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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

3 сентября  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:106121 
г. Нур-Султан - 13864 (+13) 
г. Алматы - 14248 (+10) 
г. Шымкент - 5175 
Акмолинская область - 3410 (+5) 
Актюбинская область - 3221 
Алматинская область - 4900 (+2) 
Атырауская область - 10940 (+9) 
Восточно-Казахстанская область - 8243 (+16) 
Жамбылская область - 4093 (+4) 
Западно-Казахстанская область - 6767 (+2) 
Карагандинская область - 10126 (+8) 
Костанайская область - 3425 (+3) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3845 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 3971 (+7) 
Туркестанская область - 3328 (+6) 
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 
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:26 322 
Выздоровевших:5 773 
Летальных случаев:301 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане 

Число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане: за сутки выявили 571 новый случай, в 
то время как накануне их было всего 27, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-bolnyih-koronavirusnoy-pnevmoniey-rezko-vozroslo-413030/ 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-bolnyih-koronavirusnoy-pnevmoniey-rezko-vozroslo-413030/
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Будет ли усилен карантин осенью, рассказали в правительстве 

Представители СМИ сообщили, что казахстанцы посредством 
социальных сетей рассылают друг другу информацию о том, что 17 сентября 
в стране вновь будет усилен карантин из-за пандемии Covid-19. 

Вице-премьер по социальным вопросам на онлайн-
брифинге прокомментировал вопрос о том, следует ли казахстанцам 
готовится к очередному локдауну этой осенью, пишет NUR.KZ. 

Представители СМИ сообщили, что казахстанцы посредством 
социальных сетей рассылают друг другу информацию о том, что 17 сентября 
в стране вновь будет усилен карантин из-за пандемии Covid-19. В этой связи 
они поинтересовались, насколько эта информация соответствует 

действительности и правда ли то, что в ноябре опасным вирусом будут заражаться по 5 тысяч человек ежедневно. 
В ответ Ералы Тугжанов сообщил, что введения повторного локдауна в стране не планируется. Более того, по его 

словам, эпидситуация по КВИ стабилизировалась. Об этом, по его словам говорят показатели прироста 
заболеваемости и занятости койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах. 

«К этому часу прирост заболеваемости составляет 0,1%. Это результат проведенных противоэпидемиологических 
мероприятий. Койко-места в больницах заняты на 17%. Поэтому могу сказать, что сегодня ситуация стабильная 
и никаких оснований для повторного ввода карантина нет», — отметил Тугжанов. 

https://news.mail.ru/politics/43222077/?frommail=1 
Ответственные секретари при министерствах получают до 830 тыс. тенге  
Они есть в 15 министерствах.Зарплата ответственного секретаря составляет от 685 тыс. до 830 тыс. тенге в 

месяц. Об этом сегодня на пресс-конференции в правительстве рассказал заместитель премьер-министра РК 
Ералы Тугжанов, сообщает корреспондент zakon.kz.Заработная палата ответственного секретаря при министерстве 

сегодня в среднем составляет 685 тыс. тенге. И до 815-830 тыс. тенге в месяц, в зависимости от срока службы, - 
сказал он.Заместитель главы правительства также сообщил, вопрос того, куда пойдут работать уволенные 
ответственные секретари будут решать руководители министерств и президент. Но на данный момент такие 
сотрудники трудятся в 15-ти министерствах Казахстана. 

https://www.zakon.kz/5038368-otvetstvennye-sekretari-pri.html 
Денсаулық сақтау министрлігі жолдауда жарияланған тапсырмаларды орындауға кірісті  

Бүгін ҚР Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Үкімет 
отырысында, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінде жариялаған жолдауындағы 
тапсырмалар бойынша баяндама жасады. Премьер-министр Асқар 
Маминге ағымдағы жылы және алдағы уақытта атқарылатын 
жоспарларын жеткізді.   

Коронавирустық инфекцияға қарсы күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне 
үстемақы ағымдағы жылдың соңына дейін жалғасатынын айтты. Наурыз бен шілде 
айы аралығында жалпы сомасы 59,6 миллиард теңгеге үстемақы төленген болатын. 
Енді тағы да қосымша 150 миллиард теңге бөлінеді. Тиісті есептеулер Қаржы 
министрлігіне енгізілді. 

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы биылдан бастап 2023 жылға дейін дәрігерлер 
мен санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандарының жалақысын экономикадағы орташа еңбекақыдан екі есеге 
арттыруды тапсырғаны мәлім. 2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туалы заңда аталған шығындар 
қарастырылған. 247 мың медицина қызметкерінің жалақысын кезең-кезеңмен арттыру шығындары: 2021 жылы-222,3 
млрд теңге, 2022 жылы-361,7 млрд теңге, 2023 жылы-557,5 млрд теңге. 

       Денсаулық сақтау министрлігі Индустрия және инновациялық даму министрлігіне отандық фармацевтика және 
медициналық өнеркәсіпті дамыту бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес негізделген кешенді ұсыныс енгізеді. 
Халықтың сұранысына сәйкес өзінің тиімділігін көрсеткен дәрі-дәрмектерге басымдылық беріледі. 

       13 жұқпалы аурулар ауруханасы салынады. Қазіргі уақытта аймақ әкімдіктері 12 модульді инфекциялық 
аурухананың құрылыс жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр. Тағы бір ауруханаға кешенді жаңғырту жасалуда және 
алдағы қазан айында қолданысқа беріледі. Вирустың екінші толқынына дайындық жан-жақты жүргізілуде. Қосымша 
2700 инфекциялық төсек-орын дайындалуда. 

       2025 жылға қарай мемлекеттік жекеменшік әріптестік есебінен су жаңа 20 медициналық орталық құрылады. 
Яғни, жоғары технологиямен жабдықталған көпбейінді медмекемелер пайда болады. Шамамен 1,5 трлн теңге 
инвестиция тартылады деп жоспарланған. 

       2021 жылдың соңына қарай Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында әрқайсысында 500 төсек-орын бар 
көпбейінді ғылыми-зерттеу орталықтары салынады.  

Бұл эпидемиологиялық қауіп-қатерлердің алдын алуға мол мүмкіндік береді.     Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес алғашқы медициналық көмектің қызметі қайта қаралады. Денсаулық сақтау министрлігі осы 
бағытта халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын және қолжетімділігін арттыру бойынша 2021-2023 жылдарға дейінгі 
кешенді жоспар әзірлейді. Атап айтқанда, елді-мекендердегі фельдшерлік-акушерлік, дәрігерлік амбулаториялық 
пунктердің материалдық-техникалық жағдайына айрықша мән беріледі.     Шалғайдағы елді-мекендер үшін көліктік 
медицина механизімі дамиды. Осы мақсатта жылжымалы жұмыс істейтін 100 медициналық кешен сатып алынады. 
Осылайша, аудандық ауруханалардың қажеттілігі 100 пайызға қамтылады. 

     2020 жылы «БРК-Лизинг» АҚ арқылы жедел-жәрдем қызметтерін 1167 бірлік отандық санитарлық 
автокөліктермен қамту жоспарланған. Бұл ретте ауылдық жердегі медицинаға айрықша назар 
аударылады.       Денсаулық сақтау саласындағы мамандар тапшылығын реттеудің 10 жылға арналған жоспары 
әзірленеді. Эпидемиологов, инфекционист, реаниматолог, пульмонолог, кардиолог сынды мамандықтарға басымдық 
беріледі.       Сондай-ақ, ведомства басшысы баяндаманы қорытындылай келе алдағы жылы «Аңсаған сәби» 
бағдарламасы аясында 2021 жылы ЭКО-ға бөлінетін квота көлемі 7 есеге дейін көбейетіндігін және аталған бағыттағы 
жұмыстардың сапалы орындалу барысы қырағы қадағалатынын атап өтті. 

 https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-pristupaet-k-vypolneniyu-zadach-
postavlennyh-prezidentom-v-poslanii?lang=ru 

https://news.mail.ru/politics/43222077/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038368-otvetstvennye-sekretari-pri.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-pristupaet-k-vypolneniyu-zadach-postavlennyh-prezidentom-v-poslanii?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-pristupaet-k-vypolneniyu-zadach-postavlennyh-prezidentom-v-poslanii?lang=ru
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Министр здравоохранения РК ознакомился со строительством инфекционной больницы и CОVID-
центра в Алматинской области 

В рамках 
рабочего визита 
по регионам 

Министр 
здравоохранения 

Республики 
Казахстан Алексей 
Цой прибыл в 

Алматинскую 
область, где 
ознакомился с 

ходом 
строительства 

врачебной 
амбулатории на 
100 посещений в 
смену для жителей 
села Еркин. 

Площадь 
учреждения для 

оказания 
первичной медико-

санитарной 
помощи составляет 1100 квадратных метров и рассчитана на прием 14 500 человек. 

Далее глава Минздрава посетил строительную площадку одной из 13 модульных инфекционных больниц. 
«В Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу построить 13 новых 

инфекционных больниц. В настоящее время Акиматы регионов приступили к активной фазе строительства 12 
модульных инфекционных больниц и реконструкции одной больницы, которые будут введены в эксплуатацию в 
октябре текущего года. Данная работа проводится в рамках подготовки к возможной второй волне пандемии и 
позволит обеспечить своевременной и качественной помощью население страны. Таким образом, дополнительно 
будет развернуто 2 700 инфекционных коек, оснащенных современным оборудованием», - подчеркнул А.Цой. 

Как заверил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, 
медучреждение будет состоять из восьми частей и сдано в эксплуатацию в октябре текущего года. Больница 
предназначена на 200 койко-мест, здесь будут работать более 400 человек. 
По информации главы управления здравоохранения региона, на сегодняшний день количество инфекционных коек 
сокращено с 520 до 180, а провизорных – с 3 560 до 707. В области имеется 100 реанимационных коек для лиц, с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больницах есть 303 аппарата ИВЛ, к 15 сентября их количество 
доведут до 507 единиц. В медорганизациях сформирован запас из 634 кислородных концентраторов, проводится 
процедура закупа еще 100 штук за счет местного бюджета и 90 – за счет спонсорской помощи. 

Дополнительно из местного бюджета выделяется 763 млн тенге на установку кислородных станций при 
медицинских организациях и 15 рентген аппаратов. В медорганизациях имеется неснижаемый запас лекарственных 
и дезинфицирующих средств. В инфекционных и провизорных стационарах региона имеется 215 150 
жаропонижающих, 45 535 противовирусных препарата, а также, 255 157 антибиотиков. 

Кроме того, в области функционируют 8 ПЦР-лабораторий, объем тестирований будет увеличен до 3 тыс. в сутки 
за счет привлечения потенциала ПЦР-лабораторий ветеринарной службы области и имеющихся с 1 августа договоров 
с частными лабораториями. В завершении рабочей поездки А.Цой ознакомился с работой COVID-центра, который 
открыт в июле 2020 года на базе многопрофильной больнице города Талдыкорган. 

Специалисты COVID-центра консультируют пациентов, находящихся тяжелом и крайне-тяжелом состоянии, и 
рассматривают методы их лечения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-oznakomilsya-so-
stroitelstvom-infekcionnoy-bolnicy-i-covid-centra-v-almatinskoy-oblasti?lang=ru 

Вакцины от коронавируса: с кем еще договаривается Казахстан 

В правительстве рассказали, с кем еще Казахстан ведет переговоры по закупу вакцины от коронавируса, кроме 
России, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Одновременно проводятся переговоры по COVAX Facility через Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, 
а также ведутся переговоры о совместном проведении клинического испытания вакцины "Синовак" производства 
Китай. Но данный вопрос еще на стадии проработки", - сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на 
брифинге в правительстве. 

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов пояснил, что Казахстан не исключает ни один из вариантов 
приобретения вакцины, когда таковая будет готова и пройдет все клинические испытания. 

"Переговоры также ведутся с Фондом прямых инвестиций. Все, конечно, будет зависеть от уровня клинических 
испытаний. Хочу сказать, что мы в основном делаем упор на собственное производство. Наши специалисты 

института по безопасности в Жамбылской области фактически уже приступили к первой фазе клинических испытаний. 
Сегодня есть реальные возможности по двум видам вакцин. Курирует этот вопрос Министерство образования и 
науки", - рассказал Тугжанов.  

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, как только в Казахстане появился больной, в 
конце марта специалисты сразу взяли патологический материал и уже 15 мая подготовили кандидатную вакцину. ВОЗ 
включила ее в свой перечень. В конце августа ВОЗ допустила казахстанскую вакцину к клиническим 
испытаниям.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinyi-koronavirusa-kem-dogovarivaetsya-kazahstan-413063/ 
Казахстанская вакцина от COVID-19 может оказаться лучше российской  

На онлайн-брифинге в казахстанском правительстве рассказали, чем разрабатываемая в Казахстане вакцина 
отличается от российской - у нее больше противопоказаний, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pexels.com Вице-

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-oznakomilsya-so-stroitelstvom-infekcionnoy-bolnicy-i-covid-centra-v-almatinskoy-oblasti?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-rk-oznakomilsya-so-stroitelstvom-infekcionnoy-bolnicy-i-covid-centra-v-almatinskoy-oblasti?lang=ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinyi-koronavirusa-kem-dogovarivaetsya-kazahstan-413063/
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министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что казахстанская «СК-Фармация» подписала соглашение с 
российским Фондом прямых инвестиций - соглашение гарантирует выделение Казахстану российских вакцин «Спутник 
5», но при этом не обязывает нашу страну покупать только у России. "Российская сторона выразила позицию, что 
вакцина может поступить в гражданский оборот, то есть на рынок, не ранее января 2021 года. Окончательные сроки 
выхода вакцины и ее предварительная стоимость будут определены только после прохождения клинических 
испытаний - сейчас стоимость вакцины еще не определена", - заявил он. Шоранов добавил, что Казахстан также 
рассматривает закуп вакцин Covax Facility и Sinovac (Китай). В МОН пояснили, чем казахстанская вакцина отличается 
от российской.  

"В данном случае это разные платформы, у нас две вакцины – инактивированые, сама технология несколько иная, 
и вторая – субъединичная. Здесь отличия по технологиям. Инактивированная неживая вакцина - добавляются туда 
соответствующие адъюванты, в ингредиентах нашей вакцины те адъюванты, которые используются очень давно, то 
есть клинические испытания уже десятки лет проходили. И практически каждый житель нашей страны уже эти 
адъюванты испытал на себе, прививаясь теми или иными вакцинами. Поэтому это тоже добавляет оптимизма", - 
заявил министр Асхат Аймагамбетов. Шоранов добавил, что у российской вакцины в отличие от казахстанской есть 
противопоказания - поскольку это "препарат в виде живых векторных вирус-вакцин на основе двух сератипов от 
аденовирусов".  

Ее нельзя делать беременным, людям с хроническими инфекциями, а также детям до 18-ти лет и взрослым старше 
60-ти лет.  

https://www.nur.kz/1872413-kazahstanskaa-vakcina-ot-covid-19-mozet-okazatsa-lucse-rossijskoj.html 
В Казахстане создадут 20 крупных современных медицинских центров  

К 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет ГЧП. Об этом 
сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн-брифинга, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской 
помощи населению в соответствии с международными требованиями качества, а также обеспечат 50% обновление 
коечного фонда», - сказал Марат Шоранов. 

По словам вице-министра, на эти цели будет привлечено порядка 1,5 трлн тенге инвестиций. 
«Также, согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», мы вносим проект постановления 

Правительства о создании Национального оператора», - добавил Марат Шоранов. 
 https://forbes.kz/news/2020/09/03/newsid_232656 
Кому противопоказана российская вакцина, рассказали в Минздраве 

Отличия российской вакцины "Спутник V" от вакцин, которые разрабатывают казахстанские ученые, назвали 
первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"У нас есть две вакцины, первая инактивированная, сама технология несколько другая, вторая вакцина 
субъединичная, здесь отличается по технологиям. Инактивированная технология давно применяется, она полностью 
неживая, туда добавляются адъюванты, которые добавлялись и в другие вакцины, все это будет влиять позитивно, 
потому что некоторые жители уже испытали на себе эти адъюванты", - сообщил министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов во время онлайн-брифинга.  

В Минздраве назвали категории людей, кому противопоказана российская вакцина.  
"Я хочу сказать, что вакцина "Спутник V" российского производства является препаратом в виде живых векторных 

вирус-вакцин на основе двух серотипов от аденовируса. Данные вакцины имеют определенные противопоказания, 
наряду с хроническими, респираторными заболеваниями. Данная вакцина противопоказана беременным женщинам, 
при грудном вскармливании, а также лицам старше 60 лет", - рассказал первый вице-министр здравоохранения Марат 
Шоранов. 

https://tengrinews.kz/coronavirus/komu-protivopokazana-rossiyskaya-vaktsina-rasskazali-413066/ 
Мы видим результативность - Аймагамбетов о казахстанской вакцине от Covid-19 
Сейчас ведется набор добровольцев.Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал об 

испытаниях казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz. 

Доклинические испытания прошли очень успешно. Проверка показала полную воспроизводимость всех данных. 
По антителам: и в острой фазе ИФА, по IgM и по IgG были очень высокие титры. Мы видим, что абсолютно не уступаем 
зарубежным аналогам по антителам. Также мы видим развитие гуморального и клеточного иммунитета, это тоже 
очень важно. Вы знаете, что наши ученые сами добровольно привились. Прошло уже больше месяца, мы постоянно 
наблюдаем, они сдают анализы. На сегодняшний день мы видим результативность и эффективность собственной 
вакцины, - сообщил глава Минобразования на брифинге в правительстве. 

По его словам, казахстанские ученые уже приступают к первой фазе клинических испытаний отечественной 
вакцины. Ведется набор добровольцев. 

Напомним, 29 августа ВОЗ официально допустила казахстанскую вакцину против Covid-19 к клиническим 
испытаниям. 

https://www.zakon.kz/5038373-my-vidim-rezultativnost-aymagambetov-o.html 
 
Нур-Султан 
Аэропорт в Нур-Султане оштрафовали 

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
касательно выявленных нарушений карантинных требований в аэропорту города Нур-Султан, сообщает следующее. 

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте был выявлен ряд нарушений 
ограничительных карантинных мер. 

В аэропорту г. Нур-Султан для пребывающих и убывающих пассажиров не предусмотрены отдельные коридоры. 
Кроме этого, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и 

посадке. В терминале отсутствуют дезинфекционные коврики, водители перронного автобуса при исполнении 
должностных обязанностей обходились без перчаток, и был некомплект масок. 

В связи с этим, Департаментом на международный аэропорт г. Нур-Султан было наложено административное 
взыскание по ч. 1 ст. КоАП (1600 МРП), но в рамках сокращённого производства был оплачен штраф в сумме 2,2 млн. 
тенге. 

https://www.nur.kz/1872413-kazahstanskaa-vakcina-ot-covid-19-mozet-okazatsa-lucse-rossijskoj.html
https://lenta.inform.kz/ru/v-kazahstane-sozdadut-20-krupnyh-sovremennyh-medicinskih-centrov_a3690379
https://forbes.kz/news/2020/09/03/newsid_232656
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/coronavirus/komu-protivopokazana-rossiyskaya-vaktsina-rasskazali-413066/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038373-my-vidim-rezultativnost-aymagambetov-o.html
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Также, возбуждено административное производство по аналогичной статье КоАП (1600 МРП) в отношении 
авиакомпания «Scat» за несоблюдение социальной дистанции между пассажирами при посадке и не проведение 
предсменного медосмотра персонала, а в отношении авиакомпании «Эйр Астана»  за отсутствие защитного 
ограждения в офисе продаж  авиабилетов, в т.ч. не проведение предсменного медосмотра персонала. 

К сведению пассажиров, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в трех терминалах 
столичного аэропорта: здание Т1 (международный), здание Т2 (внутренний) и здание «Северный» - установлены 15 
стационарных тепловизорных комплексов. 

При этом камеры тепловизоров установлены на определенном расстоянии и измеряют температуру людей в 
потоке, не доставляя неудобство прибывающим и улетающим пассажирам, а также исключает их скопление. 

В связи с истечением срока сокращенного производства на международный аэропорт города Алматы наложен 
штраф в размере 1600 МРП по ч. 1 ст 425 КоАП. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/aeroport-v-nur-sultane-oshtrafovali?lang=ru 
Астанчанка отравилась кумысом, надеясь вылечиться от коронавируса  

Жительница столицы пожаловалась на производителей кисломолочных продуктов за то, что ее сестра отравилась, 
выпив некачественный кумыс. Она покупала лечебный напиток во дворе дома, передает NUR.KZ.  

Как рассказывает жительница столицы, на днях ее сестра купила во дворе дома бутилированный кумыс и 
отравилась. Ее увезли на скорой помощи в больницу в коматозном состоянии, передает «Первый канал Евразия». "У 
нее сахарный диабет, и эта отрава, химия, а не кумыс, добила ее", – написала женщина в одной из столичных групп 
в Facebook. Затем горожанка сообщила, что сестру реанимировали. Однако она все еще плохо себя чувствует. 
Натурального кумыса сейчас уже нет - он только для самих производителей, а в продаже яд, утверждает горожанка. 
По мнению доктора медицинских наук, главного гастроэнтеролога больницы управления делами президента 
Бахытжана Беймбетова, национальные молочные напитки можно назвать целебными.  Некоторые свойства саумала 
приближены к материнскому молоку, а кумыс применяется как второстепенное средство лечения заболевания легких, 
но не как основное, считает доктор. Также он отметил и противопоказания к применению. Употреблять 
вышеуказанные кисломолочные напитки нельзя, если у человека: непереносимость лактозы; сахарный диабет; 
проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как поясняет доктор, кумыс и саумал оказывают противовирусное 
действие и помогают иммунокоррекции. Однако, так как COVID-19 - неисследованный новый вирус, никто не может 
гарантировать, что они помогут. Не все люди, выстраиваясь в очередь за лечебными напитками, задаются вопросом 
об их производителе. Следует обращать внимание на то, какое крестьянское хозяйство производит кисломолочный 
продукт, на наличие санитарной книжки. Есть вероятность заболеть другими кишечными инфекциями, в надежде 
вылечиться от коронавируса. В случае отравления от кисломолочных продуктов, купленных у людей без специальных 
документов, никто не сможет предпринять меры, из-за отсутствия у покупателя чека, сообщает телеканал. Как 
рекомендуют специалисты, кисломолочные напитки лучше покупать на рынке. Там есть база, где имеются свои 
лаборатории, которые входят в состав ветеринарной службы. Продажа такого рода товаров без разрешения и 
документов запрещено по закону. Иначе говоря, нельзя продавать и покупать кумыс и саумал во дворах домов из 
багажников машины, на заказ или из дома.  

https://www.nur.kz/1872351-astancanka-otravilas-kumysom-nadeas-vylecitsa-ot-koronavirusa.html 
 
Алматы 
"Вирус ходит рядом": Сагинтаев рассказал о текущей эпидситуации в Алматы  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о текущей эпидситуации с коронавирусом в Алматы сегодня во время 
прямого эфира на телеканале "Алматы", передает NUR.KZ.  

По словам акима, в резерве сейчас 3 673 койко-мест в стационарах города, кроме того, планируется в ближайшее 
время открытие второго модульного госпиталя. "Ситуация улучшается. В реанимации 78% свободных коек, там 
находятся 39 человек. На амбулаторном лечении 314 человек", - заявил Сагинтаев. Аким сообщил, что ситуация на 
сегодня стабильная. "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", - сообщил градоначальник.  

По его словам, в случае вспышки заболевания могут вернуться ограничительные меры.  
https://www.nur.kz/1872281-virus-hodit-radom-sagintaev-rasskazal-o-tekusej-epidsituacii-v-almaty.html 
Сагинтаев: Разработаем план по сбалансированному применению карантинных ограничений   

На деловом совете обсудили текущую эпидситуацию и ее влияние на 
экономику города. 

Выработаем единый общегородской план действий на случай новой 
волны КВИ. Об этом сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, 
сообщает zakon.kz. 

Обсудили на деловом совете текущую эпидситуацию и ее влияние на 
экономику города. Выработаем единый общегородской план действий на случай 
новой волны КВИ. Необходимо сбалансировать карантинные ограничения и 
меры поддержки бизнеса, - написал он на своей странице в Twitter. 

https://www.zakon.kz/5038423-sagintaev-vyrabotaem-plan-deystviy-na.html 
Бабакумаров поручил усилить работу по охвату населения системой ОСМС  

03.09.2020, 15:54 6562 Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан 
Бабакумаров совместно с заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского 
страхования" Лязат Актаевой провел онлайн-заседание регионального штаба по актуальным вопросам охвата 
населения мегаполиса системой обязательного социально-медицинского страхования, передает Kazakhstan Today.    

Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на необходимости работы по актуализации статуса застрахованности 
населения среди плательщиков и потребителей медуслуг: работодателей, субъектов крупного, малого и среднего 
бизнеса, учащихся вузов и ссузов, а также льготной категории населения.   В свою очередь, Лязат Актаева подняла 
вопросы усиления медорганизациями разъяснительной работы среди пациентов о перечне медуслуг в рамках 
гарантированного объема бесплатной медпомощи, об их доступности, включая экстренные услуги, независимо от 
статуса застрахованности.   Директор филиала по городу Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" 
Тлеухан Абилдаев доложил, что в текущем году бюджет вырос в 1,6 раза и составляет 197,6 млрд тенге, из них на 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/aeroport-v-nur-sultane-oshtrafovali?lang=ru
https://www.nur.kz/1872351-astancanka-otravilas-kumysom-nadeas-vylecitsa-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1872281-virus-hodit-radom-sagintaev-rasskazal-o-tekusej-epidsituacii-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038423-sagintaev-vyrabotaem-plan-deystviy-na.html
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противоэпидемические мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 выделено 12,5 млрд тенге. За 
период с марта по июль 27 265 медработникам выплачены надбавки на общую сумму 8,9 млрд тенге.   По информации 
пресс-службы акима Алматы, сегодня в городе 154 медорганизации оказывают услуги в рамках системы ОСМС, из 
которых 62% государственной формы собственности, 38% - частной.     

Ведется постоянный мониторинг качества оказываемых медицинских услуг.    Так, за первое полугодие 2020 года 
выявлено более 4 тысяч дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для 
медицинских организаций составила более 200 млн тенге. По сравнению с первым полугодием прошлого года 
отмечается снижение дефектов (сумма штрафов за первое полугодие 2019 года составила более 250 млн 
тенге).   Ержан Бабакумаров подчеркнул, что охват населения в рамках ОСМС необходим для обеспечения прав 
горожан на получение качественной медицинской помощи. Система обязательного социального медицинского 
страхования позволяет оказывать населению расширенный пакет медуслуг, в том числе на проведение 
дорогостоящих процедур и операций, не ограничиваясь гарантированным объемом бесплатной медицинской 
помощи.    Отметим, что консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования можно 
получить в Едином контакт-центре по номеру 1406. Источник: www.kt.kz  

https://www.kt.kz/rus/society/_1377904138.html 
Бекшин сказал, ослабят ли карантин в Алматы 

Акимат и правительство делают все для предупреждения и подготовке к новой волне заболеваемости 
коронавирусом. 

Главный санитарный врач Алматы, руководитель ДККБТУ 
мегаполиса Жандарбек Бекшин рассказал, будут ли в Алматы 
смягчать карантин дальше, и при каких 
условиях, передает zakon.kz. 

По его словам, Минздрав разработал показатели заболеваемости, 
смертности и коэффициент заразности, а также суточного прироста 
заболеваемости коронавирусом, при которых принимается решение о 
смягчении карантина или его усилении. 

Есть предпосылки к смягчению, но нужна недельная стабилизация 
показателей, а не 1 - 2 дня, чтобы оценить ситуацию и принять 
правильные управленческие решения. Смогли сейчас 

стабилизировать ситуацию, но удерживать сложнее. Нам всем нужно соблюдать меры предосторожности. С 
коронавирусом нам еще жить, правила разработаны, если выполнять их, резких всплесков не будет, - сказал 
Жандарбек Бекшин. 

По его словам, акимат Алматы и правительство делают все для предупреждения и профилактики новой волны 
заболеваемости коронавирусом, в Алматы наблюдается избыток лабораторных мощностей, их сейчас 10, они 
полностью закрывают потребности города по ПЦР-тестированию на коронавирус. 

https://www.zakon.kz/5038426-bekshin-skazal-oslabyat-li-karantin-v.html 
О причинах возникновения неизвестной пневмонии в Алматы рассказал Бекшин 

В Алматы применяют корейскую технологию для выявления причин заболевания неустановленной пневмонией. 
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

Жандарбек Бекшин отметил, что «вопросы неустановленной пневмонии берутся на контроль», так как от этой 
болезни наблюдается высокая летальность. Для выявления причин заболевания с неизвестным происхождением 
применяется новейшая технология. 

«Мы привлекли технологические возможности наших корейских партнеров. На одной панели можно установить 
COVID-19, семь видов острых респираторных вирусов, грипп, а также различные бактерии, которые могут стать 
причиной пневмонии. На прошлой неделе мы провели 38 таких исследований. В 15 случаях установили, 
что пневмония была вызвана бактериями. В остальных случаях — это результат самолечения. Люди принимали 
препараты, после которых очень сложно выявить причину пневмонии даже с помощью современных методик», — 
рассказал главный госсанврач. 

Жандарбек Бекшин вновь призвал горожан не заниматься самолечением. 
«Койки свободны, врачи работают в обычном режиме. Нужно пользоваться услугами и получать 

квалифицированную медицинскую помощь», — добавил он. 
https://news.mail.ru/society/43220087/?frommail=1 
Можно ли носить многоразовые маски в Алматы 

Говорить о том, чтобы носить те или иные маски нам не приходится, сказал главный санврач. 
Казахстанцам можно носить многоразовые маски. Ни в каких нормативных актах не написано, какие 

именно маски нужно носить. Об этом сказал главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz. 

На брифинге в акимате Алматы санврача спросили, имеет ли полиция право штрафовать за многоразовые маски. 
Носить многоразовые маски можно. Ни в каких наших требованиях не сказано, какие маски нужно носить. Какие 

есть возможность носить, такие и носите. Вы помните, в те пиковые месяцы люди сами шили. Никто это не возбраняет. 
Носить, стирать их, проглаживать утюжком и на тот момент это было повсеместно. Говорить о том, чтобы носить те 
или иные маски нам не приходится, ни в каких нормативных актах это не отражено, - сказал он. 

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина сообщил, что его оштрафовали за ношение многоразовой маски. В 
ДККБТУ Алматы пояснили, что в постановлении нет запрета на многоразовые маски. Человека могут оштрафовать 
не за многоразовую маску, а за ее неправильное ношение. Маски нельзя носить на подбородке или приспущенными. 

https://www.zakon.kz/5038427-mozhno-li-nosit-mnogorazovye-maski-v.html 
Вспышка коронавируса в ЦГКБ: Бекшин прокомментировал инцидент 

Эпидрасследование в ЦГКБ провела комиссия из 14 человек. 
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал инцидент с массовым заражением 

медработников в ЦГКБ, передает zakon.kz. 

Во время брифинга в акимате Алматы Жандарбека Бекшина спросили о результатах эпидемиологического 
расследования массового заражения медиков ЦГКБ. 

Этим вопросом занималась комиссия Министерства здравоохранения и комиссия должна была продолжить 
работу. Выводы этой комиссии в Минздраве. В силу недопущения конфликта интересов этим занималась 
республиканская комиссия. Дальнейшую судьбу я не могу сейчас озвучить, потому что я не участвовал в работе этой 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377904138.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038426-bekshin-skazal-oslabyat-li-karantin-v.html
https://news.mail.ru/society/43220087/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5037528-v-minzdrave-prokommentirovali-video-o.html
https://www.zakon.kz/5038427-mozhno-li-nosit-mnogorazovye-maski-v.html
https://www.zakon.kz/
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комиссии, не являлся членом этой комиссии и решит вопрос уже окончательно комиссия Министерства 
здравоохранения, - ответил главный санитарный врач Алматы. 

В апреле этого года стало известно, что в ЦГКБ произошла вспышка коронавирусной инфекции. Главного врача 
больницы Алмаза Джувашева уволили. 

Тогда еще главный санврач города Айзат Молдагасимова рассказала, что одной из причин заражения стало 
несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Позже ее слова 
частично подтвердились. 

Министр здравоохранения поручил разобраться с этой ситуацией и провести эпидемиологическое расследование. 
Расследование провела комиссия из 14 человек с 5 по 14 мая 2020 года. 

https://www.zakon.kz/5038422-vspyshka-koronavirusa-v-tsgkb-bekshin.html 
Когда в Алматы ожидается сезон гриппа и ОРВИ 

В Алматы уже начали готовиться к сезону гриппа. 
В Алматы сезон гриппа и ОРВИ начнется примерно 1 октября и будет длиться до 31 марта следующего 

года. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Алматы Тамара 
Утаганова, передает zakon.kz. 

На брифинге в акимате Алматы Утаганова рассказала, что одной из мер, которые сдерживают темп роста 
заболеваемости гриппом и ОРВИ осенью и зимой - это вакцинация. Она ежегодно проводится с сентября. 

Привиться от гриппа нужно в особенности тем людям, которые входят в группу риска. Это лица старше 65 лет, 
часто болеющие дети, беременные женщины, лица любого возраста, имеющие хронические заболевания легких, 
сердца, люди с почечными заболеваниями, хроническими гепатитами, лица с иммунодефицитными состояниями и 
обязательно медицинские работники. 

Кроме того, она рассказала, когда в Алматы начнется сезон гриппа и ОРВИ. 
Сезон гриппа и ОРВИ всегда были признаны с 40-й недели текущего года до 20-й недели следующего года. В этом 

году примерно будет с 1 октября по 31 марта следующего года. Это ежегодно мы так подготавливаемся к сезону 
гриппа и ОРВИ. Подготовительные работы начинаются заблаговременно, - ответила Утаганова. 

На вопрос, как врачи будут отличать грипп от коронавируса, она ответила следующее: 
Конечно, коронавирусная инфекция - это новая инфекция. Но на сегодняшний день достаточно изучена и мы знаем 

клинические признаки. Касательно острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, данные клинические 
проявления нам давно известны и наши доктора уже подготовлены к дифференциальной диагностике ОРВИ и гриппа 
с коронавирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5038383-kogda-v-almaty-ozhidaetsya-nachalo.html 
Почему умерших от коронавируса перестали хоронить на спецкладбище 

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал сегодня во время онлайн-брифинга, почему 
перестали хоронить умерших от коронавируса на спецкладбище, передает NUR.KZ. 

 «Так как мы не видели массовости, было в начале июля принято решение прекратить захоронение 
на спецкладбище Караой. Все захоронения были переданы по месту востребования самих родственников. Именно 
с середины июля захоронение стало проводиться там, где пожелают родственники, на первые месяцы это была 
неизвестная инфекция, много говорилось о ее заразности. Но, учитывая, что, например, при сибирской язве инфекция 
сохраняется более ста лет, то возбудитель коронавируса максимально может сохраняться 9 суток, тем более, 
принимаются все меры, чтобы не было выброса инфекции от тела — оно обертывается тканью с дезинфицирующим 
раствором», — рассказал Бекшин. 

По его словам, также обрабатывается сама могила, и инструменты, и люди, которые спускаются в захоронение — 
они надевают спецодежду. 

«Кроме того, присутствуют работники дезифенкционной станции, они забирают и сжигают СИЗ. А специнструмент 
обрабатывается. Кроме того, кладется сухое дезинфицирующее вещество на 5−10 сантиметров сверху», — сообщил 
санврач. 

https://news.mail.ru/society/43220034/?frommail=1 
За ношением масок пассажирами теперь будут следить камеры в автобусах  

За ношением масок пассажирами теперь будут следить камеры в автобусах Алматы, об этом рассказал сегодня 
во время онлайн-брифинга руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов, передает 
NUR.KZ.  

"В августе текущего года в Алматы стартовал пилотный проект по контролю масочного режима в общественном 
транспорте по камерам видеонаблюдения. Были установлены восемь камер на четырех автобусах двух маршрутов - 
120 и 63", - рассказал Ерлан Адилов. Было выявлено 1173 нарушения, в том числе 1106 из них - это когда пассажиры 
не носили маски вовсе и 667 - неправильно надевали маски. Система определяет наличие маски и неправильность 
ее ношения. В ходе работы три водителя автобусов получили выговоры. "Принято решение увеличить количество 
камер в автобусах с данной системой. В связи с этим между ТОО "Транспортный холдинг Алматы" и АО 
"Казахтелеком" достигнуто соглашение по установке камер на 32 единицах транспорта на 8 маршрутах. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Многодетную семью пытались выселить из дома в Алматы: полиция начала расследование (видео) При 
определении пассажира без маски информация поступает на пост диспетчерской службы, которая в оперативном 
порядке сообщает водителю через систему "помощник водителя", а водитель на остановке рекомендует пассажирам 
надевать маски. Мы до конца сентября планируем количество автобусов с этой системой увеличить, сейчас 
проводятся юридические нюансы, заключение договора", - заявил Адилов. Как рассказал руководитель Управления 
цифровизации Алматы Баян Конирбаев, система направлена не на наказание, а на внедрение культуры ношения 
масок. "В первую очередь, фокус в том, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Система не использует 
биометрию лица, распознавание лиц не используется. Система считает общее количество людей в автобусах в 
определенный промежуток времени. Хочется подчеркнуть, что платформа разрабатывалась на базе казахстанских 
решений и применения искусственного интеллекта", - рассказал Конирбаев.  

Все сервера находятся в Алматы, а безопасность данных обеспечена, сообщил он. Однако, если появится 
потребность отслеживания через такие камеры перемещение граждан, внедрение таких функций не исключено, 
отметил Конирбаев, но последнее слово в этом случае остается за правоохранительными органами.  

https://www.nur.kz/1872423-za-noseniem-masok-passazirami-teper-budut-sledit-kamery-v-avtobusah-almaty.html 
Известный юрист подал в суд из-за "опасной" дезинфекции в Алматы 

Известный юрист Жангельды Сулейманов судится с акиматом Алматы. По его мнению, дезинфекция подъездов и 
улиц, проводимая местными службами, незаконна и очень опасна, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.zakon.kz/5027795-vspyshka-koronavirusa-v-tsgkb-slova.html
https://www.zakon.kz/5024304-massovoe-zarazhenie-medrabotnikov-tsgkb.html
https://www.zakon.kz/5038422-vspyshka-koronavirusa-v-tsgkb-bekshin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038383-kogda-v-almaty-ozhidaetsya-nachalo.html
https://news.mail.ru/society/43220034/?frommail=1
https://www.nur.kz/1872423-za-noseniem-masok-passazirami-teper-budut-sledit-kamery-v-avtobusah-almaty.html
https://tengrinews.kz/
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Жангельды Сулейманов выложил пост на своей странице в Facebook, в котором рассказал, что несколько дней 

назад начался его суд с представителями акимата Алматы. 
"Согласно санитарным правилам вообще нельзя проводить дезинфекцию подъездов и улиц. Вообще. Никакими 

средствами. И даже одеколоном или духами. Ничем. Суть дезинфекции - уничтожение всего живого. И поэтому любая 
дезинфекция подъездов незаконная, а обработка хлором - это преступление. 

Я подал жалобы и заявления Президенту, в Минздрав, МВД. Я подал в суд на управление жилья Алматы как 
организатора дезинфекции. Суд привлек к процессу еще акимат, главного санитарного врача, управление 
общественного здоровья", - написал Жангельды Сулейманов. 

Также юрист рассказал, что перед судом в акимате его не раз заверяли, что дезинфекция безвредна. Но 
Жангельды Сулейманов этому не верит. 

"Если она безвредна, то почему нельзя пять часов выходить в подъезд? Мне ответили, что дезинфицирующие 
средства "Глюзамин" и "Акма хлор" имеют сертификаты. Да, конечно, имеют, но не для дезинфекции подъездов и 
улиц. 

Мне ответили, что эти препараты относятся к третьему классу опасности, это очень опасно для людей. Но на 
самом деле "Акма хлор" относится ко второму классу, что еще опаснее. 

И самое интересное, мне ответили, что заменили "Акма хлор" и "Глюзамин" на другой препарат. То есть нас 
перестали травить хлоркой", - возмутился юрист. 

В акимате Алматы на вопрос корреспондента Tengrinews.kz о дезинфекции ответили следующим образом. 
"Используемые средства прошли все испытания, обладают вирулицидной активностью в отношении всех видов 

вирусов, в том числе коронавируса. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача 
управлению жилищной политики города поручено обеспечить проведение дезинфекционной обработки подъездов и 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов на постоянной основе", - сообщили в пресс-службе акимата. 

Сам же судебный процесс акимат комментировать отказался. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestnyiy-yurist-podal-sud-iz-za-opasnoy-dezinfektsii-412983/ 
 
Шымкент 
Пошли на поправку 

За прошедшие трое суток медики Шымкента не выявили ни одного больного с признаками коронавирусной 
инфекции. 

- Проводимая в городе профилактическая работа способствовала снижению уровня заражения, - 
прокомментировал аким Шымкента Мурат АЙТЕНОВ. - Но чтобы вернуться к нормальному образу жизни, нам 
необходимо усилить меры предосторожности в соответствии с требованиями карантина. 

В Шымкенте с начала пандемии было зарегистрировано 5174 случая заражения СOVID-19. Из них 2639 - 
симптомные, 2535 - бессимптомные. Вылечились от коронавирусной инфекции 4442 больных. 

https://time.kz/articles/reporter/2020/09/02/poshli-na-popravku 
 
Алматинская 
В Алматинской области состоялось открытие современного общежития для студентов  

03.09.2020, В Талдыкоргане состоялось торжественное открытие современного общежития, который вмещает в 
себя 288 студентов, передает Kazakhstan Today.     

Новый студенческий дом имеет комфортабельные условия для жизни. В современном общежитии есть 
библиотека, читальный зал, кинотеатр, спортивная площадка и спортивный зал.   Мы очень долго думали насчет того, 
что сделать со зданием, которое пустовало на протяжении нескольких лет. И вот после длительных переговоров было 
решено выкупить и превратить его в дом для студентов. На территории области - это первое общежитие гостиничного 
типа. И это хорошая возможность для студентов. Ведь здесь устроено все для комфортного проживания и 
самореализации.  

Помимо этого высококлассного общежития, в рамках поручения Елбасы о решении жилищного вопроса студентов", 
- сказал аким Алматинской области, Амандык Баталов в ходе церемонии открытия.   Это здание очень сложно назвать 
общежитием, потому что продуманы все аспекты для жизнедеятельности студентов: парк, отдельные поля для 
волейбола, футбола и баскетбола и места для игры в настольный теннис. Есть даже стоянки для легковых 
автомобилей.    

 А рядом с общежитием находятся набережная, крупный торговый центр города "Сити Плюс" и парк 
ветеранов.    Надеемся, что студенты Жетысуского университета проведут счастливые и беззаботные студенческие 
дни на территории кампуса, получат качественное образование и будут работать во благо страны. Мы верим, что 
Студенческий городок, который станет одним из самых живописных районов нашего города - это залог светлого 
будущего", - отметил ректор университета Куат Баймырзаев.    

Вид здания очень вдохновляет: остекленные балконы, установлена система охлаждения. Даже форма общежития 
отличается, она представляет собой круг. У объекта есть колонны и стены залиты монолитным железобетоном, что 
делает его похожим на отель, нежели на дом студентов. Теперь студенческий городок украшает восточную часть 
города Талдыкорган.   Как отметили присутствующие на церемонии открытия, общежития такого масштаба они не 
видели ни в одном из городов нашей страны.   По словам исполнительного директора ассоциации президентской 
стипендии "Болашак" Лауры Демесиновой, общежитие является грандиозным объектом и теперь возлагается 
большая надежда на молодежь.   Стоит отметить, что на данный момент в целях исполнения обращении "5 
социальных инициатив президента" в Алматинской области достраивается еще 3 общежития для студентов 
колледжей Талдыкоргана, Талгарского и Каратальского районов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377904120.html 
 
Актюбинская 
Зря распылялись 

Дезинфекция актюбинских скверов и парков, а также улиц признана неактуальной. 
Что означает это слово - неэффективно, затратно, опасно, вирус ослаб или еще что-то, неизвестно. 

Расшифровывать понятие “неактуально” главный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу БЕРКИМБАЕВА не 
стала. Во время пресс-конференции в режиме онлайн она лишь призналась, что по решению властей 
обеззараживающие процедуры на открытых пространствах теперь проводиться не будут. 

https://www.facebook.com/100004233549130/posts/1694645967353172/?extid=iCYnbINFBsrpkWBE&d=n
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestnyiy-yurist-podal-sud-iz-za-opasnoy-dezinfektsii-412983/
https://time.kz/articles/reporter/2020/09/02/poshli-na-popravku
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377904120.html
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- Проведен большой анализ в Министерстве здравоохранения, по итогам 
которого нам - областным акиматам, городским - поступило письмо. В нем 
говорится, что эти дезинфекционные работы в скверах, парках, на улицах на 
сегодня неактуальны. Дезинфекция должна проводиться в строгом режиме на 
закрытых объектах, будь то госорганы, или просто офис, или объект 
предпринимательства, - объяснила посткарантинную перестройку Беркимбаева. 

С весны в Актобе гипохлоритом кальция ежедневно обрабатывалось 280 
остановок. Помимо этого обеззараживающие средства распыляли на придомовых 
территориях, детских и контейнерных площадках, в парках, скверах и прочих 
местах скопления людей. Всего по городу было не менее 1406 локаций.  В 
распылении принимали участие коммунальные службы, спасатели и работники 

специализированных компаний - каждый раз около 300 человек. 
Эти работы регулярно контролировал глава Актобе Асхат ШАХАРОВ, попутно наставляя и требуя ответственного 

подхода. Во сколько обошлись бюджету эти услуги, большой вопрос. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/02/zrya-raspylyalis 
 
Атырауская 
В Атырау оштрафовали организатора свадьбы Али Окапова 

Сумма штрафа - более 41 тыс. тенге. 
Организатора свадьбы казахстанского певца Али Окапова оштрафовали на 41 тыс. 

тенге, передает zakon.kz. 

В пресс-службе ДККБТУ по Атырауской области не раскрыли личность организатора свадьбы. 
Там рассказали, что 19 августа житель Атырау нарушил требования постановления главного санврача Атырауской 

области, запрещающего проведение семейных мероприятий. Он собрал родных и близких в доме и провел 
мероприятие. 

На организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение требований в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". 

На организатора торжества был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 МРП 
(более 41 тыс. тенге), - говорится в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5038369-v-atyrau-oshtrafovali-organizatora.html 
 
КЗО 
Аэропорт в Кызылорде оштрафовали, сообщает zakon.kz. 

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан по Кызылординской области возбуждены 2 административных производства в отношении 
Филиала "Казалы-Теміржолжылу" ГКП "КТЭЦ" и АО "Аэропорт Корқыт Ата" за несоблюдение обязанностей 
определенных п.п.15) п.2 ст.26 Закона РК "О естественных монополиях", в частности за неисполнение тарифной 
сметы за 2019 год по части пятой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
- сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК. 

Субъекты привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму в размере 2,5 
млн тенге. 

В настоящее время постановления Департамента о наложении административного штрафа не вступили в 
законную силу и субъекты вправе обжаловать данные постановления. 

Напомним, 3 сентября стало известно, что аэропорты Нур-Султана и Алматы оштрафовали за несоблюдение 
карантинных требований. 

Аэропорт в Кызылорде оштрафовали 
Аэропорты Нур-Султана и Алматы тоже оштрафовали. 
https://www.zakon.kz/5038362-aeroport-v-kyzylorde-oshtrafovali.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов  

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: gettyimages.com Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире всего 26 033 729 
случаев заражения. Карта заражений: coronavirus.jhu.edu Из них 863 057 – с летальным исходом, более 17,3 миллиона 
– выздоровели. В пятерку лидеров по числу заражений вошли: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. В США число 
зараженных - 6 114 406, в Бразилии - 3 997 865, в Индии - 3 853 406, в России - 1 001 965, в Перу -657 129. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1872389-cislo-slucaev-zarazenia-covid-19-v-mire-prevysilo-26-millionov.html 

В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса в мире 

С начала пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена более чем у 25,8 миллиона человек по всему 
миру. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Tengrinews.kz. 

Отмечается, что число летальных исходов в мире достигло 859 130. 
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке - 13 596 877, Юго-Восточной Азии 

- 4 409 210 и Европе – 4 353 514. 
https://tengrinews.kz/world_news/voz-nazvali-chislo-vyiyavlennyih-sluchaev-koronavirusa-mire-413135/ 
США не будут выплачивать остаток долга перед ВОЗ 

В США заявили, что не заплатят долги перед ВОЗ и перенаправят деньги на оплату своих счетов в ООН, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Согласно резолюции Конгресса США от 1948 года, Дональд Трамп должен дать уведомление о выходе страны из 
ВОЗ за один год до планируемой даты и выплатить долги за текущий финансовый год. 

Как сообщила заместитель помощника госсекретаря по делам международных организаций Нерисса Кук, в 
настоящее время США должны ВОЗ около 18 миллионов долларов за прошлый год и 62 миллиона долларов за 2020 
год."Эти две суммы будут перенаправлены в штаб-квартиру ООН для оплаты регулярного взноса", - сказала Кук. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/09/02/zrya-raspylyalis
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038369-v-atyrau-oshtrafovali-organizatora.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=260000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=1640000
https://www.zakon.kz/5038345-aeroport-nur-sultana-i-almaty.html
https://www.zakon.kz/5038362-aeroport-v-kyzylorde-oshtrafovali.html
https://www.nur.kz/1872389-cislo-slucaev-zarazenia-covid-19-v-mire-prevysilo-26-millionov.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-nazvali-chislo-vyiyavlennyih-sluchaev-koronavirusa-mire-413135/
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-usa/amid-plans-to-quit-u-s-will-not-pay-what-it-owes-who-this-year-idUSKBN25T3AS
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Власти США отметили, что продолжат глобальную помощь в области здравоохранения с новыми партнерами. 
Однако в ВОЗ будет внесена разовая выплата в размере 68 миллионов долларов на поддержку здравоохранения в 
Ливии и Сирии и борьбу с полиомиелитом в приоритетных странах. 

Как сообщает агентство, Соединенные Штаты Америки планируют покинуть ВОЗ 6 июля 2021 года, после того как 
президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что она стала китайской марионеткой во время пандемии 

COVID-19. 
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-ne-budut-vyiplachivat-ostatok-dolga-pered-voz-413061/ 
Трамп определил, куда направить деньги для ВОЗ 

Госдеп США заявил о намерениях искать других партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее 
занималась ВОЗ. 

Администрация США перенаправит свое финансирование Всемирной организации здравоохранения на 
другие программы Организации Объединенных Наций, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

В рамках отзыва своего членства в ВОЗ с 6 июля 2021 года США начнут отзывать своих представителей из офисов 
организации. 

Госдеп США также заявил о намерениях искать других партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой 
ранее занималась ВОЗ. 

Трамп 15 апреля сообщил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 
По словам Трампа, американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет организации, в то 

время как Китай платил $40 млн. 
https://www.zakon.kz/5038464-tramp-opredelil-kuda-napravit-dengi.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявлен 51 новый случая заражения коронавирусом  

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 25 
больных в активной форме и 26 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР 
на своем официальном сайте. 

Летальных исходов нет. 
За предыдущие сутки было выявлено 23 случая заражения: 11 активных и 12 бессимптомных, все также были 

ввезены из-за границы. 
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 102 активных 

случая заражения, из которых 2 553 ввозных. 
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено восемь новых случаев 

заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 373 больных с коронавирусом: 
в Гонконге – 4 838 (94 случая смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 489 (семь случаев смерти). 

https://www.interfax.ru/world/724531 
 
Россия 
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса  

Есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об 
этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на сессии Столыпинского форума. 

 «Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — приводит РИА Новости его слова. 
Как отметил вице-премьер, первая волна привела к различным ограничениям для промышленности и проблемам 

в экономике. 
«Я вам авторитетно заявляю, что этот период для предприятий ОПК пройден без срывов. Предприятия ОПК 

абсолютно точно выдержат все планы», — добавил он. 
https://russian.rt.com/russia/news/779834-borisov-vtoraya-volna-koronavirus 
Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19 

Широкий интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 проявляют иностранные партнёры, 
в том числе из стран «Большой двадцатки». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. 

 «Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против 
коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши 
зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной 
встрече глав внешнеполитических ведомств G20. 

Лавров отметил готовность России к сотрудничеству в сфере разработок вакцины от COVID-19. 
Ранее Лавров сообщил о недопустимости манипуляций темами коронавируса и биотерроризма в условиях 

пандемии. 
https://russian.rt.com/world/news/779943-lavrov-dzhi20-vakcina-interes 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
03.09.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. В мире по состоянию на 03.09.2020 
зарегистрировано 25 934 917 подтверждённых случаев (прирост за сутки 277 226 
случая; 1,08%), 861 646 летальных исхода (прирост за сутки 6 075; 0,71%).  

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 (13 733 778 

и 128 780 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 815). 
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. 

https://tengrinews.kz/world_news/ssha-uvedomili-oon-o-vyihode-iz-voz-407551/
https://tengrinews.kz/world_news/tramp-obyyavil-ultimatum-voz-402788/
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-ne-budut-vyiplachivat-ostatok-dolga-pered-voz-413061/
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
https://www.zakon.kz/5038464-tramp-opredelil-kuda-napravit-dengi.html
https://www.interfax.ru/world/724531
https://ria.ru/20200903/pandemiya-1576689538.html
https://russian.rt.com/russia/news/779834-borisov-vtoraya-volna-koronavirus
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4309915
https://russian.rt.com/world/news/773067-lavrov-bioterrorizm-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779943-lavrov-dzhi20-vakcina-interes


11 

 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 02.09.2020 досмотрено 8 122 130 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 2 697 545 человек, по состоянию на 02.09.2020 под контролем остаются 210 057 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 420 обсерваторов на 40 049 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 954 места, где 
размещено 2 948 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 02.09.2020 проведено 37 484 
146 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=15309 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

03.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случаев коронавируса в 83 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 1 009 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 826 935 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15316 
В Ивановской области решили вновь развернуть инфекционный госпиталь в связи с ростом числа 

случаев COVID-19.  

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 
На базе местной городской клинической больницы №8 снова планируется развернуть 150 мест. Наряду с ростом 

заболеваемости COVID-19 такое решение принято в связи с приближающимся сезоном гриппа и ОРВИ. 
«Все материальные запасы, лекарства, оборудование в больнице есть. Больницу поддержим кадрами», — 

подчеркнул руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин. 
Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса в сентябре вряд ли начнется в России, поскольку многие 

граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские) уже переболели. В 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15309
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15316
http://www.interfax.ru/
https://lenta.ru/news/2020/09/02/wave/
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частности, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман 
Зиновкин поставил под сомнение высокую интенсивность новой волны осенью. По его мнению, рост заболеваемости 
будет, но не такой заметный, как в первом полугодии. 

https://m.lenta.ru/news/2020/09/03/snova/ 
В школе Благовещенска после дезинфекции класса травмы глаз получили 13 школьников  
Тринадцать школьников гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время дезинфекции класса. 

По этому факту прокуратурой города проводится проверка, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

«Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с происшествием в МАОУ «Алексеевская гимназия 
Благовещенска». Установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась 
включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, работа которой должна осуществляться на переменах и без 
присутствия детей. Предварительно, за помощью в медучреждение обратились 13 человек», – 
передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. 

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения 
безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства», 
– добавили в пресс-службе. 

Как уточнили в мэрии города, пострадавшие дети находятся на домашнем лечении. По факту произошедшего 
управление образования проводит служебную проверку. 

Напомним, ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19. 
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058361.html 
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, 

их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из временных 
методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
размещенных на сайте Минздрава РФ. 

 «В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении 
COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), 
препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», — сообщает ведомство. 

Отмечается, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный 
вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, «в связи с чем их применение допустимо по решению 
врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск 
их применения». 

https://news.mail.ru/society/43223541/?frommail=1 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19 

Медики в Таджикистане за минувшие сутки обнаружили коронавирус у 36 человек, общее количество заболевших 
COVID-19 в стране достигло 8690. 

 «За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного факта смерти от последствий болезни, с начала пандемии 
жертвами коронавируса в стране стали 69 человек», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения республики. 

1 сентября в Таджикистане за сутки также выявили 36 случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/779853-tadzhikistan-koronavirus-zarazhenie 
 
Грузия 
Представитель НАТО заболел коронавирусом в Грузии 
3 сентября 2020, 16:30 Представитель Турции, участвовавший в грузинском городе Поти во встрече НАТО, 

организованной минобороны Грузии, заболел коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент газеты 
ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Во встрече принимали участие, помимо турецких представителей, делегаты США и Грузии, всего 13 человек. 
Заразившийся госпитализирован в одну из грузинских инфекционных клиник. 
В Грузии 1568 человек заболело коронавирусом, вылечилось 1279, скончались 19. 
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058468.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено 2430 случаев коронавируса 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 2430, общее число достигло 
128 228. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии 
коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Согласно информации ведомства, за сутки зафиксировано 54 летальных случая, всего — 2710. 
Выздоровели с начала пандемии 59 676 пациентов с COVID-19, среди них 859 — за минувшие сутки. 
https://russian.rt.com/ussr/news/779696-ukraina-sluchai-koronavirus 
Украина вышла из ряда соглашений СНГ  

Украина вышла еще из трех соглашений СНГ. Решение было принято Кабинетом министров страны в среду, 
передает NUR.KZ.  

Кабинет министров денонсировал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий, в 
области ветеринарии и о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. 
"Выйти из соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников 
Содружества Независимых Государств, заключенного 31 мая 2001 года в Минске", - говорится в 
постановлении. Цель вышеупомянутого соглашения - предотвратить завоз и распространения инфекционных 
болезней, которые являют собой особую опасность для государств-участников соглашения, сообщает РИА 
Новости.  

Было также объявлено о денонсировании соглашения о ветеринарии, заключенного 12 марта 1993 года, а также 
соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ. Напомним, 

https://m.lenta.ru/tags/organizations/mgu/
https://m.lenta.ru/news/2020/09/03/snova/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/15/1039578.html
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058361.html
https://news.mail.ru/society/43223541/?frommail=1
https://russian.rt.com/ussr/news/779182-tadzhikistan-sutki-koroanvirus
https://russian.rt.com/ussr/news/779853-tadzhikistan-koronavirus-zarazhenie
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058468.html
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/779696-ukraina-sluchai-koronavirus
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ранее Украина приостановила все переговоры с Беларусью до стабилизации ситуации в стране. А глава МИД 
предположил, что дестабилизацией ситуации в Беларуси занимаются украинские экстремисты.  

https://www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-iz-rada-soglasenij-sng.htmlhttps://www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-
iz-rada-soglasenij-sng.html 

 
Молдова 
Додон захотел привиться от коронавируса во время визита в Россию  
3 сентября 2020, 19:27 Молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен сделать прививку от 

коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре. 

«Если я поеду, то поставлю эту вакцину. <...> Попрошу россиян. Там началась массовая вакцинация, прививаются 
многие руководители, депутаты», – цитирует Додона ТАСС. 

Он отметил, что решил не ждать появление альтернатив российскому препарату. 
«У меня больше доверия к российской вакцине, чем к американской. <...> Мы были частью этой медицинской 

системы, и она была одна из лучших», – сказал политик. 
Додон уточнил, что в случае, если Молдавии удастся получить партию российских препаратов, то их в первую 

очередь распределят среди врачей, а также тех, кто находится в группе риска. 
Глава государства заверил, что вакцину в стране будут предоставлять бесплатно. 
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058511.html 
 
Беларусь 
Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19 
3 сентября 2020, 17:37 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко первым в стране испытает на себе 

российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко сообщил, что прививку Головченко 
сделают 3 сентября. 

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика 
станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном 
порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний. 

https://vz.ru/news/2020/9/3/1058488.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индии за сутки зафиксировано более 83 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 83 883 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в 
стране превысило 3,85 млн. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава. 
Данный суточный прирост стал рекордным с начала пандемии. 
Всего в Индии зарегистрировано 3 853 406 случаев COVID-19 и 67 376 летальных исходов от последствий 

заболевания. 
За сутки в Индии скончались 1043 пациента с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/779684-indiya-koronavirus-sutki 
 

Европа 
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом 
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на Reuters. 

О болезни 83-летнего политика стало известно после положительного теста в среду. Как сообщил личный врач 
экс-премьера, Берлускони решил пройти тест после недавнего отпуска на Сардинии. 

Болезнь у Берлускони проходит бессимптомно, и он будет находиться на изоляции в своем доме в пригороде 
Милана. 

"К сожалению, это тоже произошло со мной, но я буду продолжать борьбу", - сказал Берлускони во время 
видеовстречи со своими сторонниками. 

Как сообщили в штабе Берлускони, он продолжит поддержку кандидатов из своей партии в преддверии местных 
выборов, намеченных на конец сентября. 

Политические оппоненты и соратники Берлускони, который четыре раза был премьер-министром Италии, 
направили слова поддержки в его адрес. 

"Я надеюсь, что он поборется с коронавирусом с такой же силой, которая всегда отличала его", - сказал министр 
иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. 

https://tengrinews.kz/world_news/silvio-berluskoni-zarazilsya-koronavirusom-413071/ 
Шведская семья заколотила детей в комнате из-за страха перед коронавирусом 
Супруги из Швеции заколотили дверь в комнату своих детей из-за страха заболеть коронавирусом. Дети 

находились в изоляции четыре месяца. 

Запертыми в комнате оставались две девочки 17 и 16 лет и мальчик 10 лет. Дети сидели в полной изоляции с 
марта 2020 года. Мигранты получали информацию о пандемии коронавируса из СМИ своей родной страны, 
передает «Рен ТВ». 

По данным местных СМИ, суд постановил изъять детей из семьи. Супружеская пара намерена обжаловать 
решение суда. 

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную 
дистанцию и по возможности работать удаленно. В августе стало известно, что смертность в этой стране побила 150-
летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек. 

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, 
несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не 
помог отказ от карантина. 

https://www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-iz-rada-soglasenij-sng.htmlhttps:/www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-iz-rada-soglasenij-sng.html
https://www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-iz-rada-soglasenij-sng.htmlhttps:/www.nur.kz/1872270-ukraina-vysla-iz-rada-soglasenij-sng.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058511.html
https://t.me/pul_1/1481
https://vz.ru/news/2020/8/24/1056661.html
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058488.html
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-over-83-000-covid-19-cases-in-biggest-one-day-rise-in-india-38-5-lakh-total-cases-so-far-67-376-deaths-2289622
https://russian.rt.com/world/news/779684-indiya-koronavirus-sutki
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-politics/italys-former-pm-berlusconi-tests-positive-for-coronavirus-idUSKBN25T2PM
https://tengrinews.kz/world_news/silvio-berluskoni-zarazilsya-koronavirusom-413071/
http://ren.tv/
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041308.html
https://vz.ru/news/2020/5/18/1040057.html
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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские 
ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее 
успешность. 

При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что 
стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна 
стать образцом для других государств. 

https://vz.ru/news/2020/9/2/1058326.html 
В Италии за сутки выявили 1397 новых случаев коронавируса  

В Италии за сутки выявили 1397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Италии достигло 272 912. 
Всего 35 507 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/779895-italiya-sutki-koronavirus 
Число выявленных случаев COVID-19 во Франции превысило 300 тысяч 

Врачи зафиксировали 7157 новых случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки, общее число 
пациентов с COVID-19 увеличилось до 300 181. 

Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава. 
По информации ведомства, за последние 24 часа скончался 21 человек с COVID-19, с начала пандемии — 30 706. 
Ранее власти Парижа обязали носить маски на всех улицах города. 
https://russian.rt.com/world/news/779970-franciya-koronavirus-statistika 
В Германии за сутки выявили более 1,3 тысячи случаев коронавируса  

В Германии за сутки выявили 1311 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 возросло до 246 166. 

Такие данные приводит Институт Роберта Коха. 
За сутки в ФРГ скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов, связанных 

с COVID-19, увеличилось до 9321. 
30 августа около 38 тыс. человек приняли участие в протестах против ограничений, введённых в связи с пандемией 

коронавируса, в столице Германии. 
https://russian.rt.com/world/news/779677-germaniya-koronavirus-sutki 
В Северной Македонии могут вновь ввести ограничения из-за коронавируса 

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что власти могут вновь ввести 
ограничения в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как сообщает ТАСС, глава Минздрава указал, что, в частности, в стране может быть вновь введён комендантский 
час. 

«У нас имеется такой план, а эти меры являются целенаправленными и локальными. В общине, населённом 
пункте, возможно, в каком-то экономическом субъекте, компании», — указал министр. 

Филипче также допустил возможность очередного временного закрытия предприятий. 
«Если будет такая оценка, что есть необходимость вмешаться с точки зрения ограничений, то возможно 

сокращение рабочего времени или закрытие некоторых фабрик и заводов», — отметил он. 
Ранее сообщалось, что в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции 

против ограничений из-за коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/780045-severnaya-makedoniya-ogranicheniya-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Британии превысило 340 тысяч 

В Великобритании число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1735 
и достигло 340 411. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 
Также за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 13 человек, общее число жертв вируса возросло до 

41 527. 
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками 

старше 12 лет.  
https://russian.rt.com/world/news/779913-koronavirus-statistika-britaniya 
 

Ближний Восток 
Минздрав Турции объявил о втором пике пандемии коронавируса 
Турция переживает второй пик первой волны коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин 

Коджа. 

«Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой 
волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска», – цитирует РИА «Новости» Коджа. 

Он добавил, что также много новых случаев заражения наблюдаются в восточных провинциях страны – 
Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. 

По приведенным министром данным, в среду в Турции было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, 
это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 тыс. 301, 45 человек умерли 
за сутки, с начала пандемии – 6462. 

Коджа также сообщил, что сейчас в Турции наибольшее число случаев коронавируса регистрируется в Анкаре. 
«Поэтому мы больше работаем над Анкарой и начали принимать меры, особенно в отношении социальной 

дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня 
нет таких мер, как комендантский час», – сказал глава минздрава. 

Он добавил, что нельзя говорить о потере контроля над пандемией, но «в некоторых провинциях ситуация 
пограничная». 

https://vz.ru/news/2020/9/2/1058323.html 
Турция собралась разрешить испытания вакцины «Спутник V» 
Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от 

коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. 

https://vz.ru/news/2020/6/3/1042965.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054482.html
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057932.html
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057932.html
https://vz.ru/news/2020/9/2/1058326.html
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/03/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_3_settembre_-266121717/
https://russian.rt.com/world/news/779895-italiya-sutki-koronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/777764-parizh-maski-noshenie
https://russian.rt.com/world/news/779970-franciya-koronavirus-statistika
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/article/778537-berlin-akciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/779677-germaniya-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/778367-koronavirus-ottava-protest
https://russian.rt.com/world/news/778367-koronavirus-ottava-protest
https://russian.rt.com/world/news/780045-severnaya-makedoniya-ogranicheniya-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/777185-london-medmaski-starsheklassniki
https://russian.rt.com/world/news/779913-koronavirus-statistika-britaniya
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/2/1058323.html
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«Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано 
разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин», – 
цитирует РИА «Новости» Коджа. 

Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах. 
https://vz.ru/news/2020/9/2/1058325.html 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 123 тысячи 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки 
на 2439 и достигло 123 903. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что за сутки умерли 16 человек с коронавирусом, общее число жертв увеличилось до 985. 
https://russian.rt.com/world/news/779956-izrail-koronavirus-statistika 
 

Америка 
Подготовка к распределению вакцины от коронавируса началась в США 
"К декабрю может быть достаточно клинических данных".  
Подготовка к распределению вакцины от COVID-19 стартовала в США, передает Reuters. 
В первой очереди группы, наиболее подверженные риску заражения КВИ, включая работников здравоохранения, 

сотрудников правоохранительных органов, а также жителей и персонала домов престарелых. 
Планируется, что распределение начнется до ноября этого года. 

"Достаточное количество клинических данных должно быть готово к декабрю", - отметил главный эксперт по 
инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи. 

Директор CDC Роберт Редфилд попросил губернаторов штатов ускорить строительство распределительных 
центров, которые с 1 ноября могли бы в полной мере начать работу. 

https://www.caravan.kz/news/podgotovka-k-raspredeleniyu-vakciny-ot-koronavirusa-nachalas-v-ssha-670436/ 
В МИД Мексики рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса  

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что клинические исследования российской вакцины 
от коронавируса «Спутник V» могут начаться в стране в октябре текущего года. 

Об этом сообщает портал Jornada. 
Как указал министр, страна получит от России данные о первых двух этапах тестирования препарата. Они будут 

переведены и направлены в Минздрав. 
«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать её на мексиканцах 

в рамках протокола исследований», — сказал он. 
Эбрард добавил, что Россия пообещала в кратчайшие сроки поделиться своим протоколом исследований. 
https://russian.rt.com/world/news/780056-meksika-ispytaniya-rossiiskaya-vakcina?utm_source=smi2 
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 4 млн 

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии превысило 4 млн. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что за сутки в стране выявили 43 773 новых случая инфицирования, а скончались от COVID-19 за 24 

часа 834 пациента. 
Общее число жертв коронавируса выросло до 124 614, выздороветь после болезни удалось 3 247 610 пациентам. 
Ранее Национальный институт статистики Бразилии рассказал о падении ВВП из-за пандемии. 
https://russian.rt.com/world/news/780073-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса 

В Колумбии за сутки выявили 8235 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 
возросло до 641 574. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране выздоровели 9583 человека, а также зафиксировано 270 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 489 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли — 20 618. 
6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/780070-kolumbiya-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Как защитить детей от вируса в школе 

Каких мер безопасности нужно придерживаться, чтобы школьник не заразился COVID-19 или не принес вирус 
домой? Полезные советы озвучит в эфире проекта i-balaqai доктор медицинских наук, профессор, MBA (Master of 
Business Administration) Сауле Сарсенбаева, передает Tengrinews.kz. 

Напомним, медиахолдинг Alash Media Group при участии Montessori Qazaqstan Public Fund запустил новый 
проект i-balaqai. Генеральный партнер проекта - компания KCELL. Информационный партнер - социальная сеть 

"ВКонтакте". Спикеры делятся опытом, дают полезные советы и рекомендации. Эфиры выходят два раза в неделю, в 
четверг и воскресенье. 

Смотрите сегодня, 3 сентября, в 20.00 на YouTube-канале Tengri TV. Спикер поговорит на тему: "Как защитить 

детей и педагогов от вируса". 
Эксперт в области аккредитации медицинского образования Сауле Сарсенбаева является генеральным 

директором некоммерческого учреждения "Евразийский центр аккредитации и обеспечения качества образования и 
здравоохранения" (с 2016 года). 

Ее общемедицинский стаж составляет 28 лет, педагогический стаж - 26 лет. 
Награждена нагрудным знаком МЗСР РК "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". 
Автор и соавтор 128 научных статей и тезисов республиканского и международного значения, 6 патентов на 

изобретения и 2 инновационных патентов, 14 свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского 
права Министерства юстиции РК, 8 учебно-методических пособий и методических рекомендаций. 

Ведущий - журналист, телерадиоведущий Махаббат Есен. 
Читатели, зрители и слушатели также смогут найти фрагменты интервью на нашем сайте и на радиостанциях 

Zhuldyz FM, Tengri FM. В рамках проекта i-balaqai выходит серия подкастов, полезные статьи, видео и многое другое. 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/2/1058325.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/779956-izrail-koronavirus-statistika
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine/u-s-cdc-tells-states-to-prep-for-covid-19-vaccine-distribution-as-soon-as-late-october-idUSKBN25T3CA
https://www.caravan.kz/news/v-obshhestvennom-transporte-almaty-usilivayut-kontrol-670378/
https://www.caravan.kz/news/podgotovka-k-raspredeleniyu-vakciny-ot-koronavirusa-nachalas-v-ssha-670436/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/03/fase-3-de-vacuna-rusa-podria-realizarse-en-octubre-ebrard-6056.html
https://russian.rt.com/world/news/780056-meksika-ispytaniya-rossiiskaya-vakcina?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/business/news/779132-braziliya-padenie-vvp
https://russian.rt.com/world/news/780073-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1301635864842440705
https://russian.rt.com/world/news/771156-koronavirus-byvshii-prezident-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/780070-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/ibalaqai/na-tengrinews-startuet-novyiy-proekt-i-balaqai-398660/
https://tengrinews.kz/ibalaqai/na-tengrinews-startuet-novyiy-proekt-i-balaqai-398660/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnWRzE0xMn_jcAV8WFj_dRBvWULeTd27e
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Запись видеоинтервью будет доступна во "ВКонтакте" Tengrinews.kz и в Facebook Tengrinews.kz. 

https://tengrinews.kz/ibalaqai/kak-zaschitit-detey-ot-virusa-v-shkole-413042/ 
Инфекционист из Алматы: Сезон гриппа и ОРВИ продлится до следующей весны  

Сезон гриппа и ОРВИ начнется 1 октября и продлится до 31 марта следующего года, об этом сегодня во время 
онлайн-брифинга рассказала главный внештатный инфекционист УОЗ Алматы, врач-эксперт городской клинической 
инфекционной больницы Тамара Утаганова, передает NUR.KZ.  

"В осеннее время обостряются хронические заболевания, мы становимся подвержены сезону ОРВИ, гриппа и 
других инфекционным заболеваниям, в том числе, и коронавирусу. В нашей больнице проводится масштабная работа 
по подготовке к новой волне коронавируса, в том числе, подготовка к сезону гриппа. Сезонами гриппа и ОРВИ всегда 
были признаны с 40 недели текущего года и до 20 недели следующего - в этом году с 1 октября до 31 марта 
следующего года. Мы готовимся к сезону заблаговременно, в сентябре проводятся работы по вакцинации населения", 
- рассказала доктор. ПО словам инфекциониста, вакцинация от гриппа делается в предсезонье, до сентября, в группу 
вакцинируемых входят лица старше 65 лет, часто болеющие дети, беременные, лица любого возраста с хроническими 
заболеваниями и обязательно - медработники. Между тем, врачи города уже научились отличать ОРВИ и грипп от 
коронавируса. "Коронавирус - это новая инфекция, но на сегодня достаточно изучена, и мы знаем клинические 
признаки. Проявления ОРВИ тоже нам давно известны, доктора подготовлены к дифференцированию ОРВИ, гриппа 
и коронавируса", - сообщила врач. Также Утаганова отметила, что на сегодня инфекционные и резервные койко-места 
готовы на случай второй волны. Все клиники обеспечены медтехникой, СИЗ, лекарственными средствами не только 
для лечения коронавируса, но и сезонного гриппа, ОРВИ - как вирусных так и бактериальных. При этом основными 
мерами профилактики остаются соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены. Напомним, за сутки 
в Казахстане выявили 88 случаев заражения коронавирусом. Также 12 человек умерли за сутки от КВИ и пневмонии.  

https://www.nur.kz/1872403-infekcionist-iz-almaty-sezon-grippa-i-orvi-prodlitsa-do-sleduusej-vesny.html 
 

Новости науки 
Определена группа наиболее активно распространяющих COVID-19 школьников  
Ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина.  

Определена группа наиболее активно распространяющих коронавирус школьников: ученые из Калифорнийского 
университета утверждают, что это старшеклассники. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv, пишет Lenta.ru. 

Ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти 
число заражений среди педагогов старших классов: у 40,7 процента из них могут возникнуть симптомы СOVID-19. 

Специалисты утверждают, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе 
старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше 

восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста. 
https://www.caravan.kz/news/opredelena-gruppa-naibolee-aktivno-rasprostranyayushhikh-covid19-shkolnikov-670233/ 
Найдено неожиданное средство для больных коронавирусом 

Четырехмесячные исследования британских ученых продемонстрировали эффективность гидрокортизона в 
улучшении состояния больных коронавирусной инфекцией. 

Фото: pixabay.com 
Исследования проводились с марта по июнь на базе Имперского колледжа Лондона с участием 403 пациентов. 

Часть из них неделю получала гидрокортизон, сообщает rbc.ru со ссылкой на Журнал американской медицинской 
ассоциации. 

Согласно выводам ученых, в контрольной группе шансы на успешное выздоровление оказались на 93% выше, чем 
у не получавших гидрокортизона пациентов. 

«Теперь у нас есть несколько вариантов лечения для тех, кто в нем больше всего нуждается. Стероиды не 
являются лекарством, но они помогают улучшить результаты», — 

отметил руководитель исследования профессор Энтони Гордон. 
К слову, другое британское исследование с участием 374 пациентов продемонстрировало 31% снижение 

смертности от коронавирусной инфекции при применении гидрокортизона. Другой стероидный препарат 
дексаметазон показал еще большее снижение в группе из 1 282 пациентов — на 36%. 

https://365info.kz/2020/09/najdeno-neozhidannoe-sredstvo-dlya-bolnyh-koronavirusom 
Врач рекомендовала носить маску во время секса 

Данных о половом пути передачи коронавируса недостаточно. 
Главный санитарный врач Канады в среду призвал пары носить маски во время секса, чтобы 

предотвратить распространение коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times. 

Те, кто занимается сексом с партнером, который находится в группе риска или вне их семьи, должны избегать 
поцелуев и контакта лицом к лицу. Также следует рассмотреть возможность использования маски, которая закрывает 
нос и рот, - сказала Тереза Тэм. 

Она отметила, что существует "очень низкая вероятность" передачи коронавируса через половой путь. Но по-
прежнему настаивала на использовании презервативов. 

Взаимосвязь между коронавирусом и половой активностью изучают исследователи нескольких университетов. 
Так, ученые Гарварда заявили, что данных о половом пути передачи коронавируса недостаточно. Тем не менее, они 
опубликовали некоторые рекомендации, такие как ношение маски во время акта. 

https://www.zakon.kz/5038445-vrach-rekomendovala-nosit-masku-vo.html 
Новый способ лечения коронавируса нашли ученые из Лондона 

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой 
COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. Об этом сообщается 
на сайте колледжа, передает Tengrinews.kz. 

Исследование длилось с марта по июнь 2020 года, в нем приняли участие 403 пациента с тяжелой формой 
коронавируса. Участников разделили на три группы. Первой группе давали 50 миллиграммов гидрокортизона четыре 
раза в течение семи дней, другая группа получала его только при падении артериального давления, а третья группа 
не получала препарат. 

Ученые выяснили, что у пациентов, которые в течение семи дней получали гидрокортизон, шансы на более 
успешное выздоровление оказались на 93 процента выше, чем у тех, кто не проходил такой курс. А во второй группе 
препарат оказался полезным на 80 процентов.  

https://vk.com/videos-24894771?section=album_2
https://www.facebook.com/Tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/ibalaqai/kak-zaschitit-detey-ot-virusa-v-shkole-413042/
https://www.nur.kz/1872403-infekcionist-iz-almaty-sezon-grippa-i-orvi-prodlitsa-do-sleduusej-vesny.html
https://lenta.ru/news/2020/09/03/school/
https://www.caravan.kz/news/provesti-karantin-s-polzojj-onlajjnkursy-i-sobytiya-dlya-detejj-i-vzroslykh-619009/
https://www.caravan.kz/news/opredelena-gruppa-naibolee-aktivno-rasprostranyayushhikh-covid19-shkolnikov-670233/
https://www.rbc.ru/society/03/09/2020/5f5034d29a79473bee9adf06?from=from_main_12&fbclid=IwAR0aUHCQGDhDo9UOXdyJ7lhiN9rw_jXpVIpNM2ayzrcoSmwITa69aM3XD_g
https://365info.kz/2020/09/najdeno-neozhidannoe-sredstvo-dlya-bolnyh-koronavirusom
https://www.zakon.kz/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/5038445-vrach-rekomendovala-nosit-masku-vo.html
https://www.imperial.ac.uk/news/203273/steroid-found-improve-survival-critically-covid19/
https://tengrinews.kz/
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"Стероиды не являются лекарством, но они помогают улучшить результаты, также они облегчат проблему с 
лекарствами", - сказал руководивший исследованием Энтони Гордон.  

Исследователи также изучили влияние других стероидных препаратов на пациентах с тяжелой формой COVID-19, 
а именно дексаметазона и метилпреднизолона.  

Было выяснено, что метилпреднизолон снижает риск смерти на 9 процентов (его принимала группа из девяти 
человек), а дексаметазон - на 36 процентов (его принимали 1282 пациента). 

"Эти результаты подтверждают то, что стероиды могут помочь при лечении тяжелобольных с COVID-19", - отметил 
профессор Джонатан Ван-Там.  

Ранее сообщалось, что ученые из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью 
лучевой терапии (радиотерапии).  

https://tengrinews.kz/medicine/novyiy-sposob-lecheniya-koronavirusa-nashli-uchenyie-londona-413064/ 
Ученые сделали вывод, что дистанция в 2 метра не спасает от заражения COVID-19 

03 сентября 2020   Рекомендации о безопасном дистанцировании давно и безнадежно устарели. 
Одна из самых популярных рекомендаций медиков о соблюдении двухметровой дистанции, чтобы не заразиться 

коронавирусом, основана на давно устаревших данных, относящихся к середине прошлого столетия. Такой вывод 
сделали британские ученые. 

По мнению исследователей, рекомендации о дистанцировании должны учитывать множество факторов, которые 
нельзя не учитывать при составлении правил борьбы с коронавирусом. Ученые вообще считают, что не следует 
социальную дистанцию называть основной мерой, препятствующей распространению заболевания. Новые, более 
гибкие инструкции позволили бы без вреда для здоровья населения вернуться к привычной жизни и наладить 
экономику стран. 

«На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха. Данные 
свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может преодолевать расстояние более двух метров во время таких действий, 
как кашель и крик», — доказывают британские специалисты. Они считают, что в основе рекомендаций для людей 
следует учитывать такие немаловажные факторы, как степень закрытости помещений и мест на открытом воздухе, 
уровень вентиляции и ношение масок. 

Большое значение имеют также продолжительность контакта с зараженным, восприимчивость человека к 
инфекции и вирусную нагрузку передатчика. именно на основе всех этих да 

https://www.linezolid.ru/uchenye-sdelali-vyvod-chto-distanciya-v-2-metra-ne-spasaet-ot-zarazheniya-covid-19/ 
Средство против насекомых, оказалось, защищает от COVID-19 

03 сентября 2020   Британские ученые обнаружили, что активный ингредиент, содержащийся в репелленте от 
насекомых, способен убивать COVID-19. Исследователи из Научной лаборатории оборонных технологий 
Великобритании определили, что цитриодиол может помочь в борьбе с коронавирусом. 

Согласно отчету, репеллентов от насекомых, содержащих цитриодиол, недостаточно для защиты людей от вируса, 
но их можно использовать в качестве дополнительного уровня защиты наряду с масками для лица, мытьем рук и 
прочими рекомендациями по охране здоровья. Цитриодиол, как известно, получают из листьев и веток эвкалипта 
лимонного (Corymbia citriodora). Он признан безопасным для людей. 

Необходимость в защите от коронавируса будет сохраняться еще довольно долго. В этом уверен академик РАН, 
директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. Он считает, что пандемия 
пройдет в три волны и стихнет только к лету 2021 года (волны — весна, осень и следующая весна). 

Он подкрепляет свои слова тем фактом, что и что другие вирусные эпидемии имели три волны. Причем, первая 
оказывалась довольно сильной, вторая — еще сильнее, а третья слабела из-за появления коллективного иммунитета 
(переболели более 60% населения). Инфекция уходит, когда переболели 95% человек. Подобная схема наблюдалась 
во время эпидемии «испанки» 

https://www.linezolid.ru/sredstvo-protiv-nasekomyx-okazalos-zashhishhaet-ot-covid-19/ 
Названа дата окончания исследований российской вакцины от COVID-19  

На сайте Министерства здравоохранения России опубликованы данные реестра клинических испытаний, в 
которых указана дата окончания пострегистрационного исследования вакцины для профилактики COVID-19, передает 
NUR.KZ.  

Исследования вакцины от коронавируса, проводимые после ее регистрации, по плану НИЦЭМ имени Гамалеи 
будут завершены 31 декабря 2022 года. "Окончание: 31.12.2022",- говорится в реестре.  

https://www.nur.kz/1872433-nazvana-data-okoncania-issledovanij-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19.html 
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