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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

14 сентября  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:106920 

г. Нур-Султан - 13946 (+3) 
г. Алматы - 14324 (+2) 
г. Шымкент - 5183 
Акмолинская область - 3447 (+3) 
Актюбинская область - 3231 (+1) 
Алматинская область - 4940 (+3) 
Атырауская область - 11015 (+9) 
Восточно-Казахстанская область - 8425 (+20) 
Жамбылская область - 4107 
Западно-Казахстанская область - 6822 (+7) 
Карагандинская область - 10198 (+5) 
Костанайская область - 3451 (+2) 
Кызылординская область - 3233 
Мангистауская область - 3337 
Павлодарская область - 3878 (+1) 
Северо-Казахстанская область - 4024 (+6) 
Туркестанская область - 3359 (+3) 
Выздоровевших:100836 
г. Нур-Султан - 13601 
г. Алматы - 13937 
г. Шымкент - 4498 
Акмолинская область - 3135 
Актюбинская область - 3028 
Алматинская область - 4783 
Атырауская область - 10450 
Восточно-Казахстанская область - 8187 
Жамбылская область - 3711 
Западно-Казахстанская область - 6455 
Карагандинская область - 9568 
Костанайская область - 2892 
Кызылординская область - 3101 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3701 
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:29 658 
Выздоровевших:6 853 
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Летальных случаев:328 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 

В выходные разрешили работать салонам красоты, фитнес-центрам и религиозным объектам 
Кроме того, снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60 тенге. 

Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов 
бизнеса, сообщает zakon.kz. 

Сегодня, 14 сентября на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-
министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения 
потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни: 

салонов красоты, парикмахерских, объектов, 
оказывающих косметические услуги (регистрация на 
портале infokazakhstan.kz, 4 кв.м. на 1–го посетителя 
по предварительной записи); 

фитнес-центров, спортивно-оздоровительных 
центров, тренажерных залов, спортивных 
комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов 
(регистрация на портале infokazakhstan.kz, 
заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, 
предварительная запись, соблюдение масочного 
режима и социальной дистанции); 

религиозных объектов (индивидуально, без 
проведения коллективных мероприятий). 

По итогам обсуждения с государственными органами, НПП 
"Атамекен" и отечественными товаропроизводителями, была снижена предельная розничная цена на одноразовые 
медицинские маски с 80 до 60 тенге, т.е. на 25%, - пишет официальный сайт премьер-министра. 

Также, было принято решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи (АСП) в 
четвертом квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции. 
Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать 
риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд 
других поручений. 

https://www.zakon.kz/5039779-v-vyhodnye-razreshili-rabotat-salonam.html 
Министр здравоохранения А.Цой избран Председателем 70-ой сессии Европейского регионального 

комитета ВОЗ 

Сегодня  начала  свою работу очередная 70-й 
сессия  Европейского регионального бюро ВОЗ, 
где  впервые Председателем  избран   министр 
здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой. В 
своем выступлении глава ведомства  отметил, что для него 
это большая честь и одновременно ответственность 
возглавить столь представительное  и важное для мирового 
здравоохранения  мероприятие.  

«При поддержке международного сообщества, 
Всемирной организации здравоохранения, в 
сотрудничестве со всеми странами мы продолжаем 
бороться с  COVID-19. В данный момент ситуация в 
Казахстане стабилизировалась, однако, в случае роста 
случаев коронавирусной инфекции, мы предусмотрели ряд 
мер. В их числе, обеспечение пациентов коечным фондом, 
необходимыми лекарственными препаратами и другими 
ресурсами. Наши врачи готовы оказывать помощь 
населению», - сказал А.Цой. 

Министры здравоохранения и другие 
высокопоставленные представители 53 государств-членов 
ВОЗ в Европейском регионе, а также представители 
партнерских организаций и гражданского общества в 
течение двух дней будут обсуждать различные вопросы 
здравоохранения. Одними из ключевых на повестке 
дня  сокращенной сессии  выдвинуты следующие 
темы:  противодействие  пандемии COVID-19 в Регионе и в 
мире и полученный при этом опыт, 
новая   Европейская  программа улучшения здоровья  на 
2020–2025 гг. 

В программе первого дня 
сессии  предполагается  выступление Ее Королевского 
Высочества кронпринцессы Дании. Далее  будет заслушан 
Отчет Постоянного комитета Европейского регионального 
комитета двадцать седьмого созыва и  принят  проект 
соответствующей резолюции. 

Также перед делегатами сессии Регионального 
комитета выступит Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. Он представит обзор положения дел 
в мире, в том числе в отношении опыта борьбы с пандемией COVID-19. 

Согласно повестке мероприятия  его коллега, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс 
Клюге  выступит с докладом  о своем видении развития здравоохранения в Европе, представив новую Европейскую 
программу работы. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/mezhvedomstvennoy-komissiey-prinyaty-resheniya-po-poslableniyu-raboty-obektov-biznesa-148429
https://www.zakon.kz/5039779-v-vyhodnye-razreshili-rabotat-salonam.html
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В Европейской программе работы изложена концепция того, каким образом государства-члены в Регионе могут 
внести свой вклад в выполнение трех приоритетных задач – перехода к всеобщему охвату услугами здравоохранения, 
защиты от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и обеспечения здоровой жизни и содействия 
благополучию для всех в любом возрасте. 

На второй день  сессии  предполагается обсудить  преобразование ВОЗ в Европейском регионе.  Региональному 
комитету будет представлен обзор текущей и планируемой деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ в 
рамках преобразования ВОЗ на глобальном и региональном уровне. Комитету предлагается рассмотреть 
соответствующий рабочий документ. 

Заседания сессии будут транслироваться на английском и русском языках. Помимо этого, сессия будет 
освещаться через каналы Европейского регионального бюро ВОЗ (#RC70Europe). 

Прямой эфир сессии Европейского регионального бюро ВОЗ, который   начнется в 13:00 часов по времени  г.Нур-
Султан, можно посмотреть по  ссылке: 

https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-
session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-acoy-izbran-predsedatelem-
70-oy-sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru 

Минздрав РК принимает участие в работе 70-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ  

Сегодня  начнет свою работу очередная 70-ая сессия  Европейского 
регионального бюро ВОЗ, которая впервые  в истории пройдет в 
виртуальном  формате в  связи с пандемией COVID-19. 

Министры здравоохранения и другие высокопоставленные 
представители 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, а также 
представители партнерских организаций и гражданского общества в 
течение двух дней будут обсуждать различные вопросы здравоохранения. 
Одними из ключевых на повестке дня  сокращенной сессии  выдвинуты 
следующие темы:  противодействие  пандемии COVID-19 в Регионе и в 
мире и полученный при этом опыт, новая   Европейская  программа 
улучшения здоровья  на 2020–2025 гг. 

Накануне сессии глава  Европейского регионального бюро ВОЗ  Ханс 
Клюге (Hans Henri P. Kluge)  сделал заявление, в котором рассказал о 

приоритетных направлениях деятельности Европейского регионального бюро за последний период. Он, в частности, 
отметил, что «борьба  с величайшей чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения нашего времени  заставила 
нас быстро переосмыслить и изменить наши подходы к работе, от выработки политики до предоставления услуг». 

Так, по его словам, в центре  внимания регионального бюро ВОЗ по-прежнему остается обеспечение  всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, и для этого мы предпринимается широкий спектр мер, доступность к вакцинам, 
диагностическим средствам и лекарствам, столь же важной остаётся приверженность к  рациональному 
использованию ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости в будущем и устранения хронических пробелов 
в финансировании здравоохранения. 

В программе первого дня сессии  предполагается  выступление Ее Королевского Высочества кронпринцессы 
Дании. Далее  будет заслушан Отчет Постоянного комитета Европейского регионального комитета двадцать седьмого 
созыва и  принят  проект соответствующей резолюции. 

Также перед делегатами сессии Регионального комитета выступит Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос 
Адханом Гебрейесус. Он представит обзор положения дел в мире, в том числе в отношении опыта борьбы с 
пандемией COVID-19. 

Заседания сессии будут транслироваться на английском и русском языках. Помимо этого, сессия будет 
освещаться через каналы Европейского регионального бюро ВОЗ (#RC70Europe). 

Прямой эфир сессии Европейского регионального бюро ВОЗ, который   начнется в 13:00 часов по времени  г.Нур-
Султан, можно посмотреть по  ссылке: 

https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-
session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-prinimaet-uchastie-v-rabote-70-oy-
sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru 

Как в Казахстане готовятся ко второй волне коронавируса 

Дополнительно 5 тысяч аппаратов ИВЛ закупит Минздрав. 
Фото : Министерство здравоохранения14 сентября 2020, 10:22 

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как в 
Казахстане готовятся ко второй волне коронавирусной 
инфекции, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы запланировали приобретение порядка 5 тысяч аппаратов 
ИВЛ, они уже поступают. Более 3 тысяч аппаратов в настоящий 
момент установлены в больницах Казахстана, 1,5 из них 
отечественного производства. В ближайшие несколько недель все 
аппараты будут доставлены, - сообщил Алексей Цой. 

Он отметил, что пока в стране ситуация стабильная. В 
больницах продолжают получать лечение 4,8 тысячи человек. 

В соседних странах наблюдается рост заболеваемости, 
особенно в европейском регионе, в странах СНГ тоже идет рост. Для 

нас важно удержать эту ситуацию. Несмотря на то, что у нас хорошие показатели, мы все равно разворачиваем 
коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко 
второй волне. Конечно, для нас очень важно, чтобы ее не было. Самый важный факт - социальное дистанцирование 
и маски, - подчеркнул глава Минздрава. 

Министр призвал всех казахстанцев соблюдать требования главного санврача. 
Мы сами можем повлиять на то, будет эта волна или нет. Сейчас от системы здравоохранения зависит только 

подготовка ко второй волне и профилактическо-разъяснительная работа, - заключил он. 
https://www.zakon.kz/5039663-kak-v-kazahstane-gotovyatsya-ko-vtoroy.html 

https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting
https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-acoy-izbran-predsedatelem-70-oy-sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministr-zdravoohraneniya-acoy-izbran-predsedatelem-70-oy-sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru
https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting
https://www.euro.who.int/ru/about-us/governance/regional-committee-for-europe/70th-session/news/news/2020/09/health-priorities-for-the-european-region-and-covid-19-in-focus-at-who-annual-meeting
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-prinimaet-uchastie-v-rabote-70-oy-sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/minzdrav-rk-prinimaet-uchastie-v-rabote-70-oy-sessii-evropeyskogo-regionalnogo-komiteta-voz?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039663-kak-v-kazahstane-gotovyatsya-ko-vtoroy.html
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Как отразится вторая волна коронавируса на детях, ответил Цой 

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, как отразится вторая волна коронавируса на детях, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

"Мы наблюдаем за этим. Сейчас детей немного болеет. Каждый день у нас идет эпидемиологический 
мониторинг. Надеемся, что такая динамика продолжится", - сказал Цой. 

Отметим, что в европейских странах наблюдается вспышка коронавирусной инфекции среди школьников. 
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о подготовке к новой волне коронавирусной 

инфекции в Казахстане. Цой отметил, что в Казахстане ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, однако во 

многих странах СНГ и Европы наблюдается всплеск заболеваемости. 
"Несмотря на хорошие показатели, мы разворачиваем коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем 

средствами индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко второй волне. Конечно, для нас очень важно, 

чтобы ее не было. Самый важный факт - социальное дистанцирование и маски. Мы уже неоднократно говорили, что 
30 процентов заболеваемости зависит от ношения масок и 40 процентов - от соблюдения социальной дистанции. К 
сожалению, вы видите, что не всегда наши граждане надевают маски, и особенно в местах массового скопления 
людей. Мы призываем, чтобы это не поддерживалось. Мы сами можем повлиять на то, будет эта волна или не будет", 
- сказал Цой. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otrazitsya-vtoraya-volna-koronavirusa-detyah-otvetil-tsoy-414016/ 
Осложнить эпидобстановку могут сезонные болезни - Минздрав 

В Казахстане опасаются осложнений эпидемиологической ситуации из-за сезонных болезней. Министр 
здравоохранения надеется, что вакцинация от гриппа поможет предотвратить ситуацию, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

"Есть четкие критерии коронавирусной инфекции и пневмонии. (...) Есть специализированные тесты, которые 
определяют коронавирус. Диагностика четко отрабатывается с каждой медицинской организацией: как правильно 
определить, идентифицировать вирус ОРВИ или коронавирус. Все разделяется. Для нас очень важно, чтобы та 
защита, которая сейчас делается - вакцинация от гриппа, помогла в дальнейшем, чтобы инфекции не наслоились друг 
на друга", - сказал Цой. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oslojnit-epidobstanovku-mogut-sezonnyie-bolezni-minzdrav-414019/ 
Глава Минздрава получил прививку от гриппа 

Цой получил прививку одним из первых. 
Фото : zakon.kz14 сентября 2020, 09:04 
Накануне старта республиканской вакцинации министр 

здравоохранения Казахстана Алексей Цой посетил одну из столичных 
поликлиник и сделал прививку против гриппа, передает 

корреспондент zakon.kz. 
По словам главы Минздрава, это российская вакцина "Гриппол+", 

которая прошла все необходимые лабораторные испытания и контроль 
качества. 

Осенний период всегда опасен заболеваемостью ОРВИ и гриппа. За 
эпидемиологический сезон (2019-2020гг.) в стране было зарегистрировано 431 120 случаев ОРВИ, в том числе более 
2,5 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Из них 284 033 или 61,4% - это дети до 14 лет. В этом году 
вакцинация населения особа важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение 
заболеваемости, и тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации. Поэтому на этот раз мы 
начинаем вакцинацию населения на две недели раньше, - сказал Алексей Цой. 

Министр отметил, что вакцинируется от гриппа каждый год. Он призвал казахстанцев вовремя получить прививку. 
В один год на период вакцинации болел респираторным заболеванием. А так, я ежегодно прививаюсь, в 

принципе чувствую себя нормально. Если даже болею, то легко, - добавил Цой. 
Напомним, в 2020 году вакцинация от сезонного гриппа в Казахстане начинается с 15 сентября и продлится до 

15 ноября. Единым дистрибьютором закуплено 2 млн доз вакцины. 
https://www.zakon.kz/5039647-glava-minzdrava-poluchil-privivku-ot.html 
Введут ли карантин после 20 сентября в Казахстане? 
Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала 

слухи о введении карантина после 20 сентября, предает корреспондент zakon.kz. 

Пользуйтесь информацией государственных органов, то есть официальной информацией. А все что говорится: 
собрались, обсудили и вдруг решили, что будем в сентябре накладывать карантин - такой официальной информации 
нет. Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы ежедневно ситуацию мониторим не 
только по стране, но и в каждом регионе, населенном пункте. Все меры будут зависеть от эпидемиологической 
ситуации, - сказала Айжан Есмагамбетова. 

Она отметила, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильна по сравнению с 
заболеваемостью, которая была в июне-июле. 

https://www.zakon.kz/5039658-vvedut-li-karantin-posle-20-sentyabrya.html 

Есмагамбетова – о снятии ограничений в выходные и возможности нового карантина  
14 сентября 2020 
Главный государственным санитарный врач РК Айжан 

Есмагамбетова ответила на вопросы журналистов 

Айжан Есмагамбетова 
- Вопрос о снятии ограничений в выходные дни  пока не 

рассматривается. У нас в выходные дни остались 
ограничения и так минимальные: это работа торгово -
развлекательных центров, где в выходные дни большое 
скопление людей, крытых рынков, фитнес -центров, СПА-
центров и салонов красоты. Это минимальные 
требования. Наша задача – сохранить стабильность 

эпидемиологической ситуации и идти дальше постепенно на снижение заболеваемости , - 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gotovimsya-ko-vtoroy-volne-koronavirusa-tsoy-414014/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gotovimsya-ko-vtoroy-volne-koronavirusa-tsoy-414014/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otrazitsya-vtoraya-volna-koronavirusa-detyah-otvetil-tsoy-414016/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/oslojnit-epidobstanovku-mogut-sezonnyie-bolezni-minzdrav-414019/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039647-glava-minzdrava-poluchil-privivku-ot.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039658-vvedut-li-karantin-posle-20-sentyabrya.html
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прокомментировала Айжан Есмагамбетова журналистам в ходе посещения одной из городских поликлиник в 

столице. Об этом пишет Казинформ. 
Также она прокомментировала слухи о введении жесткого карантина после 20 сентября. 
- На сегодня мы можем говорить о том, что эпидемиологическая ситуация стабильна по 

сравнению с заболеваемостью, которая была в  июне - июле. Пользуйтесь информацией 
государственных органов, то есть официальной информацией. А всё, что говорится: 
собрались, обсудили и вдруг решили, что будем в сентябре накладывать карантин - такой 
официальной информации нет. Все будет складываться и  зависеть от эпидемиологической 
ситуации, - сказала главный санврач. 

По ее словам, ситуация ежедневно отслеживается не только в целом по стране, но и в каждом регионе, 
населенном пункте. 

- Все меры, которые будут приниматься, будут зависеть от эпидемиологической ситуации, 
- повторила она. 

https://forbes.kz/process/medicine/esmagambetova_o_snyatii_ogranicheniy_v_vyihodnyie_i_vozmojnosti_novog
o_karantina/ 

Снимать ограничения на выходных в Казахстане не планируют  
Запрет на работу в выходные пока сохраняется для ТРЦ, крытых рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов 

красоты. 
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о 

снятии карантинных ограничений в выходные дни, передает корреспондент zakon.kz. 

Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается. У нас в выходные дни остались 
ограничения и так минимальные. Это работа торгово-развлекательных центров, где в выходные большое скопление 
людей, крытых рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов красоты. Это минимальные требования, - сказала 
Айжан Есмагамбетова. 

По ее словам, такое решение необходимо для того, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. 
https://www.zakon.kz/5039659-snimat-ogranicheniya-na-vyhodnyh-v.html 
Свыше 156,7 млрд тенге направлено на финансирование медпомощи в пакете ОСМС  

14 сентября 2020 По итогам полугодия Фонд социального медицинского страхования направил на оплату 
медицинской помощи в пакете ОСМС свыше 156,7 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ФСМС. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда. 

Так, за 6 месяцев поступило взносов и отчислений на ОСМС в сумме более 260 млрд тенге. При этом большая 
часть из них - 146,6 млрд тенге - это оплата взносов государством почти за 11 млн граждан, представляющих 15 
льготных категорий населения. 

«По итогам 6 месяцев 2020 года за оказанные в рамках пакета ОСМС медицинские услуги выплачено более 
156,7 млрд тенге. Отметим, что оплата производится только после проведения мониторинга качества и объема 
оказанных населению медицинских услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются 
документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению», - отметили в фонде. 

Как напомнили в пресс-службе фонда, взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в 
Национальном банке, затем средства направляются на оплату медицинских услуг, оказанных по пакету ОСМС, в 
адрес медицинских организаций – поставщиков фонда. 

При этом в фонде уточнили, большую часть расходов за полугодие составила оплата стационарной медицинской 
помощи - свыше 50 млрд тенге. За 6 месяцев в плановом порядке в стационарах страны пролечено более 630 тысяч 
человек. Порядка 42 млрд тенге выплачено за оказанную консультативно-диагностическую помощь. 

В частности, среди диагностических услуг особенно актуальны для граждан услуги КТ и МРТ. За полгода 
пациентам произведено более 96 тысяч услуг КТ на сумму свыше 1,1 млрд тенге и более 101 тысяча услуг МРТ на 
сумму свыше 1,6 млрд тенге. 

Кроме того, за период с января по июнь оказано более 3 млн услуг стоматологии, почти 2 млн услуг рентгена и 
более 1,6 млн услуг УЗИ-диагностики, общей стоимостью свыше 15 млрд тенге. Все они оказаны в пакете ОСМС за 
счет средств медстрахования, оплату за медпомощь пациентам производил фонд. 

Напомним, что в первом полугодии все казахстанцы были условно застрахованы в системе ОСМС и могли 
пользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированной помощи, так и в рамках ОСМС. Более 50 тысяч 
казахстанцев прошли медицинскую реабилитацию стоимостью более 11 млрд тенге. Еще более 3,8 тысячи граждан 
за полгода получили высокотехнологичные медицинские услуги на сумму более 11 млрд тенге. 

Напомним, во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи 
в плановом порядке. С 1 августа плановая медицинская помощь в клиниках страны возобновлена, поэтому во втором 
полугодии ожидается рост потребления медицинских услуг населением в пакете ОСМС. 

https://forbes.kz/news/2020/09/14/newsid_233313 
Куат Хамитов задержан, после призывов бить дезинфекторов на улице 

Призывы к активному неподчинению требованиям представителей власти и к призывы к насилию над 
гражданами наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

В полиции Алматы прокомментировали призывы казахстанского бойца Куата Хамитова бить 
дезинфекторов и стрелять по вертолетам, сообщает zakon.kz. 

По словам официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек, видео с участием гражданина Хамитова 
с призывами к насилию было изучено. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 
272 ч.3 УК РК. 

Гражданин Хамитов К. доставлен в Департамент полиции города Алматы для проведения соответствующих 
процессуальных действий. 

По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное 
процессуальное решение. Его действиям будет дана принципиальная оценка, - говорится в сообщении пресс-службы 
ДП города Алматы. 

Для сведения: призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым 
беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами наказываются 
ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

https://www.zakon.kz/5039790-kuat-hamitov-zaderzhan-posle-prizyvov.html 
 

https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD%20%D0%95%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.inform.kz/ru/uzhestochat-li-karantin-s-20-sentyabrya-otvetila-ayzhan-esmagambetova_a3694241
https://forbes.kz/process/medicine/esmagambetova_o_snyatii_ogranicheniy_v_vyihodnyie_i_vozmojnosti_novogo_karantina/
https://forbes.kz/process/medicine/esmagambetova_o_snyatii_ogranicheniy_v_vyihodnyie_i_vozmojnosti_novogo_karantina/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039659-snimat-ogranicheniya-na-vyhodnyh-v.html
https://www.inform.kz/ru/svyshe-156-7-mlrd-tenge-napravleno-na-finansirovanie-medpomoschi-v-pakete-osms_a3694169
https://forbes.kz/news/2020/09/14/newsid_233313
https://www.zakon.kz/5039730-kuat-hamitov-prizval-bit-dezinfektorov.html
https://www.zakon.kz/5039730-kuat-hamitov-prizval-bit-dezinfektorov.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3954;-50
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=3954;-50
https://www.zakon.kz/5039790-kuat-hamitov-zaderzhan-posle-prizyvov.html
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Алматы 
Об опасности наложения гриппа на коронавирус предупредил санврач 

Об опасности наложения гриппа на коронавирус предупредил главный государственный санитарный врач 
Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Я прошу население очень серьезно отнестись к вакцинации против гриппа, потому что наиболее опасно 
наложении двух инфекций - коронавируса и гриппа. Понятно, что и в том, и в этом случае страдают легкие. Понятно, 
что сердце, почки, печень страдают. Все это приводит к хроническим заболеваниям, поэтому нужно серьезно к этому 
отнестись", - сказал Бекшин.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opasnosti-nalojeniya-grippa-koronavirus-predupredil-sanvrach-414093/ 
За прошедшие сутки в Алматы не зарегистрировано ни одного случая COVID-19 

Коэффициент заразности в течение недели менее 1. 
За прошедшие сутки в Алматы не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Об этом сказал главный 

санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz. 

Еженедельная заболеваемость на 100 тыс. населения должна быть менее 50. На этой неделе новых случаев - 
более 8 не было. А за прошедшие сутки ни одного случая нового не зарегистрировано. Коэффициент заразности в 
течение недели менее 1, - сказал Бекшин. 

https://www.zakon.kz/5039775-za-proshedshie-sutki-v-almaty-ne.html 
Заражаются ли дети коронавирусом в школе, рассказал санврач Алматы  

Заражаются ли дети коронавирусом в школе, рассказал санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня во время 
пресс-конференции, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com На вопрос о том, почему было разрешено 
школьникам 3-4 классов вернуться в школу, Бекшин сообщил, что ранее говорилось о поэтапном ослаблении 
ограничительных мер. Показаний для того, чтобы внедрить дежурные группы сразу для 1-4 классов, не было. 
"Сначала мы дали возможность для 1-2 классов учиться в дежурных группах. Сейчас объективные показатели - 
заболеваемость снизилась, еженедельно такой показатель, как еженедельная заболеваемость на 100 тысяч 
населения, должен быть менее 50. За неделю более 8 случаев не было, а за прошедшие сутки вообще ни одного 
случая заражения. Процент репродуктивности вируса в течение недели - менее единицы. Среди школьников за две 
недели занятий заражений тоже не зарегистрировано. Потому мы запустили дежурные группы для 3-4 классов", - 
сообщил Бекшин.  

Он рассказал, что в школах соблюдаются меры профилактики заражения - это и социальное дистанцирование, 
и ношение масок, в классах при этом занимаются не более 15 человек одновременно. В школах устанавливаются 
санитайзеры, дезинфицирующие тоннели, проветриваются кабинеты. Среди других мер - частое мытье рук, обработка 
перил на лестничных маршах и так далее. Напомним, вчера Бекшин подписал постановление, согласно которому 
ученики 3-4 классов могут заниматься в дежурных группах в школах. Ранее министр здравоохранения страны заявил, 
что в первую четверть школьники страны будут учиться дистанционно.  

https://www.nur.kz/1874214-zarazautsa-li-deti-koronavirusom-v-skole-rasskazal-sanvrac-almaty.html 
Бекшин ответил, когда в Алматы ожидают пик ОРВИ и гриппа 
За прошедшую неделю в мегаполисе зарегистрировали 1 219 случаев ОРВИ, большая часть заболевших — 

дети. 
АЛМАТЫ, 14 сен — Sputnik. Пик заражений острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в Алматы 

ожидается с конца ноября текущего года. Между тем за прошедшую неделю в южной столице выявили 1 219 случаев 
ОРВИ. Об этом в ходе брифинга рассказал главный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин. 

Как отметил Бекшин, городская эпидемиологическая служба прогнозирует подъем ОРВИ и гриппа с конца ноября 
с достижением пика заболеваемости в первом квартале 2021 года. 

Он подчеркнул, что особенность предстоящего сезона заключается в угрозе возможного наслоения 
коронавируса на ОРВИ или грипп. 

По его словам, в период подъема заболеваемости в городских больницах предусмотрено 485 коек 
для госпитализации тяжелобольных. 

«В медицинских организациях, аптеках города имеется достаточный запас одноразовых масок, противовирусных 
препаратов, дезинфицирующих средств», — сказал Бекшин. 

За прошедшую неделю, отметил главный санитарный врач, в Алматы зарегистрировали 1 219 случаев ОРВИ. 
Фактов заражения гриппом еще не было. 

«По ОРВИ показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 62, что ниже показателя 
заболеваемости предыдущей недели на 25% и выше показателя за аналогичный период прошлого года на 21%. 
Больше половины случаев ОРВИ (62%) приходится на детей», — отметил Бекшин. 

Кроме того, он рассказал о том, какие штаммы вирусов будут особенно активны в предстоящий осенне-
зимний период. 

«По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий осенне-зимний сезон в северном 
полушарии будут активны четыре штамма вируса. Два из них относятся к типу A — Guangdong и Hong Kong. А также 
два штамма типа B — Washington и Phuket», — сказал главный санитарный врач Алматы. 

Напомним, в Алматы началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Она завершится через два 
месяца — за это время более 400 тысяч алматинцев получат прививку бесплатно. Среди них большую часть 
составляют горожане старше 65 лет. Таковых в южной столице насчитывается 264 тысячи человек. Еще 125 тысяч 
алматинцев, которых привьют бесплатно, — пациенты с хроническими заболеваниями. 

https://news.mail.ru/society/43358154/?frommail=1 
Санврач Алматы прокомментировал проведение митинга в выходные  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня во время пресс-конференции прокомментировал 
проведение митинга в выходные, передает NUR.KZ.  

"Чтобы провести митинг, была проведена подготовительная работа - на всех входах провели термометрию, всем 
выдали памятки нахождения на площади, бесплатно раздали маски. Была сделана разметка, люди сначала стояли, 
но при завершении журналисты ринулись брать интервью, но это кратковременно. Солнечная погода. Организованно 
была проведена работа. Ваше желание было, чтобы мы штрафовали жителей. Мы провели с жителями беседу. Наша 
задача была не штрафовать, с населением надо работать", - рассказал Жандарбек Бекшин. По его словам, многие 
благодарили за организацию, а "заламывания рук", по рассказу Бекшина, не было и не будет.  

https://www.nur.kz/1874208-sanvrac-almaty-prokommentiroval-provedenie-mitinga-v-vyhodnye.html 
 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opasnosti-nalojeniya-grippa-koronavirus-predupredil-sanvrach-414093/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039775-za-proshedshie-sutki-v-almaty-ne.html
https://www.nur.kz/1874214-zarazautsa-li-deti-koronavirusom-v-skole-rasskazal-sanvrac-almaty.html
https://news.mail.ru/society/43358154/?frommail=1
https://www.nur.kz/1874208-sanvrac-almaty-prokommentiroval-provedenie-mitinga-v-vyhodnye.html
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Озвучены итоги проверки в отношении Молдагасимовой антикоррупционщиками  

Антикоррупционная служба рассказала о результатах проверки в отношении экс-главного санврача Алматы 
Айзат Молдагасимовой - ранее в Сети распространилась информация, что тогда еще глава ДККБТУ выписала себе 
большую премию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АПК. Айзат Молдагасимова.  

"В апреле 2020 года в департамент по противодействию коррупции по Алматы поступило заявление в отношении 
Молдагасимовой А.Б. по факту получения ею премии из выделенной спонсорской помощи Народного банка в сумме 
33 млн тенге, тогда как фактически она на работе отсутствовала", - сообщили в агентстве. В связи с необходимостью 
проведения проверки доходов материалы были направлены в департамент внутреннего государственного аудита по 
Алматы и Минздрав. "Согласно ответу ДВГА по городу Алматы, "в настоящее время проведение аудиторского 
мероприятия не представляется возможным". Согласно ответу Минздрава, рассмотрев обращение на действия 
руководителя ДККБТУ Алматы Молдагасимовой, сообщается следующее. В соответствии с приказом ответственного 
секретаря Минздрава проведено служебное расследование, по результатам которого факты, изложенные в 
обращении не подтвердились.  

По вопросам формирования списков сотрудников, подлежащих премированию, а также распределению 
спонсорской помощи Народного банка, в сумме 33 млн тенге, департамент проверку не проводил, так как спонсорская 
помощь не имеет отношения к бюджетным средствам, следовательно, досудебное расследование не проводилось", 
- гласит сообщение антикоррупционного ведомства.  

https://www.nur.kz/1874098-ozvuceny-itogi-proverki-v-otnosenii-moldagasimovoj-antikorrupcionsikami.html 
 
Шымкент 
Действие карантина вновь продлили в одном из городов Казахстана  

Несмотря на то, что в разных регионах страны карантинные меры поэтапно смягчаются, в одном из городов 
Казахстана продолжит действовать карантин. Речь идет о Шымкенте. Соответствующее постановление подписал 
главный санврач города, передает NUR.KZ.  

Документом предусматривается продление карантина в Шымкенте с 00.00 часов 14 сентября до 00.00 часов 28 
сентября. В этот период продовольственным и непродовольственным рынкам разрешено работать в будние дни с 6 
до 18 часов. Однако надо соблюдать определенные требования: заполняемость должна быть не больше 30 
процентов, а площадь на одного посетителя - не меньше 4 кв.м. В выходные и праздничные дни все они должны быть 
закрыты. Разрешено функционировать лишь продовольственным и вещевым рынкам на открытом воздухе с 6 до 18 
часов. В будние дни с 9 до 21 часа по предварительной записи смогут оказывать услуги СПА-центры, салоны красоты 
и парикмахерские. Но в выходные и праздники их необходимо закрыть. С такими же условиями разрешено работать 
баням и саунам.  

Ходить общественный транспорт будет с понедельника по субботу (включительно) с 7 до 21 часа. В воскресенье 
предусматривается приостановление его деятельности.  

https://www.nur.kz/1874069-dejstvie-karantina-vnov-prodlili-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana.htmlЭ 
В Шымкенте карантин смягчили и продлили 

Карантин и ограничительные меры продлены до 00.00 часов 28 сентября. 
В Шымкенте продлен карантин, передает zakon.kz. 

Главный государственный санврач Шымкента подписал постановление о продлении карантинных мер в городе. 
Согласно документу, карантин и ограничительные меры продляются в городе до 00.00 часов 28 сентября. 
В этом же постановлении есть и ряд смягчений карантинных ограничений. 
Так, вводится разрешение на работу в выходные и праздничные дни не только продовольственных, но и вещевых 

рынков, работающих на открытом воздухе, с 6 утра до 18.00. 
Помимо этого, продлевается время работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, косметологических 

кабинетов. Если раньше можно было работать до 18.00, то теперь - до 21.00. Ограничение работы в выходные и 
праздники сохраняется. 

Баням в Шымкенте разрешили работать по выходным. На сауны такое смягчение пока не распространяется. 
Также в городе продлили время работы общественного транспорта - с 7.00 до 21.00. И в субботу теперь в городе 

будет ездить общественный транспорт, также с 7 до 21 часа. В воскресенье запрет сохраняется. 
https://www.zakon.kz/5039666-v-shymkente-karantin-smyagchili-i.html 
 
Мангистауская 
Той во время карантина. Чиновница отпраздновала день рождения 

Она будет привлечена к ответственности. 
В Сети появилось видео, как руководитель управления экономики и бюджетного планирования 

Мангистау отмечает день рождения, сообщает zakon.kz. 

В Telegram-канале Yedilov online было опубликовано видео вечеринки. На кадрах видно, что торжество устроили 
в юрте. Женщины раздают подарки мужчинам. Затем одна из участниц праздника надевает цепочку на шею другой. 
Многочисленные гости этому аплодируют.В описании указано, что это руководитель Управления экономики и 
бюджетного планирования Мангистауской области отметила свой день рождения.Должностное лицо приглашено в 
Департамент области для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 
425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения". По итогам в областной акимат и уполномоченному органу по делам государственной службы 
Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг будет направлено письмо о данном инциденте для 
принятия мер, - прокомментировали Lada.kz в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

https://www.zakon.kz/5039750-toy-vo-vremya-karantina-chinovnitsa.html 
 

ООН.ВОЗ 
Такого не было с начала пандемии: мир обновил антирекорд по числу заражений COVID-19 

За сутки в мире зафиксировано 307 930 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самое большое 
число зараженных с начала пандемии нового вируса. 

ВОЗ напоминает, что 6 сентября был установлен предыдущий антирекорд – 306 857 случаев заражения. В 
специальном разделе сайта организации сообщается, что по состоянию на 13 сентября 2020 года во всем мире было 
зарегистрировано 28 637 952 подтвержденных случая COVID-19, включая 917 417 смертельных случаев. 

https://www.nur.kz/1874098-ozvuceny-itogi-proverki-v-otnosenii-moldagasimovoj-antikorrupcionsikami.html
https://www.nur.kz/1874069-dejstvie-karantina-vnov-prodlili-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039666-v-shymkente-karantin-smyagchili-i.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=4250000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=4250000
https://www.lada.kz/aktau_news/society/83901-v-seti-rasprostranyaetsya-video-so-dnya-rozhdeniya-rukovoditelya-upravleniya-ekonomiki-i-byudzhetnogo-planirovaniya-mangistau.html
https://www.zakon.kz/5039750-toy-vo-vremya-karantina-chinovnitsa.html
https://www.vesti.ru/article/1276531
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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Реклама 07 
В Северной и Южной Америках суммарно зафиксировано наибольшее число заражений – 14 699 174. В Юго-

Восточной Азии выявлено 5 377 062 случая, в Европе – 4 796 426. 
На первом месте по числу заражений находятся США – почти 6,4 миллиона заболевших. На втором месте Индия 

(почти 4,8 миллиона), на третьем – Бразилия (4,3 миллиона). Россия занимает четвертую строчку, в нашей стране 
зафиксировано 1 062 811 случаев коронавируса. 

https://www.vesti.ru/article/2457690?utm_source=smi2 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 29 миллионов 
Моcква, 14 сентября - АиФ-Москва. 
Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 29 миллионов, сообщил 

университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых 
источников. 

По данным университета на 10.13 по московскому времени, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 
29 006 033. 

924 105 человек умерли. За время пандемии выздоровели более 19,6 миллиона заболевших. 
https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_sluchaev_zarazheniya_covid-

19_v_mire_prevysilo_29_millionov?utm_source=smi2 
Всемирный карантин может повториться - глава ВОЗ 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус не исключает 
повторного всемирного карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Мы потеряли человеческие жизни, мы потеряли экономику. Глобальная экономика находится в рецессии, 
обозначались социально-политические линии разлома, и европейский регион не является исключением. Многие из 
ваших стран тяжело поражены пандемией.  

Ежедневное количество заболевших сейчас выше, чем во время пикового периода в марте. Количество 
летальных исходов остается на достаточном низком уровне, по крайней мере в ближайшей перспективе. Но каждая 
смерть - это трагедия. Если мы не будем препятствовать передаче вируса, то люди будут погибать. Есть реальный 
риск повторного введения полного карантина, который обошелся глобальной экономике так дорого", - сказал Тедрос 
Аданом Гебреисус на сессии Европейского регионального бюро ВОЗ. 

При этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о прогнозируемом осеннем 
росте смертности от коронавируса в Европе. 

"Ситуация станет серьезнее. В октябре-ноябре мы предполагаем увеличение смертности", - сказал Клюге. 
https://tengrinews.kz/world_news/vsemirnyiy-karantin-mojet-povtoritsya-glava-voz-414059/ 
ВОЗ предсказала высокую смертность от COVID-19 и нехватку вакцин  

ВОЗ спрогнозировали возможность высокой смертности от коронавируса в Европе этой осенью. Эксперты 
предсказывают нехватку вакцин до 2024 года, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pexels.com Глава одной из 
крупнейших производителей вакцин Адар Пунавалла предполагает, что пройдет несколько лет, прежде чем каждый 
человек на планете получит вакцину. В общей сложности понадобятся 15 миллиардов доз. Центр сыворотки в Индии 
может стать партнером центра Гамалеи. Также он сотрудничает с пятью фармацевтическими компаниями по всему 
миру. Ежегодно производит 1,5 миллиарда доз для 170 стран. ВОЗ прогнозируют высокую смертность в осенние 
месяцы в Европе. Ранее был зафиксирован антирекорд - 308 тыс. зараженных за сутки по всему миру, передает РИА 
Новости.  

https://www.nur.kz/1874162-voz-predskazala-vysokuu-smertnost-ot-covid-19-i-nehvatku-vakcin.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Мурашко рассказал о находящихся на регистрации вакцинах от COVID-19 

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцинах от COVID-19, которые в настоящий 
момент находятся на регистрации в России. 

«Сейчас на регистрации находятся в общей сложности три отечественные вакцины и две зарубежные — пять 
вакцин, одна зарегистрирована — института Гамалеи», — цитирует его РИА Новости. 

Соответствующее заявление глава Минздрава сделал на заседании координационного совета РСПП по 
противодействию коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/russia/news/783275-murashko-vakciny-koronavirus-rossiya 
Россия сохранила 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 
14 сентября 2020, 16:17Россия не изменила позицию в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусной 

инфекцией на 100 тыс. человек, оставшись на 40-м месте, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день Российская Федерация остается на 40-м месте по уровню 
заболеваемости на 100 тыс. населения», – передает ТАСС слова Поповой. 

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, за исключением 15 
регионов, рассказала чиновница. 

Глава Роспотребнадзора напомнила, что соблюдение всех мер профилактики заболевания коронавирусной 
инфекцией, гриппом и респираторными заболеваниями – это залог здоровья россиян. 

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060343.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
14.09.2020 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 14.09.2020 зарегистрировано 28 892 571 подтверждённых случаев (прирост за сутки 241 322 
случая; 0,84%), 922 440 летальных исходов (прирост за сутки 3 712; 0,40%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион 

(14 900 063), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (513279) и максимальный прирост 
летальных исходов за сутки (1614), а по числу новых случаев за последние сутки – Юго-Восточная Азия (101 113), 
прирост за сутки - 1,91%. 

https://www.vesti.ru/theme/2366
https://www.vesti.ru/article/2457669
https://www.vesti.ru/article/2457690?utm_source=smi2
https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_sluchaev_zarazheniya_covid-19_v_mire_prevysilo_29_millionov?utm_source=smi2
https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_sluchaev_zarazheniya_covid-19_v_mire_prevysilo_29_millionov?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/europe/smertnost-ot-koronavirusa-vyirastet-osenyu-voz-414058/
https://tengrinews.kz/europe/smertnost-ot-koronavirusa-vyirastet-osenyu-voz-414058/
https://tengrinews.kz/europe/smertnost-ot-koronavirusa-vyirastet-osenyu-voz-414058/
https://tengrinews.kz/world_news/vsemirnyiy-karantin-mojet-povtoritsya-glava-voz-414059/
https://www.nur.kz/1874162-voz-predskazala-vysokuu-smertnost-ot-covid-19-i-nehvatku-vakcin.html
https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html
https://russian.rt.com/russia/news/783275-murashko-vakciny-koronavirus-rossiya
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/14/1060343.html
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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 13.09.2020 досмотрено 8 681 643 человека, за этот период выявлен 684 
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 2 826 886 человек, по состоянию на 12.09.2020 под контролем остаются 
219 016 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 420 обсерваторов 
на 38 371 место, из них развернуто 152 обсерватора на 17 952 места, где размещено 
2 869 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. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической 
ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях 
организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий. 

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 14.09.2020 проведено 40 903 
551 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=15392 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
14.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5 509  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 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 878 700 человек. 

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

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15392
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Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15395 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 38 403 

В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 38 403. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 
За всё время 563 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 35 860 пациенто 
https://russian.rt.com/ussr/news/783327-azerbaidzhan-chislo-koronavirus 
 
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 2462 новых случая коронавируса  

На Украине за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 2462 человек. Также известно, что 650 
пациентов выздоровели, 33 — умерли от осложнений. 

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по 
распространению коронавируса. 

Всего на Украине за всё время эпидемии заболевание обнаружили у 156 797 человек. 
Ранее сообщалось, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин. 
https://russian.rt.com/ussr/news/783160-ukraina-koronavirus-novye-sluchai 
 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 200 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее 
число инфицированных — 43 207. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (14 сентября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 229 новых случаев инфицирования 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 43 207», — сказали в 
ведомстве.Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 31 828 человек, 1129 пациентов 
с COVID-19 скончались. В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к 
поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом. 

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию 
с COVID-19 в мире. 

https://russian.rt.com/ussr/news/783301-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Путин поручил подготовить партию вакцины от COVID-19 для Белоруссии 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин дал 
указания по подготовке первой партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для Белоруссии. 

Песков рассказал, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи 
«отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V». 

«Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут 
предназначаться для Белоруссии», — заявил Песков.Ранее Путин в ходе встречи с Лукашенко подтвердил, что 
Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.Также белорусский премьер-
министр Роман Головченко сообщал, что Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний 
российской вакцины от коронавируса. 

https://russian.rt.com/ussr/news/783352-partiya-vakciny-belorussiya 
 

Юго-Восточная Азия 
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 22 285 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 109 и 
достигло 22 285. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного центра по контролю и профилактике заболеваний. 
Общее число летальных исходов в Южной Корее составило 363. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 18 489 пациентов с коронавирусом. 
12 сентября в Южной Корее выявили 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за 

сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/783116-koronavirus-koreya-chislo 
 

Европа 
Во Франции за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса  

Французские власти за минувшие сутки зарегистрировали 7 183 новых случая инфицирования коронавирусом на 
территории страны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15395
https://russian.rt.com/ussr/news/783327-azerbaidzhan-chislo-koronavirus
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/783160-ukraina-koronavirus-novye-sluchai
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/229-cazuri-noi-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/754894-moldaviya-voennye-koronavirus
https://riafan.ru/1291625-glavnyi-virusolog-minzdrava-nazval-sroki-polnogo-snyatiya-ogranichenii-po-koronavirusu
https://russian.rt.com/ussr/news/783301-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/783273-putin-belorussiya-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/779775-belorusskii-premer-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/783352-partiya-vakciny-belorussiya
https://russian.rt.com/world/news/782607-yuzhnaya-koreya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/783116-koronavirus-koreya-chislo
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Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.  
Уточняется, что общее число подтверждённых случаев COVID-19 составило 381 094. 
Всего 30 916 человек с коронавирусной инфекцией скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/783045-franciya-sutki-koronavirus 
В Британии число случаев коронавируса превысило 371 тысячу 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 371 
125.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 

Отмечается, что за сутки выявили 2621 новый случай инфицирования. 
Всего в Великобритании умерли 41 637 пациентов с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/783407-britaniya-chislo-koronavirus 
 

Ближний Восток 
Жесткий карантин ввели в Израиле 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о введении всеобщего карантина в стране на три 
недели, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Локдаун начнется 19 сентября, рассказал председатель кабмина. 
"Сегодня на заседании правительства мы приняли решение о закрытии страны на карантин на ближайшие три 

недели с возможностью продления, но на данный момент - до праздника Симхат Тора (с вечера 9 октября до вечера 
10 октября. - Примечание)", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции. 

В Израиле ограничили передвижение граждан, закрыли образовательные учреждения, прекратили работу 
ресторанов и кафе, контор и офисов, кроме жизненно необходимых производств, сообщает правительственная пресс-
служба. 

В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса 
ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. 
Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой. 

Всего в стране заразились 156 тысяч человек, из них за последние сутки - почти четыре тысячи. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jestkiy-karantin-vveli-v-izraile-413996/ 
В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 155 тысяч  

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 155 604. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что за сутки выявили 3079 новых случаев COVID-19. 
Всего 114 998 человек с коронавирусной инфекцией выздоровели, 1119 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/783081-izrail-koronavirus-chislo 
Израиль подвели к тотальному карантину: первый в мире повторный локдаун 

14 сентября 2020В связи с неутешительными показателями распространения коронавирусной инфекции Covid-
19 в Израиле местные власти приняли решение ввести тотальный карантин с 14.00 пятницы, 18 сентября, на всей 
территории страны. Израиль станет первым в мире государством, в котором вводится повторный локдаун через 
полгода после первого. Глава правительства Биньямин Нетаньяху назвал это «преимуществом», которое позволит 

раньше других остановить вторую волну эпидемии. С такой позицией согласны далеко не все специалисты — прежде 
всего в самом Израиле, пишет сегодня, 14 сентября, новостной портал Ynet. 

Пока правительство утвердило лишь основные направления карантинных ограничений. Развёрнутый свод 
правил поручено разработать Минздраву и обнародовать в ближайшие дни. Но уже сейчас известны основные 
ограничения в связи с повторной «блокировкой». 

Как сообщил на специальной пресс-конференции Нетаньяху, карантин будет введён на три недели — 
до 11 октября. Правительство оставило за собой право продлить карантинный период в том случае, если того 
потребует ситуация. Каждую неделю кабмин будет проводить оперативные заседания по ситуации с коронавирусом, 
корректируя действия и условия карантина. 

БК Fonbet 
Школы и детские сады прекратят работу в пятницу, 18 сентября. Рестораны, кафе, торговые центры, остиницы, 

частные пансионы и туристические объекты также будут закрыты для посетителей. Ограничивается передвижение 
в населённых пунктах, а также между городами и посёлками. Гражданам запрещено удаляться от дома более чем 
на 500 метров. Государственные учреждения прекратят приём посетителей и будут работать по сокращённому 
графику, в то время как частные компании продолжат деятельность с соблюдением жёстких санитарно-
эпидемиологических правил и без приёма посетителей Будут разрешены собрания до 10 человек в помещении 
и до 20 — на открытых площадках. 

Помимо индустрии туризма и сферы торговли ограничений деловой активности, как это было во время 
предыдущего карантина (март — апрель) не предусматривается. Вместе с тем никакой конкретики по этому поводу 
пока нет, отмечает Ynet. 

Работа общественного транспорта будет ограничена, но не остановлена полностью. Какими именно будут 
ограничения, устанавливают министерства здравоохранения и транспорта. Нет ясности и в отношении работы 
аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Этот вопрос продолжают обсуждать представители Минздрава, МИДа, МВД, 
министерства транспорта и Совета национальной безопасности Израиля. Первоначально предлагалось полностью 
закрыть границы, однако затем позиция была смягчена. Ожидается, что решение по данному будет оглашено вечером 
14 сентября. 

Правительство Нетаньяху пообещало представить в ближайшие дни программу по дополнительному 
стимулированию экономики во время локдауна. Подробности пока неизвестны. огласно оценкам Минфина, повторный 
карантин обойдётся израильской экономике в 6,5 млрд шекелей ($ 1,9 млрд). Однако эксперты считают эту цифру 
сильно заниженной, называя сумму от 14 млрд ($ 4 млрд) до 20 млрд ($ 5,8 млрд) — в зависимости 
от продолжительности карантина.Никаких точных ориентиров для выхода из карантина не названо — так же, как это 
было в период локдауна первой волны. В этой связи власти лишь отмечают, что «конечной целью является снижение 
темпов распространения заболевания до такого уровня, чтобы можно было перейти к программе „Светофор“». 

https://eadaily.com/ru/news/2020/09/14/izrail-podveli-k-totalnomu-karantinu-pervyy-v-mire-povtornyy-
lokdaun?utm_source=smi2 

 

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/783045-franciya-sutki-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/783407-britaniya-chislo-koronavirus
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200913/karantin-1577184361.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jestkiy-karantin-vveli-v-izraile-413996/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/783081-izrail-koronavirus-chislo
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/10/virus-vernulsya-v-izrail-beshenye-tempy-covid-19-diktuyut-totalnyy-karantin
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/14/izrail-podveli-k-totalnomu-karantinu-pervyy-v-mire-povtornyy-lokdaun?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/14/izrail-podveli-k-totalnomu-karantinu-pervyy-v-mire-povtornyy-lokdaun?utm_source=smi2
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Америка 
Число случаев COVID-19 в США превысило 6,5 млн человек 

14 сентября 2020, 05:27 
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6,5 млн человек, сообщает университет 

Джонса Хопкинса. 

В стране выявлено 6 501 904 случая COVID-19, 193 843 пациента с коронавирусом скончались. Выздоровели 
свыше 2,43 млн человек, передает РИА «Новости». 

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире выявлено 307 930 случаев COVID-19, 
это рекордный показатель с начала распространения коронавируса. 

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября – 306 857 заболевших. 
Всего в мире зафиксировано 28 637 952 случая, умерли 917 417 заболевших. 
В Северной и Южной Америке суммарно выявлено почти 14,7 млн заболевших, в Юго-Восточной Азии – около 

5,4 млн, в Европе – 4,8 млн человек. 
https://vz.ru/news/2020/9/14/1060217.html 
В США выявили более 34 тысяч случаев коронавируса за сутки  

В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки 
более чем на 34 тыс. и достигло 6 520 604. 

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Уточняется, что с начала пандемии в США скончались 194 084 человека с COVID-19. 
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 в США за последний месяц сократилось на 38%. 
https://russian.rt.com/world/news/783224-ssha-koronavirus-statistika 
Почти 70% американцев не доверяют заявлениям Трампа о пандемии COVID-19 

14.09.2020 | 11:07 68% жителей США не доверяют тому, что говорит их лидер Дональд Трамп о пандемии 
коронавируса. Об этом сообщает ABC со ссылкой на данные опроса исследовательской службой Ipsos («Ипсос»). 

67% опрошенных посчитали, что американский президент действовал очень медленно в борьбе с 
распространением инфекции. При этом 31% жителей отметили, что глава государства двигался в правильном 
направлении, и лишь 1% опрошенных выразили мнение, что он принимал слишком поспешные решения. 

Отмечается, что большинство тех, кто поддержал Трампа, — сторонники Республиканской партии. Так, 69% из 
них поддержали курс своего лидера в отношении принимаемых мер, направленных на борьбу с COVID-19. 

Порядка 35% респондентов в целом одобряют политику действующего президента США в том, что касается 
ликвидации последствий пандемии. 

Опрос проводился в период с 11 по 12 сентября. В нем участвовали 533 человека старше 18 лет. 
По информации Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время США находятся на первом месте по 

количеству случаев коронавируса: 6 519 979 заболевших, из них 194 079 погибли, 2 451 406 — выздоровели. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14937788.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&

es=smi2 
В Колумбии число выявленных случаев коронавируса превысило 721 тысячу 

В Колумбии общее число инфицированных COVID-19 возросло до 721 892. Об этом сообщило Министерство 
здравоохранения и социальной защиты Колумбии. 

 «Число случаев с подтверждённым коронавирусом — 721 892, умерших — 23 123», — отмечается на 
странице ведомства в Twitter. 

За сутки в стране после коронавируса выздоровели 7540 человек, за это же время зафиксировано 199 
летальных исходов. 

Отмечается, что всего в Колумбии после COVID-19 выздоровели 606 925 пациентов. 
6 августа сообщалось, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе заболел коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/783427-kolumbiya-koronavirus-statistika 
Венесуэла не намерена возобновлять очное обучение до конца 2020 года 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны не планируют возобновлять очное обучение 
в образовательных учреждениях страны как минимум до конца 2020 года из-за коронавируса. 

Об этом он сказал в эфире государственного телевидения. 
«Возвращение к очным занятиям не способствует контролю над пандемией. Поэтому возвращения к очным 

занятиям в Венесуэле не будет, и мы посмотрим, вернёмся ли к ним в январе», — цитирует его ТАСС. 
Данную позицию глава страны объяснил тем, что в других странах возобновление очного обучения привело к 

росту числа случаев заболевания коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/783316-venesuela-ochnoe-obuchenie-otkaz 
В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса  

Короткая ссылка 
В Бразилии за сутки выявили 15 155 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 

зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 345 610. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 
За сутки в стране скончался 381 пациент с подтверждённым COVID-19. Общее число летальных исходов в 

Бразилии достигло 132 006. 
При этом за время эпидемии в стране 3,6 млн человек выздоровели после COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/783426-braziliya-sluchai-koronavirus 
Полиция арестовала протестующих против локдауна в Австралии  

74 человека арестовали на митинге против изоляции в Мельбурне. На двухдневную незаконную акцию вышли 
примерно 250 человек, передает NUR.KZ. Потасовка полиции с демонстрантами.  

По словам полиции, многие участники демонстрации были настроены агрессивно и угрожали стражам порядка 
расправой. Как раз во время протестов власти штата Виктория приступили к ослаблениям ограничений на изоляцию, 
сообщает BBC. Виктория была эпицентром вспышки во время пика пандемии в стране. На нее приходились 90 
процентов смертей в стране. Поэтому ограничительные меры были жестче, чем в других штатах Австралии. 

http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/14/1060217.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/778943-tramp-sokraschenie-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/783224-ssha-koronavirus-statistika
https://abcnews.go.com/Politics/deep-skepticism-trumps-coronavirus-response-endures-poll/story?id=72974847
https://www.gazeta.ru/tags/person/donald_tramp.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/respublikanskaya_partiya_ssha.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14937788.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14937788.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1305626288036683776
https://russian.rt.com/world/news/771156-koronavirus-byvshii-prezident-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/783427-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/783316-venesuela-ochnoe-obuchenie-otkaz
https://ru.rt.com/gshu
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/783426-braziliya-sluchai-koronavirus
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Организатором демонстраций оказался мужчина, который занимался агитацией в социальных сетях. В субботу были 
арестованы 14 человек, воскресенье около 250 человек, требовавших прекратить изоляцию в городе. Премьер штата 
назвал случившееся эгоистичным, незаконным и неправым. Как выразился Дэниел Эндрюс, подобные действия 
ставят под угрозу все население.  

https://www.nur.kz/1874042-policia-arestovala-protestuusih-protiv-lokdauna-v-avstralii.html 
 

СПР 
Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте! 
На своей странице в Facebook инфекционист медицинского центра «Мама врач» Евгений Щербина описал 

наиболее эффективный и безопасный способ восстановить утраченное обоняние с помощью эфирных масел. 
Частичная или полная потеря обоняния (аносмия) при отсутствии насморка — это один из характерных 

симптомов COVID-19, который чаще всего указывает на инфекцию. Чувствовать запахи перестают более 60% 
пациентов, причем иногда это единственный признак заболевания. Как сообщил Евгений Щербина, примерно в 90% 
случаев способность к ощущению запахов восстанавливается в течение 2-4 недель. В то же время некоторые 
пациенты жалуются на длительное нарушение обоняние, которое не возвращается даже спустя три месяца. 

«Существует несколько способов восстановления обоняния, которые имеют довольно вариабельный уровень 
"доказательности" и эффективности. Одной из наиболее эффективных и, главное, безопасных методик является так 
называемая "тренировка обоняния". Смысл тренировки заключается в использовании 4 эфирных масел — эвкалипт, 
гвоздика, лимон и роза. Пациент должен вдыхать эти масла по очереди, на протяжение 20 секунд каждый с 10 
секундными перерывами, 2 раза в день (утром и вечером)», - рассказал врач. Он отметил, что тренировку обоняния 
имеет смысл начинать тем, у кого оно не вернулось, как минимум, через 2-4 недели. 

Похожую рекомендацию пациентам с аносмией озвучили британские исследователи, которые выяснили причину 
потери обоняния на фоне COVID-19. С помощью компьютерной томографии пазух носа ученые увидели, что 
обонятельная расщелина блокируется мягкими тканями и слизью. При этом пазухи выглядят нормально, поэтому 
пациент не испытывает проблем с дыханием. Это происходит из-за того, что мембранные белки вируса ACE2 
«цепляются» к рецепторам на поверхности клеток верхних дыхательных путей и проникают внутрь, вызывая 
воспалительный ответ иммунной системы. 

«Сначала мы думали, что вирус может инфицировать и разрушать обонятельные нейроны — клетки, 
передающие сигнал молекулы запахов в носу в область мозга, которая их распознает. Однако в результате 
международных исследований выяснилось, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не 
обнаружены на обонятельных нейронах. Но они обнаружены в сустентакулярных клетках, которые поддерживают эти 
нейроны», - пишут авторы статьи. 

По мнению ученых, обоняние нормализуется после того, как иммунная система справится с вирусом. Но если 
вирус вызвал серьезные воспалительные процессы, могут быть повреждены не только поддерживающие клетки, но и 
обонятельные нейроны. В этом случае восстановление может проходить очень медленно, поскольку требуется 
продолжительное время для регенерации нейронов из запаса стволовых клеток в слизистой носа. 

Исследователи считают, что пациентам с COVID-19, столкнувшихся с этим неприятным симптомом, необходимо 
проводить сеансы физиотерапии с помощью различных отдушек и таким образом «тренировать» свой нос снова 
различать запахи. 

https://medportal.ru/mednovosti/vrach-rasskazal-kak-trenirovat-obonyanie-posle-covid/ 
 

Новости науки 
Академик спрогнозировал самоуничтожение «агрессивных» штаммов COVID-19 

Завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии 
Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов дал научный прогноз по развитию штаммов нового 
типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия». 

Он отметил, что наиболее «агрессивные» штаммы коронавирусной инфекции могут «самоликвидироваться». По 
его словам, такими являются те штаммы, которые приводят к летальным исходам или тяжелому течению болезни. 

Академик добавил, что «самоуничтожение» может произойти на фоне введенных мер по борьбе с пандемией и 
улучшению эпидемиологической ситуации. 

Караулов уточнил, что в этом случае начинает действовать «эволюционный принцип», что приведет к 
сохранению штаммов «умеренной патогенности». Ученый заявил, что они в свою очередь могут остаться навсегда. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14936576.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi
2 

Исследование ученых доказало, что коронавирус инфицирует клетки мозга  

 Опыт ученых Йельского университета показал, что SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может инфицировать 
клетки мозга - нейроны, передает NUR.KZ.  

Опыт подтвердил предположение, что вирус является причиной спутанности сознания и бреда у пациентов с 
COVID-19, передает Live Science. Врачи исследовали мозг трех умерших от коронавируса пациентов и 
инфицированных мышей. В опыте также использовали органоиды, имитирующие трехмерную структуру ткани мозга. 
Результат показал, что частицы коронавируса использовали нейроны головного мозга для самовоспроизведения, тем 
самым подвергая другие здоровые клетки вымиранию. В исследовании врачи пытаются понять, каким образом можно 
защитить головной мозг пациента от попадания вируса. Тем временем Louis Vuitton выпустили дизайнерскую маску, 
которая защищает от коронавируса. Шлем призван быть защищающим и стильным одновременно.  

https://www.nur.kz/1874082-issledovanie-ucenyh-dokazalo-cto-koronavirus-inficiruet-kletki-mozga.htmlЭ 
Врач объяснил, спасет ли от коронавируса вакцина против гриппа  
14 сентября 2020 в 15:35 Прививка от гриппа совместима с вакциной против коронавируса, отметил 

Алебай Сабитов  

Прививка против гриппа не сможет защитить организм человека от коронавируса. Об этом заявил заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского 
университета (УГМУ), доктор медицинских наук Алебай Сабитов. 

На вопрос, сможет ли прививка защитить от коронавируса, Сабитов ответил отрицательно. «Но привитому 
от гриппа человеку будет легче поставить диагноз и более быстро и правильно определиться с тактикой лечения», — 
приводит слова врача информационный портал Свердловской области. 

https://www.nur.kz/1874042-policia-arestovala-protestuusih-protiv-lokdauna-v-avstralii.html
https://www.entnet.org/sites/default/files/uploads/sedaghat_2_olfactory_dysfunction_and_sinonasal_symptomatology_in_covid-19.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021621684934576&id=100012602615286
https://medportal.ru/mednovosti/pochemu-pri-koronaviruse-propadaet-obonyanie-uchenye-nashli-novyy-otvet/
https://medportal.ru/mednovosti/vrach-rasskazal-kak-trenirovat-obonyanie-posle-covid/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/ran.shtml
https://iz.ru/1059135/mariia-nediuk/astma-mozhet-byt-zashchitnym-faktorom-pri-koronaviruse
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14936576.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/14/n_14936576.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.nur.kz/1874082-issledovanie-ucenyh-dokazalo-cto-koronavirus-inficiruet-kletki-mozga.html
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Сабитов сказал, что даже если человек уже переболел COVID-19, ему следует прививаться не только от гриппа, 
но и других инфекций. По его словам, вакцина от гриппа совместима с прививкой от коронавируса. Однако, 
предупредил свердловский врач, прививку от гриппа нельзя сочетать с вакциной против туберкулеза. 

https://ura.news/news/1052449669 
Доказана выработка иммунитета после заражения коронавирусом 

14 сентября 2020   Ученые Оксфордского университета в США доказали, что заражение коронавирусом SARS-
CoV-2 в большинстве случаев вызывает выработку устойчивого Т-клеточного иммунного ответа. 

Хотя уже известно, что после инфицирования COVID-19 развивается реакция антител В-клеток, было неясно, 
может ли патоген заставить иммунную систему вырабатывать вирус-специфичные Т-клетки, которые способствуют 
выздоровлению и обеспечивают защиту от последующих инфекций. 

Исследователи проанализировали образцы крови 14 тяжелых пациентов с COVID-19 и 28 человек с легкими 
симптомами, чтобы определить белки, содержащие эпитопы — фрагменты, с которыми специфично связываются Т-
клетки. Оказалось, что у людей с легкой формой COVID-19 была другая картина Т-клеточного ответа по сравнению с 
людьми с более тяжелой инфекцией. 

Хотя низкокачественный Т-клеточный ответ может способствовать сохранению вируса SARS-CoV-2 и высокому 
риску смерти от COVID-19, выздоровевшие пациенты вне зависимости от тяжести заболевания по-прежнему 
сохраняли Т-клеточную память на протяжении двух месяцев после заражения. 

Исследователи также обнаружили, что коронавирусный S-белок часто распознается Т-клетками выздоровевших 
пациентов, что подтверждает эффективность использующихся подходов по разработке вакцин. Кроме того, другие 
части вируса, включая его мембрану и нуклеопротеины, также вызывают сильный Т-клеточный иммунный ответ, что 
увеличивает число возможных мишеней для вакцин. 

https://www.linezolid.ru/dokazana-vyrabotka-immuniteta-posle-zarazheniya-koronavirusom/ 
 

Алматы. Научно-практический центр  
санитарно – эпидемиологической  

экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
 

https://ura.news/news/1052449669
https://www.linezolid.ru/dokazana-vyrabotka-immuniteta-posle-zarazheniya-koronavirusom/

