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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев предложил Китаю скоординировать усилия в борьбе с COVID-19  

12.09.2020, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР 
Вана И, передает Kazakhstan Today.   Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего 
сотрудничества, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, координацию действий по 
предотвращению распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе Акорды.   Касым-Жомарт Токаев высоко 
оценил интенсивную динамику и дружественный характер казахстанско-китайских отношений, основанных на тесном 

политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом 
сотрудничестве. Он подчеркнул важность реализации 
инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том 
числе в сфере сельского хозяйства.    Казахстанские производители 
обладают большим потенциалом для экспорта широкой 
номенклатуры сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и 
масличные культуры", - сказал президент.   Для придания 
дополнительного импульса всестороннему стратегическому 
партнерству Токаев подтвердил приглашение председателю КНР Си 
Цзиньпину совершить ответный визит в Казахстан.   В свою очередь, 
Ван И передал теплые слова приветствия и устное послание от имени 

китайского лидера. По словам Си Цзиньпина, "Казахстан - важнейший стратегический партнер в регионе, с которым 
Китай готов всецело укреплять и наращивать взаимодействие во благо народов двух стран".    Также китайский 
дипломат сообщил, что "руководство КНР приветствует и поддерживает объявленные президентом РК реформы, 
нацеленные на политические и социально-экономические преобразования с учетом потребностей казахстанского 
общества".   Кроме того, Ван И отметил, что КНР придает большое значение расширению торгово-экономических 
связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших элементов двусторонней повестки дня. В этом ключе 
пригласил казахстанскую делегацию принять участие в предстоящей международной Импортной выставке ЭКСПО в 
Китае.   Также в ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая 
сотрудничество в сфере противодействия коронавирусной инфекции. В частности, глава государства, поблагодарив 
китайскую сторону за оказание своевременной гуманитарной и медицинской помощи, выразил готовность 
предпринимать совместные усилия в борьбе с пандемией.   В завершение встречи стороны еще раз подтвердили 
твердый настрой на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства на долгосрочной основе.   

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/state/tokaev_predlozhil_kitayu_skoordinirovat_usiliya_v_borbe_s_1377904614.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:106803 
г. Нур-Султан - 13942 (+7) 
г. Алматы - 14322 (+6) 
г. Шымкент - 5183 
Акмолинская область - 3441 (+3) 
Актюбинская область - 3228 (+2) 
Алматинская область - 4933 (+7) 
Атырауская область - 10995 (+8) 
Восточно-Казахстанская область - 8394 (+14) 
Жамбылская область - 4107 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6809 (+7) 
Карагандинская область - 10188 (+7) 
Костанайская область - 3446 (+2) 
Кызылординская область - 3233 
Мангистауская область - 3337 
Павлодарская область - 3876 (+4) 
Северо-Казахстанская область - 4013 (+5) 
Туркестанская область - 3356 (+1) 
Выздоровевших:100615 
г. Нур-Султан - 13561 
г. Алматы - 13924 
г. Шымкент - 4498 
Акмолинская область - 3116 
Актюбинская область - 3028 
Алматинская область - 4781 
Атырауская область - 10412 
Восточно-Казахстанская область - 8174 
Жамбылская область - 3682 
Западно-Казахстанская область - 6416 

http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/state/tokaev_predlozhil_kitayu_skoordinirovat_usiliya_v_borbe_s_1377904614.html


2 

 

Карагандинская область - 9555 
Костанайская область - 2890 
Кызылординская область - 3101 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3688 
Северо-Казахстанская область - 3918 
Туркестанская область - 3259 
Летальных случаев:1634 
г. Нур-Султан - 313 
г. Алматы - 269 
г. Шымкент - 62 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 55 
Атырауская область - 59 
Восточно-Казахстанская область - 158 
Жамбылская область - 56 
Западно-Казахстанская область - 100 
Карагандинская область - 272 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 12 
Мангистауская область - 41 
Павлодарская область - 49 
Северо-Казахстанская область - 20 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:29 581 
Выздоровевших:6 823 
Летальных случаев:321 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Минздрав обновил статистику по коронавирусу  

13.09.2020, 09:05 13366 Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявлены 74 случая 
заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.   Всего в стране подтверждено 106 803 случаев, из них:   в 
Алматы - 14 322 (+6),   в Нур-Султане -13 942 (+7);   в Атырауской области - 10 995 (+8);   в Карагандинской области - 
10 188 (+7);   в ВКО - 8394 (+14);   в ЗКО - 6809 (+7);   в городе Шымкент - 5183 (+0);   в Алматинской области - 4933 
(+7);   в Жамбылской области - 4107 (+1);   в СКО - 4013(+5);   в Павлодарской области - 3876(+4);   в Костанайской 
области - 3446(+2);   в Акмолинской области - 3441(+3);   в Туркестанской области - 3356(+1);   в Мангистауской области 
- 3337(+0);   в Кызылординской области -3233(+0);   в Актюбинской области - 3228 (+2).    

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/minzdrav_obnovil_statistiku_po_koronavirusu_1377904622.html 
 
М.Шоранов произвел масштабный объезд по медобъектам Павлодарской области  

11 сентября первый вице-министр 
здравоохранения Марат Шоранов прибыл с 
двухдневным рабочим визитом в Павлодарскую 
область. В первый день он посетил восемь 
объектов здравоохранения и провел заседание 
регионального штаба по коронавирусной 
инфекции. 

Сначала первый вице-министр побывал в 
городе Экибастуз, где ознакомился с работой 
местной городской больницы. Здание введено в 
эксплуатацию в 1976 году и рассчитано на 337 
койко-мест. Главный врач Мухаметкаир Андосов 
рассказал, что в период пандемии коронавируса 
стационар работал на полную мощность. 

Первый вице-министр особое внимание 
обратил на работу медиков во время пандемии, 
подчеркнув неоценимую роль их труда в сложный 
для страны период и выразив огромную 
благодарность всем медработникам области. 

«Наша больница оказывает медицинскую 
помощь по хирургическому, терапевтическому, 

педиатрическому, инфекционному, акушерско-гинекологическому профилям населению Экибастузского региона. 
Здесь функционируют 10 отделений по 23 профилям. Что касается оснащения, то у нас имеются аппараты 
искусственной вентиляции легких, интраоперационный рентгенологический аппарат, цифровые рентгенологические 
аппараты, кардиографы, дефибрилляторы, аппараты ультразвукового исследования, компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томограф и другое оборудование», - рассказал М.Андосов. 

Следующим объектом посещения М.Шоранова  стала городская поликлиника №2 г. Экибастуз. Объект рассчитан 
на 500 посещений в день, построен в 2014 году. Далее он посетил городскую многопрофильную  больницу  города 
Аксу, в составе которой работает  круглосуточный стационар на 180 коек, городская поликлиника на 500 посещений в 
смену, 7 сельских врачебных амбулаторий, 5 ФАП, 10 медицинских пунктов. Здесь же обслуживает население Центр 
семейного здоровья, где  находится  47 участков: 35 участка общеврачебной практики, 6 терапевтических и 6 
педиатрических участков. 

Что примечательно, в рамках государственного-частного партнерства в поликлинике Аксу открыли первую 
диагностическую лабораторию. 

«Круглосуточная лаборатория оборудована биохимическим анализатором, гематологическим и анализатором 
мочи», - отметил  главный врач больницы Максат Мукашев. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Один из важнейших объектов здравоохранения Прииртышья – это новый быстровозводимый модульный 
инфекционный госпиталь на 200 коек с укомплектованным кадровым ресурсом и с мельцеровскими боксами. Здесь 
будут корпуса общей и интенсивной терапии. Строительство госпиталя завершится в октябре 2020 года. В проект 
вложено более 7 млрд тенге, из которых 2 млрд - из областного бюджета. 

Кроме того М.Шоранов побывал в медицинском центре «Profimed» «ТОО «МиТ-ФАРМ+», которые предлагают 
населению Павлодара и Павлодарской области современную медицинскую консультативно-диагностическую и 
лечебно - профилактическую помощь как на платной основе, так и амбулаторно – поликлинические услуги в рамках 
ГОБМ и ОСМС прикрепленному населению. 

«Клиника закупила необходимое медоборудование для реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта, травм 
и после пневмонией. С 1 января получают восстановительное лечение в отделении реабилитации», - заверила 
главный врач медцентра Шолпан Онгарбаева. 

В Павлодаре М.Шоранов ознакомился посетил КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова». 
Здесь оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению области. В 
клинике готовы делать больший объем операций по разным направлениям.  

На второй день визита, 12 сентября М.Шоранов посетил село Аккулы в Павлодарскойобласти, где ознакомился с 
работой ГП на ПХВ «Районная больница Аккулы». Этот медицинский объект на 135 посещений в смену оказывает 
местному населению квалифицированную и специализированную медицинскую помощь в форме первичной медико-
санитарной, консультативно-диагностической, лабораторной диагностики, стационарной и стационарзамещающей 
медицинской помощи. 

Во всех медицинских организациях и в целом, по итогам визита, первый вице-министр подчеркнул важность 
решения стоящих перед системой здравоохранения задач по охране здоровья населения в условиях борьбы с 
пандемией коронавируса. 

Вице-министр здравоохранения РК также заострил внимание на проблеме качественной медпомощи жителям 
отдаленных сел. 

«Сегодня у нас есть поручение Президента об обновлении инфраструктуры, особенно на селе, – подчеркнул Марат 
Шоранов. – В этой связи необходимо провести аудит имеющейся инфраструктуры для определения потребности 
строительства новых объектов. Думаю, до ноября мы эту работу выполним». 

Марат Шоранов отметил, что в ближайшее время в область поступит семь передвижных медицинских комплексов. 
Кроме того, до ноября в регион прибудут 109 карет скорой помощи отечественного производства. 

В завершение вице-министр подчеркнул важность соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
обеспечить полную готовность к возможной повторной волне вирусных инфекций. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mshoranov-proizvel-masshtabnyy-obezd-po-
medobektam-pavlodarskoy-oblasti?lang=ru 

 
Нур-Султан 
Ограничительные меры смягчили в Нур-Султане  

Принято решение о новом поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в столице Казахстана. 
Соответствующий документ подписала в пятницу главный государственный санитарный врач города Нур-Султан 
Жанна Пралиева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султану.  

В субботу вечером на сайте ДККБТУ по столице было опубликовано постановление главного санврача города «О 
поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султан». Нижке приводит текст документа: 
Постановляю: подпункт 4.23. пункта 3 постановления главного санврача от 15 августа изменить и изложить в 
следующей редакции: «организацию работы бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, 
агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров и др.), с соблюдением 
усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, и установлением графика 
работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов»; Пункт 3 дополнить после слов «с запретом проведения 
театральных представлений»словами «бассейнов без водных аттракционов, также расположенного в ТРЦ «Хан 
Шатыр» пляжного клуба «SkyBeachClub» в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, с 
заполняемостью не более 50 % от проектной мощности…»;  

Подпункт 3.15. пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы объектов 
общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 
посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не 
менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, 
расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние и выходные 
дни с 9:00 до 22:00 часов.При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других 
массовых мероприятий»;  

Пункт 3.24. пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции: «организацию работы междугородних 
внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок»; Подпункт 3.10. пункта 3 изменить и изложить в 
следующей редакции: «организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских 
центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятийи установлением графика работы в будние с 9:00 
до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни». Постановление обязательно для исполнения 
всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. Документ вступает в силу со дня по 
подписания.  

https://www.nur.kz/1873971-ogranicitelnye-mery-smagcili-v-nur-sultane.html 
Ни одного больного COVID-19 нет в Шымкенте 
"Мы надеемся, что жители этих городов и областей послужат примером и для других 

регионов нашей страны". 

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов рассказал об 
обстановке по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

- За последние сутки в Шымкенте не зарегистрировано ни одного случая. То есть это город, 
где нет больных коронавирусной инфекцией. В Мангистауской и Актюбинской областях всего 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mshoranov-proizvel-masshtabnyy-obezd-po-medobektam-pavlodarskoy-oblasti?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/mshoranov-proizvel-masshtabnyy-obezd-po-medobektam-pavlodarskoy-oblasti?lang=ru
https://www.nur.kz/1873971-ogranicitelnye-mery-smagcili-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
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лишь по одному такому случаю. Это не может не радовать и говорит о том, что жители данных 
регионов соблюдают все необходимые меры безопасности, санитарные требования и 
уважительно относятся к друг другу. Мы надеемся, что жители этих городов и областей 
послужат примером и для других регионов нашей страны, - сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК. 

Отметим, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 596 человек, среди 
которых есть дети - 34. 

В стационарах находится - 2 523 пациента, на амбулаторном уровне - 2 073. 137 человек находятся в тяжелом 

состоянии, 25 - в крайней степени тяжести, 28 на аппаратах ИВЛ. 
https://www.caravan.kz/news/ni-odnogo-bolnogo-covid19-net-v-shymkente-672599/ 
 
Атырауская 
Карантинные ограничения продлили в Атырауской области  

13.09.2020,  Атырауской области продлили карантинные ограничения, передает Kazakhstan Today.   Главный 
государственный санитарный врач Атырауской области своим постановлением продлил действие ограничительных 
мероприятий на территории области c ноля часов 14 сентября до ноля часов 28 сентября 2020 года.   Внести в 
постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 августа 2020 года следующие 
изменения и дополнения: разрешить деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при 
заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального 
дистанцирования, шахматной рассадки. Разрешить деятельность бассейнов с 09.00 до 22.00 при заполняемости не 
более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-
дезинфекционного режима", - указано в документе.    

Постановление разрешает деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых 
сетей с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчета соблюдения социального 
дистанцирования в 4 квадратных метра на одного посетителя.   Кроме того, разрешена деятельность детских 
кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой 
не более 15 человек по предварительной записи, деятельность SPA-центров, салонов красоты, парикмахерских, 
центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и 
педикюра.   Разрешена деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-
оздоровительных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при наличии бактерицидных 
ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.    Разрешена деятельность 
государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных 
компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с 
соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.   Главный санврач 
постановил перевести не менее 60% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 
30 сотрудников.   

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/karantinnye_ogranicheniya_prodlili_v_atyrauskoy_oblasti_1377904629.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число смертей от коронавируса в мире превысило 920 тысяч 

Число заражений инфекцией на планете достигло 28 759 036 человек. 
Число жертв коронавируса на планете к утру воскресенья превысило 920 тыс, заболели свыше 28,7 млн 

человек, передает zakon.kz со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса. 

Так, по информации на 8.00 мск, число заражений инфекцией на планете достигло 28 759 036. Количество жертв 
увеличилось до 920 231. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В каждой из этих стран количество 
заражений превысило 4 млн, в США — 6 млн. 

https://www.zakon.kz/5039562-chislo-smertey-ot-koronavirusa-v-mire.html 
ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации 

Кроме того подписанты выражают озабоченность в связи с распространением в контексте пандемии 
дезинформации и пропаганды, в том числе с использованием интернета. 

Генассамблея ООН приняла всеобъемлющую резолюцию о комплексной борьбе с пандемией 
коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В документе, где упомянуты все сферы жизни, на которые повлияла эпидемия, сказано, что COVID-19 - одна из 
величайших проблем в истории организации. 

Согласно тексту, Генассамблея признает, "что пандемия COVID-19 является одной из величайших глобальных 
проблем в истории ООН". За резолюцию проголосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, 
воздержались Украина и Венгрия. 

ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие 
из-за серьезных потрясений в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе 
поездок, в сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой сферах. 

Генассамблея признает, что последствия пандемии гораздо тяжелее отражаются на жизнях женщин, пожилых, 
молодежи и детей, бедных и уязвимых. В то же время ГА ООН, согласно документу, выражает глубокую 
обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с 
пандемией. Авторы призывают к борьбе с этими явлениями. 

Кроме того подписанты выражают озабоченность в связи с распространением в контексте пандемии 
дезинформации и пропаганды, в том числе с использованием интернета. 

Генеральная Ассамблея поддерживает призыв генерального секретаря ООН к немедленному прекращению огня 
во всем мире, в том числе для создания коридоров для доставки помощи, - сказано в документе. 

Как отмечается в тексте, ГА ООН призывает правительства и гражданские общества стран принять ответные меры 
в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной 
поддержки.В резолюции сказано, что Генассамблея призывает государства предоставить всем странам 
беспрепятственный своевременный доступ к качественной, безопасной, эффективной и доступной диагностике, 
терапевтическим средствам, лекарствам и вакцинам для борьбы с пандемией. 

https://www.zakon.kz/5039497-oon-priznala-covid-19-odnoy-iz.html 

https://www.caravan.kz/news/gumanitarnyjj-fond-degdar-peredaet-apparaty-ivl-v-otdalennye-ugolki-selskojj-mestnosti-671212/
https://www.caravan.kz/news/ni-odnogo-bolnogo-covid19-net-v-shymkente-672599/
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/karantinnye_ogranicheniya_prodlili_v_atyrauskoy_oblasti_1377904629.html
http://zakon.kz/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.zakon.kz/5039562-chislo-smertey-ot-koronavirusa-v-mire.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5039497-oon-priznala-covid-19-odnoy-iz.html
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ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки 

В мире за последние сутки было выявлено 307,9 тыс. заражений COVID-19, сообщила Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный прирост за все время. Прошлый рекорд был зарегистрирован 6 сентября, 
когда число заболевших коронавирусом за день увеличилось на 306,9 тыс. 

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 28,6 млн заражений за все время. Умерли 917,4 тыс. На две Америки 
приходится 14,7 млн заражений, на Юго-Восточную Азию — 5,4 млн, на Европу — 4,8 млн. 

Лидеры по числу заражений коронавирусом, по данным ВОЗ: 

 США — 6,4 млн;. 

 Индия — 4,8 млн;. 

 Бразилия — 4,3 млн;. 

 Россия — 1,1 млн;. 

 Перу — 716,7 тыс. 
https://news.mail.ru/society/43348903/?frommail=1 
 СМИ появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19 
12 сентября 2020, 20:59 В документе Всемирного банка, предназначенном для служебного пользования, 

говорится, что якобы дата окончания «проекта» COVID-19 – 31 марта 2025 года, заметили пользователи 
интернета. 

Документ Всемирного банка находится в открытом доступе, передает «Царьград» со ссылкой на автора YouTube-
канала «Чудеса Святого Отрока Вячеслава». 

По словам автора канала, документ называется «Программа стратегической подготовки и реагирования в 
отношении COVID-19». План содержит 25 проектов только в рамках первой фазы пандемии по всем миру. 

В графе об окончании «проекта» стоит дата 31 марта 2025 года. Дата его начала – 2 апреля 2020 года. Автор 
YouTube-канала задался вопросом, почему сроки пандемии определяет Всемирный банк. 

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор 
Малеев усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году. 

https://vz.ru/news/2020/9/12/1060097.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Вакцина снизит коэффициент смертности от коронавируса – китайский эксперт  

13 Сентября 2020 С появлением вакцин от коронавируса коэффициент смертности от COVID-19 в мире снизится 
до менее чем 1%, цитируют местные СМИ мнение руководителя экспертной группы по лечению COVID-19 г.Шанхай 
Чжан Вэйхуна, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам Чжан Вэйхуна, «с появлением вакцин (от коронавируса - прим. авт.) значительно сократится нагрузка 
на медицинскую систему в экономически слаборазвитых странах и регионах, люди высокого риска, такие как пожилые 
люди, пройдя вакцинацию получат защиту, а летальность от коронавируса в мире снизится до менее чем 1%. Все это 
приведет к тому, что мир постепенно откроется». Китайский эксперт считает, что несмотря на то, что пик пандемии 
коронавируса еще не пройден, но уже виден рассвет.  

Во-первых, достигнут глобальный консенсус в отношении необходимости развития международного 
сотрудничества в борьбе с COVID-19.  

«Принятие Генассамблей ООН всеобъемлющей резолюции о комплексной работе с пандемией коронавируса 
является самой хорошей новостью», - отметил он.  

Во-вторых, по мнению Чжан Вэйхуна, последние исследования, в частности, в Исландии показывают, что 
коронавирус имеет естественное происхождение. Кроме того, после инъекций одной из китайских вакцин на 180 
добровольцах уровень выработанных антител к коронавирусу не снижается у данной группы лиц уже в течение 5 - 6 
месяцев. В-третьих, коэффициент летальности от коронавируса в Исландии составляет 0,3%, а в Шанхае из 600 
выявленных ввозных случаев коронавируса из-за рубежа – 0%. Как ранее сообщали местные СМИ, сотни тысяч 
граждан КНР получили прививки двух экспериментальных вакцин от коронавируса, разработанных компанией China 
National Biotec Group (CNGB).  

По сообщению издания Цайсинь, CNGB подписала соглашения с телекоммуникационной корпорацией Huawei и 
телекомпанией Phoenix Television о предоставлении вакцины и других средств лечения их сотрудникам. В настоящее 
время вакцины проходят третью фазу испытаний на безопасность и эффективность за рубежом, включая ОАЭ, 
Бахрейне, Перу, Марокко и Аргентине.  

Три китайские вакцины, включая две, произведенные CNGB, и одна, разработанная компанией Sinovac Biotech 
Ltd., были одобрены для использования в гражданских целях при чрезвычайных ситуациях. Вакцина Sinovac проходит 
испытания в Бразилии и Индонезии.  

В рамках развернутой в Китае программы экстренной вакцинации, начавшейся в конце июля, три 
экспериментальные китайские вакцины от коронавируса применяются для вакцинации групп высокого риска, включая 
медицинский персонал, сотрудников таможенных и пограничных служб, военнослужащих, работников авиакомпаний 
и аэропортов, а также лиц, направляющихся на работу за рубеж. 

https://www.inform.kz/ru/vakcina-snizit-koefficient-smertnosti-ot-koronavirusa-kitayskiy-ekspert_a3694094 
 
Россия 
В России не исключают введения карантина в некоторых регионах  

 13 сентября В некоторых регионах РФ возможно введение новых ограничительных мер, сообщает Интерфакс со 
ссылкой на источник в российском правительстве.  

Несмотря на некоторый рост заболеваемости COVID-19, ситуация в России остается стабильной и 
контролируемой и новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в 
российском правительстве."Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, 
то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам", - добавил он. 

https://novostinedeli24.com/full/14596?from_news_list=1&stream_uuid=593e2e4a-5b27-4f44-adc0-
04cfd48eafaf&utm_source=clickscloud&utm_medium=2&utm_campaign=33348&utm_content=3022991&subid4=5c58
46d20c788808cb970539&pw_segment=00000000-0000-0000-0000-000000000000&id=19696&#1 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/43348903/?frommail=1
https://tsargrad.tv/
https://vz.ru/news/2020/7/22/1051167.html
https://vz.ru/news/2020/9/12/1060097.html
https://www.inform.kz/ru/vakcina-snizit-koefficient-smertnosti-ot-koronavirusa-kitayskiy-ekspert_a3694094
https://novostinedeli24.com/full/14596?from_news_list=1&stream_uuid=593e2e4a-5b27-4f44-adc0-04cfd48eafaf&utm_source=clickscloud&utm_medium=2&utm_campaign=33348&utm_content=3022991&subid4=5c5846d20c788808cb970539&pw_segment=00000000-0000-0000-0000-000000000000&id=19696&#1
https://novostinedeli24.com/full/14596?from_news_list=1&stream_uuid=593e2e4a-5b27-4f44-adc0-04cfd48eafaf&utm_source=clickscloud&utm_medium=2&utm_campaign=33348&utm_content=3022991&subid4=5c5846d20c788808cb970539&pw_segment=00000000-0000-0000-0000-000000000000&id=19696&#1
https://novostinedeli24.com/full/14596?from_news_list=1&stream_uuid=593e2e4a-5b27-4f44-adc0-04cfd48eafaf&utm_source=clickscloud&utm_medium=2&utm_campaign=33348&utm_content=3022991&subid4=5c5846d20c788808cb970539&pw_segment=00000000-0000-0000-0000-000000000000&id=19696&#1
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Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

13.09.2020 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 
13.09.2020 зарегистрировано 28 651 249 подтверждённых случаев (прирост за сутки 
276 461 случай; 0,97%), 918 728 летальных исхода (прирост за сутки 4 939; 0,54%).  

Рис. - Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-
19 в Китае и мире (логарифмическая шкала) 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние 
сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (14811439 
и 114914 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество 

летальных исходов (511635) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (2621). 
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится 

усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и 
переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 12.09.2020 досмотрено 8 624 640 человек, за этот период выявлено 682 
человека 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 2 818 636 человек, по состоянию на 13.09.2020 под контролем остаются 217 447 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 420 обсерваторов на 38 375 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 956 мест, где 
размещено 2 782 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 12.09.2020 проведено 40 624 075 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=15390 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
13.09.2020 г. За последние сутки в России выявлено 5 449  новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 876 225 человек. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15390
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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=15391 
В РФПИ сообщили о взаимодействии с 50 странами по вакцине от COVID-19 

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала заявил, 
что фонд взаимодействует с 50 странами касательно вопроса поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-
19. 

 «Нам надо тоже очень реалистично исходить из того, что пока мы можем произвести только определённое 
количество вакцин. Поэтому мы работаем с 50 странами», — цитирует его ТАСС. 

Дмитриев отметил, что сейчас у РФПИ «фокус на 20 странах», в которых «очень сильно продвинулись». 
Также он заявил, что во многих странах запускаются клинические испытания вакцины. В РФПИ считают, что 

одобрение российской вакцины «уже возможно в октябре-ноябре». 
«Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину 

и которые проявляют значительный интерес к партнёрству с Россией», — сказал Дмитриев. 
https://russian.rt.com/russia/news/782932-rfpi-vakcina-strany 
В РПЦ посоветовали поскорее прививаться от коронавируса  
12 сентября 2020, 15:41 Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) 

Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим 
прививаться от коронавируса. 

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от коронавируса), или стоит ли ждать, я 
говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное 
действие, минимальный», - приводит ТАСС заявление митрополита в эфире передачи «Церковь и мир» на 
телеканале «Россия-24». 

Напомним, в субботу стало известно, что первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции 
отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника. Министр здравоохранения России уточнил, 
что «сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился». 

https://vz.ru/news/2020/9/12/1060070.html 
Почти половина россиян решили не делать прививку от COVID-19 

Девять тысяч россиян в возрасте от 18 до 75 лет из разных регионов страны приняли участие в опросе, связанном 
с пандемией и вакцинацией от коронавируса. О его результатах сообщает Naked Science, передает Tengrinews.kz.  

Исследование проводила Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Как оказалось, 45,6 процента респондентов не 
планируют делать прививку, этот показатель вырос почти на 8 процентов, по сравнению с результатами аналогичного 
исследования, проведенного в июле. Из них 24,6 процента намерены следить за результатами массовой вакцинации, 
чтобы понять, насколько вакцина эффективна и безопасна, а четверть от числа отказавшихся - противники любых 
прививок. Число людей, готовых вакцинироваться в ближайшие несколько месяцев, сократилось и составляет всего 
17,8 процента. Подождать с решением до следующего года хотят 18,6 процента опрошенных. Эксперты отметили, что 
каждый пятый опасается побочных эффектов препарата. 

Отмечается, что среди россиян выросла доля тех, кто не верит в существование пандемии или считает ее 
опасность преувеличенной - во время последнего опроса об этом заявили 43,4 процента респондентов. При этом 
почти треть назвала пандемию выдумкой заинтересованных лиц. Больше всего скептиков оказалось на Дальнем 
Востоке (54,4 процента), в Сибири (46,5 процента) и Центральном федеральном округе (45,8 процента). Авторы 
исследования пояснили, это связано с тем, что в окружении многих россиян так и не появились заболевшие, тем не 
менее людям пришлось ощутить на себе экономические трудности и ограничения, связанные с пандемией и режимом 
самоизоляции. 

Если вторая волна начнется, государство должно закрыть границы, считает почти половина россиян. 26,2 
процента предложили снова закрыть общественные места, а 22,15 процента - ввести режим самоизоляции, 
аналогичный тому, что был весной. При этом число людей, готовых соблюдать его, снизилось на 9,2 процента. Почти 
18 процентов опрошенных заявили, что не станут соблюдать по собственному желанию, а каждый десятый (9,9 
процента) - что собирается следовать только тем правилам, за нарушение которых будет грозить штраф. 

Вакцинация против коронавируса стартовала 9 сентября в Москве, в рамках третьей пострегистрационной фазы 
испытаний препарата "Спутник-V". Его планируют проверить на 40 тысячах добровольцев. В регионы России вакцину 
начнут поставлять 14 сентября. 

https://tengrinews.kz/russia/polovina-rossiyan-reshili-delat-privivku-covid-19-413951/ 
 
Грузия 
За сутки в Грузии выявлено 152 случая коронавируса  

В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 152 человек, общее число подтверждённых 
случаев COVID-19 в стране достигло 2227. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные правительства Грузии. 
Общее число выздоровевших после COVID-19 в стране составляет 1363. 
В стационарах остаются 390 человек. 
Накануне в Грузии было выявлено 158 случаев COVID-19, что стало рекордным суточным показателем в стране 

за время эпидемии. 
https://russian.rt.com/ussr/news/782880-gruziya-sluchai-koronavirus 
Грузия продлила запрет на авиасообщение до ноября 

Грузия продлила запрет на возобновление регулярного авиасообщения до 1 ноября. 
Соответствующее извещение распространило Агентство гражданской авиации страны, передает Tengrinews.kz. 

"Ограничение на осуществление регулярных международных воздушных перевозок продлено и действует до 31 
октября 2020 года включительно", - говорится в сообщении агентства. 

По данным Новости-Грузия, ограничения на полеты не касаются только трех направлений – с августа в Тбилиси 

летают рейсы из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15391
https://russian.rt.com/russia/news/782932-rfpi-vakcina-strany
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/12/1060047.html
https://vz.ru/news/2020/9/12/1060070.html
https://naked-science.ru/article/medicine/pochti-polovina-rossiyan-reshila-otkazatsya-ot-privivki-protiv-koronavirusa
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/russia/polovina-rossiyan-reshili-delat-privivku-covid-19-413951/
https://russian.rt.com/ussr/news/782625-gruziya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/782880-gruziya-sluchai-koronavirus
http://gcaa.ge/geo/activenotams.php
https://tengrinews.kz/
https://www.newsgeorgia.ge/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB/
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Рейсы по два раза в неделю из Тбилиси в Мюнхен осуществляет авиакомпания Lufthansa, в Париж - Air France, в Ригу 
- авиакомпания Air Baltic. 

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. 
Правительство пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, 
что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов 
откладывается до 1 августа. Затем этот срок был продлен до 1 сентября, после этого – до 1 октября, а теперь – до 1 

ноября. 
Причиной переноса открытия полетов правительство называет угрозу распространения коронавируса и "заботу о 

здоровье граждан". 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gruziya-prodlila-zapret-na-aviasoobschenie-do-noyabrya-413926/ 
 
Азербайджан 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ДОСТИГЛО 38 327 

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 38 327. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 
За всё время 562 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 35 756 пациенто 
https://russian.rt.com/ussr/news/783001-azerbaidzhan-koronavirus-chislo 
 
Таджикистан 

В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 35 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

В Таджикистане за сутки выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует 
РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 

 «В Таджикистане по состоянию на вечер воскресенья было выявлено 35 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, всего 9049 заболевших», — сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что всего 7816 человек выздоровели, 72 пациента с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/782993-tadzhikistan-sutki-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 2476 новых случаев коронавируса  

На Украине за сутки выявлено 2476 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксировано 
154 335 случаев COVID-19, следует из данных украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

За сутки на Украине скончались 30 пациентов с коронавирусом, 547 человек вылечились. 
Всего за время пандемии в стране умерли 3178 заболевших коронавирусной инфекцией, ещё 68 893 человека 

были выписаны. 
Ранее сообщалось, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин. 
https://russian.rt.com/ussr/news/782875-ukraina-koronavirus-sluchai 
 

Юго-Восточная Азия 
Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в Индии 

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. 
За минувшие сутки индийские медики выявили более 97,5 тысячи случаев COVID-19. Это самый большой 

рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на РИА Новости. 
Как свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, третий день 

подряд число выявленных носителей коронавируса превышает рекордные значения – в четверг сообщалось о 95,7 
тысячи новых случаев заболевания, в пятницу – о 96,5 тысячи. 

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним 
данным минздрава, в стране выявлено более 4,65 миллиона человек с этим заболеванием. 

Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,77% от общего числа 
заболевших в стране и превысило 3,62 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 958 тысяч человек, 
или 20,56% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч. 

https://www.zakon.kz/5039518-rekordnoe-chislo-novyh-sluchaev-covid.html 
В Индии число случаев коронавируса превысило 4,7 млн 

В Индии общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 4,7 млн. Об этом 
сообщил телеканал NDTV.Отмечается, что за сутки было выявлено 94 372 случая COVID-19. 

Общее число случаев в стране — 4 754 356. 
За время пандемии в Индии скончались 78 586 человек с подтверждённым COVID-19. 
 

Европа 
Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19 

13 сентября 2020 Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета 
профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с 
коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи 
бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи, передает РИА Новости. «Мы не должны ограничиваться 
лишь количеством заражений при оценке ситуации», - считает вирусолог.По его словам, несмотря на рост 
заболеваемости COVID-19 в Германии и других европейских странах, о росте смертности едва ли можно говорить. 
Профессор отметил, что нельзя «позволить жизни приостановиться», и никто - ни один политик, вирусолог или 
эпидемиолог - не знает «единого правильного способа борьбы с пандемией». 

По мнению Штрека, заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем данные по числу 
зараженных можно интерпретировать иначе, чем сейчас.«С социальной точки зрения, случаи заражения без 
симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее - хотя 
бы на короткий период времени - приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии», - 
заключил боннский профессор. 

https://forbes.kz/news/2020/09/13/newsid_233287 

https://tengrinews.kz/world_news/gruziya-zakryila-aviasoobschenie-do-avgusta-406458/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gruziya-prodlila-zapret-na-aviasoobschenie-do-noyabrya-413926/
https://russian.rt.com/ussr/news/783001-azerbaidzhan-koronavirus-chislo
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/782993-tadzhikistan-sutki-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/782225-kiev-uzhestochat-karantin
https://russian.rt.com/ussr/news/782875-ukraina-koronavirus-sluchai
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5039518-rekordnoe-chislo-novyh-sluchaev-covid.html
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-india-records-94-372-new-cases-1-114-deaths-in-24-hours-total-crosses-47-lakh-2294593?pfrom=home-coronavirus-topscroll_live
https://ria.ru/20200913/koronavirus-1577160751.html
https://forbes.kz/news/2020/09/13/newsid_233287
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Испытания британской вакцины от COVID-19 возобновились 

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания 
вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА "Новости".  

Подробная информация о заболевании испытывавшего вакцину не раскрывается.  
"Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения 

подтверждения от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (MHRA) - о том, что продолжение испытаний безопасно", - говорится в заявлении компании. 

Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения 
независимого исследования с участием международных регуляторов.  

"Всем участникам расследования и участникам испытаний будет предоставлена вся необходимая информация, 
она также будет опубликована в международных клинических регистрах согласно правилам проведения клинических 
испытаний и стандартам регулирования. Компания продолжит сотрудничать с органами здравоохранения по всему 
миру", - говорится в заявлении Британской группы. 

Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли 
от коронавируса разрабатываемая ею вакцина. 

https://tengrinews.kz/europe/ispyitaniya-britanskoy-vaktsinyi-ot-covid-19-vozobnovilis-413942/ 
Во Франции зафиксировали рекордное число COVID-19 за сутки 

13 сентября 2020 Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки 
составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique, 
передает РИА Новости.  

В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых 
случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч. 

Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 
заболевших, 20 395 из них в больницах. 

За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов. 
https://forbes.kz/news/2020/09/13/newsid_233277 
В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса  

13 сентября 2020, 14:23 
Австрия переживает начало второй волны пандемии коронавируса, а осень и зима станут трудными для 

населения, выразил мнение канцлер Австрии Себастьян Курц. 

«То, что мы сейчас переживаем, это начало второй волны. Число инфицированных растет день ото дня. Две 
недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично 
ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы 
достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на 
австрийское агентство печати APA. 

Курц также призвал население принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты, носить маски 
и соблюдать дистанцию. 

При этом канцлер отметил, что ожидает, что следующее лето в Австрии будет «в основном нормальным». 
«Однако осень и зима для всех нас будут сложными», – добавил он. 
Тем временем в Британии уже объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Так, премьер-министр 

Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на 
фоне роста количества случаев коронавируса. «Кроме того, теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если 
вы, начиная с понедельника, будет собираться компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы 
нарушаете закон», – добавил он. 

https://vz.ru/news/2020/9/13/1060161.html 
Чешский эпидемиолог высказался о российской вакцине от коронавируса 

У российской COVID-вакцины «Спутник» есть недостатки, и главный из них — отсутствие клинических 
исследований. Такое мнение высказал эпидемиолог и чешский уполномоченный правительства по медицинским 
исследованиям Роман Примула, выдержи из интервью приводит «ИноСМИ». 

«Сначала у нас не было данных, но, судя по тому, что сейчас есть в распоряжении, по-моему, это очень интересная 
разработка. Не обязательно она плоха», — добавил Примула. 

«Наверное, они понимали, что недостаток вакцины — в отсутствии клинических исследований, и поэтому у нее не 
было шансов в западном мире. Поэтому теперь начались необходимые исследования, то есть третья фаза, в ходе 
которой на 33 тыс. добровольцах установят нежелательные реакции. Если выяснится, что вакцина не вызывает 
никаких особенных реакций, то она может стать одной из применяемых», — подчеркнул чешский эпидемиолог. 

Эксперт также заявил, что в мире началась вторая волна COVID-19. «Думаю, что вторая волна действительно 
началась, но на данный момент смертность ниже», — добавил Примула. Он спрогнозировал, что через две — три 
недели ежедневный прирост заболевших коронавирусом возрастет. По его словам, одна из основных причин в том, 
что большинство людей сомневается в эффективности мер: не носит маски и не соблюдает дистанцию. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/13/1863242.html?utm_source=smi2 
В Европе резко растёт число инфицированных В Австрии и Чехии ситуация критическая 

В Европе всё чаще раздаются голоса о приходе второй волны коронавируса. В Австрии и Чехии об этом уже 
говорят на официальном уровне. В этих странах, а также во Франции наблюдается резкий рост числа 
инфицированных. 

Суточные показатели в некоторых европейских государствах уже бьют рекорды, поставленные в самый разгар 
пандемии. Власти вводят ограничительные меры. 

Тем временем число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку 
в 28 миллионов.  По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, 
больше всего заболевших в США – 6,4 миллиона человек. 

На втором месте находится Индия, там зарегистрировано почти пять миллионов заболевших, третью строчку 
занимает Бразилия с 4,3 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала 
пандемии выявлено чуть более миллиона заболевших. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/192522?utm_source=smi2 
 

https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/europe/ispyitaniya-britanskoy-vaktsinyi-ot-covid-19-vozobnovilis-413942/
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577150329.html
https://forbes.kz/news/2020/09/13/newsid_233277
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059547.html
https://vz.ru/news/2020/9/13/1060161.html
https://inosmi.ru/social/20200913/248112776.html
https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/13/1863242.html?utm_source=smi2
https://www.tvc.ru/news/show/id/192522?utm_source=smi2
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Ближний Восток 
В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса 
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение 

в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19, сообщает The Jerusalem 
Post. 

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени 
и продлится до 9 октября. В этот период почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин 
отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. 

Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19. 
Аэропорт в Тель-Авиве закрываться не будет. 
В правительстве согласились на подобные меры после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции — снизить 

нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с коронавирусом. 
В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. 

При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (513 человек). 
Всего от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек, напоминает The Jerusalem Post. 

https://news.mail.ru/society/43348308/?frommail=1 

ЗА СУТКИ В ТУРЦИИ ВЫЯВИЛИ 1527 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 

В Турции за сутки выявили 1527 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 291 162. 
Отмечается, что за сутки скончались 57 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 7056 человек. 
Число вылечившихся достигло 258 833. 
https://russian.rt.com/world/news/783078-sutki-turciya-koronavirus 
 

Африка 
Число случаев заболевания коронавирусом в Марокко достигло 84 435 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 2238 и достигло 84 
435. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Марокко составило 1553. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 65 867 пациентов с коронавирусом. 
Ранее власти Марокко объявили о продлении режима санитарного чрезвычайного положения на месяц на фоне 

роста числа заболеваний COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/782817-koronavirus-marokko-chislo 
 

Америка 
Минздрав США подтасовывал отчеты о COVID-19 для Трампа - CNN 

Речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, 
в которых содержалась сводка по распространению инфекции, прогнозы и оценки экспертов. 

Министерство здравоохранения и социальных служб США корректировало отчеты федеральных Центров 
по контролю и профилактике заболеваний, чтобы те не противоречили словам президента страны Дональда 
Трампа о коронавирусе, передает zakon.kz со ссылкой на CNN. 

По данным телеконмании, еженедельные отчеты федеральных Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (ЦКПЗ) США публиковались не в первоначальном виде, а поступали в минздрав, где редактировались 
таким образом, чтобы не противоречить словам американского лидера. 

В то же время, конкретные примеры правок СМИ не приводит также не указываются сроки, когда эти правки 
проводились. 

В материале подчеркивается, что действия минздрава соответствуют политике администрации Трампа, которая 
якобы "старался принизить опасность коронавируса". 

По сведениям источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут 
намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов. 

https://www.zakon.kz/5039554-minzdrav-ssha-podtasovyval-otchety-o.html 
Американский эксперт назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19 

По его мнению, это вряд ли случится раньше середины — конца 2021 года. 
Граждане Соединенных Штатов смогут вернуться к прежнему, доковидному образу жизни не раньше 

середины или конца 2021 года. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил директор Национального 
института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на rbc.ru. 
Он подтвердил свои предыдущие прогнозы, что доступная вакцина появится в США в конце этого — начале 

следующего года. Но этого, по его мнению, мало. 
Но если говориться о времени, к которому будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть 

населения, или даже больше, будет привита и защищена, — это вряд ли случится раньше середины — конца 2021 
года. Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до пандемии 
коронавируса, это будет гораздо позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года, — сказал 
Фаучи.По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, США лидируют по числу выявленных случаев 
заражения — 6,4 млн. От COVID-19 в стране умерли более 192 тыс. человек. 

По словам президента США Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса может быть готова в 
октябре. «Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых 
говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал Трамп. Он 
отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие 
недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna. 

https://www.zakon.kz/5039506-amerikanskiy-ekspert-nazval-sroki.html 

https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-2651-new-cases-on-saturday-death-toll-1103-642074
https://news.mail.ru/society/43348308/?frommail=1
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/783078-sutki-turciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/781802-vlasti-marokko-chp
https://russian.rt.com/world/news/782817-koronavirus-marokko-chislo
http://zakon.kz/
https://edition.cnn.com/2020/09/12/politics/cdc-trump-science-reports/index.html
https://www.zakon.kz/5039554-minzdrav-ssha-podtasovyval-otchety-o.html
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/
https://www.zakon.kz/5039506-amerikanskiy-ekspert-nazval-sroki.html
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Студент с COVID-19 устроил вечеринку для 20 друзей во время самоизоляции  

Студент университета с положительным результатом на COVID-19 устроил домашнюю вечеринку для 20 
приятелей, заявив полиции, что все в порядке, потому что он находится на самоизоляции дома, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: depositphotos.com Студент находился в середине своего 14-дневного периода самоизоляции, 
когда его поймали на проведении массового мероприятия. Организатор вечеринки поприветствовал офицеров, когда 
они прибыли, и сказал, что он знал о нарушении закона. Молодой человек сообщил, что в доме живут восемь человек, 
а другие просто зашли, пишет Mirror. Но только когда полиция проверила его личность в своей базе данных, они 
обнаружили, что у него положительный результат на COVID-19, прежде чем узнать, "должен ли он находиться на 
карантине". "Да. Вот почему я в своем доме", - ответил он. Когда у него спросили, у скольких людей на вечеринке 
положительные результаты на COVID-19, парень сказал, что у всех, а потом заявил, что у двоих человек. В итоге 
пятеро жильцов и еще один парень были оштрафованы на 500 долларов. Всех участников вечеринки попросили 
пройти тестирование на коронавирус.  

https://www.nur.kz/1873788-student-s-covid-19-ustroil-vecerinku-dla-20-druzej-vo-vrema-samoizolacii.html 
В Венесуэле продлили запрет на пассажирские полёты из-за пандемии 

В Венесуэле продлён запрет на пассажирское авиасообщение до 12 октября из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, сообщил Национальный институт гражданской авиации республики. 

 «Ограничения на полёты на территории страны продлеваются на 30 дней, с 12 сентября по 12 октября», — 
говорится в сообщении ведомства в Twitter. 

В то же время разрешены взлёты, полёты и посадки грузовых и почтовых судов, гуманитарные рейсы ООН. 
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о скором получении для клинических испытаний российской 

вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/782865-venesuela-zapret-polyoty 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 4 315 687 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 33 523 и достигло 
4 315 687. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 131 310. 
С момента начала пандемии в стране выздоровел 3 553 421 пациент с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/782836-koronavirus-braziliya-chislo 
Число случаев заболевания коронавирусом в Перу достигло 729 619 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу возросло на 6 787 и достигло 729 
619.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны. 

Общее число летальных исходов в Перу составило 30 170. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 566 тыс. пациентов с коронавирусом. 
27 августа Россия направила самолётом в Перу 500 наборов тест-систем на коронавиру 
https://russian.rt.com/world/news/783111-koronavirus-peru-chislo 
 

СПР 
Казахстан и Узбекистан возобновили авиасообщение 

Летают самолеты авиакомпаний двух стран, но пока только раз в неделю. 
В аэропорту Ташкента сегодня приземлился первый за полгода борт с пассажирами из Казахстана. Рейс 

прибыл из Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24. 

Летают самолеты авиакомпаний двух стран, но пока только раз в неделю. Из Ташкента в Алматы и обратно. 
Отметим, авиабилеты на этом направлении подорожали больше чем в два раза. Пассажиры из так называемых 
красных зон, должны предоставить по прибытию справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. 

Отметим, на днях власти Узбекистана исключили нашу страну из списка государств с неблагоприятной 
эпидситуацией. 

По прибытии пассажиры должны предъявить пограничникам ПЦР-тест, который действителен в течение 72 часов. 
Также будет заполнена анкета о добровольной самоизоляции для граждан Узбекистана и Казахстана на 14 дней. 
Вышло новое дополнение к тому, что действует сейчас, до 20 сентября Правительство Узбекистана перевело 
Казахстан в желтую зону из красной. Так что немного будут смягчены меры для пассажиров, прибывающих из 
Казахстана, - рассказал представитель казахстанской авиакомпании Равшан Шакиров. 

https://www.zakon.kz/5039501-kazahstan-i-uzbekistan-vozobnovili.html 
Можно ли лечить коронавирус дома  

13 Сентября 2020 Заведующий инфекционным отделением алматинского центра фтизиопульмонологии, 
фтизиохирург, пульмонолог Абзал Малбасканов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, можно ли лечить 
коронавирус дома и о важных других алгоритмах лечения и профилактики.  

Вакцина снизит коэффициент смертности от коронавируса – китайский эксперт 346 случаев пневмонии с 
признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане 97 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане - 
Каковы признаки легкой формы вируса COVID-19? - При легкой форме коронавируса температура тела человека 
повышается незначительно. Ее можно подавить за два-три дня. Если у человека сильный иммунитет, он этого даже 
не заметит. Людям нужно уделять внимание всему, какая бы ситуация ни была. Главное - уделить особое внимание 
вторичным, то есть хроническим заболеваниям, потому что инфекция прилипает к слабому организму. Обостряет 
перенесенные болезни. Поэтому лучше быть осторожным. - В каких случаях нельзя лечиться дома? - Многие 
пациенты хотят лечиться дома. Таким образом, они начинают самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики 
- это лекарства, убивающие бактерии. Самолечение может еще больше ослабить иммунную систему и усугубить 
состояние. Поэтому лечиться дома - это не лучшее решение. Нужно проконсультироваться с врачом для определения 
состояния и степени тяжести заболевания, провести в поликлинике дополнительные рентгенологические 
исследования. Повторяю, нельзя применять антибиотики у больных коронавирусом без назначения врача. – Почему 
человек поздно узнает о воспалении легких? - Объем легких в пределах 3-5 литров. В повседневной жизни мы 
используем только половину, то есть 50 процентов потенциала. Этого количества нам достаточно, а полный объем 
обычно используют только спортсмены. Это означает, что люди замечают пневмонию только тогда, когда их 
заболевание легких ухудшается, и у них развивается астма или кашель. Более того, поскольку воспаление находится 
в интерстициальных тканях легких, наблюдать начальную стадию пневмонии без помощи медицинского прибора 

https://www.nur.kz/1873788-student-s-covid-19-ustroil-vecerinku-dla-20-druzej-vo-vrema-samoizolacii.html
https://twitter.com/InacVzla/status/1304900007745683459
https://russian.rt.com/world/news/781608-venesuela-vakcina-sputnik-v-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/781608-venesuela-vakcina-sputnik-v-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/782865-venesuela-zapret-polyoty
https://russian.rt.com/world/news/782836-koronavirus-braziliya-chislo
https://russian.rt.com/russia/news/777728-koronavirus-rossiya-peru
https://russian.rt.com/world/news/783111-koronavirus-peru-chislo
https://www.zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/policy/item/422346-kazakhstan-i-uzbekistan-vozobnovili-aviasoobshchenie
https://www.zakon.kz/5039501-kazahstan-i-uzbekistan-vozobnovili.html
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невозможно. - Сколько времени уходит на восстановление воспаленных легких? - Это зависит от степени поражения 
легких. В больнице лечили пациентов с пятидесяти и со стопроцентным поражением легких. Люди с легкой 
пневмонией восстанавливаются как минимум за 1-3 месяца. По данным европейских исследователей, люди, 
переболевшие коронавирусом, также восстанавливаются на сто процентов. На это нужно время и терпение. Следует 
также отметить, что людям не следует полагаться только на врача и прописанные лекарства. Положительно на 
процесс выздоровления также влияет настроение больного. Он должен позитивно быть настроен на выздоровление. 
Этот факт необходимо учитывать. - Почему нужно уделять особое внимание людям, которые излечились от 
коронавируса? - Слава богу, эти люди победили болезнь и выздоровели. Однако следует учитывать, что человек, 
зараженный коронавирусом, приложил максимум усилий, чтобы побороть это заболевание. Тело ослаблено, поэтому 
оно должно заботиться о себе. Им нужно избегать многолюдных мест. Организму нужно время на восстановление. 
Необходимо есть продукты, богатые витаминами, уделять внимание сну, гулять на свежем воздухе, заниматься 
спортом, вести здоровый образ жизни. – Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? - Мы готовы к возможной второй 
волне коронавируса. Мы проанализировали ситуацию во времена эпидемии. Взвесили, какие достижения или ошибки 
мы сделали. Теперь в больницах есть все необходимое оборудование. Одним словом, клиники готовы к новой волне 
коронавируса. Теперь у всех больниц и их специалистов есть опыт. Они предотвращают обострение болезни. Также 
могу заверить, что пациенту будет оказана своевременная медицинская помощь. И необходимые медикаменты есть 
в наличии. - Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коронавирус никуда не уйдет, он продлится всю 
жизнь. Что вы думаете об этом? - Коронавирус - это мировая инфекция. Этот вирус трудно искоренить. Вакцина все 
еще в процессе изготовления. Пока неизвестно, каким будет его качество, а цена не определена. Это займет 
некоторое время. Даже когда вакцина будет готова, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения. 
Известно, что у общественности разные мнения о вакцине. Поэтому волны заражения коронавирусом все еще могут 
возникать. - Что Вы посоветовали бы как врач-пульмонолог? - Главное - вести здоровый образ жизни. Необходимо 
часто выходить на свежий воздух и делать дыхательные упражнения. Также важно обратить внимание на диету. 
Придется отказаться от полуфабрикатов и газированных напитков. Я думаю, что не нужно сильно бояться этой 
болезни. Мы обязательно ее победим. – Благодарю за беседу! 

https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-lechit-koronavirus-doma_a3694075 
Маргарита Симоньян подробно описала свои ощущения после прививки от COVID-19Журналистка 

объяснила, почему решилась привиться от коронавируса. 

На днях звездная мама Маргарита Симоньян сделала прививку от коронавируса. А теперь 
подробно описала свои ощущения после вакцинации от COVID-19. О том, что и как с ней 
происходило после введения вакцины, журналистка рассказала в личном блоге: 

Очень быстро у меня поднялась температура — со всеми вытекающими: ломота, 
недомогание, тяжелая голова. Врачи предупреждали, что так может быть. Я пила 
парацетамол. На его фоне температура не поднималась выше 37,6. 

«Ночью было тяжело, почти не спала. Утром пошла на работу с 
температурой 37,2. Днем она, кажется, упала, поскольку я стала лучше себя 
чувствовать, если не считать боли в месте укола... Уже  около восьми вечера 
опять почувствовала температурное недомогание... 37,2. Отдельно отмечу 

— врачи утверждают, что привитый человек НЕ может заразить окружающих, поскольку 
вакцина не содержит живого вируса. Сегодня уже температуры нет и плечо почти не бол ит». 

Маргарита Симоньян отметила, что она не знает, каковы отдаленные побочные эффекты этой вакцины и есть ли 
они. Также она заметила, что не знает, каковы отдаленные побочные эффекты самого коронавируса и есть ли 
они. «Но я знаю, что от ковида уже умерло много людей, а от вакцины пока, слава Богу, никто» . 
Звездная мама уточнила, что никому не хочет ни рекомендовать эту прививку, ни отговаривать от нее. И пояснила, 
почему сама решилась на вакцинацию от коронавируса: 

Мой выбор был прост: я живу в одном доме с четырьмя детьми и пятью пенсионерами. Каждый день хожу на 
работу, на эфиры, где маску не наденешь и вообще не убережешься. Если я принесу в дом заразу и случится 
трагедия, я не смогу с этим жить. 

Журналистка сообщила, что она и ее возлюбленный Тигран Кеосаян, как только появилась возможность, стали 
добровольцами, испытывающими вакцину на себе. При этом у избранника Маргариты Симоньян не было вообще 
никаких побочных эффектов после вакцинации. «Очень не люблю раздавать советы. И не буду. Это 
личный выбор каждого. Буду держать вас в курсе, что у нас происходит» , - подытожила звезда. 

Напомним, известная журналистка Маргарита Симоньян и ее возлюбленный, режиссер Тигран Кеосаян, 
воспитывают троих детей. В 2013 году у пары родилась дочь Марьяна, в 2014 — сын Баграт, а в 2019 году — дочь 
Маро. Кроме того, у Тиграна Кеосаяна есть две дочери от экс-супруги, актрисы Алены Хмельницкой: в 1994 году 
родилась Александра, а в 2010 — Ксения. 

https://letidor.ru/novosti/margarita-simonyan-podrobno-opisala-svoi-oshusheniya-posle-privivki-ot-covid-19-13-
09-2020.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2 

 

Новости науки 
Ученые: антитела к COVID-19 могут держаться месяц  

Ученые из медицинской школы Нанкинского университета выяснили, что у выздоровевших пациентов количество 
антител к COVID-19 резко падает через три-четыре недели после выписки из больницы, передает NUR.KZ. Как 
сообщает издание Express and star, в ходе исследования ученые в течение семи недель от начала заболевания 
наблюдали за реакцией антител у больных. У 19 пациентов коронавирус протекал в легкой форме, а у семи - в 
тяжелой. Они обнаружили, что у большинства пациентов вырабатывались ответные реакции антител против 
коронавируса. Согласно исследованию, примерно у 81 процентов вылечившихся в организме имелись антитела. 
Однако только у некоторых они могли нейтрализовать или убить вирус. Как обнаружилось, нейтрализующие свойства 
антител выздоровевших пациентов существенно снизились спустя месяц после выписки из больницы. Ученые 
считают, что если организм не удерживает антитела в течение продолжительного времени, это может означать, что 
вакцина не обеспечит постоянную защиту от вируса. Напомним, Минздрав объединил статистику по симптомным и 
бессимптомным. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов. Ранее сообщалось, 
врач-иммунолог рассказал о заболеваниях, при которых вакцинация от COVID-19 противопоказана. По словам врача, 

https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-lechit-koronavirus-doma_a3694075
https://letidor.ru/novosti/zvezdnaya-mama-margarita-simonyan-sdelala-privivku-ot-koronavirusa-12-09-2020.htm
https://letidor.ru/novosti/margarita-simonyan-podrobno-opisala-svoi-oshusheniya-posle-privivki-ot-covid-19-13-09-2020.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2
https://letidor.ru/novosti/margarita-simonyan-podrobno-opisala-svoi-oshusheniya-posle-privivki-ot-covid-19-13-09-2020.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2
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таких болезней немало, в том числе онкология, воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка, 
системные заболевания крови. Вопрос вакцинации должен решать лечащий врач.  

https://www.nur.kz/1873854-ucenye-antitela-k-covid-19-mogut-derzatsa-mesac.html 
Ученые создали маску, определяющую симптомы коронавируса  

Ученые из Сингапура разработали специальную маску, которая может определять признаки COVID-19, передает 
NUR.KZ. Фото: straitstimes.com/Mark Cheong Как пишет издание Straits Times, сингапурские ученые разработали 
специальные датчики, которые можно легко прикрепить к любой маске. Измеритель отслеживает показатели, 
связанные с КВИ: температуру тела, пульс, давление и уровень кислорода. Сообщается, что исходя из показателей 
можно определить зараженных COVID-19.  

По словам ученых, в настоящее время тестируется более поздняя версия системы, которая объединяет все три 
датчика в один чип. Они также добавили устройство Bluetooth, позволяющее фиксировать данные в реальном 
времени на смартфон. Для того чтобы медики могли оценить состояние здоровья, данные передаются каждые 30 
минут. Отмечается, что измерители можно легко вшить в одноразовую или многоразовую маски. Как рассказывают 
изобретатели, теоретически такие маски можно постирать и использовать повторно. Они также работают над 
добавлением еще одного датчика к маске для обнаружения и анализа различных частиц в каплях слюны. 
Исследователи планируют провести клинические испытания системы к концу этого месяца. Они надеются вывести ее 
на рынок в будущем.  

https://www.nur.kz/1873806-ucenye-sozdali-masku-opredelausuu-simptomy-koronavirusa.html 
Выяснилось, как заранее обнаружить новую волну коронавируса  
Виталий Мягкий 13 сентября 2020 в 15:33  Перед вспышкой коронавируса люди ищут в интернете 

информацию о симптомах COVID-19 Вспышку коронавируса можно предсказать с помощью запросов 

пользователей поисковой системы Google. К такому выводу пришли специалисты Massachusets General Hospital. 
Ученые установили, что за несколько недель до заболевания коронавирусом люди писали поисковые запросы 

на тему проблем с желудочно-кишечным трактом и потерей аппетита (симптомы коронавируса). Всего были изучены 
запросы интернет-пользователей 15 штатов США. Используя сервис Google Trends, исследователи обнаружили 
наиболее сильную корреляцию между возросшим интересом к этим темам и ростом числа зараженных COVID-19. 
«Google Trends может быть ценным инструментов прогнозирования пандемий», — приводит слова из исследования 
американских специалистов Forbes. 

Исследователи отметили, что наиболее сильная корреляция запросов на тему симптомов коронавируса 
наблюдалась в перерыве между скачком интереса и увеличением числа случаев заражения. Они добавили, что 
в 2009 году работники Google уже рассказывали про такую методику отслеживания вспышек инфекции на примере 
сезонного гриппа. 

Ранее ученые из Сингапура разработали систему датчиков, способных зафиксировать симптомы коронавируса, 
и внедрили ее в обычную защитную маску, передает агентство Nation News. Тем временем, вирусолог Анатолий 
Альтштейн считает, что начало второй волны коронавируса в РФ придется на последние месяцы осени, пишет 
«Национальная служба новостей». 

https://ura.news/news/1052449512 
Ученые выявили связь поисковых запросов с будущими вспышками COVID-19 

Как показало исследование, за три-четыре недели до вспышек коронавируса в некоторых американских штатах их 
жители в несколько раз чаще стали интересоваться кишечными заболеваниями 

Увеличение поисковых запросов в Google о желудочно-кишечных заболеваниях и потере аппетита напрямую 
связано с будущими вспышками коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из 
Массачусетской больницы общего профиля, пишет Bloomberg. 

Медики изучили интерес интернет-пользователей к таким симптомам, как потеря вкуса, аппетита, диарея, в 15 
американских штатах с 20 января по 20 апреля. Оказалось, что во многих из них через три-четыре недели после 
участившихся поисковых запросов жителей произошли вспышки COVID-19. 

Сильнее всего коррелировали с поиском в Google Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Массачусетс и 
Иллинойс — все они в итоге вошли в число лидеров США по количеству инфицированных. 

Google запустила отслеживающий передвижения людей при пандемии сервис 
Технологии и медиа 

Ученые считают, что повышенный интерес пользователей к проблемам с кишечником может являться 
предвестником будущего очага эпидемии коронавирусной инфекции. 

Bloomberg отмечает, что аналогичный подход применялся для мониторинга распространения свиного гриппа 
более десяти лет назад. Один из авторов исследования гастроэнтеролог Кайл Сталлер заявил, что сервис Google 
Trends может быть ценным инструментом для прогнозирования пандемий. 

https://www.rbc.ru/society/13/09/2020/5f5e1d2c9a79475f40ccfde2?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campai
gn=smi2 
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