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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

25 августа  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:104902 
г. Нур-Султан - 13747 (+9) 
г. Алматы - 14108 (+24) 
г. Шымкент - 5167 (+2) 
Акмолинская область - 3343 (+12) 
Актюбинская область - 3203 (+4) 
Алматинская область - 4879 (+4) 
Атырауская область - 10845 (+12) 
Восточно-Казахстанская область - 8037 (+30) 
Жамбылская область - 4063 (+6) 
Западно-Казахстанская область - 6701 (+11) 
Карагандинская область - 9978 (+20) 
Костанайская область - 3356 (+10) 
Кызылординская область - 3228 (+1) 
Мангистауская область - 3322 (+7) 
Павлодарская область - 3791 (+14) 
Северо-Казахстанская область - 3872 (+11) 
Туркестанская область - 3262 (+7) 
Выздоровевших:93405 
г. Нур-Султан - 12566 
г. Алматы - 12647 
г. Шымкент - 4385 
Акмолинская область - 2990 
Актюбинская область - 2974 
Алматинская область - 4586 
Атырауская область - 10170 
Восточно-Казахстанская область - 7159 
Жамбылская область - 3561 
Западно-Казахстанская область - 5882 
Карагандинская область - 9140 
Костанайская область - 2763 
Кызылординская область - 2987 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 2689 
Северо-Казахстанская область - 3313 
Туркестанская область - 2981 
Летальных случаев:1523 
г. Нур-Султан - 303 
г. Алматы - 252 
г. Шымкент - 61 
Акмолинская область - 67 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 43 
Атырауская область - 48 
Восточно-Казахстанская область - 138 
Жамбылская область - 55 
Западно-Казахстанская область - 94 
Карагандинская область - 259 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 10 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 43 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:22762 
Выздоровевших:4550 
Летальных случаев:261 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения  
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В Минздраве России состоялась встреча представителей Министерства здравоохранения РФ и делегации 
Республики Казахстан. В ходе встречи Министра здравоохранения РФ Михаила 
Мурашко и Министра здравоохранения РК Алексея Цоя обсуждались актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества, в частности профилактика и лечение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, совместное производство вакцины 
против коронавируса и общие вопросы развития здравоохранения  двух 
государств.  

Стороны на переговорах затронули также вопросы профилактики вируса 
гриппа у населения обеих стран.Со своей стороны Алексей Цой выразил 
благодарность Правительству Российской Федерации и Минздраву России за 
оказание республике консультативно-методической помощи российскими 
специалистами в борьбе с коронавирусной инфекцией и предоставление 
гуманитарной помощи в виде лекарственных средств и медицинских изделий. 
Позже Министр здравоохранения Казахстана встретился с руководством НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи Минздрава России. 

Сотрудники Центра подробно рассказали о каждом этапе создания и 
производства вакцины от коронавируса, а также ответили на все интересующие 
казахстанских коллег вопросы. Алексей Цой отметил вклад российских 
специалистов в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и 
поздравил Минздрав России и ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. 
академика Гамалеи с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19. 

– Наше общество очень позитивно восприняло, что вакцина была зарегистрирована именно в России. Для нас очень 
важно сотрудничество с теми, у кого пальма первенства, - рассказал казахстанский министр.  
По итогам переговоров стороны подписали протокол и договорились о более тесном сотрудничестве в области 
здравоохранения, как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений, в частности на 
площадке Всемирной организации здравоохранения.  

Принято решение о заключении нового межправительственного соглашения в области здравоохранения, 
медицинского образования и науки. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/25/14754-rossiya-i-kazahstan-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-sfere-
zdravoohraneniya 

Определены санитарные требования для голосования на праймериз 

Бауыржан Байбек рассказал о санитарных нормах при 
проведении праймериз, передает Tengrinews.kz. 

Партией совместно с главным государственным санврачом 
Айжан Есмагамбетовой принято постановление о введении 
специальных санитарно-эпидемиологических требований при 
проведении праймериз. Об этом первый заместитель председателя 
партии Nur Otan Бауыржан Байбек написал в Facebook. 

"Для всех нас важны, в первую очередь, здоровье и 
безопасность наших граждан", - подчеркнул он, добавив, что 
требований должны придерживаться организационные комитеты, 
кандидаты и голосующие. 

 участники внутрипартийного отбора обязаны использовать 
маски, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальное дистанцирование на расстоянии не менее 
двух метров, избегать рукопожатий и других форм прямого контакта; 

 во всех задействованных помещениях будет обеспечено необходимое количество санитайзеров, 
бесконтактных термометров, организованы регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих 
средств и проветривание не менее двух раз в сутки; 

 в ходе агитации распространение флаеров и буклетов необходимо осуществлять только с использованием 
масок и перчаток; 

 встречи кандидатов с членами партии могут проходить посредством видеоконференций в социальных 
сетях, на открытых площадках или в проветриваемых помещениях при соблюдении дистанции между участниками и 
наличии масок; 

 публичные дебаты кандидатов на 1224 объектах должны проводиться в онлайн-формате и с соблюдением 
социального дистанцирования; 

 на 2545 участках для голосования кабины и урны, а также места выдачи бюллетеней должны быть на 
расстоянии не менее двух метров друг от друга. 

Байбек отметил, что внедренная информационная система "Праймериз" позволяет проводить все этапы 
внутрипартийного отбора, в том числе регистрацию, агитацию и голосование, в режиме онлайн. 

Он также сообщил, что заявки для участия подали 7670 граждан. Из них 34 процента - женщины, 24,1 
процента - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинут 2631 человек, то 5039 
кандидатов – самовыдвиженцы. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baybek-praymeriz-vyiyavim-falsifikatsii-myi-annuliruem-411831/ 
Минздрав РК назвал условие закрытия школ осенью для младших классов  

В случае роста количества больных COVID-19 среди школьников, учебные заведения 
будут закрывать на карантин.  

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният назвала условие, при котором школы будут вновь 
закрывать на карантин осенью. С начала нового учебного года школьники и студенты Казахстана начнут 
обучение в дистанционном режиме. Однако младшее звено и учащиеся отдаленных сельских школ смогут 

посещать учебные заведения, передает Sputnik Казахстан. 
При этом в случае выявления больных коронавирусом среди учеников и работников образования 

школы могут вновь закрывать на карантин. 

"Если дети пойдут в школу и могут заболеть... В школах будут соблюдать все санитарные меры, будут 
следить за состоянием детей. Если у детей будет температура, или недомогание, или какие-то признаки ОРВИ, то 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/051/598/large/194A9391.JPG?1598362778
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/25/14754-rossiya-i-kazahstan-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravoohraneniya
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/25/14754-rossiya-i-kazahstan-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravoohraneniya
https://tengrinews.kz/
https://www.facebook.com/baibekbk/posts/191706682316771
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/baybek-praymeriz-vyiyavim-falsifikatsii-myi-annuliruem-411831/
https://ru.sputniknews.kz/archive/


3 

 

таких детей будут отстранять от школы. Мы следим за показателями заболеваемости и за обращением пациентов в 
наши медорганизации. При подъеме заболеваемости эти учебные организации будут закрыты на карантин", - 
заявила вице-министр здравоохранения. 

Ажар Гиният уточнила, что вопрос закрытия школ на карантин будут решать санитарные врачи. 

Ранее в Минздраве сообщили, что сейчас лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 963 
человека, среди которых 49 детей. В 80% случаев дети легко переносят коронавирус. Однако бывают случаи 
осложнений, который проявляется в виде мультисистемного воспалительного синдрома, или Кавасаки-подобного 
синдрома. Сейчас в республике подобный диагноз подтвержден у 16 несовершеннолетних. Восемь пациентов 
продолжают получать лечение в больницах. 

Школьники начального звена будут посещать школу в режиме дежурных классов в количестве не более 15 
человек в классе. Обучение будет вестись по принципу "Один класс - один учитель". Школьники должны носить 
защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. 

https://www.caravan.kz/news/minzdrav-rk-nazval-uslovie-zakrytiya-shkol-osenyu-dlya-mladshikh-klassov-667765/ 
Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Казахстана  

25 Августа 2020 - По всей стране в стационарах на сегодня находятся около 5 тысяч пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Настало новое время — интеллигенция призывает 
алматинцев воздержаться от проведения тоев Более 140 ноутбуков подарили младшему медперсоналу больниц 
Нур-Султана Как в дежурных классах будут наблюдать за состоянием детей Оборудование для утилизации опасных 
медотходов передали в столичный центр фтизиопульмонологии Как рассказала вице-министр, медицинские 
организации, перепрофилированные на обслуживание больных COVID-19, на сегодня переходят на обычный режим 
работы. «Пациентов в стране все меньше и меньше становится. Сегодня по всей стране в стационарах находится 
около 5 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Они все лечатся в инфекционных стационарах, как и должны 
лечиться. Те стационары, которые разворачивались при необходимости, сейчас приступили к своей основной 
деятельности, оказывают профильную медицинскую помощь. Все центры по всей республике потихоньку 
выписывают своих последних пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният журналистам во 
время посещения Городского центра фтизиопульмунологии в Нур-Султане. Напомним, Программа развития ООН 
(ПРООН) ранее передала оборудование для обезвреживания инфицированных отходов (автоклав), а также 
контейнеры для их безопасного сбора в центр 

https://www.inform.kz/ru/okolo-5-tysyach-pacientov-s-koronavirusom-lechatsya-v-stacionarah-kazahstana_a3687186 
Внесены поправки в постановление главного санврача Казахстана  

На сайте КККБТУ были опубликованы поправки в постановление главного санврача страны, которое вступило 
в силу 15 августа текущего года, пишет NUR.KZ со ссылкой на 
официальный интернет-ресурс ведомства.  

В тексте документа говорится о ряде поправок, которые 
вступают в силу со дня подписания. Некоторые пункты ранее 
опубликованного постановления были исключены, некоторые 
дополнены. "Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент, региональным департаментам контроля качества и 
безопасности товаров и услуг и департаментам полиции поручено 
обеспечить: 1) контроль за соблюдением карантинных мер, 
санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность 
которых разрешена. При выявлении нарушений принимать 

административные меры в соответствии с Кодексом от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"; 
2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась", - говорится 
в тексте документа. Также вместе с постановлением на сайте было опубликовано приложение №2, в котором 
главный санврач Айжан Есмагамбетова перечислила, каким объектам можно открыться с уведомлением, а каким 
для этого нужно получить акт соответствия объекта.  

Особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам оптовой и 
розничной торговли непродовольственными товарами (торговым рынкам) на период введения ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь>>  

https://www.nur.kz/1871050-vneseny-popravki-v-postanovlenie-glavnogo-sanvraca-kazahstana.html 
В Казахстане возобновили плановые скрининги и профосмотры 

Соответствующее постановление подписала главный санврач РК. 
В Казахстане возобновляют проведение плановых скринингов и профилактических осмотров. 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала поправки 

в предыдущие постановления, которыми исключается ранее введённый подпункт о приостановлении всех плановых 
скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, кроме профилактических прививок. 

Отменённая норма действовала с 27 июля 2020 года. В начале июля министр образования и науки подписал 
приказ, временно разрешающий приём документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, 
вузы) без предъявления справок о прохождении медосмотра. Сообщалось, что медицинские справки нужно будет 
предоставить по мере их получения до начала учебного года. 

https://news.mail.ru/society/43102973/?frommail=1 
В каком городе больше всего умерших от КВИ  

В стране зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавируса за неделю. 
В Казахстане зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции за 

неделю, сообщает zakon.kz. 
в Акмолинской области – 6: 

Мужчины - 1947, 1938, 1947 годов рождения, 
Женщины - 1950, 1951, 1950 годов рождения. 

в Алматинской области - 2: 
Мужчина - 1959 года рождения, 
Женщина - 1957 года рождения. 

в Атырауской области -3: 
Мужчины - 1957, 1970 годов рождения. 
Женщина - 1952 годов рождения. 

https://www.caravan.kz/news/minzdrav-rk-nazval-uslovie-zakrytiya-shkol-osenyu-dlya-mladshikh-klassov-667765/
https://www.inform.kz/ru/okolo-5-tysyach-pacientov-s-koronavirusom-lechatsya-v-stacionarah-kazahstana_a3687186
https://www.nur.kz/1871050-vneseny-popravki-v-postanovlenie-glavnogo-sanvraca-kazahstana.html
https://news.mail.ru/society/43102973/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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в Западно-Казахстанской области - 8: 
Мужчины - 1947, 1955, 1943, 1952, 1969 годов рождения, 
Женщины - 1954, 1945, 1970 годов рождения. 

в Восточно-Казахстанской области -17: 
Мужчины - 1941, 1945, 1939, 1952, 1957, 1952, 1949, 1940, 1965, 1972, 1935, 1941 годов рождения, 
Женщины - 1940, 1943, 1937, 1963, 1954 годов рождения. 

в Жамбылской области – 2: 
Мужчины - 1955, 1970 годов рождения. 

в Карагандинской области – 5: 
Мужчины - 1939, 1936, 1948, 1936, 1963 годов рождения. 

в Костанайской области - 1: 
Женщина - 1952 года рождения. 

в Мангистауской области - 1: 
Мужчина - 1952 года рождения. 

в Кызылординской области - 1: 
Мужчина - 1964 года рождения. 

в Павлодарской области - 6: 
Мужчины - 1949, 1983, 1952, 1937, 1945 года рождения. 
Женщины - 1947 года рождения. 

в городе Нур-Султан – 16: 
Мужчины - 1974, 1937, 1961, 1941, 1949, 1994, 1976, 1958, 1939 годов рождения, 
Женщины - 1972, 1943, 1958, 1934, 1946, 1937, 1982 годов рождения. 

в городе Алматы – 32: 
Мужчины - 1941, 1941, 1963, 1937, 1965, 1963, 1944, 1955, 1966, 1937, 1981, 1974, 1979, 1948, 1948, 1937 годов рождения, 
Женщины - 1947, 1936, 1951, 1960, 1950, 1963, 1987, 1941, 1960, 1939, 1954, 1956, 1959, 1939, 1958, 1950 годов рождения. 

в городе Шымкент -8: 
Мужчины - 1939, 1944, 1960 годов рождения, 
Женщины - 1975, 1950, 1937, 1958, 1954 годов рождения. 

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 1534 случаев с летальным исходом. 
https://www.zakon.kz/5037344-v-kakom-gorode-bolshe-vsego-umershih-ot.html 
Вагоны-рестораны возобновили работу внутри пассажирских поездов – санврач РК на 

транспорте 

Вагоны-рестораны возобновили работу внутри пассажирских поездов, сообщил главный государственный 
санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов. 

«В составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) – при условии 
оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, так и заполнением обеденного зала не 
более 50% с соблюдением социальной дистанции», - прокомментировал Байгабулов отдельные послабления 
ограничительных требований по COVID-19 в пассажирских поездах во вторник. 

При этом он отметил, что персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную 
термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания; соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного 
режима; доставка готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира). 

«Кроме того, при соблюдении социальной дистанции не менее одного метра и масочного режима пассажиры 
могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона ресторана. Все другие 
ограничительные требования по COVID-19 остаются в силе», - резюмировал Байгабулов. 

https://time.kz/news/society/2020/08/25/vagony-restorany-vozobnovili-rabotu-vnutri-passazhirskih-poezdov-
sanvrach-rk-na-transporte 

 
Нур-Султан 
Аким Нур-Султана обратился к бизнесменам 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел онлайн-совещание с руководителями ТРЦ, ТД, рынков, фитнес-
центров по вопросам соблюдения строгих санитарных норм на объектах и послабления карантинных мер, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. 

Главный санврач города Айгуль Шагалтаева отметила, что с момента введения строгого карантина, с 5 июля, 
выявлено 800 фактов нарушения предприятиями саннорм на сумму порядка 73 миллионов тенге. 

 «Началась вторая неделя, как ряд объектов возобновили свою деятельность. Сейчас надо понимать, 
что вирус никуда не ушел, впереди традиционный сезон ОРВИ, мы должны сделать так, чтобы не было накладки 
с коронавирусом. Необходимо извлечь уроки из первого карантина и не допускать ошибок. Для этого на объектах 
необходимо соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы. 

Первое. На местах рекомендовано установить стационарные тепловизоры, это позволит бесконтактно 
измерять температуру сразу у 30−40 посетителей, эффективно управлять потоками людей. 

Кроме того, это также обезопасит самих сотрудников — ведь не надо будет подходить к каждому посетителю 
отдельно и измерять температуру. Подобные тепловизоры с начала пандемии мы установили в поликлиниках 
города. Также необходимо наладить бесперебойную работу системы вентиляции, везде должны быть разметки 
для соблюдения соцдистанции, установлены санитайзеры, без масок вход запрещен. 

Второе. Рейды по выявлению нарушений саннорм проводятся на регулярной основе. Данные меры 
позволяют повысить безопасность. Во время рейда были замечания по рынкам «Артем» и «Big Шанхай». Они были 
оштрафованы. Надо помнить, что необходимо соблюдать саннормы не для акимата, не для проверяющих, 
а ради безопасности ваших клиентов, ради безопасности жизни горожан. Сейчас мы вынуждены жить в новых 
реалиях, COVID-19 диктует нам свои условия.Если каждый руководитель ответственно отнесется к соблюдению 
саннорм, то весь коллектив будет соблюдать. А это значит, что клиенты, которые придут к вам, будут 
в безопасности. Третье. Учитывая предложения, поступающие от представителей фитнес-центров, увеличили время 
работы до 21.00 (ранее было до 17.00). Это делается для того, чтобы руководители могли разграничить поток 
клиентов по времени.Также рассмотрим варианты по увеличению времени работы на других объектах торговли, 
чтобы не было одномоментного потока посетителей и не создавался узкий коридор", — резюмировал аким столицы 
Алтай Кульгинов. 

Ряд озвученных предпринимателями на онлайн-совещании вопросов были решены на месте, остальные 
взяты в работу. 

https://news.mail.ru/politics/43103876/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/5037344-v-kakom-gorode-bolshe-vsego-umershih-ot.html
https://time.kz/news/society/2020/08/25/vagony-restorany-vozobnovili-rabotu-vnutri-passazhirskih-poezdov-sanvrach-rk-na-transporte
https://time.kz/news/society/2020/08/25/vagony-restorany-vozobnovili-rabotu-vnutri-passazhirskih-poezdov-sanvrach-rk-na-transporte
https://news.mail.ru/politics/43103876/?frommail=1
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Медотходы ковидных учреждений в Нур-Султане будут утилизировать по-новому 

Автоклав будет использоваться для утилизации трех видов отходов. 
Программа развития ООН официально передала оборудование для обезвреживания 

инфицированных отходов, а также контейнеры для их безопасного сбора в городской центр 
фтизиопульмунологии, перепрофилированный на обслуживание 
больных COVID-19, передает корреспондент zakon.kz. 

Отмечается, что передача оборудования осуществлена в рамках 
первой фазы совместной инициативы ПРООН и Азиатского банка 
развития. На глобальном уровне ПРООН уже поддержала 88 стран в 
закупке средств индивидуальной защиты и медицинских товаров на 
сумму более 80 млн долларов США. 

Цикл автоклава рассчитан на 1 час и 5 минут, работать может 
круглосуточно. То есть 12-15 циклов в сутки может производить. Одна 
загрузка 20-40 кг в зависимости от отходов, объем камеры 250 литров. 
Аппарат очень простой в эксплуатации и очень надежный. Основное 

преимущество аппарата – двойной контур обработки воды. Вода, которая после сливается в канализацию, 
абсолютно безопасна, — сказал технический директор обслуживающей 
компании Павел Яковец. 

Он добавил, что ранее медицинские отходы в данном учреждении 
сжигались. По его словам, аппарат очень простой для использования, очень 
надежный и безопасен для персонала. 

Этого аппарата более, чем достаточно для утилизации. 600 кг в сутки 
он может утилизировать. На пике эпидемии в июле месяце было порядка 
900 кг, но сейчас гораздо меньше, соответственно потребности больницы 
аппарат удовлетворит, — заверил техдиректор. 

Аппарат будет использоваться для утилизации трех видов отходов: 
класса А, Б и В, от безопасных до особо опасных отходов. После обработки 
весь загруженный в аппарат объем будет обеззаражен и станет безопасным 
для дальнейшей утилизации на полигоне. 

Тысячами используются средства индивидуальной защиты, тонны медматериалов, инструменты. Через такие 
центры обеззараживания они будут утилизироваться. Сегодня такие центры, как центр фтизиопульмунологии, 
которые работали, как стационар, они переходят на основную работу. Пациентов в стране становится меньше, всего 
остается около 5 тыс. человек с диагнозом КВИ. Они получают лечение в инфекционных стационарах. Остальные 
переходят к своей основной деятельности, — сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. 

https://www.zakon.kz/5037336-kak-budut-utilizirovat-medothody.html 
Дезинфекционные туннели устанавливают в столичных школах  
Ровно через неделю в Казахстане начнется новый учебный год.  
Первая четверть для школьников в основном пройдет дистанционно, за исключением дежурных классов, 

формирование которых сейчас ведётся, сообщает «Хабар 24». 
При устойчивом снижении заболеваемости планируется постепенный переход в комбинированный формат. 

Первыми в штатном режиме начнут обучение учащиеся начальных классов, при этом право выбора, будет ли 
ребенок посещать занятия, остается за родителями. 

Столичные школы уже готовы к открытию в условиях нынешней эпидситуации. Например, в школе-лицее 
№76 сформированы 32 класса, набор в первые классы еще ведётся. Всего в штатном режиме там будут обучаться 
477 учеников. Как сообщило руководство образовательного учреждения, обучение в школе будет проходить по 
блокам. 

По всей школе, также как и на входе в здание, расклеены разметки, контролирующие дистанцирование детей, 
установлен дезинфекционный туннель. Во время занятий исключается кабинетная система, перемены будут 
организованы в разное время. В каждом классе не больше 15 парт с дистанцией в один метр. 

- В данном процессе обучения не будет такого, чтобы было образовано какое-то столпотворение либо дети 
пересекались часто с другими классами. В формате – один класс, один классный руководитель, один кабинет. Во 
время перемен у нас предусмотрена влажная уборка кабинетов, проветривание. Дети во время перемены не будут 
находиться в кабинетах, для них на блоках установлены определенные места, также с дистанционными метками. 
Классные руководители будут организовывать досуг детей, - говорит Сандугаш Алибекова, заместитель директора 
школы-лицея №76. 

Добавим, что учителям во время учебного процесса будет запрещено перемещаться по кабинетам, посещать 
учительскую. А внеклассные мероприятия и родительские собрания будут проводить онлайн. Преподавателей из 
группы риска к занятиям не допустят, они останутся на дистанционке. 

https://www.caravan.kz/news/dezinfekcionnye-tunneli-ustanavlivayut-v-stolichnykh-shkolakh-667672/ 
Как будут выглядеть дежурные классы в Нур-Султане  

Предстоящий учебный год начинается в формате дистанционного обучения. 
В Нур-Султане в начальных классах числится более 82 тыс. учащихся, 50% родителей подали 

заявления на обучение в дежурные классы, сообщает zakon.kz. 

Как сообщили в столичном акимате сегодня в школу-лицей № 76 им. А. Бокейхана был организован пресс-тур 
для представителей СМИ. 

В ходе мероприятия директор лицея Сапура Тулекова рассказала, что в учебном заведении в этом году было 
создано 32 дежурных класса. 

Количество детей в них не превышает 15. Они будут учиться три дня в неделю 
офлайн, остальные два дня – дистанционно. Продолжительность занятий – 40 минут, в 
день будет проходить 3-4 занятия. Принцип "один класс – один учитель" строго 
соблюдается. То есть начальные классы в школе будут проходит те предметы, которые 
преподает классный руководитель, остальные предметы изучают в дистанционном 
режиме, – пояснила Сапура Тулекова. 

Во всех школах столицы для обучения дежурных классов в традиционном 
формате будут соблюдены строгие санитарные нормы в соответствии с 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-08/1598351126_3.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-08/1598352929_2.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-08/1598352941_3.jpg
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037336-kak-budut-utilizirovat-medothody.html
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/dezinficiruyushhie-sredstva-mogut-vyzvat-allergiyu-mediki-658791/
https://www.caravan.kz/news/dezinfekcionnye-tunneli-ustanavlivayut-v-stolichnykh-shkolakh-667672/
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/24214
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постановлением, утвержденным Министерством здравоохранения РК. Это дезинфекционный туннель, метки для 
дистанций, наличие дезинфекционных средств. При этом, отмечают педагоги, родители также должны обеспечить 
все необходимые меры для предотвращения риска заражения коронавирусной инфекцией. Обязательно ношение 

масок, перчаток, использование индивидуальных антисептиков для рук или влажных 
антибактериальных салфеток. 

Для нас здоровье детей и педагогов на первом месте, поэтому строго 
соблюдаются санитарные нормы. Перемены в каждом классе будут в разное время. 
После каждого второго урока будет проводиться влажная уборка, проветривание 
классного помещения. После окончания урока комната кварцуется. Школа полностью 
обеспечена дезинфекционным туннелем, кварцем, тепловизором, масками и 
дезинфицирующими средствами, – отметила директор лицея. 

Как известно, предстоящий учебный год начинается в формате дистанционного обучения. Только для 
начальных классов на основании заявления родителей будут работать дежурные классы. В настоящее время заявки 
продолжают приниматься. В Нур-Султане в начальных классах числится более 82 тыс. учащихся, заявления на 
обучение в дежурные классы поступили от 50% родителей. 

https://www.zakon.kz/5037341-kak-budut-vyglyadet-dezhurnye-klassy-v.html 
Борьба с COVID-19: работу ситуационного центра усилят в Нур-Султане  

25 Августа 2020 В Нур-Султане продолжается работа по усилению деятельности ситуационного центра, 
который в период пандемии равномерно распределял пациентов с КВИ и пневмонией по стационарам города, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.  

Сегодня с работой центра ознакомились первый вице-министр, и.о. министра цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, вице-министры МЦРИАП и МВД РК Аблайхан Оспанов, Серик 
Сарсенов, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. Во время встречи также обсуждены 
развитие и внедрение цифровых технологий, которые помогут в борьбе с COVID-19. «В пик пандемии количество 
вызовов на станцию скорой помощи увеличилось в три раза, с 1 тыс. до 3 тыс. в сутки, обращений в 4 раза – до 4 
тыс. в сутки. Ранее на базе станции скорой помощи был зал совещаний, мы его переделали под ситуационный и 
контакт-центры. Открытие данных центров позволило нам не только снизить нагрузку на станцию скорой 
медпомощи, но и оперативнее и слаженнее оказывать помощь обратившимся – здесь очень важно правильно 
распределять потоки пациентов. Также ситуационный центр позволяет оказывать эффективное взаимодействие 
между медорганизациями в период пандемии COVID-19. Впереди - сезон ОРВИ, сам вирус никуда не ушёл. Будем и 
дальше продолжать работу по усилению работы ситуационного центра, колл-центров и т.д.», – подчеркнул аким 
столицы Алтай Кульгинов. Также сегодня представители госорганов и нацкомпании обсудили вопросы по развитию 
работы единой дежурно-диспетчерской связи 112. 

https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-covid-19-rabotu-situacionnogo-centra-usilyat-v-nur-sultane_a3687116 
Более 140 ноутбуков подарили младшему медперсоналу больниц Нур-Султана  

25 Августа 2020 - Благотворители подарили ноутбуки и откроют онлайн-школу в поддержку семей медсестер 
и санитаров больниц Нур-Султана . Об этом сообщил председатель первичной партийной организации «Отан» 
партии «Nur Otan» района Алматы столицы Бауыржан Исабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«Совместно с нашим Фондом «Бiрлiк» при поддержке партии «Nur Otan» мы закупили ноутбуки для семей младшего 
медперсонала 12-ти больниц: медсестер и санитарок с детьми-первоклассниками. Эти ноутбуки мы дарим ребятам - 
их более 145. Уже сегодня вместе с первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan» 
Ерланом Каналимовым мы вручили первую партию ноутбуков детям сотрудников Многопрофильной городской 
детской больницы №2», - отметил Бауыржан Исабаев. Он также сообщил, что с сентября на базе IQANAT начнет 
работу онлайн-школа «Дети - детям» в поддержку семей медиков. В ее рамках будут оказывать помощь в учебе 
школьникам начального звена. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-140-noutbukov-podarili-mladshemu-medpersonalu-bol-nic-nur-sultana_a3687240 
 
Алматы 
Алматы лидирует по количеству медорганизаций, возобновивших оказание плановой помощи 

 25.08.2020, - Алматинские медицинские организации лидируют по восстановлению оказания плановой 
медицинской помощи населению, передает Kazakhstan Today.   Перечень медицинских организаций с указанием 
даты возобновления плановой госпитализации в разрезе регионов размещен и постоянно актуализируется на сайте 
Фонда социального медицинского страхования.    По состоянию на 24 августа услуги плановой помощи по стране 
оказывают 638 медицинских организаций республиканского, областного, городского и районного значений. 
Наибольшие показатели - в городе Алматы (67 медицинских организаций), Восточно-Казахстанской (54) и 
Жамбылской (51) областях.    В перечне также указаны медицинские центры и больницы, которые запустят оказание 
плановых услуг в сентябре и октябре этого года.   Возобновили работу центры психического здоровья, оказывающие 
плановую помощь по наркологическому и психиатрическому направлениям. Приступили к работе некоторые 
реабилитационные центры в регионах, в том числе частные. Услуги медицинской реабилитации вновь стали 
оказывать также и в многопрофильных больницах.    

Медицинские организации производят плановую госпитализацию по следующим профилям: 
терапевтическому, кардиологическому, хирургическому, нейрохирургическому, неврологическому, 
пульмонологическому, реанимационному, акушерско-гинекологическому, травматологическому, торакальной 
хирургии, гастроэнтерологическому, аллергологическому, восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации.   Напомним, с 1 августа в Казахстане возобновлено оказание плановой медицинской помощи. 
Приступить к ней смогли медорганизации, которые не задействованы в мероприятиях по противодействию COVID-
19. План запуска планового оказания медицинской помощи составляет каждый регион самостоятельно. Изменения в 
него будут вноситься в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.   С полным перечнем поставщиков 
услуг плановой медицинской помощи можно ознакомиться на сайте Фонда (https://fms.kz/ru/content/pg). Список будет 
постоянно актуализироваться. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/medicine/_1377903646.html 
Без дистанции и масок: в Алматы сняли огромную очередь в парк развлечений 

В очереди завязывались конфликты. 
Алматинцы выстроились в длинную очередь в парк "Мир фантазий", передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5037341-kak-budut-vyglyadet-dezhurnye-klassy-v.html
https://www.inform.kz/ru/bor-ba-s-covid-19-rabotu-situacionnogo-centra-usilyat-v-nur-sultane_a3687116
https://www.inform.kz/ru/bolee-140-noutbukov-podarili-mladshemu-medpersonalu-bol-nic-nur-sultana_a3687240
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/medicine/_1377903646.html
https://www.zakon.kz/
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Накануне в Сети распространилось видео, где алматинцы стоят в очереди, чтобы 
зайти в парк. 

На одном из видео, люди, не выдержав напряжения, начинают ругаться. 
Мы обратились в акимат, департамент полиции и ДККБТУ Алматы за 

комментариями. Пока ответа не последовало. 
https://www.zakon.kz/5037258-rossiyskih-letuchih-myshey-proveryat-na.html 
Настало новое время — интеллигенция призывает алматинцев воздержаться 

от проведения тоев  

25 Августа 2020 Поэт-переводчик, журналист Заманбек Абдешев обратился к алматинцам с просьбой 
соблюдать санитарные нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную 
службу коммуникаций Алматы. «Коронавирусная инфекция распространяется не только у 
нас, но и во всем мире. Эпидемия очень опасна. Вначале многие не верили, были разные 
доводы, мнения, что пандемии нет. Но, пережив первую волну и массовое заболевание, 
народ начал верить. Из-за вирусной инфекции месяц назад мы лишились многих 
мастеров пера», — обращается Заманбек Абдешев. Заманбек Абдешев считает, что 
сейчас настало новое время, которое требует от каждого человека пересмотреть 

некоторые взгляды на жизнь. «Мы пережили трудный период. Сейчас ситуация немного ослабла. Но это не повод 
отпускать поводья. Сколько бы казахи не были общительными, не любили устраивать пиршества, настало время 
все это пересмотреть. В настоящее время необходимо соблюдать все меры предосторожности, носить маски, 
соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки. Кроме того, по возможности не выходить из дома, отказаться от 
посещения людных мест. Все это делается в первую очередь для себя, для здоровья и благополучия близких, 
родных и будущего поколения. Все правила изложены и транслируются повсеместно», — сказал поэт. Также З. 
Абдешев отметил труд врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвал 
алматинцев оказать им помощь, соблюдая меры предосторожности. «Я преклоняю голову перед врачами. Немало 
врачей, медицинских сестер, обычных граждан месяцами были далеко от своего дома, ночевали в больницах, 
сражаясь с болезнью. А мы со своей стороны должны помочь медикам, облегчить их нагрузку, и таким образом 
внести свою лепту. С помощью подобных мер, я считаю, что мы победим эту эпидемию», — сказал З. Абдешев. 

https://www.inform.kz/ru/nastalo-novoe-vremya-intelligenciya-prizyvaet-almatincev-vozderzhat-sya-ot-provedeniya-
toev_a3687179 

 
Шымкент 
30 шымкентских врачей, заболевших коронавирусом, получили компенсации по 2 млн тенге  

25 Августа 2020 В Шымкенте 30 врачам, заболевшим коронавирусной инфекцией во время исполнения 
должностных обязанностей, выданы компенсационные выплаты в 2 миллиона тенге. Об этом на брифинге в 
информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя городского 
управления здравоохранения Тимирхан Варзилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима 
города. «В целом по городу насчитывается 185 медицинских работников, зараженных короновирусной инфекцией. В 
их числе сотрудники службы скорой медицинской помощи, провизорных центров и фильтр-кабинетов в поликлинике. 
В настоящее время 30 сотрудникам выдана компенсация по 2 миллиона тенге через ОСМС. Документы остальных 
специалистов проверяются специальной комиссией», - сказал Т. Варзилов. Стоит отметить, что медицинским 
работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией из государственного фонда социального страхования 
предоставляется единовременная социальная выплата в размере 2 миллионов тенге. В случае смерти специалиста 
от коронавируса будет выделено 10 миллионов тенге. 

https://www.inform.kz/ru/30-shymkentskih-vrachey-zabolevshih-koronavirusom-poluchili-kompensacii-po-2-mln-
tenge_a3686949 

Игровой зал работал во время карантина в Шымкенте  

25 Августа 2020 Игровой зал «Окей Карта» работал во время карантина в Шымкенте, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz. 

 В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в Аль-Фарабийском районе выявлен игровой зал, 
который работал, нарушив карантинные требования. Так, 21 августа участковые инспекторы отдела местной 
полиции Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент установили 
работающий игровой зал «ОКЕЙ КАРТА», расположенный по улице Токаева. Стражи порядка взяли объяснительную 
у администратора объекта и направили собранные материалы в управление контроля качества товаров и услуг Аль-
Фарабийского района для принятия административных мер по статье 425 ч.1 КоАП РК, за несоблюдение требований 
Постановления №32 главного санитарного врача Шымкента. 

https://www.inform.kz/ru/igrovoy-zal-rabotal-vo-vremya-karantina-v-shymkente_a3687095 
 
Актюбинская 
Кадры с лежащими в коридоре больницы детьми объяснили в упрздраве Актобе (видео)  

Жительница Актобе выложила в соцсети снимок, на котором видно, что дети лежат в коридоре больницы. В 
управлении здравоохранения региона объяснили, почему несовершеннолетних не разместили в палатах, передает 
NUR.KZ со ссылкой на КТК 

Актюбинцев напугали кадры из больницы, сопровождающиеся сообщением о том, что в городе началась 
эпидемия среди детей. Женщина, разместившая в соцсети снимок из БСМП, написала, что мест в больнице нет, а 
маленькие актюбинцы продолжают поступать с различными симптомами - диареей, рвотой, температурой. В 
управлении здравоохранения региона подтвердили, что количество заболевших детишек действительно 
увеличилось, но с пандемией и коронавирусом это не связано.  

Как разъяснил исполняющий обязанности замглавы ведомства, детское отделение переполнено из-за того, 
что инфекционную больницу для детей закрыли на ремонт. Врачи просто не успевали размещать маленьких 
пациентов - пока палаты подготавливали, дети лежали в коридоре. Он также объясняет, что вспышки коронавируса 
или синдрома Кавасаки среди маленьких актюбинцев нет - их госпитализируют из-за так называемых болезней 
грязных рук. "С коронавирусом никоим образом данный случай не связан. Это обычная, банальная острая кишечная 
инфекция", - заверили в упрздраве 

https://www.nur.kz/1870911-kadry-s-lezasimi-v-koridore-bolnicy-detmi-obasnili-v-uprzdrave-aktobe-video.html 
 

https://www.zakon.kz/5037258-rossiyskih-letuchih-myshey-proveryat-na.html
https://www.inform.kz/ru/nastalo-novoe-vremya-intelligenciya-prizyvaet-almatincev-vozderzhat-sya-ot-provedeniya-toev_a3687179
https://www.inform.kz/ru/nastalo-novoe-vremya-intelligenciya-prizyvaet-almatincev-vozderzhat-sya-ot-provedeniya-toev_a3687179
https://www.inform.kz/ru/30-shymkentskih-vrachey-zabolevshih-koronavirusom-poluchili-kompensacii-po-2-mln-tenge_a3686949
https://www.inform.kz/ru/30-shymkentskih-vrachey-zabolevshih-koronavirusom-poluchili-kompensacii-po-2-mln-tenge_a3686949
https://www.inform.kz/ru/igrovoy-zal-rabotal-vo-vremya-karantina-v-shymkente_a3687095
https://www.nur.kz/1870911-kadry-s-lezasimi-v-koridore-bolnicy-detmi-obasnili-v-uprzdrave-aktobe-video.html
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Атырауская 
О нарушениях при выплатах медикам, боровшимся с Covid-19, рассказали в Атырау  

25 Августа 2020 - О нарушениях при выплатах медикам, участвовавшим в борьбе с Covid-19, рассказали в 
Атырау. Информация об этом была озвучена на внеочередном заседании партийной контрольной комиссии партии 
«Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Надбавки необоснованно получили главные врачи и их заместители, также были завышены категории 
группы риска и месячный баланс рабочего времени. Кроме того, в список по выплате не были включены сотрудники 
лабораторий, функциональной и рентгенологической диагностики, патологоанатомы . Летом, когда заболеваемость 
коронавирусом и пневмониями была на пике, практически все медицинские участковые службы была 
задействованы, включая районные и сельские амбулатории. Многие медиков лечили больных на дому и в дневных 
стационарах, но им было отказано в выплате надбавок ,- сообщил инспектор партийного контроля областного 
филиала «Nur Otan» Роман Максотов. Еще один пример нарушений в оплате, по словам Романа Максотова, это 
работа инфекционного стационара, где находились бессимптомные, но с положительным ПЦР результатом 
пациенты. Этим больным не требовалось лечение, медики за ними только наблюдали. Однако медработникам были 
выплачены надбавки по группе очень высокого риска в размере 850 тысяч тенге. По итогам заседания рабочая 
группа поручила руководителю областного управления здравоохранения Нурлыбеку Кабдыкапарову урегулировать 
все спорные моменты и устранить нарущения. Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках исполнения поручения Главы государства утвердила 
решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, 
задействованным в борьбе с коронавирусом. По итогам июля 78 тысяч медработников получат надбавку к зарплате. 
Об этом 24 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат 
Коджахметов. Кроме того, 776 медицинских работников по республике, задействованных в борьбе с COVID-19, 
получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на 
случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты 
родственникам троих медработников, которые скончались в результате заболевания. В разрезе регионов 
наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено 
медработникам из Алматинской (79), Акмолинской (79) областей, г. Алматы (74) и г. Нур-Султан (69), а также 
Западно-Казахстанской области (67). В соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ 
Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об 
утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций 
здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается: - 
медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге; - 
семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной 
пневмонией – 10 млн тенге. 

https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-pri-vyplatah-medikam-borovshimsya-s-covid-19-rasskazali-v-
atyrau_a3687271э 

 
Мангистауская 
В Мангистауской области закрылась временная спецбольница COVID-19  

Закрылся провизорный центр, расположенный в поселке Мангистау-5. Специальная временная больница 
открылась 4 июля. В центре, работающем около двух месяцев, пролечены 684 пациента, инфицированных вирусом 
Covid-19. Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области (ЦОК МО) 394 из них направлены на 
амбулаторное лечение. В критическом состоянии в область на лечение отправлено 35 больных. Поступил 251 
пациент, 28 из них направлены в областную больницу. В Мунайлинском районе с 24.04.2020 по 25.08.2020 у 481 
человека был диагностирован коронавирус (Covid-19), зарегистрировано 74 случая пневмонии. В настоящее время 
амбулаторное лечение получают 22 человека с коронавирусом (Covid-19) и 47 человек с пневмонией. Фото: Центр 
общественных коммуникаций Мангистауской области (ЦОК МО) А также в Жанаозене выписан последний пациент, 
инфицированный вирусом Covid-19. Более 200 человек прошли лечение в инфекционной больнице города. Однако 
врачи призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в центре проходят лечение от 
пневмонии 10 человек. "В июне, июле и августе мы увидели влияние коронавирусной инфекции на население. Мы 
должны быть осторожны, чтобы не повторить этого. Нельзя расслабляться и думать, что болезнь окончательно 
отступила. В людных местах, а также на свадьбы и другие массовые мероприятия лучше не ходить. Еще не исчезла 
возможность заражения коронавирусом осенью в сочетании с острой респираторной инфекцией. Вот почему наши 
люди должны быть осторожны», - сказал ЖанабайОнайбаев, и.о. главного врача Жанаозена.  

В настоящее время ведутся работы по улучшению материально-технической базы провизорных больниц г. 
Жанаозена. В дальнейшем при поликлинике Мунайши будет создан еще один провизорный стационар на 60 коек. 
Здесь закуплены компьютерный томограф и рентгеновские аппараты. На эти цели за счет спонсоров выделен 1 
миллиард 246 миллионов тенге.  

https://www.nur.kz/1871062-v-mangistauskoj-oblasti-zakrylas-vremennaa-specbolnica-covid-19.html 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ сообщила о полном искоренении полиомиелита в Африке  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник, 25 августа, что полиомиелит 
полностью искоренен в Африке. Об этом рассказала министр здравоохранения и народонаселения Республики 
Конго Жаклин-Лидия Миколо. 

Министр председательствует на проходящей в столице республики, городе Браззавиль, 70-й сессии 
регионального комитета ВОЗ по Африке, которая велась в формате видеоконференции. В ней приняли участие 
министры здравоохранения 47 африканских государств.  

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренен тип 1 дикого полиовируса, последний из 
сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита, было принято независимой Африканской 
региональной комиссией по сертификации. Соответствующий сертификат был передан ВОЗ. 

https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-pri-vyplatah-medikam-borovshimsya-s-covid-19-rasskazali-v-atyrau_a3687271
https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-pri-vyplatah-medikam-borovshimsya-s-covid-19-rasskazali-v-atyrau_a3687271
https://www.nur.kz/1871062-v-mangistauskoj-oblasti-zakrylas-vremennaa-specbolnica-covid-19.html
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В начале лета 2020 года члены комиссии завершили проверку последних четырех стран континента — 
Нигерии, Камеруна, Центральноафриканской Республики (ЦАР) и Южного Судана, где в предыдущие годы 
отмечались заболевания полиомиелитом, пишет ТАСС. 

Ученые провели тщательные исследования и пришли к выводу, что ни в одном из этих государств нет дикого 
полиовируса, а системы здравоохранения данных стран выполняют все необходимые профилактические работы, в 
том числе по вакцинированию детей. 

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь поражает 
центральную нервную систему, наблюдается возникновение парезов и параличей. Полиомиелит может 
заканчиваться смертью больного. 

Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, через зараженную 
пищу и воду. Наиболее уязвимы к полиомиелиту дети в возрасте до пяти лет. Болезнь неизлечима, но ее 
распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, она 
защищает человека на протяжении всей его жизни. 

https://iz.ru/1052747/2020-08-26/voz-soobshchila-o-polnom-iskorenenii-poliomielita-v-afrike 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Путин поручил выделить средства медорганизациям на покрытие расходов из-за COVID-19 

 25 августа 2020, 13:55 Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября выделить 
средства медицинским организациям на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в 
поручении главы государства, опубликованном 25 августа на сайте Кремля. 

«Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на компенсацию в 2020 году 
медицинским организациям расходов на их финансовое обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации, <…> 
включая расходы на лечение больных новой коронавирусной инфекцией, тестирование пациентов при их 
поступлении на лечение в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара, а также компенсацию 
выпадающих доходов медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти», — говорится в поручении. 

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, 
глава государства поручил до 10 сентября представить предложения о порядке уже установленных доплат за 
особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением коронавируса. 

Ранее, 6 августа, премьер-министр заявил, что правительство России выделит 14 млрд рублей регионам на 
выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. 

https://iz.ru/1052443/2020-08-25/putin-poruchil-vydelit-sredstva-medorganizatciiam-na-pokrytie-
raskhodov-iz-za-covid-19?utm_source=smi2 

Песков не знает, собираются ли Путин или Лукашенко испытывать вакцину от коронавируса  

Ранее лидеры двух государств договорились о том, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят 
российскую вакцину от коронавирусаМОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что не знает, планируют ли российский лидер Владимир Путин или его белорусский коллега Александр 
Лукашенко участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса. 

"Я не могу вам сказать, я просто не располагаю такой информацией", - ответил представитель Кремля на 
соответствующий вопрос журналистов во вторник, комментируя итоги прошедшего в понедельник телефонного 
разговора Путина и Лукашенко. 

Как подчеркнул Песков, в ходе беседы лидеров было подтверждено, что в Белоруссии на добровольной 
основе будет проводиться тестирование российской вакцины. 

Как ранее сообщило белорусское информационное агентство БелТА, во время разговора лидеры двух 
государств договорились о том, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от 
коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе 
испытаний этой вакцины. 

https://tass.ru/obschestvo/9284025?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift  
СМИ: Собянин сделал себе прививку от COVID-19 
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал привику с вакциной от коронавируса, разработанной центром 

им. Гамалеи. Об этом Znak.com сообщил информированный источник, близкий к градоначальнику. 
Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не подтвердила, но и не опровергла данную информацию. 

Пенькова лишь сообщила, что у нее «нет такой информации». 
Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире 

вакцины от коронавируса. По его словам, вакцина создает устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции 
и не вызывает серьезных побочных эффектов. Путин также добавил, что одна из его дочерей уже сделала такую 
прививку. 

Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призвали отложить регистрацию 
вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно. 

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, говорится 
в регистрационном удостоверении. 
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/478798?utm_source=smi2 

https://www.business-gazeta.ru/news/478798?utm_source=smi2 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом  

25.08.2020 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 25.08.2020 зарегистрировано 23 574 794 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 225 469 случаев; 0,97%), 811 841 
летальных исхода (прирост за сутки 4 300; 0,53%).  

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

https://tass.ru/obschestvo/9287541
https://iz.ru/1052747/2020-08-26/voz-soobshchila-o-polnom-iskorenenii-poliomielita-v-afrike
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63939
https://iz.ru/1044732/2020-08-06/pravitelstvo-vydelit-14-mlrd-rublei-regionam-na-vyplaty-boriushchimsia-s-covid-19-vracham
https://iz.ru/1052443/2020-08-25/putin-poruchil-vydelit-sredstva-medorganizatciiam-na-pokrytie-raskhodov-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1052443/2020-08-25/putin-poruchil-vydelit-sredstva-medorganizatciiam-na-pokrytie-raskhodov-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/9284025?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.znak.com/2020-08-25/istochnik_mer_moskvy_sergey_sobyanin_postavil_sebe_privivku_ot_koronavirusa
https://www.business-gazeta.ru/article/477471?from=admin
https://www.business-gazeta.ru/news/478798?utm_source=smi2
https://www.business-gazeta.ru/news/478798?utm_source=smi2
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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 (12 616 758 и 92 599 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (2 445). 

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 24.08.2020 досмотрено 7 642 115 человек, за этот период выявлено 
661 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 2 594 189 человек, по состоянию на 24.08.2020 под контролем остаются 214 519 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 39 918 мест, из них развернуто 154 обсерватора на 17 
429 мест, где размещено 2 772 человека. 

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 24.08.2020 проведено 34 
883 220 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», 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=15234 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
25.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 779 747 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15236 
В Петербурге приготовились к ужесточениям при второй волне COVID 

При этом в Смольном хотели бы избежать полного локдауна по образцу весны при осенней вспышке 
инфекцииПравительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй 
волне коронавирусной инфекции. Об этом вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал в интервью 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15234
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15236
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изданию «Фонтанка».«Локдауна желательно избежать», — сказал вице-губернатор. По его словам, власти города 
ожидают рекомендаций Роспотребнадзора, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных 
коек вводить те или иные запреты.Комитет по экономической политике и стратегическому планированию уже 
разрабатывает план объявления карантинных мер и просчитывает возможные экономические последствия. 

«Вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что позже всего разрешили, — например, работу ТЦ 
и ресторанов. Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего 
пользования, пока не решено», — пишет издание. 

Беглов разрешил проведение мероприятий на улицах Петербурга Общество Петербург занимает второе 
место среди российских регионов по ежедневному приросту числа новых случаев заражения, за прошедшие сутки 
их зарегистрировали 179. Первую строчку занимает Москва, где этот показатель достигает 681.С начала эпидемии 
число заболевших в городе составило 35 552 человека. Из них полностью выздоровели 25 304, скончались — 2357 
пациента. 

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в городе должен быть усилен контроль за соблюдением 
масочного режима. Петербуржцы по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах, в том числе 
общественном транспорте, магазинах и торговых центрах.Беглов призвал ужесточить контроль во всех структурах, в 
том числе в общественных организациях и транспорте в преддверии наступления осенне-зимнего сезона. 
В конце июля он объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе и переходе к новому этапу отмены 
карантинных ограничений. 

https://www.rbc.ru/society/25/08/2020/5f456f719a79470ad327f28b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID 

Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. 
На следующей неделе в России начнется набор пациентов для пострегистрационных испытаний 

вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает zakon.kz со ссылкой 

на РБК. 
Документы институт (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф.Гамалеи) уже подал для пострегистрационных наблюдений. <...> Я думаю, что на следующей неделе начнется 
набор пациентов, это пройдет с применением [вакцины] в клинической практике, - сказал Мурашко. 

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием "Спутник V". 15 августа 
запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине 
сентября начнется массовая вакцинация россиян. 

https://www.zakon.kz/5037327-v-rossii-nachnetsya-nabor-dobrovoltsev.html 
Сорок тысяч человек поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19 

В пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса поучаствуют 40 тысяч 
добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ во вторник, 25 августа.  

Отмечается, что продолжительность участия каждого составит полгода со дня вакцинации. 
Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных 

исследований вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.  
— В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев — граждан старше 18 лет. Продолжительность 

участия в исследовании для каждого добровольца — полгода со дня вакцинации, — отметили в сообщении.  
Раннее сообщалось, что в третьей фазе испытаний российской вакцины поучаствуют 2 тысячи граждан 

Мексики.  
Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса 

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, 
разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ. 

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала 
лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на 
добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность. 

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки 
иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии 
с запуском первого искусственного спутника Земли. 

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки 
на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в 
пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год. 

https://vm.ru/news/823616-sorok-tysyach-dobrovolcev-pouchastvuyut-v-issledovanii-rossijskoj-vakciny 
«Вектор» объяснил разработку в России сразу нескольких вакцин от COVID-19 
В России разрабатывается сразу несколько вакцин от коронавируса, поскольку нельзя точно 

предсказать, какая из них окажется наиболее эффективной и безопасной, заявил гендиректор 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. 

Он отметил, что также разнообразие вакцин позволит расширять применение прививок для разных групп 
населения.«В ситуации с новым патогеном нельзя с уверенностью сказать, какая технологическая платформа 
позволит получить наиболее эффективный и безопасный препарат для профилактики заболевания, вызванного 
новым коронавирусом. Кроме того, разрабатывая несколько вариантов вакцин, мы расширяем возможности их 
применения для разных групп населения с учетом особенностей иммунитета различных, в первую очередь 
возрастных, категорий граждан», – сказал Максютов в интервью «Российской газете». 

https://vz.ru/news/2020/8/25/1056729.html 
Роспотребнадзор отменил запрет на туристические экскурсии в музеях  
Роспотребнадзор отменяет запрет на прием туристско-экскурсионных групп в музеях, при улучшении 

эпидситуации может смягчить и другие требования, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства. 

«Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства 
культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-
заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В 
актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет 
на реализацию соглашений с туристическими компаниями», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. 

https://www.rbc.ru/society/25/08/2020/5f456f719a79470ad327f28b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/25/08/2020/5f456f719a79470ad327f28b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/
https://www.zakon.kz/5037327-v-rossii-nachnetsya-nabor-dobrovoltsev.html
https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576303996.html
https://vm.ru/news/823579-dve-tysyachi-meksikancev-primut-uchastie-v-ispytanii-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19
https://vm.ru/news/820680-putin-obuyavil-o-registracii-pervoj-rossijskoj-vakciny-ot-koronavirusa
https://vm.ru/news/820685-murashko-rasskazal-o-pervoj-zaregistrirovannoj-v-rossii-vakcine-ot-covid-19
https://vm.ru/news/820750-klinicheskoe-issledovanie-provedut-posle-registracii-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19
https://vm.ru/news/820692-stalo-izvestno-kogda-rossijskaya-vakcina-ot-sovid-19-postupit-v-grazhdanskij-oborot
https://vm.ru/news/820699-minzdrav-zayavil-o-dlitelnom-vliyanii-vakciny-ot-koronavirusa-na-immunitet
https://vm.ru/news/823616-sorok-tysyach-dobrovolcev-pouchastvuyut-v-issledovanii-rossijskoj-vakciny
https://rg.ru/2020/08/24/v-sentiabre-v-rossii-planiruetsia-registraciia-eshche-odnoj-vakciny-protiv-covid.html
https://vz.ru/news/2020/8/25/1056729.html
http://www.rian.ru/
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Уточняется, что ситуация находится на контроле, в дальнейшем при улучшении эпидемиологической 
ситуации возможно смягчение и других требований. 

https://vz.ru/news/2020/8/24/1056673.html 
 
Узбекистан 
О работе специалистов Роспотребнадзора в Узбекистане  
25.08.2020 г.С 23 августа 2020 года по приглашению Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

в г. Ташкенте и других городах страны работают ведущие эпидемиологи, вирусологи и лабораторные работники из 
научных организаций Роспотребнадзора. В ходе совместной работы российские эксперты поделятся опытом 
организации эпидемиологического надзора, расследования очагов инфекций и проведения противоэпидемических 
мероприятий, а также работы в лабораториях с соблюдением всех требований биологической безопасности. 

Кроме того, в целях наращивания собственного кадрового потенциала Узбекистана в борьбе с 
инфекционными угрозами будет проведено обучение профильных узбекских специалистов лабораторной службы и 
эпидемиологов с использованием российских методик и подходов, показавших свою эффективность в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Содействие Узбекистану будет продолжено для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
на едином евразийском эпидемиологическом пространстве.  Партнёрам ранее было передано более 130 000 тестов, 
произведённых Роспотребнадзором, для диагностики нового коронавируса. Кроме того, в режиме видеосвязи 
проведено более 10 консультаций по наиболее актуальным вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15237 
 
Украина 
Карантин в Украине планируют продлить до ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19 

В стране за сутки зафиксировали более 1,6 тыс. новых больных. 
Правительство Украины намерено продлить в стране карантин до 1 ноября из-за ухудшения ситуации 

с распространением коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании под председательством 
президента Украины Владимира Зеленского.На Украине за минувшие сутки зафиксировали более 1,6 тыс. новых 
больных, в связи с чем кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября, - процитировала заявление 
Шмыгаля пресс-служба президента Украины. 

https://www.zakon.kz/5037353-karantin-planiruyut-prodlit-do-noyabrya.html 

Зеленский решил упростить белорусам въезд на Украину вопреки карантину 
Внутриполитическая ситуация в Белоруссии крайне напряженная, так что закрывать им въезд нельзя, заявил 
Зеленский Владимир Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину, несмотря на 
действующие в стране карантинные меры. Слова президента приводит его пресс-служба.Предложение президента 
прозвучало в ходе селекторного совещания с членами правительства, посвященного ситуации с коронавирусом в 
стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за сутки в стране было зафиксировано более 1,6 тыс. новых 
заболевших, в связи с чем предложил продлить на Украине карантин до 1 ноября. Кроме того, для предотвращения 
завозных случаев COVID-19 власти страны намерены составить список стран красной зоны, откуда въезд в страну 
будет запрещен из-за высокого уровня заболеваемости. Этот запрет не будет касаться только водителей 
транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий. 

Зеленский в ответ заметил, что подобные запреты не должны касаться белорусов. 
«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую 

ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень 
деликатная тема — надо учитывать все», — сказал президент Украины. 

https://www.rbc.ru/politics/25/08/2020/5f4501349a79475fa529d289?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

 
Беларусь 
Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса  

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва направила в Минск документы о 
российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении 
пострегистрационных испытаний. 

 «Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной 
для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом... Количество человек 
будет определяться дизайном клинических исследований», — приводит РИА Новости слова Мурашко. 

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что лидеры Белоруссии и России обсудили борьбу с 
коронавирусом и договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем 
этапе испытаний российской вакцины от COVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/777107-rossiya-belorussiya-vakcina?utm_source=smi2 
 

Юго-Восточная Азия 
Вспышка COVID-19 в Starbucks пощадила лишь сотрудников в масках 

Сразу 27 человек в южнокорейском Starbucks заразились коронавирусом после того, как в кафе вместе с 
ними побывала заболевшая женщина. Избежать инфицирования удалось лишь сотрудникам кафе, которые 
работали в защитных масках 

Сразу 27 посетителей Starbucks в южнокорейском городе Паджу заразились коронавирусной инфекцией 
после того, как в кафе одновременно с ними побывала женщина, болевшая COVID-19. При этом четыре сотрудника, 
которые в отличие от посетителей были в защитных масках, не заболели, сообщила южнокорейская газета Chosun.   

По данным издания, все кафе Starbucks в Южной Корее работали после пандемии с соблюдением 
установленных требований дистанционирования: расстояние между столами составляло 2 м, между стульями — не 
менее 1 м.  

https://vz.ru/news/2020/8/24/1056673.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15237
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5037353-karantin-planiruyut-prodlit-do-noyabrya.html
https://www.rbc.ru/politics/25/08/2020/5f4501349a79475fa529d289?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/politics/25/08/2020/5f4501349a79475fa529d289?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/776895-lukashenko-putin-telefonnyi-razgovor
https://russian.rt.com/ussr/news/776895-lukashenko-putin-telefonnyi-razgovor
https://russian.rt.com/ussr/news/777107-rossiya-belorussiya-vakcina?utm_source=smi2
https://m.chosun.com/svc/article.html?sname=news&contid=2020081904509&Dep0=www.google.com&docRefURL=https://www.google.com/
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Вечером 8 августа 30-летняя женщина с подругой заказала кофе на стойке Starbacks в Паджу и потом два с 
половиной часа провела на втором этаже заведения. Прямо над ее головой находился потолочный кондиционер 
воздуха. На следующий день она почувствовала недомогание, 12 августа у нее был диагностирован коронавирус.  

Через несколько дней заболели еще 27 человек — большинство из них находились именно на втором этаже 
кафе в то время, когда там пила кофе зараженная женщина. Власти города считают, что большинство 
посетителей Starbucks не были в масках, поскольку пили и ели в кафе. Кроме того, выходящий из кондиционера 
воздух резко усилил распространение вирусных капель в помещении. «Кондиционер потолочного типа более уязвим 
для загрязнения воздуха в помещении, потому что при охлаждении циркулирует только внутренний воздух, не 
втягивая воздух снаружи», — объяснил профессор архитектуры Университета Хонгик Хен Чжун Ю. 

Избежали заражения только четыре сотрудника Starbacks, который находились на рабочем месте в защитных 
масках. «Это красноречиво описывает роль масок. Пусть они и не обеспечивают 100-процентную защиту, но ничего 
более эффективного нет», — прокомментировал этот случай агентству Bloomberg врач-инфекционист из больницы 
Фатимы в Чханвоне.  

«Вирус распространяется там, где люди не могут носить маски во время еды или питья, что и было 
зафиксировано в Starbucks в Паджу», — отметил глава Корейского центра по контролю и профилактике 
заболеваний Чон Ын Кен. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407741-vspyshka-covid-19-v-starbucks-poshchadila-lish-sotrudnikov-v-
maskah?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

 

Европа 
Коронавирус в Европе: новые ограничения  

25 Августа 2020 - Из-за распространения коронавируса правительство испанской Каталонии ужесточает 
ограничительные меры. На территории автономного сообщества запрещено собираться группами более 10 человек. 
Власти также обещали провести около 500 тысяч ПЦР-тестов в школах и институтах. В понедельник в регионе было 
выявлено 1776 заболевших COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

«Мы должны сделать все возможное в предстоящие три недели, чтобы страна могла работать, и, чтобы 
учебные заведения открылись снова», - заявил глава правительства Каталонии Ким Торра. В Гонконге тем 
временем утверждают, что медикам удалось идентифицировать первого пациента с COVID-19, который повторно 
заразился коронавирусом после полного выздоровления. Во Всемирной организации здравоохранения 
прокомментировали информацию. Мария Ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист, ВОЗ: «Мы не должны делать 
поспешных выводов, даже если имеется первый задокументированный случай повторного инфицирования. По 
нашему опыту работы с другими коронавирусами, мы знаем, что антитела (иммунный ответ) у людей сохраняется на 
протяжении какого-то времени. Но он может и ослабевать». 

 Во всем мире ждут надежную вакцину от COVID-19. В Италии приступили к испытанию на добровольцах 
вакцины, разработанной в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Если 
все пойдет по плану, весной препарат поступит в массовое производство. Пока же на Апеннинах наблюдается рост 
случаев инфицирования коронавирусом. В понедельник заболели еще 953 человека.  

Во Франции в минувшее воскресенье выявлено около пяти тысяч зараженных. Министр по делам Европы 
Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшие дни Париж примет решения, касающиеся ограничений при въезде в 
страну путешественников из Соединенного Королевства. В середине августа британские власти обязали 
возвращающихся из Франции граждан самоизолироваться на 14 дней. Туристические регионы Франции — юг страны 
— называют новым рассадником коронавируса, передает Euronews. Август — месяц традиционных массовых 
отпусков. Через неделю миллионы людей должны вернуться на работу, а миллионы детей — в школу, и власти 
опасаются, что отдыхающие привезут с моря не только загар, но и новую волну заболеваний в те регионы, где 
ситуация только-только начала налаживаться. Многие курортники не скрывают, что не следуют правилам «новой 
нормальности»: меры безопасности уже изрядно надоели, и хотя бы отпуск они хотя провести без маски. «Я не ношу 
маску в отпуске. Это противоречит самому понятию отдыха. Я ее не ношу даже там, где этого требуют, потому что 
это очень напрягает». «Носить на пляже — это же чушь! Ну ладно в транспорте, в закрытых помещениях, но на 
открытом воздухе — это же бессмысленно!».  

В ряде случаев правилам не следуют овсе или соблюдают их чисто формально, причём не только 
отдыхающие, но и сотрудники кафе и ресторанов. Работать весь день не снимая маски — утомительно, а 
социальная дистанция между столиками уменьшает доход. Индекс репродукции — сколько человек в среднем 
заражаются от одного заболевшего — на юге и юго-западе Франции сейчас выше, чем в среднем по стране. Ряд 
регионов объявлены «красными зонами», где меры безопасности серьезно ужесточаются. Города и коммуны 
пытаются делать всё возможное для того, чтобы выйти из «красной зоны». Уже несколько недель маски 
обязательны в нескольких районах Марселя, и другие средиземноморские курорты следуют этому примеру. Улицы и 
пляжи патрулирует полиция. Стражи порядка напоминают, что ношение маски — не рекомендация, а требование 
закона. Нарушителям грозит крупный штраф 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-evrope-novye-ogranicheniya_a3687034 
Французские власти попросили нудистов носить маски  

Нудисты французской деревни Кап-д’Агд теперь в обязательном порядке будут носить маски. Об этом их 
попросило правительство, чтобы остановить распространение коронавируса. Маски отныне — это единственный 
предмет гардероба, который отдыхающие обязаны носить постоянно.  

На юге Франции располагается деревня Кап-д’Агд. Она отличается тем, что там много нудистов. COVID-19 
добрался и до этого небольшого поселка. На сегодняшний момент выявили 95 случаев заражений, еще 50 людей 
заболели по возвращению домой с отдыха на нудистском курорте. Reuters сообщает, что после случаев с 
заражениями людей призвали носить маски. Отдыхающим, которые любят быть обнаженными, нелегко принять 
новые правила, но это простая мера предосторожности. Местные здравоохранительные органы озадачены 
тревожными сигналами, связанными с COVID-19. Увеличение случаев заражений заставляет органы власти вводить 
особые меры предосторожности для всех. Число заболеваний резко возрастает не только в деревне Кап-д’Агд, но и 
по всей Франции.  

«Нудистам необходимо надевать маски и держать социальную дистанцию, чтобы не оказаться в числе 
зараженных», — сообщили в ведомстве Франции. Теперь за любителями обнажиться тщательно следят блюстители 
порядка.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-25/this-starbucks-in-south-korea-became-a-beacon-for-mask-wearing?sref=Y0jVLcFo
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407741-vspyshka-covid-19-v-starbucks-poshchadila-lish-sotrudnikov-v-maskah?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/407741-vspyshka-covid-19-v-starbucks-poshchadila-lish-sotrudnikov-v-maskah?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-evrope-novye-ogranicheniya_a3687034
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https://www.nur.kz/1871065-francuzskie-vlasti-poprosili-nudistov-nosit-maski.html 
В Италии за последние сутки коронавирусом заболели почти 1000 человек  
По данным на вечер понедельника, 24 августа, в Италии умерли 35 441 человек с 

подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот 
показатель увеличился на 4 (днем ранее — на 7), сообщили журналистам в министерстве 
здравоохранения.  

 Выздоровели 205 662 человека, за день этот показатель увеличился на 192 (днем ранее — на 267), 
сообщает Regnum 

Число подтвержденных носителей выросло на 953 (днем ранее — на 1210). С учетом выздоровевших и 
погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 20 298. В настоящее время 
заражены 19 195 человек — на 757 больше, чем днем ранее. 

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже три 
недели подряд. За это время оно увеличилось на 7000, то есть более чем на 50%. При этом почти не увеличивается 
количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда 
молодые люди и люди среднего возраста. 

https://www.caravan.kz/news/v-italii-za-poslednie-sutki-koronavirusom-zaboleli-pochti-1000-chelovek-
667613/ 

Франция добилась «масочной независимости» от Китая 

25 августа 2020 К концу текущего года Франция сможет производить 100 миллионов защитных масок 
в неделю и уже сейчас больше не зависит от китайских поставок как хирургических, так и фильтрующих масок 
(респираторов) FFP2. С таким заявлением сегодня, 25 августа, выступила госсекретарь по вопросам 
промышленности при Министерстве экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, передаёт 

Международное французское радио (RFI). 
По её словам, в настоящее время в крупнейшей стране Западной Европы производится 50 млн масок 

в неделю, а к декабрю этот объём удастся увеличить вдвое. Таким образом, Франция в состоянии обеспечивать 
себя нужным количеством масок за счёт национальных и европейских производственных мощностей и отныне 
не зависит от Китая в этом вопросе. Панье-Рюнаше также отметила, что в период пандемии коронавирусной 
инфекции Covid-19 Франция в 30 раз увеличила собственное производство защитных масок по сравнению 
с докризисным уровнем. 

Сообщается, что помимо одноразовых масок, продолжится производство и тканевых масок, которые могут 
использоваться многократно. Вместе с тем остаётся нерешённой проблема производства защитных перчаток, так 
как оно напрямую зависит от поставок латекса, посетовала чиновница. 

Ношение масок в закрытых общественных местах во Франции стало обязательным с 20 июля. До этого 
соответствующее требование действовало только в общественном транспорте. Также сейчас в ряде французских 
городов, в том числе в Париже, введено обязательное ношение масок на открытых пространствах в наиболее 
многолюдных районах. В начале пандемии власти вообще не советовали носить маски людям без симптомов 
заражения, однако затем изменили свой подход. При этом, напоминает RFI, на первых этапах борьбы 
с распространением Covid-19 в стране наблюдался дефицит масок: их не всегда хватало даже врачам. В связи 
с этим, как сообщало EADaily, были зафиксированы случаи острой конкурентной борьбы между Соединёнными 

Штатами и их европейскими союзниками за доступ к соответствующей китайской медицинской продукции. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/25/franciya-dobilas-masochnoy-nezavisimosti-ot-

kitaya?utm_source=smi2 
В Германии - снова более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки  

25 Августа 2020 В Германии вновь зафиксирован самый крупный показатель дневного прироста случаев 
коронавируса. За минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 2034 человека, сообщил Институт имени 
Роберта Коха утром в субботу, 22 августа. Это наибольшее количество инфицирования с конца апреля. 
Максимальный суточный прирост случаев SARS-CoV-2 - более 6 тысяч - был зафиксирован в конце марта - начале 
апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.  

 Особенно много новых заражений фиксируется в западных и южных землях страны, а также в Берлине. По 
последним данным, в Германии с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразились уже 232 082 человек, 
выздоровели - 206 600. От последствий коронавирусной инфекции скончались 9267 человек. Эксперты указывают 
на тенденцию, свидетельствующую о повсеместном росте случаев инфекции в ФРГ. Количество новых случаев 
SARS-CoV-2 в последние недели заметно увеличивается и в других европейских странах. Рост заражаемости 
коронавирусом в последнее время, по всей видимости, вызван в первую очередь возвращением из отпуска 
большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в 
связи с этим вновь высказалась против дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений. Министр 
здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон. 

https://www.inform.kz/ru/v-germanii-snova-bolee-2-tysyach-sluchaev-koronavirusa-za-sutki_a3687037 
Власти Хорватии планируют ввести укороченные занятия и маски в школах из-за COVID-19  
Власти страны сообщили, что маски будут обязательными для старшеклассников, а 

также для учеников средней школы, когда нет возможности соблюдать дистанцию в классах.  
Власти Хорватии из-за непростой эпидемической ситуации в стране и продолжающегося роста числа новых 

заражений коронавирусом изучают возможность введения укороченных занятий в школах и обязательного ношения 
защитных масок в старших классах, пишет ТАСС 

Об этом сообщила в понедельник координатор рабочей группы по разработке мер для начала нового 
учебного года Анна Павич Шиметин. 

- Предлагается двух- или трехчасовое обучение [в день], работа в две смены, чтобы не 
начинать занятия для всех одновременно, а также развести время отдыха [учеников] , - 
подчеркнула Павич Шиметин. При этом она отметила, что необходимо также обеспечить резервные помещения для 
учебы в целях соблюдения учениками социального дистанцирования в классах. По ее словам, норма для начальной 
школы составит 1,5 метра, а для средней - 2 метра. 

- Маски будут обязательными для старшеклассников, а также для учеников средней 
школы, но только в тех случаях, когда нет возможности соблюдать дистанцию в классах , - 
уточнила Павич Шиметин, добавив, что защитными масками также должны будут пользоваться весь 
преподавательсткий состав. 

https://www.nur.kz/1871065-francuzskie-vlasti-poprosili-nudistov-nosit-maski.html
http://regnum.ru/
https://www.caravan.kz/news/karantin-usilili-v-turcii-i-italii-665145/
https://www.caravan.kz/news/v-italii-za-poslednie-sutki-koronavirusom-zaboleli-pochti-1000-chelovek-667613/
https://www.caravan.kz/news/v-italii-za-poslednie-sutki-koronavirusom-zaboleli-pochti-1000-chelovek-667613/
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/02/perehvat-nalichnymi-po-amerikanski-ssha-ostavili-franciyu-bez-kitayskih-masok
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/25/franciya-dobilas-masochnoy-nezavisimosti-ot-kitaya?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/08/25/franciya-dobilas-masochnoy-nezavisimosti-ot-kitaya?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/v-germanii-snova-bolee-2-tysyach-sluchaev-koronavirusa-za-sutki_a3687037
https://www.caravan.kz/news/izza-novykh-ogranichenijj-na-fone-koronavirusa-v-evrope-nachalsya-turisticheskijj-khaos-667379/
http://www.tass.ru/
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Если предложения указанной рабочей группы будут приняты Министерством науки и образования Хорватии, 
новый учебный год начнется в стране 7 сентября при фактическом присутствии школьников. 

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. С начала пандемии в 
стране зарегистрировано 8 312 заболевших, 5 926 человек выздоровели, 173 инфицированных умерли, почти 153 
тыс. граждан прошли тест на коронавирус. С 27 апреля до конца мая в Хорватии постепенно смягчались 
карантинные меры. Сейчас привычная жизнь в стране практически полностью восстановлена. В связи с ростом 
числа заразившихся власти ввели обязательное ношение защитных масок в транспорте и общественных местах. 

https://www.caravan.kz/news/vlasti-khorvatii-planiruyut-vvesti-ukorochennye-zanyatiya-i-maski-v-shkolakh-
izza-covid19-667639/ 

О тестировании школьников и студентов на COVID-19 заявили в Испании  
Сейчас страна лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом в Европе.  
В Европе продолжают фиксировать всё новые случаи COVID-19. В Испании за сутки зарегистрировали более 

2 тысяч больных коронавирусом, передает «Хабар 24». 
Из-за распространения COVID-19 в Каталонии ужесточают ограничительные меры. На территории 

автономного сообщества запрещено собираться группами более 10 человек. Кроме того, местные власти намерены 
тестировать школьников и учащихся вузов. 

Отметим, что сейчас Испания лидирует по числу новых случаев заражения коронавирусом в Европе. 
Эксперты связывают нынешнюю эпидситуацию с возвращением граждан из других государств. Фернандо 

Симон, директор Центра чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения: 
- За последние несколько дней в общей сложности было зарегистрировано 19 тысяч 

новых случаев. За неделю умерли 96 человек, треть из них – жители Мадрида. Вирус 
продолжает распространяться, поэтому нам  нужно быть очень осторожными, - сказал директор 
Центра чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон. 

https://www.caravan.kz/news/o-testirovanii-shkolnikov-i-studentov-na-covid19-zayavili-v-ispanii-667697/ 
В Бельгии и Нидерландах переболевшие COVID-19 заразились повторно  

25.08.2020, В Нидерландах и Бельгии зафиксировано повторное заражение коронавирусом, передает 
Kazakhstan Today.   Два вылечившихся от коронавируса пациента в Нидерландах и Бельгии вновь заразились 
COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию 
(NOS).   Ранее о подтвержденном случае повторного заражения новой коронавирусной инфекцией сообщили 
исследователи Университета Гонконга (HKU).    Изначально медики не были уверены в том, является ли это 
повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое 
секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные", - 
говорится в сообщении.   

 В Нидерландах повторную инфекцию обнаружили у пожилого пациента с ослабленной иммунной системой, 
сообщила вирусолог Марион Копманс. Она пояснила, что все инфекции имеют разный генетический код и для 
официального подтверждения повторного заражения необходимо доказать, что РНК коронавируса различается.   В 
Бельгии повторно заразилась женщина из Лёвена, которая переболела коронавирусом три месяца назад.   Есть 
достаточно различий, чтобы мы могли говорить о другом штамме и второй инфекции", - сказал вирусолог Марк ван 
Ранст.   По его словам, у пациентки было мягкое течение инфекции, и тело произвело меньше антител.   В этом 
случае антитела с первого раза не помогают в достаточной степени, чтобы предотвратить повторную инфекцию", - 
добавил он.   По словам Марион Копманс, было ожидаемо, что некоторые пациенты будут заражаться повторно, "но 
пока не было доказательств".   Мы должны внимательно изучить эти случаи и понять, случается ли это чаще", - 
отметила она, добавив, что для этого можно отслеживать более крупные группы пациентов на протяжении 
длительного времени.   Она также подчеркнула, что важным остается вопрос о длительности иммунитета к 
инфекции.  

https://www.kt.kz/rus/covid-19/covid-19_1377903638.html 
Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС  

Предполагается, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч 
ТАЛЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Эстония намерена закупить 1 млн 300 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые 

разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел 
Танель Кийк."В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония, - 
сказал он в эфире телеканала ETV+. - Так называемые группы риска - медицинские работники, люди, живущие в 
учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 тысяч [человек]. Опросы позволяют 
предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч".Свой заказ на 
вакцину Эстония сделала в рамках запланированной ЕС совместной закупки, сообщил телеканал.Режим ЧП 
действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 
2 294, 64 пациента умерли. 

https://tass.ru/obschestvo/9289383?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=giftэ 
 

Ближний Восток 
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов 
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом 

туристов, сообщает АТОР. 
Министерство туризма и культуры ужесточило требования к отелям. С 24 августа все объекты размещения, 

вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного 
фонда под размещение туристов с коронавирусом. Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит 
аннуляция сертификата. 

Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Так, объектам, у 
которых до 50 номеров, предписано выделить для изоляции одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 – 
четыре, до 300 – шесть. Если номеров более 500, то владельцы обязаны предоставить 10 из них для карантина 
постояльцев. 

Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные 
контакты с другими отдыхающими. 

https://www.caravan.kz/news/vlasti-khorvatii-planiruyut-vvesti-ukorochennye-zanyatiya-i-maski-v-shkolakh-izza-covid19-667639/
https://www.caravan.kz/news/vlasti-khorvatii-planiruyut-vvesti-ukorochennye-zanyatiya-i-maski-v-shkolakh-izza-covid19-667639/
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/418346-testirovat-shkolnikov-na-koronavirus-namereny-v-ispanii
https://www.caravan.kz/news/sanitarnyjj-krizis-i-novaya-realnost-kazakhstanka-otkrovenno-rasskazala-o-karantine-v-ispanii-635955/
https://www.caravan.kz/news/o-testirovanii-shkolnikov-i-studentov-na-covid19-zayavili-v-ispanii-667697/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/covid-19_1377903638.html
https://etvpluss.err.ee/
https://tass.ru/obschestvo/9289383?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52506.html
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Если у отеля нет возможности выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то 
для физического дистанцирования по две комнаты с каждой стороны от изолятора должны оставаться пустыми. 

В документе также говорится, что туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не 
требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими 
сопровождающими. Покидать помещение запрещено. 

Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Персонал, который будет обслуживать таких 
постояльцев, пройдет специальную подготовку. Ему также запретят контактировать с другими сотрудниками и 
гостями. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно. 

https://ria.ru/20200825/turtsiya-
1576293886.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 

Африка 
Коронавирус превратил школьные классы в курятники в Кении  

Частные школы перепрофилируются в мини-фермы. 
Решение властей Кении закрыть все школы до января из-за 

коронавируса привело к тому, что многие частные школы борются за 
выживание, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС. 

Когда-то в классах звучали детские голоса, однако теперь они 
заполнены кудахчущими цыплятами. На доске математические уравнения 
были заменены расписанием прививок. 

Владелец одной из частных школ Джозеф Майна был вынужден 
обратиться к фермерам с предложением предоставить помещения, чтобы 
заработать немного денег. Сейчас мужчина не получает дохода. 

Особенно тяжело пришлось в марте, когда все школы были 
закрыты, а ему пришлось договариваться с банком об отсрочке кредита. 

Сначала казалось, что все потеряно, но мы решили, что должны что-
то сделать [со школой] для выживания, - сказал Майна. 

По данным Ассоциации частных школ Кении небольшое число школ 
смогли продолжить обучение через онлайн, но плата, которую они 
получают, едва покрывает основные расходы учителей. 

Около 95% из более чем 300 000 сотрудников частных школ были 
отправлены в неоплачиваемый отпуск. Такие данные привел глава 
Ассоциации Питер Ндоро. Кроме того, 133 школы были вынуждены 

закрыться навсегда. 
Чтобы избежать кризиса руководители еще одной частной школы превратили ее в мини-ферму. На месте 

детской площадки разбит огород.Аналогичная ситуация и в других школах. Я изо всех сил пытаюсь держаться на 
плаву. Учителей и учеников здесь больше нет, - сказал основатель школы Джеймс Кунгу. 

Несмотря на это, владельцы школ также переживают за учителей, которым пришлось остаться без 
заработной платы. Многие из них сменили профессию.Учительница Макрин Отьено преподавала в частной школе в 
течение шести лет в столице. Ее выселили после того, как она не смогла оплатить аренду. Женщина устроилась 
няней, чтобы иметь хоть какой-то заработок. Ее коллега из восточного региона страны решила стать 
предпринимателем и взяла кредит для бизнеса. 

Ассоциация частных школ просит правительство помочь в решении финансовой проблемы. 
Правительство должно поддерживать частные школы, потому что они вносят такой значительный вклад в 

экономику и фактически сокращают расходы правительства на образование, - сказал Питер Ндоро. 
Министерство образования страны предложило помощь через льготный кредит, который будет доступен тем 

учреждениям, которые квалифицируются. Однако глава Ассоциации опасается, что этого будет недостаточно. 
https://www.zakon.kz/5037310-koronavirus-prevratil-shkolnye-klassy-v.html 
 

Америка 
Трамп заявил о возможности обойтись без вакцины от COVID-19 
25 августа 2020, 06:58США смогут справиться с распространением коронавируса и без вакцины, заявил 

президент страны Дональд Трамп.Он уверен, что США «избавятся» от коронавируса «быстрее, чем люди 

думают». По его словам, «это произойдет с вакцинами и даже без них», передает РИА «Новости».Трамп отметил, 
что в стране проводится финальная фаза испытания вакцины. Вакцина, как сообщил глава государства, «может 
появиться до конца года или гораздо раньше».Члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом не 
раз опровергали заявления о том, что COVID-19 «может постепенно сойти на нет». 

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США число вирус-положительных пациентов превысило 5,7 
млн человек, 177 тыс. пациентов скончались. 

https://vz.ru/news/2020/8/25/1056727.html 
Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США 

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Число американцев, у которых выявляют заражение коронавирусом, 
падает с каждым днем, и это может быть связано с систематическим ношением защитных масок, сообщило 
агентство Associated Press со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 

В последнее время ежедневно в США выявляется около 43 тысяч заразившихся коронавирусом в первый раз, 
это число на 21% ниже по сравнению с началом августа. "Несмотря на то, что США, Индия и Бразилия все еще 
лидируют по числу новых случаев заражения в мире, эта тенденция к снижению (числа заразившихся - ИФ) 
обнадеживает". Процент тестов, которые показывают положительный результат, также снизился с 7,3% до 6,1%. 
Однако количество тестирований в сутки также снизилось. 

В некоторых штатах ситуация улучшилась значительно. К примеру, в Аризоне во вторник сообщили о 859 
новых случаях заражения, тогда как в конце июня речь шла о 5,5 тысячи заболевших в сутки. В начале июля более 2 
тысяч человек госпитализировали в сутки с симптомами вируса, а на этой неделе это число менее тысячи. 

Во Флориде сообщили во вторник о 2,6 тысячи новых случаев заражения, в то время как в начале лета за 
сутки вирус выявляли у 10 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200825/turtsiya-1576293886.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/5037310-koronavirus-prevratil-shkolnye-klassy-v.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/25/1056727.html
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По словам доктора Моники Ганди, специалиста по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского 
университета в Сан-Франциско, причиной этому может быть сознательность американцев, которые теперь 
понимают, как передается вирус и все чаще носят маски, а также из-за повышения общего иммунитета к 
коронавирусу. 

Эксперт из Колумбийского университета Джеффри Шаман заявил агентству, что скептически относится к 
тому, что распространение заражения снизилось из-за роста иммунитета, но он согласен с тем, что поведение 
американцев изменилось, и именно это могло повлиять на снижение темпов заражения COVID-19. 

Несмотря на то, что темпы распространения вируса снижаются, смертность от него не падает. Ежедневно в 
США фиксируют около тысячи смертей, связанных с COVID-19. В начале августа в сутки в среднем умирал 1051 
человек, а за последние две недели число снизилось до 965, но оно все равно остается довольно высоким. 

Тем не менее, AP указывает на то, что пока неизвестно, как сложится ситуация в США в дальнейшем, после 
открытия образовательных учреждений и начала нового учебного года. 

Ранее в США разрешили лечить COVID-19 плазмой с антителами переболевших. 
https://www.interfax.ru/world/723250 
Почти 50 тысяч человек заразились коронавирусом в Бразилии за сутки 
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 3 669 995, передает РИА 

«Новости» со ссылкой на данные Минздрава страны. 

По информации ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 116 580 новых случая COVID-19. 
При этом общее число летальных исходов после коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 113 358. 

Более 1,2 тыс. человек скончались за последние сутки. 
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание 

вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса 
пандемией. В мире число зараженных превысило 23,5 млн, умерли почти 800 тысяч пациентов. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/26/n_14847709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=s
mi2 

Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей 
В то время как в России ситуация с коронавирусом в какой-то степени стала легче, некоторые другие 

страны все больше погружаются в пучину кризиса – и чисто медицинского, и экономического. Речь идет не 
только о крупных государствах типа США или Индии. Главную трагедию с коронавирусом сейчас 
переживает Перу. Как такое произошло? 

В какой из стран мира пандемия коронавируса выглядит наиболее страшной? Казалось бы – США, там же 5,3 
млн зараженных. Ну, в Бразилии тоже тревожно с ее 3,22 млн заболевших, и в Индии – там 2,5 млн. Но это все 
абсолютные цифры, не дающие истинной картины ковидной катастрофы. Более точно положение вещей отражают 
все-таки показатели относительные, в частности число больных на 100 тыс. жителей. И эта характеристика 
наиболее удручающая в Перу. 

По данным на 15 августа количество зараженных в стране достигло 516 296 человек. Умерло 28 856. Путь от 
отметки в 400 тыс. заболевших до 500 тыс. занял у этой страны всего полмесяца. При населении в 32 млн 
получается, что «уханьской пневмонией» заражены 1615 человек из 100 тысяч. Это мировой рекорд. 

https://vz.ru/world/2020/8/23/1055646.html 
В испытаниях российской вакцины примут участие 2 тысячи мексиканцев 

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что в испытаниях российской вакцины от 
коронавирусной инфекции COVID-19 примут участие 2 тыс. мексиканцев. 

 «Достигнуто соглашение, в рамках которого 2 тыс. добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе 
испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», — приводит Интерфакс его слова. 

Эбрард заявлял, что его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний 
российской вакцины от коронавируса COVID-19. 

Ранее сообщалось, что в Мексике число случаев заболевания коронавирусом превысило 563 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/777149-meksvika-covid-vakcina?utm_source=smi2 
 

СПР 
Когда Казахстан планирует возобновить рейсы в Египет C  
17 августа в Казахстане поэтапно возобновлены международные полеты.  С 12 сентября 

Казахстан планирует возобновить рейсы в Египет, передает Caravan.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации 
РК. 

Во исполнение решения межведомственной комиссии от 11 августа 2020 года начиная с 17 августа в 
Казахстане поэтапно возобновлены международные полеты. В списке четыре страны по шести маршрутам с 
частотой 23 рейса в неделю: 

- ОАЭ (11 рейсов) с 17 августа по маршрутам Алматы – Дубай (6 рейсов) и Нур-Султан – Дубай (5 рейсов); 
- Германия (5 рейсов) с 18 августа Нур-Султан – Франкфурт (5 рейсов); 

- Беларусь (4 рейса) с 19 августа по маршрутам Алматы – Минск (2 рейса) и Нур-Султан – Минск (2 рейса); 
- Украина (3 рейса) с 19 августа Алматы – Киев (3 рейса). 
Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября 2020 года по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх. 

Напомним, что с 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между 
Казахстаном и Турцией. Полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности в 
соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте. Во всех аэропортах страны усилены 

мероприятия по проведению дезинфицирующих работ, установлены санитайзеры для обработки рук, соблюдаются 
карантинные меры 

При входе в здание проводится бесконтактная термометрия пассажиров и сотрудников аэропорта. 
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstan-planiruet-vozobnovit-rejjsy-v-egipet-667708/ 
Как сохранить психическое здоровье в условиях пандемии: психологи дали рекомендации  

25.08.2020, Глава Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства 
здравоохранения РК Николай Негай на брифинге в РСК дал алматинцам ряд рекомендаций о том, как жить в 
условиях пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.   По словам спикера, сейчас в обществе 
наблюдаются негативные реакции, которые в целом были ожидаемы: отрицание, агрессия, избегание и 

https://www.interfax.ru/world/722950
https://www.interfax.ru/world/723250
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/voz.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/26/n_14847709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/26/n_14847709.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://vz.ru/world/2020/8/23/1055646.html
https://russian.rt.com/world/news/777000-meksik-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/777149-meksvika-covid-vakcina?utm_source=smi2
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/stroyashhijjsya-terminal-aehroporta-zagorelsya-v-shymkente-667715/
https://www.caravan.kz/news/kogda-kazakhstan-planiruet-vozobnovit-rejjsy-v-egipet-667708/
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подозрительность и основная проблема в том, что эти негативные реакции могут способствовать распространению 
инфекции и приводить к более длительным и серьезным расстройствам.    На помощь могут прийти специальные 
методики управления стрессом, которые могут применяться самим человеком: повышать свою психологическую 
устойчивость с помощью релаксации, управления дыханием и так далее. Также своевременное получение ответов 
на вопросы о психологическом состоянии, о том, что творится в целом. Поскольку когда что-то не находится под 
нашим контролем, мы начинаем терять самообладание и домысливать. Чтобы этого не было, надо получить ответы 
на четко поставленные вопросы", - сказал Николай Негай.   Он призвал горожан соблюдать правила, которые 
рекомендует ВОЗ.   Во-первых, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Во-
вторых, внутренняя дисциплина, то есть это соответствующий режим дня, соответствующее питание, физическая 
активность, которая необходима, чтобы не нарушать пространство других. В целом, мы уже с этим живем. Организм 
человека - самый приспособленный организм, и мы приспосабливаемся к измененным условиям жизни. Это не 
должно являться стрессом. Мы должны понимать, что и как происходит, и соответственно с этим жить", - сказал 
он.   Как сообщили в РСК, сейчас в Алматы совместно с Управлением общественного здоровья Алматы, 
специалистами в области психического здоровья при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) подготовлена 
платформа covid-19.mentalcenter.kz, где можно будет получить всю информацию, задать вопрос, самостоятельно 
обучиться техникам борьбы со стрессом, получить бесплатную онлайн консультацию. На сегодняшний день услуги 
оказывает 61 специалист и 6 супервизоров республиканского уровня.   Ресурсы психологической и 
психотерапевтической поддержки населения: covid-19.mentalcenter.kz, YouTube канал - Mentalcenter QAZAQSTAN 
при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/kak_sohranit_psihicheskoe_zdorovie_v_usloviyah_pandemii_1377903641.html 
О рекомендациях как выбрать школьный рюкзак 

25.08.2020 г.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
преддверии нового учебного года напоминает потребителям, что требования безопасности, предъявляемые к 
учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, установлены положениями: 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 
- технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011), 
- санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения 

красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, 
соответствующего требованиям. 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, 
токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы. 

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте 
пользователя. 

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся 
начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 грамм. 

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой 
спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. 

Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие: 
- длина (высота) – 300 – 360 мм, 
- высота передней стенки – 220 – 260 мм, 
- ширина – 60 – 100 мм, 
- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700 мм, 
- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) – не менее 35 – 40 мм. 
Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм. 
Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и 

полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, предъявляются требования к весу и 
шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным 
возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения 
развития зрительного и общего утомления. 

Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего 
школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией 
нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения. 

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение 
здоровья подрастающего поколения. 

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества 
обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. 
Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта 
учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: 

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 1,5 кг; 
3 - 4-х классов - не более 2 кг; 
5 - 6-х классов - не более 2,5 кг; 
7 - 8-х классов - не более 3,5 кг; 
9 - 11-х классов - не более 4,0 кг. 
В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями 

нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное 
соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка. 

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими 
элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/kak_sohranit_psihicheskoe_zdorovie_v_usloviyah_pandemii_1377903641.html
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цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, 
простым в чистке и уходе, чтобы при необходимости его можно было легко помыть.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15114 

 
KFC ВЫНУЖДЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЛОГАНА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19 
Мировая сеть ресторанов быстрого питания KFC заявила об отказе от слогана. Руководство компании 

сочло его неуместным из-за пандемии коронавируса. 

Накануне пресс-служба компании KFC опубликовала заявление о 
вынужденном отказе от использования слогана «Так вкусно, что пальчики 
оближешь». Из-за эпидемиологической ситуации слоган признан 
несвоевременным. 

«Мы оказались в уникальном положении. У нас есть знаковый слоган, 
который не очень вписывается в текущую обстановку», – говорится в сообщении. 

https://runews24.ru/society/25/08/2020/12785ea9b02e3ddd441c82fd8ab093be?utm_source=smi2 
 

Новости науки 
Новый штамм коронавируса обнаружили у пациента при повторном заражении  

Ученые гонконгского университета сообщили о подтвержденном случае повторного заражения 
коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает NUR.KZ.  

Как сообщает РИА Новости, 33-летний мужчина переболел коронавирусом в апреле. После возвращения из 
Испании переболевший снова сдал тест. Результат оказался положительным. Этот случай озадачил медиков. Они 
не могли понять, находился ли вирус в организме мужчины все это время, или же он заразился повторно. По 
утверждению специалистов из гонконгского университета, по результатам исследования, штаммы оказались 
абсолютно разными. Как сообщают ученые, есть свидетельство того, что спустя время у некоторых переболевших 
снижается содержание антител. Это говорит о вероятности заболеть коронавирусом повторно.  

https://www.nur.kz/1870917-novyj-stamm-koronavirusa-obnaruzili-u-pacienta-pri-povtornom-zarazenii.html 
Российских летучих мышей проверят на COVID-19 

Цель исследования — установить, как часто у различных видов летучих мышей встречается коронавирус. 
Роспотребнадзор начал проводить исследование с целью выявить наличие коронавирусов у 

российских летучих мышей, сообщает zakon.kz. 

Об этом ведомство сообщило РИА Новости. 
Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное 

исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в 
Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа 
(Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края), — говорится в сообщении. 

Цель исследования — установить, как часто у различных видов летучих мышей встречается коронавирус, 
установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также оценить карту перемещения летучих 
мышей и возможность распространения коронавирусов. 

В ведомстве отметили, что это исследование позволит делать прогнозы возникновения и распространения 
коронавирусных инфекций. 

https://www.zakon.kz/5037258-rossiyskih-letuchih-myshey-proveryat-na.html 
Мед оказался эффективнее антибиотиков в борьбе с простудой 

Ученые доказали, что классический бабушкин рецепт 
от простуды — горячий напиток и ложка меда — часто бывает куда 
эффективнее, чем отпускаемые без рецепта лекарства и антибиотики. 

Люди используют мед для лечения респираторных заболеваний уже 
много веков. Мед хорош тем, что сравнительно дешев, легко доступен даже 
в дикой природе и совершенно не портится. Не зря египетские жрецы порой 
бальзамировали усопших в меду — и даже спустя несколько тысячелетий 
этот мед все еще пригоден в пищу. 

РЕКЛАМА - ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15114
https://runews24.ru/society/25/08/2020/12785ea9b02e3ddd441c82fd8ab093be?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/1870917-novyj-stamm-koronavirusa-obnaruzili-u-pacienta-pri-povtornom-zarazenii.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5037258-rossiyskih-letuchih-myshey-proveryat-na.html
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Команда из Оксфордского университета провела глобальную работу, проанализировав и сравнив друг 
с другом результаты 14 исследований меда на предмет его лекарственных свойств. Особый интерес, по словам 
авторов новой статьи, вызывает сравнение меда с антибиотиками. Дело в том, что при всей своей эффективности 
антибиотики часто вызывают ряд побочных эффектов, а бактерии и вирусы быстро вырабатывают к ним 
устойчивость, поэтому в теории использование меда может быть весьма интересной альтернативой. 

Так насколько полезен мед? В 14 исследованиях приняли участие в общей сложности 1761 человек — весьма 
солидная выборка. Медики сходятся во мнении о том, что мед оказался эффективен при лечении симптомов 
(подчеркиваем — симптомов) ОРВИ и неинфекционных заболеваний: боли в горле, заложенности носа, кашля, 
отечности и ряда других факторов, хорошо знакомых тем, кто хотя бы раз в жизни болел гриппом. 

Вместе с тем авторы новой работы отмечают, что сами по себе исследования порой выглядят так, что 
им не помешает проверка и более критический подход. Однако даже они вынуждены признать, что эффект плацебо 
от меда намного сильнее, чем от приема сахарных «пустышек» вместо настоящих антибиотиков. 

Команда поставила себе цель в будущем проверить то, насколько полезным может быть мед с точки зрения 
антибактериального воздействия — то есть его способность бороться не с симптомами, а с причиной заболевания. 
Ученые уверены, что мед окажется эффективен не только против респираторных заболеваний и в будущем еще 
проявит себя с лучшей стороны. 

https://www.popmech.ru/science/news-611443-med-okazalsya-effektivnee-antibiotikov-v-borbe-s-prostudoy/ 
Размер имеет значение: высокие люди больше подвержены риску заражения COVID-19 

Если вы комплексуете из-за низкого роста, знайте: во время пандемии у вас есть огромные преимущества по 
сравнению с людьми выше 180 сантиметров. Опрос, проведенный в США и Великобритании, показал, что 
долговязые люди гораздо чаще заражаются коронавирусом. 

Международная группа специалистов по обработке и анализу данных провела опрос 2000 пациентов с 
COVID-19 из США и Великобритании с целью изучения факторов, влияющих на риск заражения. Результаты 
показали, что у людей выше 6 футов (от 180 см) риск заражения вдвое выше чем у тех, кто имеет более низкий 
рост. По мнению ученых Университета Манчестера (The University of Manchester), эти данные доказывают 
воздушную передачу вируса, ведь если бы вирус передавался через капли, выделяемые при кашле или чихании, то 
они бы быстро падали на пол, и не было бы никакой взаимосвязи между риском заражения и ростом. Аэрозольные 
частицы могут легко переноситься воздушными потоками и накапливаться в плохо вентилируемых помещения. 

«Этот опрос показал, что воздушно-капельная передача — далеко не единственный механизм 
распространения вируса», — подчеркнул профессор Университета Манчестера Эван Контопантелис (Evan 
Kontopantelis). 

Согласно результатам исследования, на вероятность заражения влияют и другие факторы, в том числе 
неочевидные — например, люди с ученой степенью в области естественных наук заражаются гораздо реже. По 
мнению авторов, этому есть очень простое объяснение: такие люди гораздо лучше информированы о том, как 
распространяется вирус, поэтому они более тщательно соблюдают правила социального дистанцирования и носят 
маски. Также на риск заражения влияет использование общего жилого пространства с заболевшими, например, 
кухни. 

Напомним, практически с самого начала пандемии специалисты ВОЗ заявляли, что вирус передается 
преимущественно через капли, выделяемые зараженным при чихании или кашле, которые не задерживаются в 
воздухе и быстро оседают на поверхности. Именно поэтому мытье рук считалось приоритетной мерой 
профилактики. В начале июля более двухсот исследователей из 32 стран направили открытое письмо руководству 
организации, в котором заявили, что аэрозоль с вирусами после чихания и кашля может сохраняться в воздухе 
дольше, чем считалось ранее. В ответ на письмо представители ВОЗ заявили, что не исключают возможность 
аэрозольной передачи в плохо проветриваемых помещениях. 

https://www.linezolid.ru/razmer-imeet-znachenie-vysokie-lyudi-bolshe-podverzheny-risku-zarazheniya-covid-19/ 
Коронавирус провоцирует тяжелые последствия у детей 

25 августа 2020   Эксперты Королевского колледжа Лондона описывают неожиданное последствие тяжелой 
коронавирусной инфекции у детей. Как передает ТАСС, посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) — 
новая форма расстройств иммунной системы. По словам врачей, внешне отклонение похоже на синдром Кавасаки. 
Этот синдром характеризуется поражением сосудов с возможным образованием аневризм, тромбов, лихорадкой, 
изменениями слизистых, кожи. 

Специалисты заговорили о новом последствии коронавируса после изучения историй болезни 25 детей с 
MIS-C в возрасте 7-14 лет. Все дети попадали в больницы с тяжелыми формами COVID-19. После выздоровления у 
детей появились различные версии постконоравирусного воспалительного синдрома, похожего на синдром 
Кавасаки. С аналогичными проблемами в больницы также попали несколько других детей, которые ранее не 
жаловались на симптомы COVID-19. 

В массе своей у детей не было полного набора симптомов синдрома Кавасаки или фиксировались 
нетипичные симптомы вроде проблем с пищеварением. Классическая картина наблюдалась только в двух случаях. 
Также врачи констатировали разницу синдрома Кавасаки и MIS-C в отношении показателей крови и уровня 
активности иммунных клеток. 

Так, в крови носителей MIS-C наблюдалось большое количество элементов, которые способствуют 
формированию тромбов, а количество моноцитов и нейтрофилов в их крови оставалось низким, что нехарактерно 
для синдрома Кавасаки. Значит, речь идет о полноценном новом синдроме. 

https://www.linezolid.ru/koronavirus-provociruet-tyazhelye-posledstviya-u-detej/ 
COVID-19 может сохраняться дольше 14 дней 

25 августа Новое исследование китайских ученых показало, что коронавирусная инфекция длится дольше, 
чем это принято считать. В частности, ученые скорректировали продолжительность инкубационного периода недуга. 

Китайские исследователи опубликовали в журнале Science Аdvances результаты своей работы, которая 
показывает, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 7,76 дня, а вовсе не 4-5 дней, как это было 
принято считать раньше. Инкубационным называется период между проникновением в организм патогена и 
появлением первых симптомов. Напомним, что у значительного количества людей вирус не вызывает никаких 
симптомов, и в этом случае им рекомендуется соблюдать карантин в течении 14 дней. По истечению этого срока, 
как считается, вирус из организма исчезает, и заразить никого нельзя. 

Справедливость стратегии, подразумевающей 14-дневную самоизоляцию, и решили проверить китайские 
ученые. Данный срок, и все правила социального дистанцирования во многом опираются на уже господствующее 

https://ebm.bmj.com/content/early/2020/07/28/bmjebm-2020-111336
https://www.popmech.ru/science/news-611443-med-okazalsya-effektivnee-antibiotikov-v-borbe-s-prostudoy/
https://www.linezolid.ru/razmer-imeet-znachenie-vysokie-lyudi-bolshe-podverzheny-risku-zarazheniya-covid-19/
https://www.linezolid.ru/koronavirus-provociruet-tyazhelye-posledstviya-u-detej/
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понимание инкубационного периода вируса. Ныне существующая оценка этого периода в 4-5 дней основывается на 
небольших по объему наблюдениях, ограниченной информации и случаях, о которых люди сообщали врачам сами, 
то есть опираясь на собственную память, но не на объективные наблюдения. Новое исследование использовало 
оценку инкубационного периода у более чем тысячи пациентов с COVID-19, проживавших в китайском городе Ухань. 

Средний инкубационный период составлял здесь 7,75 суток, при этом у 10% пациентов он превышал 14 дней. 
Следовательно, совсем не для каждого человека самоизоляция в две недели является достаточной, и кто-то может 
сохранять заразность даже после неё. 

https://www.linezolid.ru/covid-19-mozhet-soxranyatsya-dolshe-14-dnej/ 
Медики предупредили о негативных последствиях коронавируса у детей 
25 августа 2020, 15:51 У детей после выздоровления от коронавируса может сохраняться ряд 

негативных симптомов, в том числе кашель, отдышка и головные боли. 

Хотя большинство детей переносят заболевание в легкой форме, все же у некоторых могут долго сохранятся 
такие симптомы как головная боль, высокая температура, одышка, кашель и нарушение пищеварения. Отмечается, 
что в связи с этим врачи полагают, что дети более уязвимы для COVID-19, чем предполагалось изначально, 
предает Forbes.По данным доклада Американской академии педиатрии и международной Ассоциации детских 
больниц сказано, сейчас на детей приходится около 9% всех случаев заражения в США. В марте их было всего 2%. 

С 9 июля количество инфицированных детей в стране увеличилось вдвое. По данным из 49 штатов, по 
состоянию на 13 августа коронавирус был выявлен у 406 109 детей.При этом, как утверждают специалисты, 
некоторых детей развивается поствирусный синдром. «Это важная область для изучения, потому что мы все еще 
много узнаем о вирусе, особенно о его воздействии на детей», — подчеркнул заместитель председателя комитета 
по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии Шон О'Лири. 

«Мы также должны понимать, есть ли потенциальные последствия у долгосрочных симптомов», – отметил он. 
Ранее ученые Имперского колледжа Лондона предположили, что коронавирус может привести к 

возникновению сахарного диабета первого типа у детей в Британии 
https://vz.ru/news/2020/8/25/1056829.html 
Исследование: люди в масках чаще не соблюдают дистанцию 
По мнению ученых, некоторые страны сделали сильный акцент на ношении масок, при этом напрасно 

смягчив правило социального дистанцирования.Эксперты Уорикской школы бизнеса обнаружили, что люди, 

которые носят маски, чаще игнорируют правила социального дистанцирования. Исследование ученых показало, что 
люди в масках чувствуют себя в большей безопасности, поэтому не боятся сокращать дистанцию. Без масок 
участники исследования предпочитали держаться на расстоянии более двух метров друг от друга. 

«Правительству необходимо объяснить обществу, что маски не являются альтернативой социальному 
дистанцированию», — сделал вывод ведущий автор исследования профессор Эшли Лакман. Ученые отметили, что 
результаты исследования могут быть особенно актуальны для стран, которые сделали сильный акцент на ношении 
масок, при этом напрасно смягчив правило социального дистанцирования. По мнению экспертов, таким странам 
будет тяжело вернуться к соблюдению дистанции в случае прихода второй волны коронавируса, пишет Metro. 

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что в конце июне спрос на одноразовые и медицинские маски в России 

вырос на 78%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в Москве продажи таких масок 
выросли на 88%. 

https://plus-one.ru/news/2020/08/25/issledovanie-lyudi-v-maskah-chashche-ne-soblyudayut-distanciyu 
Великобритания начала тестировать препарат для лечения коронавируса  

Зарегистрированная в Великобритании англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала 
клинические испытания нового препарата AZD7442, предназначенного для профилактики и лечения коронавируса, 
сообщает The Guardian.Препарат представляет собой комбинацию двух антител, вырабатываемых иммунными 
клетками из одного клеточного клона. В его испытании примут участие 48 жителей Великобритании в возрасте от 18 
до 55 лет. В ходе исследований будет отслеживаться, как новый препарат влияет на организм. «Эта комбинация 
антител в сочетании с нашей запатентованной технологией продления периода полураспада может улучшить как 
эффективность, так и продолжительность воздействия, а также снизить вероятность сопротивляемости вируса», — 
заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов в 
AstraZeneca Мене Пангалос.Также компания совместно с учеными из Оксфордского университета занимается 
разработкой вакцины от коронавируса. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/08/25/837709-velikobritaniya-nachala-testirovat-
preparat?utm_source=smi2&utm_medium=partner 
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