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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Пандемия продлится как минимум два года - Токаев  
Мы говорим правду, какой бы горькой она ни была.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал быть готовыми к тому, что пандемия продлится как минимум 
2 года, сообщает Zakon.kz. 

- Мы не скрывали ничего от граждан, информацию о смертности публиковали открыто. Мы 
говорим правду, какой бы горькой она ни была. Расслабляться не стоит. По прогнозам ВОЗ, 
нужно два года, чтобы победить пандемию , - сказал Президент. 

https://www.caravan.kz/news/pandemiya-prodlitsya-kak-minimum-dva-goda-tokaev-669432/ 

Токаев поручил составить долгосрочный прогноз обеспечения кадрами медучреждений 01.09.2020, 21:00 5509 
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил при ближайшем 
уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам 
за второе полугодие, передает Kazakhstan Today.    Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, 
ценить труд врача. А ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. 
Разумеется, важность профессии врача должна подкрепляться и материально", - сказал президент.    

Он поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих 
надбавок медицинским работникам за второе полугодие. И подчеркнул, что делать это необходимо на системной 
основе.   Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской 
помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам.  

Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов", - сказал глава 
государства.    По словам Касым-Жомарта Токаева, чтобы создать эффективное сельское здравоохранение в течение 
трех лет понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и 
врачебными амбулаториями.    

Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редких специальностей: эпидемиологов, 
инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов. Поручаю правительству составить долгосрочный 
(может быть, на 10 лет) прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений", - сказал президент.     

Он отметил, что меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить 
необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую 
инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/_1377904033.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:106032 
г. Нур-Султан - 13851 (+18) 
г. Алматы - 14238 (+5) 
г. Шымкент - 5175 (+1) 
Акмолинская область - 3405 (+5) 
Актюбинская область - 3221 (+3) 
Алматинская область - 4898 (+1) 
Атырауская область - 10931 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 8227 (+14) 
Жамбылская область - 4089 (+5) 
Западно-Казахстанская область - 6765 (+8) 
Карагандинская область - 10118 (+8) 
Костанайская область - 3422 (+4) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3841 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 3964 (+7) 
Туркестанская область - 3322 
Выздоровевших:97967 
г. Нур-Султан - 13192 
г. Алматы - 13588 
г. Шымкент - 4498 
Акмолинская область - 3085 
Актюбинская область - 3009 
Алматинская область - 4604 
Атырауская область - 10278 
Восточно-Казахстанская область - 7968 
Жамбылская область - 3569 

http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/pandemiya-prodlitsya-kak-minimum-dva-goda-tokaev-669432/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/_1377904033.html


2 

 

Западно-Казахстанская область - 6142 
Карагандинская область - 9511 
Костанайская область - 2868 
Кызылординская область - 3101 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 2879 
Северо-Казахстанская область - 3915 
Туркестанская область - 3148 
Летальных случаев:1588 
г. Нур-Султан - 306 
г. Алматы - 265 
г. Шымкент - 62 
Акмолинская область - 71 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 49 
Атырауская область - 58 
Восточно-Казахстанская область - 150 
Жамбылская область - 56 
Западно-Казахстанская область - 97 
Карагандинская область - 264 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 12 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 48 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:25 751 
Выздоровевших:5 694 
Летальных случаев:295 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Цой рассказал о планах повысить зарплаты медикам 

Надбавки врачам за борьбу с коронавирусом продлят до конца 2020 года, а с начала 2021 года начнется поэтапное 
увеличение зарплат всем медработникам. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

"Главой государства поставлена задача поэтапного повышения зарплаты врачей и сотрудников санитарно-
эпидемиологической службы начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня в два раза выше средней 
заработной платы в экономике. В проекте закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы данные расходы уже 
предусмотрены. 

Общая сумма расходов на повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников составит в 2021 
году 222,3 миллиарда тенге, в 2022 году - 361,7 миллиарда тенге, в 2023 году - 557,5 миллиарда тенге", - сообщил 
Цой на заседании правительства.  

Отметим, если 222,3 миллиарда тенге разделить на 247 тысяч медицинских работников, в среднем получится по 
900 тысяч тенге на одного работника в год, или по 75 тысяч тенге в месяц. Аналогичным образом планируется, что в 
2023 году в среднем годовой доход одного работника составит 2,2 миллиона тенге, а месячная зарплата - 188 тысяч 
тенге.  

"Для материального стимулирования медицинских работников, задействованных в противодействии 
распространению коронавирусной инфекции, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам будет 
продолжена до конца 2020 года. С марта по июль стимулирующие выплаты произведены по трем группам риска на 
общую сумму 59,6 миллиарда тенге. Дополнительно будет выделено 150 миллиардов тенге. Соответствующие 
расчеты внесены в Минфин", - отметил Цой.  

По его словам, в настоящее время акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 модульных 
инфекционных больниц и реконструкции одной больницы с вводом их в эксплуатацию в октябре. 

"Данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и позволит обеспечить 
своевременной и качественной помощью население страны. Дополнительно будет развернуто 2 700 инфекционных 
коек, оснащенных современным оборудованием. Финансирование предусмотрено за счет средств "Дорожной карты 
занятости" и местных бюджетов", - добавил министр.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-rasskazal-o-planah-povyisit-zarplatyi-medikam-412935/ 
Казахстанских сельчан будут лечить в медицинских автобусах 

В села Казахстана будут ездить 100 медицинских комплексов на базе автобусов, сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Одним из механизмов улучшения доступности медицинской помощи будет дальнейшее развитие транспортной 
медицины для отдаленных регионов. Будут закуплены 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса 
для сельских населенных пунктов. Потребность районных больниц будет покрыта на 100 процентов", - пообещал 
министр на заседании правительства. 

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу поручил принять меры по возрождению транспортной 
медицины для отдаленных регионов."В 2020 году службу скорой медпомощи планируется оснастить современным 

санитарным автотранспортом отечественного производства через АО "БРК-Лизинг". Всего будет поставлено 1167 
машин. Министерством совместно с акиматами будет проведен комплексный аудит оснащенности и инфраструктуры 
медицинских организаций. По результатам аудита в правительство будут внесены предложения и сформирована 
бюджетная заявка. Особый акцент мы сделаем на сельском здравоохранении", - добавил Цой. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskih-selchan-budut-lechit-v-meditsinskih-avtobusah-412944/ 
Совещание по недопущению коррупционных правонарушений прошло в Комитете контроля качества 

и безопасности товаров и услуг МЗ РК 

Сегодня, под руководством председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК 
Тимура Султангазиева и с участием руководителей территориальных департаментов и подведомственных 
организаций, в режиме ВКС проведено совещание по противодействию коррупции среди сотрудников ведомства. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-infektsionnyih-bolnits-postroyat-v-kazahstane-411584/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-infektsionnyih-bolnits-postroyat-v-kazahstane-411584/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-rasskazal-o-planah-povyisit-zarplatyi-medikam-412935/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-hotyat-dovesti-prodoljitelnost-jizni-do-75-let-412850/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-hotyat-dovesti-prodoljitelnost-jizni-do-75-let-412850/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskih-selchan-budut-lechit-v-meditsinskih-avtobusah-412944/
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В ходе совещания, председатель Комитета заслушал отчеты руководителей управлении о принимаемых мерах по 
соблюдению Антикоррупционного законодательства и норм Этического кодекса государственными служащими. 

В свою очередь, Тимур Султангазиев отметил, что по поручению Главы Государства с 1 января 2020 года, 59% 
объектов планового контроля и надзора не будут проверятся в течение последующих 3-х лет. Также упрощена 
процедура выдачи разрешительных документов. 

В целом, по сравнению с 2010 годом количество объектов планового контроля и надзора сократилось в 2,7 раза (с 
156 тыс. до 56 тыс.), число проверок в области здравоохранения сократилось в 8,3 раза (с 420 тыс. до 50 
тыс.). Также, сокращены количество выдаваемых разрешительных документов с 81 в 2010 году до 10-ти в 2020 г. 

При этом, председатель Комитета призвал руководителей департаментов и подведомственных организаций 
всесторонне поддержать движение народных активистов по контролю лекарственного обеспечения и качества 
оказания медицинской помощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан». 

Кроме того, настоятельно потребовал от руководителей принимать точечные меры по профилактике 
коррупционных проявлений, а также на постоянной основе проводить целенаправленную работу по предупреждению 
коррупции среди сотрудников. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/soveshchanie-po-nedopushcheniyu-
korrupcionnyh-pravonarusheniy-proshlo-v-komitete-kontrolya-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-i-uslug-mz-
rk?lang=ru 

Депутат просит премьер-министра отчитаться о результатах работы по борьбе с коронавирусом 

Мажилисмен предложил провести открытое обсуждение в стенах Парламента в самые короткие сроки. 
Депутат Мажилиса Нуржан Альтаев обратился к премьер-министру Аскар Мамину с просьбой отчитаться 

перед народом и депутатами о результатах проведенной работы по борьбе с Covid-19. Свои предложения он 
изложил в депутатском запросе, передает корреспондент zakon.kz. 

В Казахстане имеется вся медицинская инфраструктура, функционирующая система медицинского страхования, 
специализированные учреждения по регулированию рынков медицинских препаратов, вертикальная интегрированная 
система медицинского обслуживания населения, медицинские высшие учебные заведения, квалифицированный 
медицинский персонал, ученые. Кроме того, ежегодно выделяются огромные средства на содержание медицинской 
системы, строительство и ремонт медучреждений. Население страны и бизнес также косвенно участвуют в 
финансировании медицины путем оплаты взносов в Фонд социального медстрахования. Если к этому добавить 
огромные денежные средства, которые были выделены в этом году на борьбу с коронавирусом, а также 
благотворительную консультационную поддержку от различных стран, логично было бы предположить, что борьба с 
коронавирусом в Казахстане должна была реализоваться с наименьшими последствиями для страны, - считает 
депутат Альтаев. 

Однако, по его словам, буквально пару месяцев назад, в период высокого уровня заболеваемости и смертности, 
все наблюдали низкое качество оказания медпомощи, недостаток больничных мест, искусственно созданную нехватку 
лекарств, при том, что у властей было время подготовиться к этому пику. 

Нам тяжело и горько осознавать последствия этой неорганизованности, безответственности и неэффективности 
некоторых госорганов. Все это похоже на какую-то дискредитацию, которая без сомнения аукнется в будущем, если 
мы не сделаем выводы и не попытаемся исправить ситуацию. Уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин - премьер-
министр - прим.), я прошу вас прийти сюда - в стены Парламента и отчитаться перед народом и нами - 
представителями народа о результатах проведенной работы по борьбе с Covid-19, об использовании огромных 
денежных средств, о количестве жертв коронавируса и о причинах сложившейся плачевной ситуации. А то 
получается, что сняли министра здравоохранения и на этом успокоились, а кто будет отвечать за сложившееся? - 
озвучил свое предложение депутат. 

Кроме того, он попросил главу Правительства представить на обсуждение анализ по сложившейся ситуации с 
выводами и предложениями по устранению причин от провала работы некоторых госорганов. Открытое обсуждение 
в стенах Парламента он предложил провести в самые короткие сроки. 

https://www.zakon.kz/5038230-deputat-prosit-premer-ministra.html 
CDC передали оборудование и расходные материалы на $316,000 двум лабораториям в Алматы  

Home | Блог | CDC передали оборудование и расходные материалы на $316,000 двум лабораториям в Алматы 
1 сентября Центральноазиатский офис Центров США по контролю и 

профилактике заболеваний (CDC/CAR) передал оборудование и 
расходные материалы общей стоимостью $316,000 двум лабораториям в 
Алматы. Центральная Референтная Лаборатория и Научно-практический 
центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга будут 
использовать материалы для получения высококачественных образцов и 
повышения производительности тестирования на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

В числе переданных предметов высокопроизводительная система для 
проведения ПЦР в реальном времени, наборы для ПЦР-тестирования и 

наборы для выделения РНК. Это оборудование и материалы используются для диагностики COVID-19. В октябре 
CDC/CAR передаст вторую партию оборудования и материалов, включая лабораторный пластик, тестовые наборы и 
реагенты на сумму более $480,000, тем же двум лабораториям, а также филиалам Национального центра экспертизы. 

«Мы продолжаем поддерживать наших казахстанских коллег в их борьбе с этой пандемией. Эта последняя 
поставка представляет собой только часть тех вложений, которые Соединенные Штаты сделали в общественное 
здравоохранение в Казахстане. Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы 
уверены, что оно будет продолжаться еще долго после ее завершения », — сказал директор CDC/CAR д-р Дэниел 
Сингер.    

CDC/CAR оказывает поддержку Министерству здравоохранения Республики Казахстан с самого начала вспышки 
путем организации тренингов и предоставления технической помощи в чрезвычайных операциях, при работе в 
лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных 
пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении сообщества, а также эпиднадзоре. Кроме того, CDC/CAR 
переводит технические руководства, опубликованные ведущими международными организациями здравоохранения, 
на русский язык для распространения.  

Первое отделение CDC было открыто в Алматы в 1995 году. На сегодняшний день отделения центров работают в 
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. CDC работает со всеми министерствами здравоохранения 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/soveshchanie-po-nedopushcheniyu-korrupcionnyh-pravonarusheniy-proshlo-v-komitete-kontrolya-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-i-uslug-mz-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/soveshchanie-po-nedopushcheniyu-korrupcionnyh-pravonarusheniy-proshlo-v-komitete-kontrolya-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-i-uslug-mz-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/soveshchanie-po-nedopushcheniyu-korrupcionnyh-pravonarusheniy-proshlo-v-komitete-kontrolya-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-i-uslug-mz-rk?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038230-deputat-prosit-premer-ministra.html
https://kz.usembassy.gov/ru/
https://kz.usembassy.gov/ru/news-events-ru/
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над укреплением потенциала местных лабораторий, эпиднадзора и кадровых ресурсов, чтобы страны могли 
эффективнее предотвращать, выявлять вспышки заболеваний и реагировать на них. 

https://kz.usembassy.gov/ru/cdc-передали-оборудование-и-расходные-
ма/?fbclid=IwAR1xkTbSHUz7foco3ihlNHKw2vnayWITptcA0V4PifsfFLh9y4ggYAMpaj0 

 
Алматы 
Ситуация с коронавирусом в Алматы стабилизировалась - Сагинтаев 

Но это не означает что нужно расслабиться. Если мы не будет соблюдать социальную дистанцию и масочный 
режим, гигиену, то вирус вернется, - аким. 

Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев программе Akimat LIVE на телеканале "Алматы" констатировал, что в 
городе снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

По словам акима, это результат своевременно проведенных профилактических мероприятий. 
Сейчас в Алматы зарегистрировано 14 233 пациента. 
Если сравнить с прошлыми показателями, мы видим абсолютное снижение. К примеру, во время пика эпидемии 

ежедневно зарегистрировалась как минимум по 250 больных коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших уже 
составляет 13 360 человек. Это 94% от всего количества. Зарегистрированных с пневмонией - 705 человек, - отметил 
аким. 

В городе планируется строительство второй модульной клиники. А в городском резерве сейчас 3 673 койко-мест. 
С каждым днем мы видим улучшение, но это не означает что нужно расслабиться. Вирус рядом ходит, это - не 

грипп. Если мы не будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, гигиену, то вирус вернется. Тем более 
сейчас, когда мы практически все меры сняли, и люди вышли на работу. Однозначно, мы можем снова "поймать свечу" 
и допустить ситуацию, которая была. Каждый должен ответственно подойти и думать не только о себе, а думать о 
своих близких и родных, - резюмировал Бакытжан Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5038301-situatsiya-s-koronavirusom-v-almaty.html 
Пациенты из групп риска могут получить лекарства бесплатно в Алматы   

Жители Алматы, переболевшие коронавирусной инфекцией и находящиеся на диспансерном 
учете в своей поликлинике, могут получать лекарства на дому  

Парацетамол, ибупрофен и три вида антикоагулянтов бесплатно положены тем, кто находится в группе риска, 
передает 24kz. Об этом на онлайн брифинге рассказала клинический фармаколог одной из поликлиник мегаполиса 
Айгерим Тохтыбаева. 

По ее словам, социальные работники доставят лекарства, согласно назначениям участкового врача или узкого 
специалиста. 

Айгерим Тохтыбаева, клинический фармаколог поликлиники №4 г. Алматы: 

- Эти лекарства бесплатно выдаем тем, кто переболел  коронавирусной инфекцией. Получить их 
можно, обратившись в call-центр. Также свою заявку можно оставить на портале eGov.kz. 

https://www.caravan.kz/news/pacienty-iz-grupp-riska-mogut-poluchit-lekarstva-besplatno-v-almaty-669685/ 
"Автобусы не ездят, но ТРЦ открыты".  
Алматинцы пожаловались на нарушение карантина 

Алматинцы пожаловались на нарушение карантина владельцами торговых центров в Алматы. Людей возмутил 
тот факт, что в праздничные выходные не ездили автобусы, но при этом были открыты крупные магазины, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам алматинца Жаксылыка Медетова, в понедельник, 31 августа, он с семьей поехал в супермаркет, 
расположенный внутри торгового центра по улице Кабдолова. 

"Думая, что в выходные ТРЦ закрыты и риски минимальные, мы решили поехать в супермаркет. Когда приехали, 
очень удивились, увидев переполненную парковку. Зайдя внутрь торгового центра, удивились еще больше: людей 
было очень много, все бутики открыты и свободно работают. Но ведь было постановление санврача о закрытии ТРЦ 
в выходные и праздничные дни? Почему владельцы торговых домов его не соблюдают?" - сказал мужчина. 

О том, что в эти выходные работали некоторые торговые центры, становится понятно и по Instagram казахстанских 
блогеров.  

При этом в городе не работал общественный транспорт. И это тоже возмутило горожан. 
"Вот как акимат заботится о народе. В Instagram написали, что с понедельника будут нормально работать 

автобусы. Вот вышли на работу, и вообще нет их. Люди ловят такси за бешеные цены. Люди не могут доехать на  
работу. Куда смотрит акимат?" - говорит автор ролика. 

В акимате Алматы пояснили, что о том, что в праздничные выходные не будет работать общественный транспорт, 
сообщалось за три дня. 

К тому же согласно постановлению главного санврача города Жандарбека Бекшина в этот день не должны 

были работать ни торговые центры, ни общественный транспорт. 
Редакция Tengrinews.kz обратилась в Департамент контроля качества товаров и услуг с вопросом, будут ли 

наказывать владельцев торговых центров за нарушение требований карантина. Ответа мы пока не получили. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/avtobusyi-ezdyat-trts-otkryityi-almatintsyi-pojalovalis-412848/ 
 
Шымкент 

В Шымкенте провели Қыз ұзату во время карантина 
Материалы по данному факту направлены в Управление контроля качества товаров Қыз ұзату во время 

карантина проводили жители Шымкента, сообщает zakon.kz.Согласно данным МВД РК, 29 августа участковые 

инспекторы Департамента полиции города Шымкент установили, что на территории Каратауского района проводят 
“қыз ұзату”. Местные жители нарушили карантинные требования, указанные в постановлении главного врача города. 

Собранные материалы по данному факту направлены в Управление контроля качества товаров и оказываемых 
услуг для принятия законных мер по статье 425 КоАП РК. 

https://www.zakon.kz/5038136-v-shymkente-proveli-yz-zatu-vo-vremya.html 
 
Алматинская 
Амандык Баталов рассказал о своем здоровье после лечения от коронавируса 

Заразившийся коронавирусом аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о своем самочувствии, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://kz.usembassy.gov/ru/cdc-передали-оборудование-и-расходные-ма/?fbclid=IwAR1xkTbSHUz7foco3ihlNHKw2vnayWITptcA0V4PifsfFLh9y4ggYAMpaj0
https://kz.usembassy.gov/ru/cdc-передали-оборудование-и-расходные-ма/?fbclid=IwAR1xkTbSHUz7foco3ihlNHKw2vnayWITptcA0V4PifsfFLh9y4ggYAMpaj0
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038301-situatsiya-s-koronavirusom-v-almaty.html
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/skolko-kazakhstancev-umerlo-ot-covid19-za-proshedshuyu-nedelyu-669677/
https://www.caravan.kz/news/pacienty-iz-grupp-riska-mogut-poluchit-lekarstva-besplatno-v-almaty-669685/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-smyagchil-ogranichitelnyie-meryi-v-almatyi-412750/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/avtobusyi-ezdyat-trts-otkryityi-almatintsyi-pojalovalis-412848/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038136-v-shymkente-proveli-yz-zatu-vo-vremya.html
https://tengrinews.kz/
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"Победить тяжелый недуг и преодолеть последствия заболевания было нелегко. В первую очередь добрые 
пожелания наших жителей, старания и усилия врачей давали мне силу. Спасибо тем, кто поддержал меня, благодарю 
всех врачей за заботу и профессионализм. После выписки из больницы я сразу же приступил к выполнению своих 
обязанностей. Желаю всем крепкого здоровья! Не болейте, берегите себя и своих близких", - сказал аким Алматинской 
области Амандык Баталов.  

По его словам, во время болезни полномочия акима области выполнял первый заместитель Лаззат Турлашов. 
Напомним, в июне Амандык Баталов заразился коронавирусом. Через некоторое время его здоровье 

ухудшилось. Из-за одышки и сердечной недостаточности главу региона доставили в Нур-Султан на лечение. 
Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, что центр принимал тех больных, кому уже не помогает 
искусственная вентиляция легких. В социальных сетях неизвестные люди начали распространять ложную 
информацию о летальном исходе.  

12 июля Амандык Баталов выписался из больницы.  

Сейчас Амандыку Баталову 67 лет. Он руководит Алматинской областью с августа 2014 года. В конце 2015 года 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия достигшему пенсионного возраста 
Баталову до 22 ноября 2020 года. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/amandyik-batalov-rasskazal-svoem-zdorove-lecheniya-412815/ 
В Алматинской области смягчают карантин 

Но запрет на деятельность некоторых объектов сохраняется. 
Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал постановление о режиме карантина и 

поэтапном смягчении карантинных мер, передает zakon.kz. 
Постановление предполагает поэтапное смягчение карантинных мер. 
При этом не разрешается возобновление деятельности: 
1 объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), 

вместимостью более 30 посадочных мест; 
2 городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; 
3 дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек; 
4 ночных клубов, кальянных; 
5 развлекательных объектов (выставок, букмекерских контор, бильярдных, караоке, PS-клубов, квестов, антикафе, боулинг-

центров, лото-клубов, компьютерных клубов, батутов и других), кинотеатров. 
Сохраняется запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных и памятных мероприятий, а также спортивных 

мероприятий в закрытых помещениях. На перемещение более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, ограничение на 
выход на улицу граждан старше 65-ти лет. 

Перевозка людей общественным транспортом с межрейсовым интервалом разрешается не более 5 минут с 06.00 до 10.00 часов 
и 17.00 до 21.00 часов, с 10.00 до 17.00 часов согласно графику с увеличением количества транспорта на маршрутах в часы пик. 

Разрешается автоперевозка пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области. 
Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном 

формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48; 

Работа центров обслуживания населения (в том числе спецЦОНы, Call-центров, Open Талдыкорган сервис) будет вестись по 
предварительному бронированию очереди (на сайте Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot2.0 колл-центр 1414) максимальным 
оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима (маски, соблюдением 
дистанции), с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в выходные дни 9.00 до 15.00 часов; 

Разрешается деятельность субъектов (объектов) туризма, в том числе дома (базы, зоны) отдыха, туристических баз, санаторно-
курортных организаций, национальных природных парков, зон отдыха на горячих источниках. 

Сохраняется запрет на выход отдыхающих за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением 
посещения пляжей. 

Акимам районов и городов области, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития 
Алматинской области и НПП «Атамекен» области обеспечить разрешение деятельности с соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции: 

1 посещения религиозных мест (мечеть, священные места и церковь), индивидуально, без проведения коллективных 
мероприятий; 

2 объекты общественного питания не более 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, 
а также внутри здания, с разрешением работы до 23:00 часов, без проведения коллективных мероприятий (без танцевальных 
площадок и торжественных залов, с запрещением объединения столов); 

3 промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом 
воздухе; 

4 деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (станций технического обслуживания, автомойки, ремонт 
автомобилей, шиномонтажных, автосалонов, бытовой техники, химчистки и другие); 

5 организацию работы бизнес-центров (кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, страховые компании, 
нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебных исполнителей и др.), банков 
второго уровня, обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 18.00 часов; 

6 деятельности медицинских центров (по записи) вне зависимости от форм собственности с соблюдением требований 
зонирования; 

7 деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты); 
8 торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу; 
9 строительных магазинов, магазинов по реализации запасных частей транспортных средств и дачного инвентаря, оптик 

(магазины), фотосалонов, цветочных магазинов, зоомагазинов; 
10 продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, площадью помещений из расчета 4 м2 

на 1 посетителя, термометрией при входе, графиком работы с 10:00 до 17:00 часов; 
11 объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели); 
12 дежурных групп в детских дошкольных организациях (не более 15 человек в группе); 
13 торговых домов (центров), торговых сетей, торгово-развлекательных центров (бутиков), за исключением развлекательных 

центров, детских игровых площадок, фудкортов, кинотеатров, графиком работы с 10:00 ч до 17:00 часов; 
14 детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров (по предварительной записи и группами не более 

5 человек) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и учащихся (термометрия), отстранением лиц с признаками 
ОРВИ; 

15 салонов красоты, парикмахерских, оказывающих косметологических услуги, услуги маникюра и педикюра (по 
предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, работой посменно) с обеспечением допуска посетителей только в 
медицинских масках; 

16 бань, саун, СПА-центров с заполняемостью не более 50%, а также при условии не менее 4 кв. метров на 1 посетителя; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-almatinskoy-oblasti-amandyik-batalov-zarazilsya-406040/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/amandyika-batalova-dostavili-nur-sultan-iz-za-odyishki-407588/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pochemu-amandyika-batalova-pereveli-v-nur-sultan-407728/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-akimate-otvetili-na-feyk-o-smerti-batalova-407935/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-akimate-otvetili-na-feyk-o-smerti-batalova-407935/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/amandyik-batalov-vyipisalsya-iz-bolnitsyi-408016/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/amandyik-batalov-rasskazal-svoem-zdorove-lecheniya-412815/
https://www.zakon.kz/
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17 спортивных объектов (для индивидуальных и групповых тренировок не более 5 человек), фитнес-центров, тренажерных залов 
(центров), при условии организации площади не менее 5 м2 на 1 посетителя, не более 50% от общей вместимости (общего 
количества посетителей по проектной мощности объекта), работы по предварительной записи посетителей; 

18 бассейны в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись и т.д. 

Полный текст постановления читайте здесь. 
https://www.zakon.kz/5038000-v-almatinskoy-oblasti-smyagchayut.html 
В Алматинской области наказали участников свадебного кортежа   
Один из участников привлечен к уголовной ответственности за ношение и применение 

оружия 
В Алматинской области наказали участников свадебного кортежа, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-

службу ДП области.На данный момент водители отстранены от управления автомобилями. 
На водителей двух внедорожников марки Cadillak Escalade, а также водителя Toyota Land Cruser составлено 14 

административных протоколов.Также за незаконное ношение и применение оружия пассажир Toyota Land Cruser 

23-летний гр. Е. привлечен к уголовной ответственности. 
Все автомобили водворены на штрафстоянку. 
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-nakazali-uchastnikov-svadebnogo-kortezha-669468/ 
 
 
Атырауская 
Модульная инфекционная больница строится в Атырау  

2 Сентября 2020 Акимат Атырауской области ведет подготовку ко второй волне пандемии, которая, по мнению 
экспертов, ожидается осенью. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, 
согласно поручению Правительства, стало строительство новой модульной инфекционной больницы, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Медицинское учреждение на 200 койко-мест, по поручению акимата Атырауской области, будет вестись компанией 
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», которая в качестве подрядчика привлекла ТОО «BI Industrial». Новую 
больницу возведут из модульных блоков по технологии быстровозводимого строительства. Кроме этого, здание будет 
оснащено современным оборудованием для диагностики, лечения больных, обеспечения безопасности медицинского 
персонала и пациентов. В медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 
7 - двухместных боксов с отдельным выходом на улицу. Кроме того, имеются 20 койко-мест в отделении интенсивной 
терапии и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении. В медицинском блоке будут расположены 
административные помещения, помещения лаборатории, компьютерная томография и рентген, бронхоскопическое 
оборудование, УЗИ и электрокардиограф. В новой больнице будут проходить переподготовку местные медицинские 
кадры. Строительство, начавшееся в августе, планируется завершить уже в октябре. Стоит отметить, что новая 
больница будет соответствовать всем стандартами инфекционного контроля. Также напомним, что в Кульсары 
продолжается строительство районной центральной больницы на 275 коек. 

https://www.inform.kz/ru/modul-naya-infekcionnaya-bol-nica-stroitsya-v-atyrau_a3690218 
 
ВКО 
Алексей Цой проинспектировал медобъекты ВКО  

2 Сентября 2020 Министр здравоохранения РК проинспектировал медицинские объекты и проверил готовность 
системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области к возможной новой волне коронавирусной инфекции. В 
частности, обеспеченность региона вакцинами против гриппа, лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и мобильными бригадами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по 
нераспространению COVID-19.  

Глава Минздрава посетил КГП на ПХВ «Городская больница №4» города Усть-Каменогорска, рассчитанную на 150 
койко-мест. Здесь развернута специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь пациентам с 
патологией органов дыхания. Пульмонологическое отделение с организацией всей лечебно-диагностической 
инфраструктуры переведено в отдельно стоящее здание. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, стационар 
полностью оборудован и в случае необходимости может использоваться для госпитализации заболевших ОРВИ и 
гриппом в период сезонного обострения, в том числе COVID-19. Диагностический блок стационара оснащен 
мобильными рентген-аппаратами и аппаратом компьютерной томографии.  

Особенностью лабораторной службы городской больницы №4 является наличие ПЦР-лаборатории с широким 
спектром исследований. Все палаты оснащены централизованным доступом к кислороду. Для тяжелых больных 
предусмотрены 15 коек отделения реанимации, оснащенные аппаратами ИВЛ, мониторами и другой лечебно-
диагностической аппаратурой. Алексей Цой также посетил КГП на ПХВ «Поликлиника № 2 города Усть-Каменогорска». 
Медорганизация рассчитана на 667 посещений в смену, здесь работают 95 врачей и 233 человека среднего 
медицинского персонала. В составе поликлиники имеется терапевтическое отделение на 28 коек, хирургическое – на 
6 коек и терапевтических – на 22 койки.  

С начала года здесь пролечили свыше 3000 пациентов. Еще один объект, который проинспектировал министр - 
диагностический центр КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница», в которой оказывают 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению в виде стационарной, 
стационарозамещающей, консультативно-диагностической и телемедицинской помощи. Основное направление 
деятельности - лечение болезней системы кровообращения. Больница оснащена современным оборудованием и 
инструментарием для проведения 16 видов высокотехнологичных операций, в том числе на сердце, сосудах, суставах 
и т.д.  

Также А. Цой побывал в Национальном центре экспертизы Восточно-Казахстанской области, где ознакомился с 
деятельностью предприятия. 

https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-proinspektiroval-medob-ekty-vko_a3690208 
 
Жамбылская 
Жалобы жамбылцев на качество медуслуг мониторит группа Общественного контроля  

3 Сентября 2020 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и уровень оказания медицинской 
помощи в регионе проверяет созданная в Жамбылской области группа Общественного контроля, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38646213#pos=68;-47
https://www.zakon.kz/5038000-v-almatinskoy-oblasti-smyagchayut.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/tabuny-loshadejj-i-korov-pomeshheny-na-shtrafstoyanki-v-pavlodarskojj-oblasti-668952/
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-nakazali-uchastnikov-svadebnogo-kortezha-669468/
https://www.inform.kz/ru/modul-naya-infekcionnaya-bol-nica-stroitsya-v-atyrau_a3690218
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-proinspektiroval-medob-ekty-vko_a3690208
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Напомним, движение народных активистов по контролю за лекарственным обеспечением, а также качеством 
оказания медпомощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан», поддержано Министерством здравоохранения 
РК, которое нацелено на решение системных проблем, выявленных в ходе проверок. Как рассказал корреспонденту 
МИА «Казинформ» координатор группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области 
Денис Храмов, группа проводит мониторинг как по замечаниям от населения, которые звучат в социальных сетях, так 
и по непосредственным обращениям граждан. «Разработан план мониторинга медицинских учреждений совместно с 
управлением здравоохранения Жамбылской области, - пояснил спикер. - Проблем очень много, особенно в областных 
многопрофильных больницах. Одной из основных проблем является то, что не все медики получают надбавки при 
работе с ковидными больными.  

Так, в Таразе областная многопрофильная детская больница состоит из трех корпусов – инфекционный, городской 
и областной. Во всех трех корпусах стоят фильтры по работе с ковидными больными. Однако по положению ФОМС 
оплачивается только один фильтр-кабинет, потому что это фактически одно юридическое лицо. Помимо этого, сейчас 
эта больница в огромных кредиторских долгах, потому что они не выполнили свой имеющийся план по 
диспансеризации детей. Врачи работали только на «ковидников», и своя работа, естественно, встала». Проблема с 
отсутствием надбавок при работе с ковидными больными, по словам Дениса Храмова, имеется и в Жамбылском 
районе. «Там выделили 15 коек по временному пребыванию пациентов, поступающих в больницу. Им делают тест на 
коронавирус, процедура проходит 48 часов, двое суток. Если выпадает на выходные, то получается уже четверо суток, 
потому что в субботу-воскресенье не работает.  

Четверо суток потенциально «ковидный» пациент может находиться в этом помещении, там же находятся врачи, 
которые не получают никаких надбавок. Им рекомендовали покупать экспресс-тесты. Но экспресс-тестов нет». 
Рассказал координатор группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области о недавней 
проверке волонтерами таразской городской поликлиники №6, которая расположена в окраинном районе «за линией». 
«На сегодняшний день к этой поликлинике прикреплено свыше 40 тысяч человек, работают пять мобильных бригад. 
За время пандемии среди прикрепленных было 923 заболевших COVID-19, 468 - пневмонией. К сожалению, трое 
заболевших скончались в стационарах.  

В условиях домашнего стационара лечение получали 108 человек. Всеми необходимыми препаратами, по словам 
ответственных медиков, пациенты обеспечены в полном объеме». По словам спикера, работники поликлиники 
полностью обеспечены защитными средствами. В их распоряжении 200 щитов, 1 700 масок «утенок», 185 защитных 
очков. Поликлиника за собственный счет закупила защитные костюмы, также заказала их пошив. «При поликлинике 
оборудован фильтр, куда попадают все граждане с симптомами заболевания. Всего здесь работают 48 врачей. 
Имеются все необходимые узкие специалисты. В ходе диалога с главным врачом были рассмотрены жалобы, 
поступившие к волонтерам и собранные в социальных сетях. Все они рассмотрены и приняты соответствующие 
решения. Мы продолжаем свою работу.  

Если имеются замечания по работе тех или иных медицинских учреждений, можно обратиться к нашим 
координаторам», - отметил Денис Храмов. Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, 
что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри 
медицинских организаций. По словам советника министра информации и общественного развития, координатора 
проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь 
врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе». По поручению министра информации и общественного 
развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА 
«Казинформ». 

https://www.inform.kz/ru/zhaloby-zhambylcev-na-kachestvo-meduslug-monitorit-gruppa-obschestvennogo-
kontrolya_a3690235 

 
КЗО 
Один из казахстанских регионов готовится ко второй волне пандемии 

В Кызылординской области идет подготовка ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Кызылординские вести". 

В Кызылорде выделен земельный участок под строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек, 
ведется подготовительная работа. 

"Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что осенью может быть второя волна пандемии. Для 
второй фазы пандемии COVID-19 разрабатывается перечень лекарственных препаратов для лечения 
инфицированных пациентов в регионе. Кроме того, существует потребность в 96 аппаратах ИВЛ. Два аппарата 
планируем получить через Всемирный банк. Кроме того, из средств местного бюджета будут оплачены четыре 
флюорографических и четыре стационарных рентгеновских аппарата", - заявил на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазилов. 

В связи с планомерной подготовкой ко второй волне коронавирусной инфекции сформирован резерв из 3500 
медицинских работников. 

Также на средства спонсоров планируется создать кислородную станцию при областной многопрофильной 
больнице и Казалинской межрайонной больнице. При необходимости будет возобновлена работа 21 инфекционных 
и провизорных стационаров. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/iz-kazahstanskih-regionov-gotovitsya-ko-vtoroy-volne-412904/ 
 
Павлодарская 
Надеюсь, второй волны коронавируса не будет – павлодарский фельдшер  

2 Сентября 2020 В Успенском районе Павлодарской области бригада скорой помощи стала принимать меньше 
вызовов, но работает в полной готовности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«На нашей подстанции посменно работают четыре водителя и четыре фельдшера, - рассказал Рамиль Оразалин, 
старший фельдшер павлодарской службы 103, координирующий работу подстанции в селе Успенка. - В основном 
наша работа заключается в обслуживании экстренных вызовов в сельской местности и выездах на дорожно-
транспортные происшествия на трассах областного значения». Р. Оразалин рассказал, что, когда началась пандемия, 
на сотрудников подстанции возложили обязанность транспортировки пациентов с симптомами COVID-19 с 
казахстанско-российской границы на пограничном переходе «Косак». По словам Рамиля Оразалина, порой бригада 
скорой помощи выезжала на пограничный пост по два-три раза в сутки. «В основном это казахстанцы, которые 
направлялись в Россию, из них много туристов, собиравшихся в дальнее зарубежье, - рассказал старший фельдшер. 

https://www.inform.kz/ru/zhaloby-zhambylcev-na-kachestvo-meduslug-monitorit-gruppa-obschestvennogo-kontrolya_a3690235
https://www.inform.kz/ru/zhaloby-zhambylcev-na-kachestvo-meduslug-monitorit-gruppa-obschestvennogo-kontrolya_a3690235
https://tengrinews.kz/
https://kzvesti.kz/news/50504-covid-19-podgotovka-ko-vtoroy-volne.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/iz-kazahstanskih-regionov-gotovitsya-ko-vtoroy-volne-412904/
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- Среди них были и контактные, и люди с симптомами коронавируса, например, высокой температурой; каждого 
пациента мы доставляли в провизорные госпитали. Первое время приходилось ездить в Павлодар; стало проще, 
когда провизорные отделения открыли во всех районах - мы оперативнее отрабатывали вызовы с границы и могли 
работать с другими вызовами». Если в июне-июле в село Успенка передавали десять-двенадцать вызовов в сутки, то 
сегодня этот показатель равен пяти-шести, добавили в управлении здравоохранения Павлодарской области. 
Несмотря на стабилизацию эпидситуации в регионе, работники скорой помощи продолжают работать в полной 
готовности.  

Бригада сельской подстанции оснащена всем необходимым: кислородом, мобильным аппаратом искусственной 
вентиляции лёгких и другим оборудованием, а также постоянной связью с диспетчером 103 и областным 
кардиоцентром. «Сегодня в основном мы работаем с вызовами, которые связаны с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, инфекционными болезнями, - отметил Рамиль Оразалин. - По всему миру ожидают второй волны 
коронавируса, мы тоже к этому готовы, но, надеюсь, её не будет. Здесь всё зависит от нас - будем ли мы соблюдать 
марочный режим, сохранять дистанцию во время прогулок, избегать больших скоплений людей; по идее это не 
сложно, зато очень эффективно в целях профилактики заболевания». 32-летний Рамиль Оразалин в системе 
здравоохранения с 2009 года. Сначала он трудился в Успенской районной больнице, а в последние четыре года 
работает старшим фельдшером в местной подстанции службы 103. 

https://www.inform.kz/ru/nadeyus-vtoroy-volny-koronavirusa-ne-budet-pavlodarskiy-fel-dsher_a3690012 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина приведет к катастрофе  

Отменять все меры разом без какого-либо контроля – "это путь к катастрофе", - генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебрейесус. 

Бесконтрольная отмена мер, введенных в связи с распространением коронавируса, приведет к 
катастрофе, сообщает zakon.kz. 

Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости. 
ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети 

возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. Чем 
больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля - это рецепт 
катастрофы, - заявил на брифинге ВОЗ генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Он признал, что, чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут 
открываться". Но отменять все меры разом без какого-либо контроля – "это путь к катастрофе". 

По мнению главы ВОЗ, для безопасного "открытия" стран необходимо ограничить массовые мероприятия и 
соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование. 

https://www.zakon.kz/5037968-voz-beskontrolnoe-otkrytie-stran-posle.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
За сутки в КНР выявлено восемь новых случаев коронавируса  

За прошедшие сутки в Китае было выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом и 19 
бессимптомных носителей.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения 
КНР.Отмечается, что все новые случаи заболевания являются ввозными.Всего за время пандемии в Китае было 
выявлено 85 066 случаев заболевания коронавирусом. 

https://russian.rt.com/world/news/779302-koronavirus-knr-vyyavlenie 
Более миллиона школьников Уханя вернулись к учебе 

В кампусе не обязательно носить маски, но ученики всегда должны иметь их при себе. 
Около 1,4 миллиона учащихся из 2842 средних школ, начальных школ и детских садов в китайском городе 

Ухань вновь пошли в школу во вторник утром, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times. 

В школах проводятся строгие профилактические мероприятия, такие как проверка температуры тела, 
дезинфекционные работы. В кампусе не обязательно носить маски, но ученики всегда должны иметь их при себе. 
Были также разработаны планы экстренного реагирования на случай, если у учащихся появятся симптомы лихорадки 
или кашля.Также в школах ведется ежедневный отчет, регистрация посещаемости и утренние и вечерние проверки. 

Местная полиция была мобилизована для защиты учащихся и персонала школ от потенциального риска 
заражения. За два дня до открытия школ городское правительство направило специальные группы из 15 полицейских 
участков, охватывающих все начальные, средние школы и детские сады. 

https://www.zakon.kz/5038076-bolee-milliona-shkolnikov-uhanya.html 
В Китае подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию 

Китайские ученые заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы. Об этом 
говорится в публикации Bloomberg, сообщает Tengrinews.kz.Причиной исследования, опубликованного в журнале 

Environment International, послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не 
живет.Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований 
эта теория подтвердилась.Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные 
COVID-19. Исследователи провели эксперимент, чтобы увидеть, может ли вирус распространяться в воздухе через 
крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате такие аэрозольные 
частицы обнаружили на 10-м и 12-м этажах дома, где ранее подтвердили случаи заражения. 

В то же время еще 17 лет назад в Гонконге причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные 
трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека, отмечает издание.  

https://tengrinews.kz/science/kitae-podtverdili-covid-19-rasprostranyatsya-kanalizatsiyu-412917/ 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
02.09.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 

https://www.inform.kz/ru/nadeyus-vtoroy-volny-koronavirusa-ne-budet-pavlodarskiy-fel-dsher_a3690012
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5037968-voz-beskontrolnoe-otkrytie-stran-posle.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/779302-koronavirus-knr-vyyavlenie
https://www.zakon.kz/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/5038076-bolee-milliona-shkolnikov-uhanya.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/coronavirus-in-vacant-apartment-suggests-toilets-role-in-spread?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_medium=social
https://tengrinews.kz/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020319942?via%3Dihub
https://tengrinews.kz/science/kitae-podtverdili-covid-19-rasprostranyatsya-kanalizatsiyu-412917/
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мире по состоянию на 02.09.2020 зарегистрировано 25 657 691 подтверждённый случай (прирост за сутки 257 644 
случая; 1,01%), 855 571 летальный исход (прирост за сутки 6 243; 0,74%).  

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион 
(13 604 998 и 126 936 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (4 154). 

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 01.09.2020 досмотрено 8 076 836 человек, за этот период выявлено 675 

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 2 687 309 человек, по состоянию на 01.09.2020 под контролем остаются 210 716 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 421 обсерваторов на 40 149 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 18 054 места, где 
размещено 2 890 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 01.09.2020 проведено 37 176 
827 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 300 
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=15284 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

02.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 821 169 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. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15284
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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=15289 
В Крыму произошла вспышка коронавируса в госпитале для ветеранов 

1 сентября 2020, 10:46 Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в госпитале для ветеранов в 
Симферополе, где ежедневно фиксируется около 20 случаев заболевания. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.  
Он рассказал, что «основные очаги — это Симферополь и Ялта». 
«Один из очагов — это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16—

20 человек в день», — сказал он. 
По словам главы Крыма, пациентов с тяжёлым течением болезни пока нет. 
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую 

сообщал, что число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех 
подготовленных. 

https://russian.rt.com/russia/news/779013-krym-vspyshka-koronavirus 
Первый случай повторного заражения коронавирусом подтвердили в России  

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил о 
подтверждении первого в России случая повторного заражения COVID-19, пишет NUR.KZ.  

Специалист заявил, что один случай подтвержден точно, еще один находится на рассмотрении. Лисицин сделал 
это во время эфира на телеканале "Россия-24". "Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный 
клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он. 

 Почти 150 дней прошло между заболеваниями. Второй, который рассматривают медики, зафиксировали в Туве. 
Точного вердикта по данному случаю пока нет. Врачи должны определить, точно ли это повторное заражение КВИ. 
Как пишет РИА Новости, глава данного НИЦ Александр Гинцбург сообщил, что повторное заражение КВИ возможно, 
если в первый раз человек перенес COVID-19 "на ногах". "Я никаких научных публикаций о повторном заражении пока 
что не видел. Читал в прессе общепопулярной, по радио слышал, но в (научных) журналах не читал",- уточнил он. 
Специалист считает, что необходимо принимать к сведению информацию о повторных заражениях, тем не менее, 
относиться к ней как к достоверному факту, пока не стоит.  

https://www.nur.kz/1872232-pervyj-slucaj-povtornogo-zarazenia-koronavirusom-podtverdili-v-rossii.html 
Россия заняла четвертое место в мире по сделанным тестам на коронавирус 
1 сентября 2020, 12:12 Россия занимает четвертое место среди всех стран по абсолютному числу 

сделанных тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

«В Российской Федерации обеспечен беспрецедентный охват тестированием, в абсолютных показателях – на 4-м 
месте среди всех стран мира по количеству проведенных тестов (36,9 миллионов исследований)», – 
передает ТАСС сообщение ведомства. 

Там добавили, что Россия находится на 56-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
пересчете на 100 тыс. жителей. 

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн подтвержденных случаев новой 
коронавирусной инфекции. При этом по заболеваемости на 100 тыс. населения Российская Федерация находится на 
56-м месте в мире», – говорится в сообщении. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1057969.html 
Назван день начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве 
Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября, заявил 

директор Института Гамалеи Александр Гинцбург. 

«Все по плану – мы развезем 3–4 [сентября]. Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3–5 сентября еще 
будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, 
по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнется только 5 сентября», – уточнил директор 
института в разговоре с «Интерфаксом». 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1058071.html 
Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса  
1 сентября 2020, 18:47Прививка от коронавируса необходима в том числе тем, кто перенес коронавирусную 

инфекцию без симптомов или в легкой форме, сообщил во вторник директор Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России 
Александр Гинцбург. 

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – 
передает ТАСС его слова. 

Гинцбург также отметил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может 
держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией. «Фактически нет таких наблюдений, нужно еще 
полгода все-таки подождать», – добавил он. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1058083.html 
В Центре Гамалеи рассказали, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к CoViD-19 

Там напомнили, что устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан 
выработались антитела. 

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей России сформируется к ноябрю. Как рассказал 
руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН, 
это произойдёт при условии начала вакцинации людей. 

— Вакцина поступит уже в сентябре, как я слышал от министра здравоохранения Михаила Мурашко. К 
ноябрю эффект создания коллективного иммунитета будет ощущаться, — отметил специалист. 

По словам Зуева, устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан 
выработались антитела. 

Он также добавил, что важную роль в формировании коллективного иммунитета играет вакцинация. Как 
утверждает Зуев, при интенсивной прививочной кампании Россия перешагнёт показатель в 60 процентов за несколько 
месяцев. 

https://life.ru/p/1342887 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15289
http://www.c-inform.info/news/id/88124
https://russian.rt.com/russia/news/779013-krym-vspyshka-koronavirus
https://www.nur.kz/1872232-pervyj-slucaj-povtornogo-zarazenia-koronavirusom-podtverdili-v-rossii.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057969.html
https://www.interfax.ru/moscow/724112
https://vz.ru/news/2020/9/1/1058071.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1058083.html
https://nsn.fm/society/kollektivnyi-immunitet-k-koronavirusu-sformiruetsya-v-rossii-k-noyabru
https://life.ru/p/1342887
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Кыргызстан 
Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии превысило 44 тысячи 

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии увеличилось за сутки на 78 и превысило 44 
тыс. 

 «На 2 сентября 2020 года по республике зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19, 23 из них — в Бишкеке», 
— приводит РИА Новости сообщение Минздрава республики. 

Отмечается, что за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 246 человек, летальных исходов среди 
пациентов с COVID-19 не зафиксировано. 

https://russian.rt.com/ussr/news/779324-kirgiziya-koronavirus-statistika 
На Иссык-Куле нашли 2,6 тыс. заболевших COVID во время подворного обхода 

Власти региона сообщили, что открытые по области 119 стационаров завершили работу. Пациентов принимают в 
медучреждениях. 

В Иссык-Кульской области во время подворного обхода с 18 июля по 29 августа выявили 2 621 человека, 
заболевшего COVID-19 и пневмонией. Об этом сообщили в областном штабе по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, передает zakon.kz. 

Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, заверили в штабе. Всего обследовано 112 500 дворов, 
где проживают 514 541 человек, сообщает sputnik.kg. 

Также штаб сообщает, что было создано 119 стационаров на 1 655 койко-мест, на данный момент все они закрыты. 
Пациенты могут обращаться в поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. По области работают шесть 

больниц, шесть центров семейной медицины, два центра общей врачебной практики, 53 группы семейных врачей, 
120 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В медицинских учреждениях области трудятся 740 врачей и 2 144 медсестры. 52 медика прибыли из других 
регионов. 

Районные и территориальные больницы обеспечены кислородными станциями, заверили в штабе. Есть 1 014 
кислородных концентраторов в медучреждениях и 19 рентген-аппаратов. 

В Иссык-Кульской области с начала пандемии выявлено 3,7 тысячи случаев COVID. 
https://www.zakon.kz/5038137-na-issyk-kule-nashli-2-6-tys.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 36 случаев коронавируса  

В Таджикистане за сутки выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует 
ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

 «В Таджикистане за последние сутки выявлено 36 новых случаев инфицирования COVID-19, в общей сложности 
количество заразившихся в стране составило 8619», — сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что всего 7413 человек выздоровели, 69 пациентов с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/779182-tadzhikistan-sutki-koroanvirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса 

На Украине выявили 2495 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. 
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии 

коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. 
Отмечается, что за 24 часа также 1015 человек выздоровели, а 51 ранее заболевший умер. 
Всего в стране было зафиксировано 125 798 случаев коронавируса и 2656 умерших от болезни. 
Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за 

коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/ussr/news/779339-ukraina-koronavirus-novye-sluchai 
На Украине назвали возможные сроки начала вакцинации от COVID-19 

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда, как предполагается, начнётся массовая 
вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. 

Как он отметил в интервью телеканалу «Общественный», вакцина от коронавируса для массового использования, 
по оптимистичным прогнозам, может появиться на Украине в начале марта 2021 года.  

«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если 
всё то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано и будет доказана безопасность и 
эффективность», — цитирует его «СТРАНА.ua». 

По его словам, ещё неизвестно, чьего производства будет эта вакцина. 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать 

вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы. 
https://russian.rt.com/ussr/news/779078-ukraina-vakcinaciya-koronavirus 
 

Юго-Восточная Азия 
 
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 20 499 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 267 и достигло 
20 499.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные центра контроля и профилактики заболеваний при 
Министерстве здравоохранения страны.Общее число летальных исходов в Южной Корее составило 326. 

С момента начала пандемии в стране выздоровели 15 356 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/779304-koronavirus-koreya-chislo 
В 11 раз выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Южной Корее 

В Южной Корее в 11 раз возросло число тяжелых больных с диагнозом "коронавирус". Общее число пациентов 
тоже быстро растет - их сейчас больше 20 тысяч, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Koreaherald. 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/779324-kirgiziya-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputnik.kg/society/20200901/1049492009/kyrgyzstan-issyk-kul-obkhod-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/5038137-na-issyk-kule-nashli-2-6-tys.html
https://russian.rt.com/ussr/news/779182-tadzhikistan-sutki-koroanvirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/777405-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/777405-ukraina-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/779339-ukraina-koronavirus-novye-sluchai
https://strana.ua/news/287259-kohda-pojavitsja-vaktsina-ot-koronavirusa-dlja-massovoho-ispolzovanija-kommentarij-ljaksho.html
https://russian.rt.com/ussr/news/775924-zelenskii-ukraina-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/779078-ukraina-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779304-koronavirus-koreya-chislo
https://tengrinews.kz/
http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20200901000565
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Отмечается, что количество пациентов в тяжелом состоянии стремительно выросло за последние две недели: с 9 
человек 18 августа до 104 человек по состоянию на полночь 31 августа. 

Органы здравоохранения ожидают, что в начале сентября в стране будет около 130 коронавирусных 
тяжелобольных пациентов. 

Также резко возросла доля неотслеживаемых случаев передачи COVID-19, что еще больше усложняет усилия 
властей по сдерживанию его распространения. Из случаев, подтвержденных за последние две недели, рекордные 
24,3 процента имели неясные пути передачи. 

https://tengrinews.kz/world_news/11-vyiroslo-chislo-tyajelyih-bolnyih-koronavirusom-yujnoy-412860/ 
Индия побила рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки  
1 сентября 2020, 10:08Число инфицированных коронавирусом в Индии в воскресенье составило 79 тыс. 

человек – это максимальное число заражений COVID-19 за сутки в мире. 

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Индии с начала пандемии 
превысило 3,5 млн человек, передает ИноТВ со ссылкой на немецкий телеканал Das Erste.  

Отмечается, что страна пострадала от пандемии больше всего в мире, уступив только США и Бразилии. 
По мнению индийского кардиолога Кумара, рост числа инфицированных связан с распространением 

коронавируса.  
«Это крупнейший рост за день во всем мире. И причина этого в том, что пандемия распространяется здесь по 

стране. Особенно это касается семи штатов Индии, в которых зарегистрировано в общей сложности почти 75% всех 
случаев коронавируса в стране», – уточнил он.  

При этом эксперты утверждают, что реальное количество зараженных намного хуже официальной статистики, 
поскольку в Индии проводится относительно мало тестов.  

По официальным данным, от коронавируса и его последствий в Индии умерло почти 64 тыс. человек, причем почти 
тысяча – за минувшее воскресенье.  

Издание уточнило, что 1 сентября в Индии начинается новая фаза ослабления жестких карантинных мер, 
связанных с коронавирусом. Должны быть полностью сняты все ограничения на пользование общественным 
транспортом ближнего сообщения, однако при строгом соблюдении правил дистанцирования. Отели, рестораны, 
торговые центры и спортивные площадки также могут возобновить работу. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1057938.html 
 

Европа 
В Греции перенесли начало учебного года 
1 сентября 2020, 18:01 Учебный год в Греции в целях профилактики распространения коронавируса 

начнется 14 сентября, а не 7 сентября, как планировалось ранее, сообщила министр образования и министр 
по делам религии Греции Ники Керамеос на пресс-конференции. 

«Сегодня, 1 сентября, наши учителя приступили к работе в школах, а 14 сентября начинаются занятия во всех 
школах страны, в том числе и в детских садах. Важным фактором для принятия этого решения было предоставление 
достаточного периода времени после возвращения из путешествий и ограничение передвижения бессимптомных 
(носителей коронавируса COVID-19), поскольку данные показывают, что значительная часть населения еще не 
вернулась», – цитирует РИА «Новости» Керамеос. 

Министр образования Греции обратилась к находящимся в поездках и путешествиях людям с просьбой 
«немедленно вернуться с семьями», чтобы ограничить передвижение любых бессимптомных носителей и в целом 
стабилизировать эпидемиологическую картину. 

В свою очередь заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос 
Хардалиас сообщил, что в Афины после летних отпусков вернулись около 85% жителей. 

«Довольно большое количество наших сограждан еще не вернулось в городские центры. Что касается Афин, до 
31 августа, на основе анализа данных о мобильности населения – дорожных сборов, морских и воздушных перевозок, 
а также общественного транспорта, – оказалось, что около 85% жителей столицы вернулись в город», – сказал 
Хардалиас. 

Власти Греции призывали по крайней мере за неделю до начала учебного года значительно сократить количество 
поездок, чтобы ограничить бессимптомную передачу инфекции. 

Хардалиас попросил всех родителей вернуться домой в ближайшие несколько дней со своими детьми и 
«позаботиться о благе всей семьи, ограничив контакты в течение следующих нескольких дней до начала занятий». 

«Необходимы дополнительные меры защиты, чтобы наши школы оставались кладезем знаний, а не вспышкой 
коронавируса», – сказал Хардалиас. 

Министр образования Керамеос повторила, что ношение маски будет обязательным для всех учителей и для всех 
детей, с детского сада до последнего класса лицея. 

«Использование маски становится обязательным во всех помещениях и на открытом воздухе, где есть скопление 
людей, а также в школьном транспорте, и мы уделяем особое внимание обучению использованию маски от детского 
сада. Правительство бесплатно предоставляет маски всем учащимся и учителям государственных и частных школ», 
– сказала Керамеос. 

Министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакис сказал, что бесплатные маски получат все дети и все учителя 
без дискриминации и исключений, и обеспечение ими является одной из главных задач МВД. 

«Наши дети должны быть рады вернуться в свое естественное пространство, а родители должны быть абсолютно 
уверены в безопасности, чистоте и гуманности и дружелюбности школьной среды. Ясное послание ученикам, нашим 
детям: какую бы маску вы не носили на лице, учитывая время, в которое мы живем, она не может и никогда не скроет 
ваш ясный взгляд на завтрашний день, на жизнь, которую вы планируете и создаете, этот ясный взгляд, в котором так 
отчаянно нуждается наша страна», – сказал Теодорикакис. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1058073.html 
В Греции за сутки выявили 207 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 207 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 20 
обнаружены при контроле на въезде в страну.Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную 
организацию общественного здравоохранения.Общее число выявленных случаев достигло 10 524. 

Всего в стране скончался 271 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/779264-greciya-sutki-koronavirus 

https://tengrinews.kz/world_news/11-vyiroslo-chislo-tyajelyih-bolnyih-koronavirusom-yujnoy-412860/
https://russian.rt.com/inotv/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057938.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1058073.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/779264-greciya-sutki-koronavirus
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Число случаев коронавируса в Швеции превысило 84,5 тысячи 

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции превысило 84,5 тыс. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения страны. 
Отмечается, что за сутки в стране выявили 142 больных коронавирусом, а число жертв COVID-19 возросло на пять 

и достигло 5813. 
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили подход Швеции к борьбе с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/779119-shveciya-koronavirus-statistika 
Британским школьникам запретили кашлять и шутить о COVID-19  
Новые правила поведения для школьников, запрещающие умышленный кашель и шутки о 

коронавирусе, ввели Великобритании.  
Об этом сообщает Daily Mail. 
Издание привело в пример несколько учебных заведений с необычными нововведениями. Так, например, в 

гастингской школе отныне запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, юмористически 

высказываться о пандемии и целенаправленно контактировать с другим человеком. 
В одном из лондонских же учебных заведений за "кашель в шутку" грозит отчисление. 
Помимо этого, ученикам придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов. В Дерби нашли школу, где 

каждому классу выделили свою уборную. Посещение "чужих" туалетных комнат здесь будет считаться серьезным 

проступком. 
https://www.caravan.kz/news/britanskim-shkolnikam-zapretili-kashlyat-i-shutit-o-covid19-669780/ 
Число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 337 тысяч 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки выросло на 1295 
и превысило 337 тыс. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Уточняется, что за сутки умерли три человека с COVID-19, за всё время — 41 504. 
Отмечается, что в стране проведено более 16 млн тестов на коронавирус. 
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками 

старше 12 лет.  
https://russian.rt.com/world/news/779203-britaniya-koronavirus-statistika 
 

Ближний Восток 
За сутки в Турции выявили 1572 новых случая коронавируса 

В Турции за сутки выявили 1572 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, 
опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter. 

Общее число выявленных случаев достигло 271 705. 
Отмечается, что за сутки скончались 47 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 6417 человек. 
Число вылечившихся достигло 245 929. 
https://russian.rt.com/world/news/779220-sutki-turciya-koronavirus 
Минздрав Турции заявил о втором пике пандемии коронавируса 

Турция переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции, рост заболеваемости, 
в том числе связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер. Об этом заявил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает издание SoL Haber.«Мы переживаем второй пик первой волны. 
<...> Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так 
и в мире», — отметил он.Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса 
По словам министра, за последние сутки в Турции умерли 45 заболевших COVID-19, и были выявлены 1596 новых 
зараженных. Общее число больных в стране, по данным турецкого Минздрава, выросло до 273 301 человек. 

Министр здравоохранения указал, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся 
города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни 
зафиксировали наибольший прирост заболевших. 

Коджа уточнил, что власти сохраняют контроль над ситуацией, несмотря на увеличение нагрузки на 
медучреждения. «Нельзя сказать, что эпидемия вышла из-под контроля. Но если не проявить внимания к мерам 
безопасности, результат может быть другим», — заявил он. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4ff4529a79472587108192?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi
2 

 

Африка 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 250 тысяч  

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 250 340. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 
29 911 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/779167-chislo-koronavirus-afrika 
 

Америка 
В США выделили 250 млн долларов на борьбу с отчаянием из-за коронавируса 
1 сентября 2020, 10:23Министерство здравоохранения и социальных служб США объявляет тендер на 250 

млн долларов для коммуникационных агентств с целью разработки и проведения мер по «внушению 
надежды» в обществе на фоне пандемии нового коронавируса, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю 
документацию министерства. 

Как сообщает газета Politico, фирма должна организовать кампанию, чтобы «победить отчаяние и внушить 
надежду, <...> внушить уверенность, чтобы [американцы смогли] вернуться к работе и восстановить экономику». В ее 
задачи должно входить предоставление населению информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене 
введенных в связи с пандемией жестких мер. 

https://russian.rt.com/world/news/778953-voz-shveciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779119-shveciya-koronavirus-statistika
https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
https://www.caravan.kz/news/britanskim-shkolnikam-zapretili-kashlyat-i-shutit-o-covid19-669780/
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/777185-london-medmaski-starsheklassniki
https://russian.rt.com/world/news/779203-britaniya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300825878860107781
https://russian.rt.com/world/news/779220-sutki-turciya-koronavirus
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4ff4529a79472587108192?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4ff4529a79472587108192?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://twitter.com/WHOAFRO/status/1300788592961351682/photo/1
https://russian.rt.com/world/news/779167-chislo-koronavirus-afrika
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«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, 
ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной 
информации в области здравоохранения и экономики, администрация [США] сможет победить отчаяние, внушить 
надежду и добиться национального восстановления страны», – передает ТАСС документ Минздрава. Большая часть 
денег должна быть потрачена до января. 

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в США заразились 
более 6 млн человек, свыше 183 тыс. умерли. 

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники Белого дома тайно предупреждали штаты о реальной угрозе 
COVID-19. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1057941.html 
В США за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса  

В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки 
более чем на 33 тыс. и достигло 6 031 286.Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

С начала пандемии в США скончались 183 602 человека с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/779104-ssha-koronavirus-statistika 
США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19 
2 сентября 2020, 05:22 Вашингтон не присоединится к международной инициативе COVAX по разработке 

вакцины от коронавируса, сообщил заместитель пресс-секретаря администрации США Джадд Дир. 

Он сказал, что США «продолжат работать с международными партнерами», но не будут «стеснены 
международными организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации 
здравоохранения», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. 

Проект по разработке, производству и распространению вакцины COVAX ведется под руководством Глобального 
альянса по вакцинам и иммунизации, Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, ВОЗ и ТНК-
производителей вакцин. 

В рамках проекта средства инвестируются в дюжину вакцин, также ведется работа по обеспечению к ним 
справедливого раннего доступа. К проекту присоединились более 170 государств. 

https://vz.ru/news/2020/9/2/1058123.html 
Число случаев коронавируса в Канаде достигло 129 425 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 477 и достигло 129 
425. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 9132. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 114,6 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/779297-koronavirus-kanada-chislo 
Россия начала переговоры о производстве препаратов от коронавируса в Латинской Америке 
1 сентября 2020, 12:52 Борьба с пандемией расширила сферу взаимодействия России с государствами 

Латинской Америки, с которыми сейчас ведутся переговоры о налаживании совместного производства 
российских препаратов и вакцины от коронавируса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. 

«Сфера приложения наших совместных усилий со странами Латинской Америки достаточно многообразна. Это и 
высокие технологии, и военно-техническое сотрудничество, и, конечно же, борьба с организованной преступностью, 
в том числе посредством подготовки полицейских в региональных центрах, которые были специально созданы в Перу 
и в Никарагуа, а в последнее время добавилось и сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией», – 
передает ТАСС слова Лаврова. 

«Мы предоставили многим странам региона тест-системы и сейчас договариваемся с целым рядом из них о 
поставке российских препаратов и вакцины, а также о совместном производстве препаратов российского 
происхождения и российской вакцины на производственных мощностях в этих странах», – добавил министр. 

https://vz.ru/news/2020/9/1/1057977.html 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 6476 и 

достигло 606 036. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Хосе Луиса Аломию. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 65 241. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 421 373 пациента с коронавирусом. 
Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от 

коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований. 
https://russian.rt.com/world/news/779300-koronavirus-meksika-chislo 
Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 428 239 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 10 504 и достигло 
428 239. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 8919. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 308 376 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/779314-koronavirus-argentina-chislo 
 

СПР 
Как отличить аллергию от симптомов коронавируса 

И можно ли вернуть чувство запаха и вкуса после COVID-19. 
Пандемия коронавируса породила немало фобий. Теперь, если человек в людном месте чихает или 

кашляет, окружающие разбегаются от него в разные стороны, боясь заразиться модной нынче болячкой, 
забывая, что аллергия, ОРВИ и другие с детства знакомые болячки никуда не делись. В чем особенность 

симптомов COVID-19, стоит ли беспокоиться, если вы вдруг не чувствуете вкус еды и запахи, рассказала в интервью 
корреспонденту zakon.kz заведующая отделением специализированной помощи Городской клинической больницы 
№7 Алматы, врач-оториноларинголог (лор) Жанерке Абдыкаликова. 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057918.html
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057941.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/779104-ssha-koronavirus-statistika
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/2/1058123.html
https://russian.rt.com/world/news/779297-koronavirus-kanada-chislo
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057977.html
https://russian.rt.com/world/news/775825-meksika-rossiya-postavka-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/779300-koronavirus-meksika-chislo
https://russian.rt.com/world/news/779314-koronavirus-argentina-chislo
https://www.zakon.kz/
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- Как отличить насморк, вызванный аллергией (аллергический ринит) от ринита, вызванного ОРВИ, 
гриппом, коронавирусом? 

- Для аллергического ринита характерна сезонность, он начинается с едва заметного щекотания в носу, которое в 
течение нескольких минут перерастает в непрерывные чихания (между ними порой невозможно вставить слово). 
Состояние человека после приступа аллергического ринита заметно меняется: покрасневший заложенный нос, 
раздраженные слезящиеся глаза, из носа капает водянистая слизь. А начало остальных ОРВИ, гриппа начинается 
после контакта с больным человеком, или после переохлаждения организма. При нем головные боли сопровождаются 
повышением температуры тела, цвет отделяемого из носа меняется от светло-желтого до зеленоватого цвета. При 
коронавирусной инфекции пациенты жалуются на резкую потерю вкуса и гипосмию (сниженную способность к 
ощущению запахов), аносмию (полную потерю обоняния) и дизосмию (извращенное восприятие запаха), а 
заложенность носа не является первопричиной. 

- Может ли быть симптомом легкой формы коронавируса чихание, заложенность носа и сонливость? 

- Симптомы, которые вы перечислили, могут быть начальными симптомами любого ринита, начиная от вирусной 
инфекции, в том числе коронавируса, и до аллергического ринита. При появлении таких симптомов необходим осмотр 
полости носа врачом, следует сдать необходимые анализы, и только потом можно говорить об этиологии данных 
симптомов. 

- Часто ли у пациентов с подтвержденной формой COVID-19 теряется обоняние и чувство вкуса? 

- 21 марта Клэр Хопкинс и Нирмал Кумар, президенты Британского общества ринологов (ENT UK), опубликовали 
данные, доказывающие, что аносмия является одним из симптомов COVID-19. Происходит это при скрытии клетками 
в полости носа белков, необходимых инфекции для проникновения в организм. Есть предположения, что нервные 
окончания обонятельного анализатора, ответственные за восприятие запахов, повреждаются вирусом. Исследования 
британских ученых показывает, что потеря обоняния и вкуса развивается у более чем 50% пациентов с COVID-19. 

- Можно ли вернуть обоняние и вкус людям, перенесшим коронавирус? 

- По мнению мировых ученых - ринологов, в 90% случаев обоняние вернулось к пациентам, перенесшим COVID-19, 
само по себе (самопроизвольно). Лечение зависит от сопутствующих заболеваний, если до развития заболевания у 
пациентов имелись разные "исходные" состояния эндоназальных структур полости носа, то в таких ситуациях, 
возвращение обоняния может затянуться или не наступить вообще без специфического лечения. 

https://www.zakon.kz/5038099-kak-otlichit-allergiyu-ot-simptomov.html 

По мнению Лукашева, в России не будет необходимости соблюдать масочный режим "бессрочно". 
Россияне смогут постепенно начать отказываться от защитных масок в январе 2021 года, когда стартует 

массовая кампания по вакцинации, и коронавирус перестанет определять повседневную 
жизнь, передает zakon.kz. 

Такие сроки назвал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Александр Лукашев, 
пишет "Комсомольская правда". 

По мнению Лукашева, в России не будет необходимости соблюдать масочный режим "бессрочно". Он подчеркнул, 
что маски — одно из самых простых и наименее обременительных средств защиты. 

28 августа вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что естественное завершение эпидемии коронавируса в России 
может произойти через год или два. Он также выразил сомнение в том, что появление вакцины поможет победить 
инфекцию через полгода — такое мнение высказывал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация россиян от коронавируса 
начнется в ноябре-декабре. По его словам, к этому периоду поставки препарата выйдут на максимальные объемы. 
Кроме того, можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавируса, уточнил глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5038139-virusolog-nazval-sroki-otmeny.html 
Мужчина на карантине похудел на 40 килограммов и раскрыл секрет успеха  
Житель Мальты похудел на 40 килограммов во время карантина из -за пандемии новой 

коронавирусной инфекции и раскрыл секрет своего успеха.  
б этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Lovin Malta. 
Кристофер иль-Кабокк (Christopher il-Kabocc) весил 165 килограммов. Во время пандемии коронавируса он решил 

использовать появившееся свободное время, чтобы похудеть. 
В результате за пять месяцев мужчина похудел до 126 килограммов и теперь выглядит совершенно другим 

человеком. 
«Я начал с ходьбы, но, когда похудел до 138 килограммов, я стал заниматься в спортзале» , — 

сказал он. Поначалу иль-Кабокк мог ходить только по 15 минут в день, после чего у него начиналась одышка. Теперь 
он способен ходить по пять часов в день. 

За пять месяцев мальтиец изменил рацион и режим занятий спортом в соответствии со своими целями. Каждый 

раз, когда он добивался успеха, делился новостями на странице в Facebook, на которую подписаны более 31 тысячи 
человек. Некоторые из них последовали его примеру и тоже избавились от лишнего веса. 

«Я ходил к диетологу, но отказался от его услуг. Я решил делать так, как мне нравится, и 
придерживаться собственной диеты» , — сказал он. 

https://www.caravan.kz/news/muzhchina-na-karantine-pokhudel-na-40-kilogrammov-i-raskryl-sekret-uspekha-
669707/ 

 

Новости науки 
Ученые выявили пациента, который пять месяцев был носителем COVID-19 

В Бразилии ученые выявили пациента, который был носителем коронавируса и мог заражать других людей в 
течение пяти месяцев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным лаборатории молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро, речь идет о 
женщине, которая была инфицирована COVID-19 в течение 152 дней, у нее не было симптомов коронавируса, при 
этом она могла заражать других людей. 

Пациентка, имя которой не называется, является сотрудником системы здравоохранения, легкие симптомы 
COVID-19 у нее были выявлены в марте, после чего она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла 
вернуться к работе. 

https://www.zakon.kz/5038099-kak-otlichit-allergiyu-ot-simptomov.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038139-virusolog-nazval-sroki-otmeny.html
https://lenta.ru/
https://www.caravan.kz/news/muzhchina-na-karantine-pokhudel-na-40-kilogrammov-i-raskryl-sekret-uspekha-669707/
https://www.caravan.kz/news/muzhchina-na-karantine-pokhudel-na-40-kilogrammov-i-raskryl-sekret-uspekha-669707/
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
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"Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса (в теле человека - прим.) в мире и 
свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии", - пишет 
газета O Globo. 

В рамках исследования были проведены молекулярные тесты 3000 человек, ряд из них больше не чувствовали 
никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 1 сентября в Бразилии зафиксировано 3 908 272 
заболевших коронавирусной инфекцией (второе место в мире после США) и 121 381 летальный исход.  

https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-vyiyavili-patsienta-kotoryiy-pyat-mesyatsev-412898/ 
Ученые: дети с бессимптомным COVID-19 могут распространять вирус в течение трех недель  

Симптомы у инфицированных детей могут не проявляться до трех недель. В течение этого времени дети могут 
быть распространителями COVID-19, передает NUR.KZ.  

Двое американских докторов провели исследование у 91 ребенка в 22 южнокорейских больницах. У четырех из 10 
симптомы болезни были слабыми или вообще не проявлялись. Как сообщает Fox News, особенность в южнокорейских 
больницах по отношению к больным COVID-19 состоит в том, что врачи не выписывают пациента, пока он полностью 
не вылечится. Американские исследователи обнаружили, что примерно у пятой части детей симптомы еще не 
проявились, у других они развились позднее, и только у малого количества пациентов признаки болезни проявились 
с самого начала. При этом бессимптомные носители распространяли вирусы в течение трех недель, не подозревая о 
том, что больны.  

https://www.nur.kz/1872001-ucenye-deti-s-bessimptomnym-covid-19-mogut-rasprostranat-virus-v-tecenii-treh-nedel.html 
Новый возможный симптом коронавируса обнаружили врачи  

37-летняя медсестра из Квинсленда обнаружила у себя коронавирус после того, как почувствовала боль в животе, 
передает NUR.KZ.  

После случая с медсестрой из Квинсленда врачи задумались над тем, что одним из признаков коронавируса может 
быть также боль в животе. Однако симптом, как утверждают специалисты, менее распространен, чем сухой кашель 
или температура, передает Mirror Online. Боли в животе подтверждают ранние случаи подобного проявления COVID-
19. Исследование Королевского колледжа показало, что несколько инфицированных из Франции испытывали 
подобное недомогание. При этом легочных симптомов у них не наблюдалось.  

https://www.nur.kz/1872041-novyj-vozmoznyj-simptom-koronavirusa-obnaruzili-vraci.html 
Пластиковые экраны и клапанные маски не эффективны против COVID-19, заявляют эксперты  

 Американские ученые считают, что использование пластиковых экранов и клапанных масок может, наоборот, 
подвергнуть человека большему количеству микробов. Они утверждают, что предпочтительнее использовать 
высококачественные ткани или хирургические маски простой конструкции, передает NUR.KZ.  

Исследование показало, что ни защитные маски, ни клапанные маски, такие как N95, не эффективны против 
COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids. Хотя этот тип защиты более 
удобен, чем другие маски, эксперты считают, что широкое использование этих альтернатив может "отрицательно 
сказаться на усилиях по смягчению последствий". Эксперименты показали, хотя аксессуары блокируют начальное 
продвижение выдыхаемого воздуха, выбрасываемые капли могут относительно легко перемещаться по маске и 
распространяться по большой площади. Через маску с клапаном выдоха проходит большое количество капель без 
фильтрации, что значительно снижает ее эффективность. "Наши наблюдения показывают, что для минимизации 
распространения COVID-19 в обществе предпочтительнее использовать высококачественные ткани или 
хирургические маски простой конструкции, а не защитные маски и маски, оборудованные клапанами выдоха", - 
заявили исследователи.  

Эксперты настаивают на том, что использование масок - одно из самых эффективных средств борьбы с 
распространением болезни, когда оно еще сочетается с социальным дистанцированием и частым мытьем рук.  

https://www.nur.kz/1872121-plastikovye-ekrany-i-klapannye-maski-ne-effektivny-protiv-covid-19-zaavlaut-eksperty.html 
От коронавируса чаще всего умирает определенная категория людей 

01 сентября 2020    Учеными Университета Тулейн (Tulane University) выявлена категория людей, чаще всего 
умирающих от коронавирусной инфекции. Эту категорию составили обладатели метаболического синдрома. 

Метаболический синдром представляет собой совокупность патологий, таких как ожирение, гипертония, 
повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Согласно новым данным, жертвы этого синдрома составляют 
определенную категорию пациентов – при заражении коронавирусом у них повышается риск развития тяжелой формы 
инфекции и смерти.«Пациенты с коронавирусной инфекцией, имеющие одновременно высокое кровяное давление, 
ожирение и диабет, чаще других умирали от вызванных COVID-19 осложнений», — цитирует американских 
специалистов портал EurekAlert!. 

Исследователями были проанализированы 287 случаев заболевания коронавирусом людей, средний возраст 
которых составил 61 год. 66% этих больных составили пациенты, страдавшие метаболическим синдромом. Было 
установлено, что больше половины из них (56%) оказались, заболев, в отделении интенсивной терапии, 48% людей 
этой категории понадобилась искусственная вентиляция легких, а 26% умерли. Что касается пациентов, не имевших 
синдрома, их показатели составили 24%, 18% и 10% соответственно. 

https://www.linezolid.ru/ot-koronavirusa-chashhe-vsego-umiraet-opredelennaya-kategoriya-lyudej/ 
Исследование: работа из дома увеличила рабочий день на час  

Ученые опросили 21 тыс. компаний в 16 городах США и Европы и пришли к выводу, что онлайн-встречи и отправка 
электронных писем увеличила рабочий день на час, передает NUR.KZ.  

Ученые Гарвардского и Нью-Йоркского университетов пришли к выводу, что рабочий день человека в период 
пандемии стал длиннее на 49 минут. Причиной стало увеличение количества онлайн-встреч на 10 процентов и более 
частое общение с коллегами через электронные письма. Как отмечают исследователи, до пандемии одна десятая 
часть рабочего населения Великобритании работала дистанционно.  

Теперь же большая часть страны работает из дома, передает Mail Online. Примечательно, что дополнительной 
проблемой для некоторых сотрудников стал уход за детьми, которые из-за пандемии не посещают школу, учась 
дистанционно. Тем не менее, согласно исследованию, 70 процентов опрошенных утверждают, что дистанционная 
работа более продуктивна, а 90 процентам удобнее работать не в офисах.  

https://www.nur.kz/1871987-issledovanie-rabota-iz-doma-uvelicila-rabocij-den-na-cas.html 
Найдено лекарство против смертельного осложнения от коронавируса 

Ученые Осакского университета в Японии нашли способ бороться с чрезмерной активацией цитокинов при 
тяжелом течении COVID-19, приводящей к смертельно опасному цитокиновому шторму. До этого не существовало 

https://oglobo.globo.com/
https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-vyiyavili-patsienta-kotoryiy-pyat-mesyatsev-412898/
https://www.nur.kz/1872001-ucenye-deti-s-bessimptomnym-covid-19-mogut-rasprostranat-virus-v-tecenii-treh-nedel.html
https://www.nur.kz/1872041-novyj-vozmoznyj-simptom-koronavirusa-obnaruzili-vraci.html
https://www.nur.kz/1872121-plastikovye-ekrany-i-klapannye-maski-ne-effektivny-protiv-covid-19-zaavlaut-eksperty.html
https://www.linezolid.ru/ot-koronavirusa-chashhe-vsego-umiraet-opredelennaya-kategoriya-lyudej/
https://www.nur.kz/1871987-issledovanie-rabota-iz-doma-uvelicila-rabocij-den-na-cas.html
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специфической иммунотерапии для лечения этого состояния. О потенциальном лекарстве против осложнения при 
заражении коронавирусом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 

Исследователи изучили содержание цитокинов в крови 91 пациента с синдромом высвобождения цитокинов 
(СВЦ), который развился при бактериальном сепсисе, остром респираторном дистресс-синдроме или ожогах. У 
всех тестируемых наблюдались высокие уровни таких способствующих воспалению молекул, как интерлейкин IL-
6, IL-8, IL-10 и MCP-10, а также белка PAI-1. PAI-1, переизбыток которого также возникает у людей с тяжелыми 
случаями пневмонии, вызывает образование небольших тромбов в сосудах по всему телу, включая легкие. 

Поскольку уровень IL-6 был коррелирован с содержанием других цитокинов и PAI-1, ученые пришли к выводу, 
что передача сигналов IL-6 в эндотелии (слоев клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов) имеет 
решающее значение для развития СВЦ после инфекции или травмы и может играть роль в патогенезе COVID- 19. 
Это подтверждается тем, что, когда пациентов с тяжелой формой COVID-19 лечили препаратом тоцилизумаб на 
основе человеческих моноклональных антител, блокирующим передачу сигналов IL-6, уровни PAI-1 быстро 
снижались и тяжелые симптомы значительно уменьшались. 

https://lenta.ru/news/2020/09/01/cytokin/ 
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