Процедура маркетингового обзора начнется после завершения третьей фазы клинических испытаний за 
рубежом. 

Китайские инактивированные вакцины от COVID-19, вероятно, появятся на рынке к концу декабря по 
цене менее 1000 юаней (около 60 тысяч тенге) за две дозы. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz. 

Процедура маркетингового обзора начнется после завершения третьей фазы клинических испытаний за 
рубежом, заявили разработчики вакцины. 

Цена вакцин не будет высокой после того, как они поступят на рынок, а каждые две дозы будут стоить менее 
1000 юаней, сказал председатель Китайской Национальной фармацевтической группы Лю Цзинчжэнь. 

Он отметил, что в вакцинации в основном нуждаются жители густонаселенных районов. Также он заявил, что 
получил дозу и не почувствовал никаких побочных эффектов. 

Две инактивированные вакцины-кандидаты, разработанные институтами Sinopharm отдельно в Пекине и Ухане, 
были доставлены на третью фазу клинических испытаний в ОАЭ в июне. 

Цех в Пекине, способный производить 120 миллионов доз в год, прошел проверку биологической безопасности 
со стороны соответствующих национальных органов и готов к производству. Еще один цех Sinopharm в Ухане 
способен производить 100 миллионов доз в год. 

https://www.zakon.kz/5036483-razrabotannaya-kitaem-vaktsina-gotova.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
19.08.2020 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 19.08.2020 зарегистрировано 22 063 
488 подтверждённых случаев (прирост за сутки 247 168 случаев; 
1,13%), 779 561 летальный исход (прирост за сутки 6 616; 0,86%).  

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 (11 892 745 и 134 305 

соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (4 311). 
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 18.08.2020 досмотрено 7 344 208 человек, за этот период выявлено 656 
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 2 527 811 человек, по состоянию на 18.08.2020 под контролем остаются 222 601 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 436 обсерваторов на 41 180 мест, из них развернуто 167 обсерваторов на 18 779 мест, 
где размещено 4 796 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 18.08.2020 проведено 33 217 468 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 

https://www.zakon.kz/5036525-perebolevshiy-covid-19-vnov-zarazilsya.html
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036483-razrabotannaya-kitaem-vaktsina-gotova.html


12 

 

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», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019». 

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=15197 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
19.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса в 85 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 937 321 случай в 85 регионах. За весь период выписано по 
выздоровлению 749 423 человека. 

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=15199 
В клубе по хоккею с мячом «Волга» зафиксировано массовое заболевание COVID-19 

11 игроков и тренеров клуба по хоккею с мячом «Волга» из Ульяновской области заразились коронавирусом. 
Как сообщается на официальном сайте команды, тестирование было проведено в понедельник, 17 августа. 

Также уточняется, что до 2 сентября «Волга» в полном составе будет находиться на карантине с соблюдением всех 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заболевшие проходят курс лечения. 

Ранее сообщалось, что «Амур» сообщил о двух случаях заболевания коронавирусом среди хоккеистов. 
https://russian.rt.com/sport/news/775345-volga-ulyanovsk-hokkei-s-myachom-koronavirus?utm_source=smi2 
Власти Москвы прокомментировали информацию о возможном введении карантина  

Москва, 19.08.2020 Владимир Ефимов – заместитель мэра по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Москвы – заявил, что власти города не планирует снова закрывать 
предприятия и вводить карантин из-за пандемии коронавируса.При этом он подчеркнул, что в мэрии знают о 
появлении таких слухов и считают эту тенденцию странной. 

«У нас ни в коем случае нет таких планов, – цитирует Ефимова агентство «Интерфакс». - На сегодняшний 
момент для этого нет никаких предпосылок».По его словам, сейчас в Москве ситуация с заболеваемостью и 
занятостью коек в больницах остаётся стабильной. Однако он подчеркнул, что столица готова к любому развитию 
событий. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что бесконечные слухи о том, что после 15 сентября в городе вновь 
будет введён режим самоизоляции «просто поражают своей устойчивостью». Как отметил градоначальник, никаких 
планов на этот счёт нет. 

https://expert.ru/2020/08/19/vlasti-moskvyi-prokommentirovali-informatsii-o-vozmozhnom-vvedenii-
karantina/?partner=988462 

Морозов призвал начать вакцинацию от коронавируса с групп риска  
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Вакциной от коронавируса, разработанной российскими учёными, нужно сначала 

привить лиц из групп риска, а затем — всех желающих граждан. Об этом написал 
председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Парламентарий рассказал, что открылась Пятая Всемирная конференция 
председателей парламентов, которая проводится в онлайн-формате из штаб-квартиры 

ООН в Вене. В ходе мероприятия обсуждалась в том числе вакцинация от коронавируса. 
По мнению Морозова, созданная российскими учёными и зарегистрированная Минздравом вакцина достойна 

стать базовой не только в России, но и в других странах. «Вместе с проведением пострегистрационного 
клинического исследования следует сконцентрироваться сначала на вакцинации групп риска, медицинских 
работников, а затем — всех желающих граждан», — сказал депутат. 

https://www.pnp.ru/social/morozov-prizval-nachat-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-s-grupp-riska.html?utm_source=smi2 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15197
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15199
https://volga-hc.ru/press-tsentr/novosti/1986-osnovnaya-komanda-na-karantine
https://russian.rt.com/sport/news/775281-amur-khl-koronavirus
https://russian.rt.com/sport/news/775345-volga-ulyanovsk-hokkei-s-myachom-koronavirus?utm_source=smi2
https://expert.ru/2020/08/19/vlasti-moskvyi-prokommentirovali-informatsii-o-vozmozhnom-vvedenii-karantina/?partner=988462
https://expert.ru/2020/08/19/vlasti-moskvyi-prokommentirovali-informatsii-o-vozmozhnom-vvedenii-karantina/?partner=988462
https://www.pnp.ru/social/morozov-prizval-nachat-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-s-grupp-riska.html?utm_source=smi2
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Туркмения 
Власти Туркменистана потребовали с жителей расписки о соблюдении дистанции и ношении масок  

Жители Туркменистана подписывают расписки, где обязуются соблюдать дистанцию, носить маску и не 
выходить из дома без необходимости, передает NUR.KZ. В Туркменистане местным жителям дают на подпись 
расписку. Согласно расписке, человек не может выходить из дома без срочной необходимости (покупка продуктов, 
лекарств или вынужденные обстоятельства), а также должен носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию. 
Как пишет turkmen.news, такие меры вызваны пандемией и местным приказом о негативном воздействии погодных 
условий. Власти Туркменистана не признают присутствие COVID-19, однако в городах закрыли даже продуктовые 
рынки. Ранее сообщалось, что в стране остановили железнодорожное сообщение. Издание сообщает, что в стране 
фиксируют летальные исходы от COVID-19 в Туркменистане. Но эта информация получена только из 
неофициальных источников. ВОЗ уже высказывала свою обеспокоенность отношением властей Туркменистана к 
пандемии коронавируса. Президента Гурбангулы Бердымухамедова призвали разрешить работать ВОЗ в 
Туркменистане и провести тестирование жителей на COVID-19. Глава Туркменистана дал согласие.  

Во время мусульманского праздника Курбан-барам над городом Туркменбаши распылили с самолета антисептик. 
Жителей попросили три дня не выходить из домов. Сообщалось, что деньги на обработку собирали с военных и 
государственных служащих.  

https://www.nur.kz/1870116-vlasti-turkmenistana-potrebovali-s-zitelej-raspiski-o-sobludenii-distancii-i-nosenii-masok.html 
 
Грузия 
Тестировать на коронавирус  всех желающих будут на бульваре в Батуми  

19 Августа 2020 17:04Поделиться: БАТУМИ. КАЗИНФОРМ - В городе Батуми на приморском бульваре поставят 
две палатки, в которых граждане смогут добровольно пройти тест на коронавирус. Об этом сообщил сегодня на 
брифинге глава Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья Грузии Амиран 
Гамкрелидзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.  

По его словам, такое тестирование позволит обновить данные о циркуляции вируса в регионе. «С завтрашнего 
дня начнется учет ночных клубов и пляжных кафе в Аджарии, а также обязательное тестирование. Также мы 
работаем над вопросом, чтобы установить на батумском бульваре две палатки и предложить гражданам 
добровольно пройти тестирование, чтобы получить информацию — циркулирует инфекция в Аджарии или нет», — 
сказал Гамкрелидзе. Обязательным станет тестирование персонала кафе-баров, клубов и гостиниц в курортных 
зонах страны. Об этом на брифинге сообщил глава операционного штаба межведомственного координационного 
совета Александр Ходжеванишвили. Такое решение совет принял в связи с увеличением количества туристов в 
курортных зонах. «Возросло количество туристов, особенно, это касается Черноморского побережья.  

Соответственно, межведомственный координационный совет принял решение добавить к целевым группам тех, 
кто контактирует с туристами — сотрудников кафе-баров, клубов, гостиниц. Это поможет нам в борьбе с вирусом», 
— сказал Ходжеванишвили. В настоящее время целевое тестирование на коронавирус проводится для тех, кто 
относится к группе повышенного риска инфицирования. Это контакты инфицированного, лица, находящиеся в 
карантине, которым проводят тест на 13-й и14-й день, все пациенты с пневмонией или температурой в любой 
клинике, шахтеры. Бесплатное обязательное тестирование проводят также в детских домах, в домах для 
престарелых, медперсоналу, работникам ковид-клиник, реанимационных отделений, отделений интенсивной 
терапии, водителям трейлеров и так далее.  

По последним данным, в Аджарии выявили два новых случая коронавирусной инфекции. В республиканской 
больнице Батуми в настоящее время лечатся 27 инфицированных. Общее число инфицированных в Грузии с 
начала эпидемии в феврале до сегодняшнего дня составило 1 361. С начала пандемии от COVID-19 в Грузии 
вылечились 1 098 человек. Скончались 17. 

https://www.inform.kz/ru/testirovat-na-koronavirus-vseh-zhelayuschih-budut-na-bul-vare-v-batumi_a3685127 
 

Юго-Восточная Азия 
Японские врачи предупредили о третьей волне коронавируса  

В Японии специалисты научного общества инфекционистов предупредили о возможной третьей и четвертой 
волне коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. 19 августа в Японии проходит съезд научного сообщества 
инфекционистов. Президент организации Казухиро Татеда заявил, что в будущем стоит ожидать третью и четвертую 
волну COVID-19. Как пишет NHK, сейчас Япония находится на середине второй волны. Последующие наплывы 
заболевания приведут к тому, что человечеству придется просто привыкнуть жить в условиях присутствия 
коронавируса. Японская конференция продлится до 21 августа. Ожидается, что инфекционисты в своих 
выступлениях предложат новые методы лечения коронавирусной инфекции и расскажут о результатах своих 
исследований. На сегодняшний день в Японии официально зарегистрировано 58,5 тысяч случаев заражений КВИ. 
1148 случаев – с летальным исходом.  

https://www.nur.kz/1870149-aponskie-vraci-predupredili-o-tretej-volne-koronavirusa.html 
 

Европа 
В Европе могут ввести новые правила въезда для туристов  

Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе. 
В Евросоюзе ищут варианты стимулирования свободного передвижения и рассматривают новые схемы 

въезда. Например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19, сообщает zakon.kz со 
ссылкой на Вестник АТОР. 

В конце минувшей недели туристы из двух самых путешествующих европейских стран – Германии и 
Великобритании – были вынуждены скорректировать свои планы на отдых. Правительство Германии с 15 августа 
отнесло Испанию (за исключением Канарских островов) к направлениям высокого риска. Решение основано на 
критериях, установленных Институтом Роберта Коха (RKI), компетентным в этом вопросе: направление считается 
рискованным, если за неделю на 100 тыс. жителей приходится более 50 новых случаев. Испанская статистика 
превышает эти нормы: в среднем в стране регистрируется около 3 тыс. новых случаев COVID-19. Испания – самое 
популярное направление на немецком рынке: только на Майорке по состоянию на середину находилось 30 тыс. 

https://www.nur.kz/1870116-vlasti-turkmenistana-potrebovali-s-zitelej-raspiski-o-sobludenii-distancii-i-nosenii-masok.html
https://www.inform.kz/ru/testirovat-na-koronavirus-vseh-zhelayuschih-budut-na-bul-vare-v-batumi_a3685127
https://www.nur.kz/1870149-aponskie-vraci-predupredili-o-tretej-volne-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52443.html
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туристов из Германии. До репатриации отдыхающих, впрочем, дело не дошло, но массового туризма в Испанию из 
Германии пока не будет. 

TUI Germany приостановила все поездки на Балеарские острова до 28 августа, Alltours – до 15 сентября, DER 
Touristik – до 31 августа. Немецкий рынок пребывает в подвешенном состоянии: альтернатив Испании крайне мало. 
Для массового отдыха закрыты Тунис, Египет, США, карибские курорты, есть ограничения по Болгарии. 
Определенным вариантом спасения может стать Турция, но и ее курорты ввиду открытия 50-60% отельного фонда 
не смогут быстро принять большие потоки из Германии. 

Еще сложнее ситуация на британском туристическом рынке. В конце июля Великобритания также отнесла 
Испанию к группе риска, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из этой страны. А с 15 
августа вступили в силу карантинные ограничения для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, 
островов Теркс и Кайкос и Аруба. 

В своем заявлении министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что причиной исключения Франции 
из списка благополучных стран явился рост заболеваемости коронавирусом (более 20 случаев на 100 тысяч 
человек). В ответ Франция предупредила Великобританию о "взаимных мерах", о которых будет объявлено на днях. 

Известие о введение карантина заставило многих британцев поспешить с возвращением из Франции раньше 
установленного срока. По информации властей, по состоянию на 14 августа во Франции находилось 160 тыс. 
британских туристов. После известий о скором введении карантина англичане бросились домой: всего за час с 
небольшим в минувшую пятницу были раскуплены билеты на скоростные поезда Eurostar и паромы, цены на 
авиабилеты в Лондон резко скакнули вверх. 

Чтобы остановить распространение коронавируса, в Испании, Италии и Греции снова введен запрет на работу 
ночных баров и развлекательных заведений, ужесточены требования по ношению масок в общественных местах. 

Политика одностороннего реагирования стран вызывает озабоченность у Брюсселя: в штаб-квартире ЕС говорят 
о том, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения в Европе. 
Правительствам стран ЕС рекомендовано применять меры, основанные на научных данных. 

Так, Брюссель уже советует не только смотреть на количество новых случаев за последние две недели, но и 
принимать во внимание стратегии и объемы тестирования, применяемые каждой страной. Продолжением этой 
политики могут стать и новые меры по въезду в странах ЕС. В частности, обсуждается схема двойного тестирования 
на коронавирус, которая с 19 августа заработает в Исландии. 

Для всех прибывающих в Исландию будет действовать 5-дневный карантин и обязанность пройти два теста на 
коронавирус. Первый скрининг и проводится сразу по прилету, второй – на 4-5 день карантина. Если оба теста дали 
отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию. 

Схема, которую запускают в Исландии, уже вызвала интерес в Великобритании, ведь в этом случае удастся 
сократить сроки карантина. На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее 
продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу. 

К тому же двойное тестирование подразумевает более лояльный подход к странам, где произошли отдельные 
вспышки. В этом случае туристы смогут путешествовать в те районы, где нет коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5036610-v-evrope-mogut-vvesti-novye-pravila.html 
В Швейцарии резко подскочило число заразившихся коронавирусом  

19 августа 2020 В Швейцарии резко выросло число заразившихся коронавирусом — за сутки прибавилось сразу 
310 инфицированных, составив в общей сложности 38 662. Это самый большой прирост количества зараженных 
за последние четыре месяца. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня, 19 августа, данные статистики 
федерального управления здравоохранения страны. 

В Швейцарии за последние семь дней зарегистрировано 1 450 случаев заражения. По информации ведомства, 
с начала пандемии в стране умерли 1 718 человек. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода. 
За все время пандемии были госпитализированы 4 460 человек, в том числе 19 за последние сутки. Уровень 
заболеваемости в стране составляет 452,5 на 100 тыс. жителей, а смертности — 20,1 на 100 тыс. 

В марте и начале апреля в Швейцарии ежедневно выявляли более тысячи заразившихся. Затем наступил спад 
заболеваемости (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темпы распространения 
инфекции вновь увеличились. За минувшие сутки число заболевших впервые с 19 апреля превысило 300 человек. 
Причиной роста заболеваемости эксперты называют смягчение мер самоизоляции. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/v-shveycarii-rezko-podskochilo-chislo-zarazivshihsya-
koronavirusom?utm_source=smi2 

Чехия не будет участвовать в программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса  

Чешская республика отказалась участвовать в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр 
здравоохранения страны Адам Войтех, передает Reuters.По его словам, условия для участия в программе ВОЗ для 

Чехии менее благоприятны, чем в европейской. 
Он отметил, что в настоящее время Европейская комиссия ведет переговоры с производителями вакцины, и они 

значительно продвинулись. В скором времени Чехия подпишет соглашение с англо-шведской фармацевтической 
компанией AstraZeneca.Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 
заявил, что вакцина от коронавируса должна распределяться равномерно между странами и призвал избежать 
национализма в этом вопросе. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/19/n_14819977.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&
es=smi2 

 

Ближний Восток 
Тест на коронавирус за одну минуту научились делать в Израиле  

Точность теста составляет более 96 процентов, а тестирование отнимает не более одной минуты, передает 
NUR.KZ.  

Этапы процедуры следующие: пациент должен прополоскать полость рта соляным раствором, затем у него 
берут образец слюны. Полученное изучают с помощью прибора, который излучает свет, определяющий наличие 
вируса COVID-19. К слову, измеритель может определить наличие и других вредоносных частиц в организме. Чтобы 
пройти тест, необходимо заплатить один шекель (примерно 125 тенге). Провериться по новой израильской 
технологии успели порядка 250 человек, передает РИА Новости. Минздрав Израиля в скором времени планирует 

https://www.zakon.kz/5036610-v-evrope-mogut-vvesti-novye-pravila.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/v-shveycarii-rezko-podskochilo-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/v-shveycarii-rezko-podskochilo-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom?utm_source=smi2
https://www.gazeta.ru/tags/organization/voz.shtml
http://reuters.com/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/evrokomissiya.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/19/n_14819977.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/08/19/n_14819977.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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объявить тендер на оборудование для использования в аэропортах. Это значит, что люди смогут безопасно 
путешествовать.  

https://www.nur.kz/1870180-test-na-korovinavirus-za-odnu-minutu-naucilis-delat-v-izraile.html 
Минздрав Ирана озвучил страшные данные о потерях в войне с Covid-19 

19 августа 2020 Число умерших от коронавирусной инфекции Covid-19 в Иране сегодня, 19 августа, превысило 
20000 человек. За последние 24 часа скончались 153 пациента с диагнозом Covid-19. Об этом, выступая в среду 
по государственному телевидению, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Исламской 
Республики Сима Садат Лари. 

«Число летальных исходов достигло 20 125. Вместе с 2444 новыми случаями заражения за последние сутки 
общее количество заболевших достигло 350 279», — указали в ведомстве. 

Более 302 тыс. иранцев, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны 
из больниц. В настоящее время 3868 жителей ИРИ с Covid-19 находятся в критическом состоянии и проходят 
лечение в отделениях интенсивной терапии. 

Как сообщало EADaily, в конце прошлого месяца президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна достигла 

пика пандемии. 
В ИРИ с населением более 83 млн человек зарегистрировано наибольшее количество случаев инфицирования 

на Ближнем Востоке. Показатели смертности среди пациентов с диагнозом Covid-19 также бьют все «рекорды» 
в регионе. По мнению некоторых местных специалистов, Исламская Республика в настоящее время борется 
со второй волной распространения заболевания. Больницы в Иране испытывают острую нехватку медицинского 
персонала и коек, поскольку страна столкнулась с мощной второй волной пандемии, заявил в июле сотрудник 
Тегеранской группы по борьбе с коронавирусом Реза Джалили-Хошнуд. 

Около 30−35 млн человек в Иране находятся под угрозой заражения Covid-19. Об этом заявил 18 июля 
президент Роухани, ссылаясь на отчёт Министерства здравоохранения страны. «По данным Минздрава, примерно 
25 миллионов иранцев были заражены коронавирусом. За последние 150 дней госпитализировано более 200 тыс. 
человек», — привёл глава правительства (посты президента и премьер-министра в Иране совмещены) 
неутешительную статистику на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом. По словам Роухани, 
ещё 30−35 млн жителей страны могут заразиться Covid-19. «Если отчёт основан на том факте, что 25 млн человек 
были заражены, то часть населения, которая составляет от 30 до 35 миллионов, в ближайшие месяцы будет под 
риском заражения», — отметил тогда президент ИРИ. 

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай 
инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках 
баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани 
воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, 
но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. 
В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана 
и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие 
торговые точки и мастерские, фабричные производства). 

https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/minzdrav-irana-ozvuchil-strashnye-dannye-o-poteryah-v-voyne-s-covid-
19?utm_source=smi2 

 

Америка 
В студии Уилла Смита произошла вспышка коронавируса  

В студии голливудского актера Уилла Смита произошла вспышка 
коронавируса. 

ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ LENTA.RU СО ССЫЛКОЙ НА VARIETY. 
Уточняется, что у десяти сотрудников принадлежащей актеру компании 

Westbrook Inc. выявили COVID-19. В студии заявили, что в настоящее время 
остановлено производство одного проекта, в котором участвовали зараженные 
работники. Их поместили на карантин. 

В Westbrook Inc. также рассказали, что актер и его жена Джада Пинкетт-Смит 
продолжают работать над рядом новых проектов. Утверждается, что они при этом следуют строгим правилам, 
установленным Центром по контролю и профилактике заболеваний США, штатом Калифорния и округом Лос-
Анджелес. 

В июле в семье актеров произошел скандал. Певец Аугуст Алсина заявил, что в течение долгого времени 
встречался с женой Уилла Смита, причем их связь одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. По 
словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита его познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор 
они были неразлучны. В свою очередь, и сам Смит, и его жена опровергали слова Алсины. Позднее супруга Смита 
все же подтвердила, что у нее была связь с исполнителем примерно 4,5 года назад, однако опровергла 
информацию о том, что ее муж «благословил» их роман, поскольку на тот момент пара «переживала очень трудное 
время» и рассталась, поэтому у нее не было необходимости в одобрении супруга. 

https://www.caravan.kz/art/v-studii-uilla-smita-proizoshla-vspyshka-koronavirusa-665482/ 
Все жители Австралии получат вакцину от COVID-19 бесплатно  

Власти Австралии намерены бесплатно обеспечить население своей страны вакциной от коронавируса, если она 
успешно пройдет тестирование, передает NUR.KZ. Фармацевтическая компания AstraZeneca. Фото: Lisa Maree 
Williams/Getty Images Австралийская вакцина разрабатывается компанией Oxford-AstraZeneca и Оксфордским 
университетом. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, если клинические испытания пройдут успешно, то 
компания AstraZeneca обеспечит доступ к вакцине каждому австралийцу. Как пишет Би-би-си, не исключено, что 
вакцинацию сделают обязательной. В случае успешного прохождения испытаний, препарат будет доступен уже в 
начале 2021 года. Стоимость доставки вакцины для всего населения еще не определена. Отдельно Австралия 
подписала контракт на сумму 25 млн австралийских долларов с американской фармацевтической компанией Becton 
Dickinson на поставку 100 млн игл и шприцев. В Австралии, где проживает 25 миллионов человек, зарегистрировано 
450 случаев смерти от коронавируса, большинство из них произошли в штате Виктория. В этом штате введены 
жесткие меры карантина. Всего в Австралии около 24 тысяч зарегистрированных случаев заражения COVID-19.  

https://www.nur.kz/1870129-vse-ziteli-avstralii-polucat-vakcinu-ot-covid-19-besplatno.html 

https://www.nur.kz/1870180-test-na-korovinavirus-za-odnu-minutu-naucilis-delat-v-izraile.html
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/minzdrav-irana-ozvuchil-strashnye-dannye-o-poteryah-v-voyne-s-covid-19?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/19/minzdrav-irana-ozvuchil-strashnye-dannye-o-poteryah-v-voyne-s-covid-19?utm_source=smi2
http://lenta.ru/
https://www.caravan.kz/art/v-studii-uilla-smita-proizoshla-vspyshka-koronavirusa-665482/
https://www.nur.kz/1870129-vse-ziteli-avstralii-polucat-vakcinu-ot-covid-19-besplatno.html
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СПР 
Памятка для пациентов с COVID-19, их родственников и сочувствующих  
Почему не надо срочно бежать на КТ, как и чем лечат в больнице и что надо делать 

родственникам заболевшего: об этом в нашей памятке.  

Рекомендации от специалистов Ассоциации семейных врачей Казахстана (АСВК) 
Почему не нужно срочно бежать на ПЦР и КТ-исследование 
1. Обследование на коронавирус “на всякий случай” ничего не дает, если нет симптомов. Даже, если вы 

уже получили отрицательный результат мазка из носоглотки, то нет гарантии, что позже вы не заразитесь. 
Например, на следующий день. 

2. Если вы типично болеете, а “мазок отрицательный”, это не основание думать, что в вашем организме 
нет коронавирусной инфекции. Чувствительность ПЦР недостаточна (около 70 процентов). Выявление вируса 

зависит от правильности забора материала из носоглотки, его хранения и транспортировки, а также от качества 
постановки теста ПЦР в лаборатории. И это обследование не дает конкретного ответа на вопрос: как и чем 
лечиться, поскольку специфического лечения коронавирусной инфекции на сегодняшний день не существует. В 
любом случае исход зависит только от вашего иммунитета. 

3. Отрицательный анализ создает ложное чувство спокойствия, тогда как анализы при COVID-19 часто 
бывают ложноотрицательными. Сам по себе он никак не повлияет на ваш шанс выздороветь, а осложнить 

ситуацию может. Например, вы можете заразиться, пока будете сдавать его в больнице, поликлинике или 
лаборатории, где скапливаются заболевшие люди. 

4. Компьютерная томография (КТ) легких – прекрасный метод, но он подходит для диагностики 
осложнений возникшей пневмонии, а не для выявления самого вируса или даже прогноза коронавирусной 

инфекции. У многих заразившихся инфекция может протекать и без вовлечения легких или поражает их 
минимально. 

Кроме того, описаны случаи, когда поражалось более 50 процентов легочной ткани, а человек переносил 
болезнь легко. У некоторых пациентов с вовлечением даже 80 процентов легких не развивалась кислородная 
недостаточность. То есть легкие некоторых людей способны компенсировать потерю 80 процентов дыхательной 
поверхности альвеол. 

Делать КТ “для интереса” также не стоит, хотя бы потому, что если томограф должным образом не 
обеззаражен, то инфекция может попасть к вам либо при обследовании внутри камеры, либо при контакте с 
больными в зоне ожидания. 

К тому же организм человека подвергается облучению рентгеновскими лучами. И на самом деле компьютерная 
томография не нужна для диагностики COVID-19. Этот метод используется для диагностики осложнений ковидной 
пневмонии у тяжелых больных в стационаре. 

Таким образом, отправляясь в больницу, в центры тестирования или на КТ, вы повышаете риск заражения, если 
у вас нет COVID. 

При наличии же положительного ПЦР-теста или симптомов COVID у 80 процентов людей болезнь 
протекает бессимптомно или легко. И только 20 процентов нуждаются в больничной помощи. 

Между тем не все койки в больнице снабжены кислородом и мониторами, аппаратами ИВЛ. Врачей и медсестер, 
владеющих навыками кислородотерапии, ухода за тяжелыми и заразными пациентами, не хватает. Многие медики 
сами заразились и теперь болеют. 

Чем лечат в больнице? 

В больницах лечить особенно нечем, так как нет доказанных по эффективности и безопасности лекарств от 
COVID-19. 

В стационарах помогают справиться с осложнениями этой инфекции. Например: 
1. С дыхательной недостаточностью, которая выражается снижением уровня кислорода в организме и 

проявляется выраженной одышкой. 
Проблемы с дыханием возникают, если вирус проник в легкие и вызвал там пневмонию. Тяжелая одышка не 

дает человеку ходить, сидеть, говорить предложениями, а только отдельными словами. Уровень насыщения крови 
кислородом (сатурация) можно определить с помощью пульсового оксиметра, который имеется у специалистов 
скорой, в больницах и реже – у участковых врачей. Насыщение кислородом меньше 94 процентов и частота 
дыхательных движений (ЧДД) больше 24 в минуту говорят о необходимости госпитализации и ингаляции 

кислородом через носовые трубочки (канюли). 
2. В больницах только крайне тяжелым пациентам ставят капельницы, чтобы уменьшить обезвоживание, 

когда они не могут сами пить, есть, глотать таблетки. 
3. Если не помогает кислородная ингаляция, переводят на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 
4. У тяжелых стационарных пациентов (около 5 процентов) может усиливаться образование 

тромбов. Тромбоз лечат антикоагулянтами, препятствующими свертыванию крови. 
5. Тяжелым больным, у которых развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – 

жизнеугрожающее воспалительное поражение легких с аномально низким уровнем кислорода в крови, и 
“цитокиновый шторм” (воспалительная реакция в организме) дают иммуносупрессанты типа дексаметазона (в 
таблетках или внутривенно струйно для искусственного угнетения иммунитета). В некоторых странах для лечения 
ОРДС в арсенале есть иммуносупрессивные моноклональные антитела (новейшее достижение медицины, которое 
применяется при лечении тяжелых аутоиммунных заболеваний). 

Госпитализация по поводу коронавирусной инфекции – это вопрос, который все еще остается спорным. 
Она показана только в тяжелых случаях, когда больному с дыхательной недостаточностью необходима 
кислородная поддержка через стационарную аппаратуру. 

Показания для госпитализации больных пересматриваются и меняются. Если в начале пандемии в нашей стране 
госпитализировали всех, у кого лабораторными методами выявляли наличие коронавируса, то теперь в связи с 
перегрузкой стационаров к госпитализации стали прибегать по более конкретным показаниям.  

Но даже при наличии мест в инфекционных больницах госпитализация в большинстве случаев COVID-19 (до 85 
процентов заболевших) не показана. Это обусловлено тем, что специфического лечения ковидной инфекции не 
существует, и пребывание в стационаре не приносит никакой дополнительной пользы пациенту. 

https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskijj-specialist-rasskazala-kak-lechit-koronavirus-v-domashnikh-usloviyakh-650336/
https://www.caravan.kz/news/novyjj-algoritm-lecheniya-koronavirusa-v-domashnikh-usloviyakh-651834/
https://www.caravan.kz/gazeta/ya-tikhonko-umirayupochemu-mojj-analiz-ne-gotov-uzhe-4-dnya-testirovanie-na-koronavirus-stalo-proverkojj-na-prochnost-649941/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-otstupil-teper-pnevmoniya-atakuet-pavlodarcev-649491/
https://www.caravan.kz/news/skolko-ivlapparatov-nuzhno-kazakhstanu-655557/
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Напротив, ситуация может сложиться и так, что вместо пользы будут негативные последствия (постоянный 
контакт с заразными больными, прием тяжелых токсичных препаратов, отсутствие индивидуального санузла). В 
инфекционном стационаре пациенты попадают в очень непривычную и даже пугающую обстановку, которая 
разительно отличается от обычной больницы, где с больными задушевно беседуют, консультируют и проводят 

массу обследований. 
Процесс лечения в нынешних COVID-госпиталях не выглядит захватывающим: кислород “из стены”, горсть 

таблеток, 1–2 подкожные инъекции в день и пульсоксиметр на палец 3 раза в день. Да и нет у доктора в 
респираторе полноценной возможности беседовать с пациентом по душам. 

Чего НЕ надо делать всем сочувствующим и родственникам:  

Не надо требовать личный контакт врача. В нынешних условиях рабочий день в зоне предельно насыщен, и 
отвлекаться на разговоры очень непродуктивно. 

Не нужно требовать от врача более комфортного размещения вашего родственника, потому что стационары, как 
правило, стандартные, и в данной ситуации обстановка не так важна. 

Что НАДО делать: 
Помогите снабдить пациента всеми средствами гигиены, передайте необходимые вещи. Если имеется – свой 

личный пульсоксиметр, глюкометр, тонометр, градусник, так как в условиях стационаров эти приборы часто 
ломаются, и пациенту лучше иметь их при себе. 

Обеспечьте пациента всеми необходимыми препаратами для лечения его фоновых хронических заболеваний. 
Что делать заболевшему? 
Не надо паниковать, потому что паника может спровоцировать необдуманные и опасные действия с вашей 

стороны. Например, при любых симптомах недомогания в дыхательных путях вы будете рваться лечь в больницу, 
вызывать скорую помощь. И в панике не сможете объективно оценить свое состояние. Паника не только осложняет 
работу медикам, но и жизнь самому себе. 

АЛМАТЫ 
https://www.caravan.kz/gazeta/pamyatka-dlya-pacientov-s-covid19-ikh-rodstvennikov-i-sochuvstvuyushhikh-

655697/ 
Домашняя реабилитация после COVID-19: советы экспертов  
В некоторых медицинских центрах Алматы уже начали предоставлять комплекс услуг по 

реабилитации после COVID-19, естественно – за счет клиента. 

Государство также обещает подключить курортно-санаторную базу страны к процессу восстановления 
перенесших коронавирусную инфекцию. Казахстанцы же, привыкшие, по большому счету, рассчитывать только на 
себя, делятся “работающими” советами по реабилитации на просторах социальных сетей. Главные составляющие 
процесса – питание, движение и, конечно, позитивный настрой. 

Караоке поможет при восстановлении? 
– Реабилитация должна отличаться не только в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, но и от 

конституции пациента – худой человек или с избыточной массой тела, – говорит заведующий отделением 
нейрохирургии ЦКБ МЦ УДП РК Алматы Мынжылкы БЕРДИХОДЖАЕВ. – Те, кто перенес в легкой форме, особо 

в реабилитации не нуждаются. Обычная ходьба и гимнастика помогут избавиться от тяжести в грудной клетке и 
чувства жжения. Хотя все эти симптомы нужно дополнительно наблюдать у кардиолога. Пациентам, переболевшим 
тяжело, требуется более продолжительная и профессиональная реабилитация, у них бывают головокружения, 
головные боли, для них важна поддержка близких людей. 

Значима функция психологов и психотерапевтов, так как морально эти пациенты очень сильно угнетены. 
Необходима дыхательная гимнастика, как правильно выполнять которую, может показать врач лечебной 
физкультуры. 

Восстановление должно быть комплексным, всё начинается с установления режима: бодрствования, диеты, сна. 
Диета должна быть – где поменьше соли, побольше клетчатки, чтобы еда была легкоусвояемая, также необходимо 
высчитывать калории. Потому что пациент не выполняет ту нагрузку, которую делал до болезни. 

По словам нашего эксперта, в период реабилитации после болезни не лишним будет подключить… пение. 
– Я консультировался с Батыржаном СМАКОВЫМ, оперным певцом, у него была написана достаточно 

интересная программа по лечебным свойствам музыки, в том числе пения. Он говорит интересную вещь, эту идею 
дальше развила депутат сената парламента Дана НУРЖИГИТ, что пение помогает после коронавируса. 

Восстанавливается дыхание, легочная ткань вибрирует, очень интересна в этом плане идея молитвы, особенно 
когда человек делает это вслух. Возникает много вибрирующих звуков, они включают всю легочную ткань, и она 
начинает очищаться. В этом плане караоке можно было бы подключать к процессу реабилитации, конечно, с 
соблюдением всех санитарных норм. 

Кумыс всему голова 
Питание в период восстановления, после выхода из тяжелой болезни занимает одно из ведущих мест, 

считает доктор медицинских наук, президент Казахской академии питания Торегельды ШАРМАНОВ: 

– Особенно важны богатые пищевыми веществами жидкие продукты, которые легко попадают в желудочно-
кишечный тракт, усваиваются и покидают его без остатка. Хороши все виды жидкости, кроме алкоголя, – компоты, 
чаи, я постоянно рекомендую в обязательном порядке кумыс, шубат, саумал. Кумыс из всех напитков для 
улучшения иммунитета ставлю на первое место, в нем нет трансжирных кислот, он чист в этом отношении, большая 
концентрация витаминов, белков. 

Сколько в день потреблять кумыса? Сколько это возможно. Пить надо хотя бы месяц, многие 
рекомендуют – 14–15 дней. 

Я, не болея, пил его по 3–4 литра в день, считаю – чем больше, тем лучше. Человек быстрее придет в 
нормальное состояние. Если есть возможность, пейте, сколько хотите. 

В саумале – парном кобыльем молоке – содержится албумин, так называемый “транспортный” белок, 

который способствует быстрому восстановлению организма, а в кумысе много компонентов, которые обеспечивают 
иммунно-антиоксидантную защиту организма, в обоих продуктах – высокое содержание витамина С. 

Я сам исследователь и с чистой совестью утверждаю, что лучше и чище продуктов, чем кумыс и конское мясо, – 
нет. Конское мясо – легко и быстро усваивается. У казахов даже есть такое сравнение: “баранина, съеденная 
вечером, переваривается до захода солнца следующего дня, говядина – до восхода солнца следующего дня, а 
конина – пока стелешь постель”. 

https://www.caravan.kz/gazeta/trevozhnyjj-kontakt-kak-skhodyat-s-uma-lyudi-kontaktirovavshie-s-bolnymi-koronavirusom-647663/
https://www.caravan.kz/gazeta/pamyatka-dlya-pacientov-s-covid19-ikh-rodstvennikov-i-sochuvstvuyushhikh-655697/
https://www.caravan.kz/gazeta/pamyatka-dlya-pacientov-s-covid19-ikh-rodstvennikov-i-sochuvstvuyushhikh-655697/
https://www.caravan.kz/gazeta/pamyatka-dlya-pacientov-s-covid19-ikh-rodstvennikov-i-sochuvstvuyushhikh-655697/
https://www.caravan.kz/gazeta/khuzhe-est-kuda-k-chemu-privodit-sidyachijj-obraz-zhizni-610131/
https://www.caravan.kz/gazeta/khuzhe-est-kuda-k-chemu-privodit-sidyachijj-obraz-zhizni-610131/
https://www.caravan.kz/gazeta/toregeldy-sharmanov-ob-ehliksire-molodosti-korrupcii-i-ugrozakh-vto-71927/
https://www.caravan.kz/gazeta/prirodnye-analogi-ivl-pochemu-vnezapno-vyros-spros-na-kumys-i-saumal-656004/
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-pravilno-zagotovit-sogym-87636/
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На втором месте по легкости усвоения – рыбные продукты. Конечно, наиболее хороша сбалансированная 
разнообразная пища, которая и усваивается быстро, и помогает с точки зрения пополнения полезных пищевых 
веществ, витаминов. 

Пить жидкость и двигаться 
– Всё зависит от конституции человека, от его регенераторных способностей. Мы рекомендуем пить горячее 

молоко, согревать бронхи, легкие, делать дыхательные и физические упражнения, много гулять, – 
рассказывает Наталья СКУРИХИНА, врач аюрведы, клинической диагностики, врач-биохимик. – В 

восстановительном периоде пьется горячее молоко с медом, сливочным маслом или какими-то жирами. Жирное 
питье очень хорошо для легких и восстановления альвеол, потому что в состав всех мембран входят жиры. 

Из малины, облепихи, смородины делать морсы, компоты, чаи, пить воду. Приветствуется использование 
чеснока, он способствует микроциркуляции, улучшению разогревания, содержит растительные 
флавоноиды, является мощным антиоксидантом, природным антибиотиком. Можно употреблять его по-

разному: сделать чесночное масло или, как индусы, – нашинковать и оставить на полчаса. Существует много 
способов его потребления, но дело в том, что каждому подходит свой. Я, например, пью вытяжку из чеснока, потому 
что не могу его есть в сыром виде. 

Очень важны белковые супы, бульоны, в общем надо много пить жидкости и потихоньку двигаться. Тогда всё 
будет нормально. 

Многие чувствуют усталость, сейчас еще карантин, никто никуда не ходит, и это блокирует движение, 
микроциркуляцию. 

Организм нужно очистить и насытить антиоксидантами: для этого нужно питание и движение. 
https://www.caravan.kz/gazeta/domashnyaya-reabilitaciya-posle-covid19-sovety-ehkspertov-664020/ 
Названы требования к занятиям в фитнес-центрах 

А также избегать физического контакта во время тренировок, мыть и дезинфицировать спортивное оборудование 
(коврики) после использования. 

Главный специалист Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы 
Гульнара Мадимарова дала ряд рекомендаций горожанам по организации и проведению тренировок на 
открытом воздухе и в фитнес-центрах с учетом введенных послаблений, передает zakon.kz. 

В целях исключения заражения коронавирусной инфекцией во время занятий на открытом воздухе необходимо 
соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров между занимающимися. Избегать физического контакта во 
время тренировок, мыть и дезинфицировать спортивное оборудование (коврики) после использования, — 
посоветовала Гульнара Мадимарова. 

Кроме того, она добавила, что для поддержания здоровья и укрепления иммунитета важно соблюдать 
правильное питание и хороший сон, а также обязательно соблюдать гигиену рук. Маски надевать после завершения 
тренировок. 

Вместе с тем специалист разъяснила, как будет осуществляться работа фитнес-центров. 
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы, спортивно-

оздоровительные центры (без бассейнов) после подачи уведомления о готовности объекта через портал 
infokazakhstan.kz и получения положительного заключения комиссии могут возобновить свою деятельность. 

Фитнес-центры должны обеспечить соблюдение требований по заполняемости объектов до 5 кв. м. на 1 
посетителя не более 50% мощности. Организовать работу центра по предварительной записи. Разместить 
спортивное оборудование, тренажеры на расстоянии не менее 2 м. Во время групповых занятий обеспечить 
соблюдение социальной дистанции между занимающимися путем нанесения разметок. И в целом минимизировать 
взаимодействие между спортсменами при занятиях. Применять бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха, — 
сказала Гульнара Мадимарова. 

Также она отметила, что для предотвращения заражения посетителей коронавирусной инфекцией необходимо 
каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения, где проводится учебно-тренировочный процесс. 

В зависимости от площади помещений максимально обеспечить минимизацию прямых контактов персонала с 
клиентами. Обеспечить нахождение посетителей в спортивных организациях в масках, за исключением проведения 
занятий. 

Проводить влажную санитарную уборку производственных и бытовых помещений каждые 3 часа. 
Дезинфицировать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, спортивное оборудование и инвентарь, столы, 
стулья, места общего пользования: гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы. 

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы «О 
поэтапном смягчении ограничительных мер» 15 августа 2020 года допускается занятие спортом: индивидуальные и 
групповые тренировки на открытом воздухе группами не более 5 человек. 

https://www.zakon.kz/5036634-distantsiyu-v-2-metra-nuzhno-soblyudat.html 
Родители сами смогут решать, в чем отправлять ребенка в школу 

Но это временная мера на период карантина. 
В МОН РК рассказали о требованиях к форме учеников начального звена, которые смогут учиться в 

обычном режиме, передает zakon.kz. 

Касательно школьной формы: в целом требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные 
изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной 
форме или в другой удобной одежде, – сообщили в пресс-службе МОН РК. 

2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате. По желанию родителей в школах будут 
функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек. 
Педагогов и учеников будут проверять на наличие температуры. Если она будет повышена или будут признаки 
заболевания, их отправят домой. 

https://www.zakon.kz/5036630-roditeli-sami-smogut-reshat-v-chem.html 
Как избежать болезни в сезон простуд  

Населению можно укрепить свое здоровье, соблюдать рекомендации, чтобы не заболеть. 
Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК дал советы, как подготовить организм к 

сезону простуд, передает zakon.kz. 

Впереди холодное время года, которое всегда приходит в пугающей и неприятной связке с сезоном простуд и 
вирусов. Но населению можно укрепить свое здоровье, соблюдать рекомендации, чтобы не заболеть. 

https://www.caravan.kz/gazeta/kak-majjor-finpola-drevnimi-praktikami-zanyalas-634983/
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-vosstanovit-organizm-posle-perenesennogo-koronavirusa-659860/
https://www.caravan.kz/gazeta/domashnyaya-reabilitaciya-posle-covid19-sovety-ehkspertov-664020/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036634-distantsiyu-v-2-metra-nuzhno-soblyudat.html
https://www.zakon.kz/5036629-ucheniki-1-4-klassov-smogut-uchitsya-v.html
https://www.zakon.kz/5036629-ucheniki-1-4-klassov-smogut-uchitsya-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5036630-roditeli-sami-smogut-reshat-v-chem.html
https://www.zakon.kz/
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Советы Асем Кумисбаевой, руководителя отдела анализа и мониторинга особо опасных инфекции и развития 
лабораторий Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК: 

- Укрепляйте иммунитет и начните вести здоровый образ жизни. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами. 
- Нужно, чтобы в ежедневном рационе были ягоды, фрукты. Соблюдайте физическую активность, обязательно 
делайте зарядки, выходите на пешие прогулки, занимайтесь спортом! В здоровом теле – здоровый дух! 
- Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. 
- Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. Одевайте маску! 
- По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, потому что руки касаются многих поверхностей, и на них 
может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попасть в глаза, нос или рот. 
- Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку 
нужно сразу же выбросить. 
- Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. При повышении температуры, появлении кашля и 
затруднении дыхания обращайтесь за медицинской помощью. 
- По возможности воздержитесь от поездок и массовых мероприятий. 
https://www.zakon.kz/5036575-kak-izbezhat-bolezni-v-sezon-prostud.html 
Названы отличия коронавируса от ОРВИ 

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о способах отличить коронавирусную 
инфекцию от обычного гриппа и ОРВИ. Так, оба заболевания начинаются примерно с одинаковых симптомов, 
однако впоследствии прослеживаются изменения. 

На начальном этапе коронавирус имеет сходство с сезонным гриппом и ОРВИ: в первые дни ощущаются легкая 
слабость и недомогание, нет высокой температуры. Но дальше прослеживаются отличия. 

«Обычная простуда или ОРВИ богаты катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при 
этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, 
большой слизистой отделяемостью», — рассказала Романенко «Ридусу» . 

В то же время при легкой форме коронавируса инфицированные ощущают потерю обоняния и вкуса, жалуются 
на пассивность при отсутствии болевых симптомов. 

Также есть отличия по продолжительности заболевания. Неосложненный ОРВИ длится от трех до семи дней, а 
при коронавирусе — до двух, в некоторых случаях до трех недель. 

Если пациент болен тяжелой формой коронавируса, то температура почти сразу повышается до 38,5–39 
градусов, начинается кашель, ощущаются нехватка кислорода, одышка. В данной ситуации человека необходимо 
госпитализировать. 

Кроме того, отличия гриппа от COVID-19 — сильная головная боль и ломота во всем теле. 
«Сезонный грипп начинается резко, с высокой температуры, выраженной головной боли, резкой боли в мышцах, 

суставах. При этом кашель может быть или не быть. Это плохое самочувствие при гриппе обычно длится пару дней, 
редко — пять дней, а потом должно наступить облегчение. В отличие от ковидной тяжелой инфекции, когда 
улучшение наступает в лучшем случае на десятые сутки», — отметила Романенко. 

Врач посоветовала при появлении первых признаков простуды соблюдать режим самоизоляции и вызвать врача. 
Ранее врач-иммунолог рассказал, что человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией через 

два–три месяца. По словам специалиста, это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в 
организме. 

https://iz.ru/1049928/2020-08-18/nazvany-otlichiia-koronavirusa-ot-orvi?utm_source=smi2 
 

Новости науки 
Казахстанская вакцина готова к испытанию на добровольцах 

Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. 
В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий провели 

доклинические исследования казахстанской вакцины QazCovid-in® от коронавируса. Результаты 
исследования показали, что вакцина не является токсичной и может быть применена в дальнейшем на 
добровольцах, передает zakon.kz. 

На сайте Наццентра сообщается, что вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое 
воздействие на организм животных при введении больших доз. Ученые установили, что в месте введения вакцины 
нет аллергической реакции и раздражающего действия. 

Помимо общих методов исследования уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и 
биохимическими показателями крови. Также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных. 

Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не 
является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях. 

Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные 
клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после 
проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины, – сказала 
заведующая алматинской лабораторией фармакологических испытаний центра Валентина Шнаукшта. 

Все эксперименты были поставлены в собственном виварии Национального центра экспертизы на разных видах 
экспериментальных животных. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила 
ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. 

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем 
биологической безопасности Комитета науки. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, 
выделенного у заболевших на территории Казахстана. 

https://www.zakon.kz/5036605-kazahstanskaya-vaktsina-protiv.html 
Минздрав России показал производство вакцины от COVID-19  

Асема Министерство здравоохранения России обнародовало кадры с производства первой в мире вакцины от 
COVID-19, передает NUR.KZ.  

https://www.zakon.kz/5036575-kak-izbezhat-bolezni-v-sezon-prostud.html
https://www.ridus.ru/news/334522?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://iz.ru/1049498/2020-08-18/vrach-nazval-vozmozhnye-sroki-povtornogo-zarazheniia-koronavirusom
https://iz.ru/1049928/2020-08-18/nazvany-otlichiia-koronavirusa-ot-orvi?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-proveli-doklinicheskie-issledovaniya-kazakhstanskoi-vaktsiny_1597809390
https://www.zakon.kz/5036605-kazahstanskaya-vaktsina-protiv.html
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Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработали в НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Уже запущено массовое производство вакцины "Спутник V". Первые 
поставки будут осуществлены в 10-15 регионов России. До конца года планируется произвести пять миллионов доз. 
Первыми вакцинировать будут медицинский персонал, затем приобрести вакцину смогут все желающие. 
Производство вакцины для продажи за рубеж может быть только к концу года. Приблизительная ее стоимость 10 
долларов за две дозы. Представители Минздрава России считают, что их препарат сможет вырабатывать 
иммунитет к вирусу на протяжении двух лет.  

Однако российские врачи не уверены в эффективности этой вакцины. Небезопасной и неэффективной 
российскую вакцину считают и некоторые иностранные специалисты.  

https://www.nur.kz/1870002-minzdrav-rossii-pokazal-proizvodstvo-vakciny-ot-covid-19.html 
Риск умереть от коронавируса больше у мужчин и молодых людей с ожирение  

Ученые пришли к выводу, что у людей с ожирением риск умереть от коронавирусной инфекции выше, передает 
NUR.KZ.  

В ходе исследований выяснялось, что риск летального исхода выше у пациентов с ожирением мужского пола и 
более молодого населения с лишним весом. Как пишет Fox News, высокий индекс массы тела (ИМТ) более тесно 
связан со смертью от нового коронавируса у мужчин и молодых людей по сравнению с женщинами и пожилыми 
пациентами. Корреляция не зависела от других сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, таких как 
гипертония, диабет, хронические заболевания легких или почек, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда, 
которые являются факторами риска неблагоприятных исходов в случаях коронавируса.  

Согласно опубликованному отчету Kaiser Permanente, исследователи проанализировали 6916 электронных 
медицинских карт пациентов из Южной Калифорнии с положительным результатом на COVID-19 в период с 13 
февраля по 2 мая 2020 года. Средний ИМТ составлял 30,5, люди с 45 или выше считаются крайне страдающими 
ожирением, от 40 до 44 - тяжелым ожирением. Исследователи обнаружили, что пациенты с крайней степенью 
ожирения в 4 раза чаще умирают от коронавируса, а пациенты с тяжелым ожирением - почти в 3 раза чаще, чем 
пациенты с нормальным весом.  

https://www.nur.kz/1869947-risk-umeret-ot-koronavirusa-bolse-u-muzcin-i-molodyh-ludej-s-ozirenie.html 
Ученые рассказали об опасности одноразовых масок для экологии  

Во время пандемии коронавируса маски стали обязательным требованием во многих общественных местах по 
всему миру. Однако ученые забили тревогу. По их словам, вместо пользы маски, наоборот, стали проблемой для 
здоровья и экологии, передает NUR.KZ.  

Исследователи Портсмутского университета (Великобритания) рекомендуют перестать носит одноразовые 
маски. Большинство из них изготавливаются из прочного пластика, и в случае утилизации они могут сохраняться в 
внешней среде от десятилетий до сотен лет. Это означает, что маски могут иметь ряд пагубных воздействий на 
экологию и здоровье людей, сообщает The Conversation. Эксперты уверены, что неверно переработанные маски 
впоследствии могут стать причиной заражения COVID-19 среди уборщиков или других людей, которые впервые 
столкнутся с мусором. Поскольку инфекция может хранится на маске в течение семи дней. Они добавили, что мусор 
из пластика может задушить окружающую среду и разрушить экосистемы. Не все животные отличают пластик от 
еды, в результате чего они задыхаются от мусора.  

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что для борьбы с COVID-19, во всем мире требуется 89 
миллионов дополнительных одноразовых масок в месяц. Поэтому специалисты предлагают не пользоваться 
одноразовыми масками, а выбрать вместо них многоразовые, которые можно постирать в машинке.  

https://www.nur.kz/1869982-ucenye-rasskazali-ob-opasnosti-odnorazovyh-masok-dla-ekologii.html 
«Алмаз-Антей» разработал систему дистанционного диагностирования коронавируса  

18 августа 2020, 12:15 Текст: Дмитрий Зубарев 
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал и подготовил к внедрению региональную телемедицинскую 

систему, которая позволит дистанционно диагностировать и лечить больных, в том числе заразившихся 
коронавирусом, рассказали в пресс-службе концерна. 

«Ее применение, которое планируется начать уже в ближайшей перспективе, в частности повысит 
эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других 
заболеваний. Кроме того, внедрение новинки позволит значительно снизить риски заражения медицинских 
работников инфекционными заболеваниями на рабочих местах», – передает ТАСС сообщение концерна. 

По данным пресс-службы, программный продукт – «Программа оценки степени поражения легких при вирусных 
заболеваниях» – уже полностью готов к регистрации в качестве медицинского изделия в составе телемедицинской 
системы дистанционных консультаций федерального и регионального уровней. 

На следующем этапе речь пойдет о начале применения в клинической практике типового ряда телемедицинских 
аппаратно-программных комплексов диспансерного наблюдения пациентов из групп риска, оперирующего хирурга, 
отделений реанимации и интенсивной терапии, бригад скорой медицинской помощи, а также комплекса «Робот-
терапевт» для работы в режиме реального времени. 

Все эти эти комплексы, полностью состоящие из оборудования и программного обеспечения российского 
производства, могут быть интегрированы с наиболее распространенными в России медицинскими 
информационными системами, региональными информационными системами и Единой государственной 
информационной системой в сфере здравоохранения. 

https://vz.ru/news/2020/8/18/1055604.html 
Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертоносным  

18 августа 2020, 20:34  Текст: Елизавета Булкина 
Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Европе, США и некоторых 

частях Азии, является более заразным, но менее смертельным, заявил президент Международного 
общества по инфекционным болезням Пол Тамбья. 

По словам эксперта, есть свидетельства, подтверждающие, что появление нового штамма совпадает с падением 
смертности. Это говорит о том, что новый штамм менее смертоносен. Тамбья отмечает, что большинство вирусов, 
как правило, становятся менее опасными по мере мутации, передает The Mirror. 

«Может быть, хорошо иметь более заразный, но менее смертоносный вирус», – заметил Тамбья. 
«В интересах вируса заразить больше людей, но не убить их, потому что вирус зависит от хозяина как источника 

пищи и убежища», – пояснил специалист. 

https://www.nur.kz/1870002-minzdrav-rossii-pokazal-proizvodstvo-vakciny-ot-covid-19.html
https://www.nur.kz/1869947-risk-umeret-ot-koronavirusa-bolse-u-muzcin-i-molodyh-ludej-s-ozirenie.html
https://www.nur.kz/1869982-ucenye-rasskazali-ob-opasnosti-odnorazovyh-masok-dla-ekologii.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/8/18/1055604.html
https://www.mirror.co.uk/
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При этом Тамбья отмечает, что мутации не смогут изменить вирус настолько, чтобы сделать потенциальные 
вакцины менее эффективными. 

https://vz.ru/news/2020/8/18/1055730.html 
Ученые предупредили о невозможности коллективного иммунитета от коронавируса 

18 августа 2020   Американские ученые предупредили о том, что выработка коллективного иммунитета до конца 
текущего года невозможна ни в одной стране. По их словам, единственным надежным средством от нового вируса 
является вакцина. 

Как сообщает MedikForum.ru, одна из «коронавирусных» теорий говорит о том, что от нового вируса можно 
выработать коллективный иммунитет – для этого переболеть должны не менее 70 процентов населения, в таком 
случае возникнет устойчивость к инфекции. Ученые из США, представляющие департамент эпидемиологии Школы 
общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, считают, что развитие такого процесса в 
близком будущем невозможно. По их мнению, до конца года коллективный иммунитет от коронавируса не сможет 
возникнуть. 

Исследователи отмечают: в соответствии с теорией коллективного иммунитета в США должны переболеть более 
200 миллионов человек. Сейчас статистика заболевших там составляет 1,34 миллиона случаев. То, что они смогут 
быстро приблизиться к уровню 200, специалисты находят невозможным. 

Эпидемиологи констатируют, что к апрелю заражению коронавирусом в любой из стран подверглось не более 2-
4% населения. Даже в наиболее «горячих точках» с самыми массовыми вспышками коронавируса (северная 
Италия, Нью-Йорк), число заболевших не превышает 25 процентов от общей численности населения региона. Таким 
образом, резюмируют эксперты, говорить о приобретении коллективного иммунитета не приходится. 

«Прекратите мечтать. Единственный путь к коллективному иммунитету – это вакцина, — высказался ученый-
эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин. 

https://www.linezolid.ru/uchenye-predupredili-o-nevozmozhnosti-kollektivnogo-immuniteta-ot-koronavirusa/ 
Немецкие ученые раскрыли неизвестный механизм заражения коронавирусом  

В Германии группа ученых описала ранее неизвестный механизм  заражения клетки коронавирусом. Как 
сообщается в публикации в журнале Science, эта работа поможет в разработке вакцин и эффективных лекарств для 
лечения пациентов с COVID-19. 

Когда ученые изучили структуру S-белка (белка-«шипа»), который играет ключевую роль, связывая вирус с 
поверхностью клетки, то пришли к выводу, что часть белка-шипа, которая содержит механизмы для связывания с 
клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой, у которой ученые установили три «сустава» — «бедро», «колено» и 
«голеностоп». 

С помощью изгибающей ножки рецептор-связывающая часть перемещается и таким образом ищет наиболее 
эффективное место для связывания с клеткой. 

При этом стебель ножки покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от нейтрализующих тел. Если 
создать препарат, который разрушит гликаны, то это остановит механизм перемещения рецептор-связывающей 
части и соответственно ухудшит способность вируса связываться с клеткой организма. 

https://www.mk.ru/social/2020/08/19/nemeckie-uchenye-raskryli-neizvestnyy-mekhanizm-zarazheniya-
koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
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