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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Елбасы провел заседание Совета Безопасности  
В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения охраны здоровья населения и экономической 

безопасности. 

Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности отметил самоотверженную работу врачей, полицейских, 
военнослужащих и представителей других сфер, которые внесли вклад в противодействие коронавирусной инфекции. 

В ходе совещания с докладом о готовности к актуальным 
эпидемиологическим угрозам выступил министр здравоохранения 
А.Цой. Кроме того, члены Совета Безопасности заслушали 
информацию министра национальной экономики Р. Даленова о 
текущих рисках социально-экономического развития и мерах по их 
нейтрализации, а также министра образования и науки 
А.Аймагамбетова о мерах по обеспечению стабильности 
образовательного процесса. 

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки 
ресурсов на случай глобальной «второй волны» пандемии, выработки 
исчерпывающих мер упреждающего реагирования, а также на 
важность достоверной оценки и прогнозирования уровня 
заболеваемости. 

– Нужно выработать прогнозы развития в посткризисный период, концептуальное видение угроз и возможностей. 
Нужно еще раз посмотреть план развития с учетом сегодняшней ситуации в мире. Мы должны быть готовы к 
наихудшему сценарию развития пандемии и сопряженных с ней угроз, - сказал Председатель Совета Безопасности. 

Вместе с тем в ходе заседания правоохранительным органам были даны поручения по недопущению ухудшения 
криминогенной обстановки и роста преступности, а также выработке профилактических мер. 

– Важно принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения людей продовольствием и лекарственными 
средствами, недопущению необоснованного подорожания социально значимых товаров и роста тарифов, 
качественной подготовки к отопительному сезону и иным актуальным стратегическим вопросам, - заключил 
Председатель Совета Безопасности. 

https://time.kz/news/politics/2020/09/16/elbasy-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti 
Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 107 тысяч 

За прошедшие сутки (по данным на 16 сентября) в Казахстане зарегистрированы 72 новых случая заболевания 
коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

Всего в стране подтверждено 107 056 случаев, из них: 
в городе Алматы - 14 329 (+4), 
в городе Нур-Султан - 13 962 (+9), 
в Атырауской области - 11 030 (+7), 
в Карагандинской области - 10 209 (+6), 
в ВКО - 8463 (+20), 
в ЗКО - 6830 (+4), 
в городе Шымкент - 5183 (+0), 
в Алматинской области - 4946 (+2), 
в Жамбылской области - 4110 (+1), 
в СКО - 4035 (+5), 
в Павлодарской области - 3884 (+5), 

в Костанайской области - 3455 (+2), 
в Акмолинской области - 3452 (+3), 
в Туркестанской области - 3363 (+1), 
в Мангистауской области - 3337 (+0), 
в Кызылординской области - 3236 (+2), 
в Актюбинской области - 3232 (+1). 
За тот же период в республике 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 
в городе Нур-Султан - 9, 
в городе Алматы - 30, 
в Акмолинской области - 29, 
в Восточно-Казахстанской области - 22, 
в Западно-Казахстанской области - 38, 
в Карагандинской области - 46, 
в Костанайской области - 3, 

https://time.kz/news/politics/2020/09/16/elbasy-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti
https://tengrinews.kz/
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в Павлодарской области - 7, 
в Туркестанской области - 4. 
Всего в стране выздоровели 101 455 человек от COVID-19. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-kazahstane-prevyisilo-107-414363/ 
Резкий скачок выздоровевших от пневмонии объяснили в Минздраве 

В Министерстве здравоохранения объяснили резкое увеличение количества выздоровевших пациентов 
с пневмонией за день на 20 тысяч человек, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Согласно официальной статистике, к 14 сентября в Казахстане количество выздоровевших от пневмонии 
пациентов составило 6853 человека. На следующий день этот показатель составил 26 335 человек. Как пояснили 
в Минздраве, столь резкое увеличение количества выздоровевших произошло из-за двух фактов. 

«Были учтены все пролеченные и законченные случаи на уровне организаций амбулаторно-
поликлинической помощи, а также учтены пациенты на дому и больниц с 1 августа по 13 сентября. Были учтены все 
обращения и все пролеченные случаи коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом должны подождать месяц, прежде чем вакцинироваться 
от гриппа. В противном случае можно получить осложнения. 

https://news.mail.ru/society/43389799/?frommail=1 
 
Назначен новый вице-министр здравоохранения – Главный санитарный врач РК 

Постановлением Правительства Киясов Ерлан Ансаганович назначен на 
должность вице-министра здравоохранения – Главного государственного 
санитарного врача. 

Ерлан  Киясов родился 17 октября 1973 года в городе Алматы. Окончил 
Казахский государственный медицинский университета г. Алматы и 
Центрально-Азиатский университет г. Алматы по специальности «санитария, 
гигиена, эпидемиология», «менеджент». 

Работал санитаром в отделении реанимации интенсивной терапии 
«Больницы скорой медицинской помощи» г. Алматы, санитарным врачом 

отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врачом-
эпидемиологом санитарно-карантинного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном 
транспорте г. Алматы, был заведующим оперативным отделом МЦ УДП г. Алматы, начальником эпидемиологического 
отдела Управления санэпиднадзора МЦ УДП РК, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической 
экспертизы» Медицинского центра Управления делами Президента РК, с 1 января 2020 года – заместитель 
руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/naznachen-novyy-vice-ministr-zdravoohraneniya-
glavnyy-sanitarnyy-vrach-rk?lang=ru 

Последнее постановление Есмагамбетовой 
17 сентября 2020 Документ был подписан в среду, 16 сентября 

Публикуем полный текст нового постановления главного санитарного 
врача. Это последнее постановление Айжан Есмагамбетовой на посту. 
Напомним, вечером среды, 16 сентября, стало известно, что эта должность 
перешла к Ерлану Киясову. 

«Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди 
населения Республики Казахстан постановляю: 

Внести в постановление Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 "Об 
ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" 

следующие изменения и дополнения: 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь 
https://www.zakon.kz/5040235-v-postanovlenie-o-karantine-vneseny.html 
Почти 1,6 тыс. медиков получили выплаты в связи с заражением КВИ и пневмонией  

Появилась новая информация о выплатах медикам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, из 
Государственного фонда социального страхования, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Минтруда.  

На сегодняшний день 1 581 медицинский работник получил выплаты в связи с заражением коронавирусной 
инфекцией или вирусной пневмонией. Также по 10 млн тенге получили семьи 22 медиков, которые умерли из-за 
заражения этими болезнями. Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные 
комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании 
результатов обследования заболевших медицинских работников, напомнили в Минтруда. Свод заявок формирует 
Минздрав, после их передают в "Правительство для граждан", где формируются электронные макеты, после чего они 
направляются в ГФСС для осуществления выплат. "В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай 
заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматы (350) и Нур-Султан (309), 
Карагандинской (113) и Акмолинской (107) областей", - говорится в сообщении ведомства.  

В случае заражения выплачивается 2 млн тенге, в случае смерти - 10 млн тенге.  
https://www.nur.kz/1874550-pocti-16-tys-medikov-polucili-vyplaty-v-svazi-s-zarazeniem-kvi-i-pnevmoniej.html 
 
Нур-Султан 
Директор столичной поликлиники: Врачи могут оказаться перегруженными  

16 Сентября 2020 Директор поликлиники №8 города Нур-Султан Айгуль Касымова считает, что, в связи с правом 
выбора жителями поликлиник, врачи могут оказаться перегруженными, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

О необходимости постройки новой поликлиники заявили в управлении здравоохранения Нур-Султана «С 15 
сентября каждый житель нашей страны сможет регистрироваться в любой поликлинике по своему выбору. Каждая 
поликлиника обслуживает население закрепленной за ней территории. У каждого врача в поликлинике есть свои 
обязанности. Во-первых, терапевт или педиатр должен не только принимать пациентов в поликлинике, но и ходить на 
дом к некоторым больным. Во-вторых, у каждой поликлиники есть своя мощность. Например, наша поликлиника может 
зарегистрировать до 60 тысяч жителей. Если население с других территорий захочет у нас зарегистрироваться, у нас 
нет возможности их принимать», – сказала А.Касымова. Айгуль Касымова призвала жителей столицы 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-kazahstane-prevyisilo-107-414363/
https://news.mail.ru/society/43389799/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/naznachen-novyy-vice-ministr-zdravoohraneniya-glavnyy-sanitarnyy-vrach-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/naznachen-novyy-vice-ministr-zdravoohraneniya-glavnyy-sanitarnyy-vrach-rk?lang=ru
https://ru.sputniknews.kz/health/20200916/14978594/Novyy-glavnyy-sanvrach-Kazakhstana-opublikoval-pervoe-postanovlenie.html
https://beta.egov.kz/uploads/2020/9/16/71e2d50b154867cfefc6edd743c898a9_original.1768909.docx
https://www.zakon.kz/5040235-v-postanovlenie-o-karantine-vneseny.html
https://www.nur.kz/1874550-pocti-16-tys-medikov-polucili-vyplaty-v-svazi-s-zarazeniem-kvi-i-pnevmoniej.html
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регистрироваться в ближайших поликлиниках. «Если кто-то из жителей не хочет идти на прием к врачу, который ему 
не нравится, он может записаться на прием к врачу в нашей поликлинике. Такое право у него есть», – отметила 
директор поликлиники. По ее словам, поликлиника №8 обслуживает 41 участок, работает 38 врачей. «Есть также 
вдвое больше медсестер. Все сотрудники обслуживают 66 700 человек, прикрепленных к нашей поликлинике. Можно 
подсчитать, что на одного врача приходится 1 700 человек. Чтобы оказывать качественные услуги, выполнять 
плановую работу, врач не должен быть перегружен. Больше 1 700 человек на одного врача мы не сможем 
зарегистрировать», – отметила А.Касымова. Напомним, ранее официальный представитель Министерства 
здравоохранения РК Багдат Кожахметов сообщил, что с 15 сентября по 15 ноября казахстанцы смогут 
зарегистрироваться в поликлиниках по своему выбору. 

https://www.inform.kz/ru/direktor-stolichnoy-polikliniki-vrachi-mogut-okazat-sya-peregruzhennymi_a3695421 
 
Алматы 
Вирус никуда не ушел – Бакытжан Сагинтаев о возможной второй волне коронавируса  

16 Сентября 2020  Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале «Алматы» рассказал об 
эпидемиологической ситуации в городе и напомнил, что с наступлением осени и предстоящей зимы ожидается ОРВИ 
и грипп, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Бакытжан Сагинтаев отметил, что в городе пик заболеваемости коронавирусом наблюдался 21 августа. В течение 
дня было выявлено 40 положительных результатов, а начиная с 9 сентября с каждым днем заболеваемость пошла 
на спад. На сегодня общая мощность коек составляет - 6211, в резерве имеется 4288, задействовано - 1923 коек, 
свободных 95%, занято 97 коек в стационарах. Реанимационных коек в городе всего 250, еще 134 коек имеется в 
резерве, задействовано 116, свободных 85%, занято 18 коек. Всего в городе занято 115 реанимационных и 
стационарах коек. В амбулаторном лечении всего 136 человек, из них 36 человек бессимптомных носителей, 100 
человек с симптомами. «Ситуация с каждым днем улучшается. Это благодаря ограничительным мерам и населению, 
которое соблюдает масочный и дистанционный режим», - говорит Б. Сагинтаев. Он также отметил, что сейчас в 
Европе ситуация по коронавирусу ухудшается. «На сегодня во Франции начали выявлять больше случаев 
заболеваемости, чем весной. В Испании, Италии, Израиле ситуация такая же. Даже в Москве. В августе у них было 
чуть более 500 человек, сейчас за 700 перевалило. Когда у них все открыли, люди начали выезжать в другие страны. 
В отпуска уехали. Особенно в Европе: кафе, рестораны, кинотеатры, общественные места, и вот через полтора 
месяца пошел обратный процесс», - заключил аким. Б. Сагинтаев подчеркнул, что с наступлением осени и 
предстоящей зимы ожидается ОРВИ и грипп. «Не зря мы говорим, что придет вторая волна коронавируса. В тех 
странах, где говорили, что все ушло, сегодня идет больше заболеваемости людей, чем в весенний период. 
Безусловно, мы тоже должны ожидать и знать, что вирус никуда не ушел. Он рядом с нами. Это не грипп и ОРВИ. 
Кому-то попало, кому-то нет, но надо беречь себя. Поэтому нельзя успокаиваться и надо придерживаться всех 
требований, о которых сегодня нам говорят эпидслужбы. Мы должны беречь себя, родных, близких, друзей, 
окружение, тогда мы сможем продержаться», - заключил Б. Сагинтаев. Напомним, сегодня аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев также рассказал о помощи предпринимателям в предоставлении льгот по арендной плате. 

https://www.inform.kz/ru/virus-nikuda-ne-ushel-bakytzhan-sagintaev-o-vozmozhnoy-vtoroy-volne-
koronavirusa_a3695497 

"Мы тоже должны знать и ожидать": Сагинтаев о риске второй волны COVID-19  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев напомнил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом 
он заявил во время эфира на телеканале "Алматы", передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов В пример он привел другие страны, в которых ранее наблюдался спад болезни. Сейчас там, по словам 
акима, начался резкий подъем заболеваемости. "Впереди осень, зима, ожидаем ОРВИ и грипп. Через определенное 
время это все (коронавирус - прим. ред.) вернется. В тех странах, где все ушло, сегодня вирус еще больше заражает 
людей, чем весной. Мы тоже должны знать и ожидать. Вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Надо беречь себя, 
нельзя успокаиваться, нужно придерживаться всех требований эпидслужбы", - сообщил аким. Также аким напомнил, 
что вакцины от коронавируса появляются в разных странах. В России, по его словам, уже начали проводить 
вакцинацию против коронавируса, также контракт подписан и в нашей стране 

"Надо беречь себя, родных близких окружение, тогда мы сможем продержаться. Что сделано со стороны акимата 
– больницы будут сданы: на 500 коек в Турксибском районе, модульная и две гостиницы, которые будут переделаны 
в клиники. Несколько слов он добавил и о переоборудованных под "инфекционки" больницах. Население говорит: мы 
против того, чтобы рядом с ЖК больницы становились инфекционными. Это временно - потом они работать будут как 
обычные клиники", - заявил градоначальник.  

https://www.nur.kz/1874666-my-toze-dolzny-znat-i-ozidat-sagintaev-o-riske-vtoroj-volny-covid-19.html 
Возобновят ли работу ТРЦ в выходные дни, рассказал аким Алматы  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня во время прямого эфира на телеканале "Алматы" ответил на вопрос, 
возобновят ли работу ТРЦ в выходные дни, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
Сагинтаев сообщил, что понимает пожелания бизнесменов - владельцев больших торговых центров. Между тем он 
напомнил о времени, когда был снят режим ЧП и были открыты торговые центры - тогда, по его словам, прошло 
меньше месяца до нового закрытия из-за вспышки заболевания коронавирусом. "Хочется начать работать и 
зарабатывать, но стоит ли это того, что мы опять получим. Придется потом на месяц-два закрываться. Опять доходов 
не будет. Посмотрим: если все стабильно будет - снова ТРЦ будут работать. Пять дней в неделю они работают. Имеют 
все возможности для соблюдения безопасности персонала и посетителей", - сообщил аким. По словам акима, 
возможность открытия ТЦ в выходные дни сейчас активно обсуждается и прорабатывается. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Мы 
тоже должны знать и ожидать": Сагинтаев о риске второй волны COVID-19 "Если мы убедимся, что нет больших 
рисков, то акимат пойдет на такой шаг и выйдет на госкомиссию с тем, что можно запускать", - сообщил аким. В то же 
время аким подчеркнул, что в эти выходные ТРЦ будут закрыты. Он напомнил, что именно в выходные наблюдается 
наибольшее скопление людей.  

https://www.nur.kz/1874667-vozobnovat-li-rabotu-trc-v-vyhodnye-dni-rasskazal-akim-almaty.html 
Сагинтаев рассказал о помощи предпринимателям с арендой во время карантина  

В период действия режима ЧП, наибольшие потери понесла сфера услуг — общепит, фитнес и спорт, торговля и 
т.д. 

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о помощи предпринимателям по предоставлению льгот по 
арендной плате, сообщает zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/direktor-stolichnoy-polikliniki-vrachi-mogut-okazat-sya-peregruzhennymi_a3695421
https://www.inform.kz/ru/virus-nikuda-ne-ushel-bakytzhan-sagintaev-o-vozmozhnoy-vtoroy-volne-koronavirusa_a3695497
https://www.inform.kz/ru/virus-nikuda-ne-ushel-bakytzhan-sagintaev-o-vozmozhnoy-vtoroy-volne-koronavirusa_a3695497
https://www.nur.kz/1874666-my-toze-dolzny-znat-i-ozidat-sagintaev-o-riske-vtoroj-volny-covid-19.html
https://www.nur.kz/1874667-vozobnovat-li-rabotu-trc-v-vyhodnye-dni-rasskazal-akim-almaty.html
https://www.zakon.kz/
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Отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live на ТК "Алматы", аким города рассказал о мерах по 
поддержке предпринимателей, арендующих площади в торговый центрах. 

Как сообщалось ранее, в период действия режима ЧП, наибольшие потери понесла сфера услуг — общепит, 
фитнес и спорт, торговля и т.д. На сегодня, порядка 9 тыс. (24,7%) предпринимателей испытывают сложности с 
арендой помещений. С арендодателями прорабатывается вопрос по предоставлению льготных условий по арендной 
плате. 

Как отметил Б. Сагинтаев, большинство арендодателей пошли навстречу и приостановили проведение 
начислений за аренду помещений. 

Во время режима ЧП и карантина собственниками крупных торговых объектов, в том числе 153 ТРЦ, ТЦ, ТД и 
рынки, приостановлено взимание платы за аренду с почти 40 тыс. арендаторов. Кроме того, в настоящее время 
большинство рынков и ТРЦ также снизили стоимость аренды на 20-30%, — сообщил аким Алматы. 

При содействии РПП "Атамекен" Алматы, решены проблемы порядка 13 тыс. арендаторов торговых объектов на 
сумму 2,7 млрд тг. Работа в данном направлении продолжается. 

К примеру, в ТРЦ "Moskva metropolitan" насчитывается 180 арендаторов торговых помещений, от которых 
поступает ежемесячно 265 млн тг арендной платы. Несмотря на колоссальные убытки, арендодатель принял 
собственные антикризисные меры и освободил арендаторов от платежей. 

В ТД "Автосити" насчитывается 120 арендаторов, от которых ежемесячно поступает 6 млн тг. ТД готов пойти на 
встречу арендаторам и предоставить им каникулы на период действия ЧП и карантина. 

Говоря об отсрочках по кредитным платежам предпринимателей аким города сообщил, что руководители БВУ 
входят в Деловой совет города, где также обсуждаются вопросы предоставления отсрочек по платежам. На сегодня 
предоставлена отсрочка по 360 тыс. займам на 127,3 млрд тг. 

Также, в рамках государственных и региональных программ поддержки и развития бизнеса снижены ставки 
вознаграждения. Например, по программе ДКБ ставка для предпринимателей снижена до 6% (ранее 8,4%), в рамках 
программы "Almaty Business-2025" с 7% до 6%. 

Дополнительно, совместно с "Даму" ведется работа по снижению ставки вознаграждения с 7% до 5% годовых для 
зарегистрированных в малоактивных с точки зрения МСБ районах города: Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском 
и Турксибском, Ауэзовском. 

https://www.zakon.kz/5040214-sagintaev-rasskazal-o-pomoshchi.html 
 
Шымкент 
В Шымкенте врачей посадили за мошенничество: казахстанцы заплатили им $300 000 

Суд пришел к выводу, что вина врачей в мошенничестве доказана: они собрали с пациентов крупную сумму денег, 
а потом сеть клиник просто исчезла.НУР-СУЛТАН, 16 сен — Sputnik. Громкое дело о медицинском мошенничестве 
сегодня завершилось в Шымкенте. Руководители лжеклиник получили от 5 до 10 лет тюрьмы, сообщает телеканал 
«Астана». 

В период с 2017 по 2019 годы они создали сеть лжемедицинских организаций и получили от казахстанцев 125 
миллионов тенге.Врачи обещали качественное лечение и уверяли людей, что те выздоровеют, но обманули почти 
700 пациентов. При этом курсы были дорогостоящими, многим пришлось взять кредиты, чтобы оплатить их, но они 
решили на лечении не экономить. Однако неожиданно сеть клиник просто исчезла — с деньгами своих пациентов. 

«Они сказали, что вылечат мне грыжу. Гарантировали, что моя спина будет красивая. Я обрадовалась и сразу 
согласилась. Ходила каждую неделю на массаж к ним. А потом все. Теперь вот 1,5 года как кредит выплачиваю», — 
рассказала пациентка Пернегүл Абденова.У другой потерпевшей, Мадины Болатовой, тоже кредит, каждый день 
ей звонят из банка, из-за этого поднимается давление.Вся сеть клиник внезапно закрылась, а пациенты так 
и не прошли полный курс «лечения». Деньги не возвращали. Управленца и трех директоров клиники тогда объявили 
в розыск: их заподозрили в мошенничестве. 

Главный фигурант, гражданин России, Алексей Гончаров получил 10 лет тюрьмы. Приговор он выслушал в ИВС, 
через онлайн-связь. Трое его подельников приговорили к разным срокам — от 5 до 6,5 лет в колонии средней 
безопасности. 

Адвокаты осужденных заявили, что не видят состава преступления, поскольку люди добровольно отдавали 
врачам свои деньги, и почти больше половины из них получили медуслуги полностью. 

Суд обязал вернуть всем пострадавшим, а их 668, часть средств, потраченных на лечение. Детей мошенников 
решено передать в органы опеки. 

https://news.mail.ru/incident/43391717/?frommail=1 
 
Акмолинская 

Крупный штраф за нарушение масочного режима заплатит школа в Боровом  
16 Сентября 2020 Штраф в размере 230 МРП (638 940 тенге) заплатит одна из школ в Бурабайском районе за 

нарушение масочного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 12 сентября сотрудники 

Бурабайского РОП в одной из школ города Щучинска выявили нарушение постановления главного государственного 
санитарного врача Акмолинской области №109 от 30 августа 2020 года. В школе было проведено культурно-массовое 
мероприятие с нарушением масочного режима. «По факту составлен протокол административного правонарушения 
на юридическое лицо по части 1 статьи 425 КоАП РК  

«Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 
также гигиенических нормативов». Был наложен штраф в размере 230 МРП (638 940 тенге)», - добавили в полиции. 
Ранее сообщалось, что во время открытия школы IQanat в Боровом с участием министра образования и науки РК 
Асхата Аймагамбетова сотни людей были без масок. После этого в учебном заведении началась внеплановая 
проверка по фактам нарушения санитарных карантинных требований. 

https://www.inform.kz/ru/krupnyy-shtraf-za-narushenie-masochnogo-rezhima-zaplatit-shkola-v-borovom_a3695437 
 
Атырауская 
О подготовке к возможной второй волне коронавируса говорили в Атырау  

16 Сентября 2020 В Атырау под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова 
прошло селекторное совещание, на котором обсудили мероприятия по подготовке к возможной второй волне COVID-
19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.  

https://almaty.tv/broadcasting
https://www.zakon.kz/5040214-sagintaev-rasskazal-o-pomoshchi.html
https://news.mail.ru/incident/43391717/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/krupnyy-shtraf-za-narushenie-masochnogo-rezhima-zaplatit-shkola-v-borovom_a3695437
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Однако это не повод самоуспокоиться и забыть о проблеме. В области в достаточном объеме накоплены 
необходимые лекарственные препараты. Для проведения бесплатной прививки против гриппа областным 
управлением здравоохранения приобретено 60 тысяч доз вакцин. Медицинские учреждения области, оказывающие 
помощь пациентам, обеспечены 224 аппаратами ИВЛ, 27 рентген-аппаратами, 10 аппаратами компьютерной 
томографии, 977 кислородными генераторами и 1100 пульсоксиметрами», - сообщил руководитель областного 
управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. Он проинформировал, что в рамках подготовки ко второй 
волне коронавируса в области планируется оборудовать 2080 инфекционных койко-мест, в том числе 120 
реанимационных. Для охвата медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов ожидается прибытие 
в регион семи передвижных медицинских пунктов. Лечебно-оздоровительные организации области обеспечены 2-
месячным запасом средств индивидуальной защиты. За счет спонсорской поддержки медучреждениям области 
переданы 8 единиц автотранспорта. Помимо этого, в октябре-ноябре ожидается прибытие 40 единиц санитарного 
автотранспорта, приобретенного путем лизинга. По области запланирована работа по установке кислородных 
станций в 8 медицинских организациях. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы в 6 станциях. В ходе 
совещания разговор шел о том, как избежать дефицита лекарств, как наладить контроль за проведением празднеств, 
больших торжеств, поминок. «Во время первой волны пандемии ощущалась нехватка мест для лечения больных. Для 
решения этого вопроса сегодня ведется строительство модульной инфекционной больницы на 200 мест в городе 
Атырау и на 275 мест в Жылыойском районе. Они должны быть сданы в эксплуатацию в самое ближайшее время», - 
сказал аким области Махамбет Досмухамбетов. Глава региона поручил областным управлениям здравоохранения, 
строительства взять под строгий контроль и своевременно завершить строительство инфекционной больницы 
модульного типа в городе Атырау, полностью обеспечив ее медицинским оборудованием. В завершение совещания 
аким области Махамбет Досмухамбетов поручил соответствующим структурам держать под контролем 
эпидемиологическую ситуацию, строго соблюдать все санитарные нормы, принимать срочные меры при росте 
показателей распространения коронавирусной инфекции и заболеваемости, обеспечить безопасность медицинских 
работников всех категорий. 

https://www.inform.kz/ru/o-podgotovke-k-vozmozhnoy-vtoroy-volne-koronavirusa-govorili-v-atyrau_a3695524 
В Атырау разрешили движение общественного транспорта в выходные  

16 Сентября 2020 В Атырау, где карантинные ограничения продлены до 28 сентября, разрешили движение 
общественного транспорта в выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Главный государственный санитарный врач внес изменения в свое постановление, касающееся карантинных мер 
из-за коронавируса. Возобновляется движение в субботы и воскресенья общественного транспорта на всех городских 
и пригородных маршрутах. Обязательными остаются наличие маски для пассажиров и социальное дистанцирование. 
Также в выходные дни разрешена работа ресторанов и кафе, парикмахерских и салонов красоты. В субботу и 
воскресенье населению станут доступными фитнес-центры и бассейны, бани и сауны», - сообщает пресс-служба 
областного акимата. Здесь напомнили, что торговые и развлекательные центры, продовольственные и 
непродовольственные рынки будут закрыты. В выходные запрещена также деятельность учебных центров. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-razreshili-dvizhenie-obschestvennogo-transporta-v-vyhodnye_a3695422 
В Атырауской области ведется мониторинг аптек  

В Атырауской области насчитывается 314 аптек, из них в г.Атырау 223, в районах области 91 аптек. 
Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области ежедневно проводится 

мониторинг наличия в аптеках области жаропонижающих, антибактериальных и противовирусных препаратов в 
объектах оптовый и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий по 19 и 42 наименованиям 
лекарственных средств. 

В настоящее время ситуация по обеспечению лекарственными средствами аптек области стабильная. Для 
бесперебойного обеспечения лекарственными средствами населения акиматом области создан стабилизационный 
фонд. 

Также на розничном рынке организуются поставки лекарственных средств первой необходимости и медицинских 
масок в аптеки через Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Административного Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» по фактам повышения предельной цены на лекарственные средства рассмотрено 44 
административных дела, на ответственных лиц наложен административный штраф на общую сумму более 7 млн. 
тенге. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 426 Административного Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» по фактам реализации лекарственных средств не зарегистрированных в Республике Казахстан в 
суд направлено 7 дел для принятия решений. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 464 Административного Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» по факту занятия фармацевтической деятельностью без специального фармацевтического 
образования, рассмотрено 2 административных дела и наложен штраф на общую сумму 83 340 тенге. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 Административного Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» по факту незаконного занятия фармацевтической деятельностью наложен административный 
штраф на общую сумму 55 560 тенге 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-atyrauskoy-oblasti-vedetsya-monitoring-
aptek?lang=ru 

 
Карагандинская 

Новое оборудование и машины скорой помощи получили медучреждения Карагандинской области  
16 Сентября 2020 Медицинским учреждениям Карагандинской области переданы пять машин скорой помощи 

марки Shevrolet Damas. В регион также прибыл гуманитарный груз с оборудованием. Область получила 5 аппаратов 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 5 кислородных концентраторов, 80 пульсоксиметров, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Процедуры закупок АО «Самрук-Қазына» станут еще прозрачней Помощь оказана в рамках меморандума о 
сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения РК. Оборудование закупил и передал 
в регионы единый оператор благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Фонд развития социальных 
проектов Samruk-Kazyna Trust. «В этом году на плечи медиков легло серьезное испытание. В течение длительного 
времени они без выходных, вдали от семей боролись с распространением коронавируса, спасая жизни земляков. 
Нами в оперативном порядке были развернуты инфекционные и провизорные госпитали, приобреталось медицинское 

https://www.inform.kz/ru/o-podgotovke-k-vozmozhnoy-vtoroy-volne-koronavirusa-govorili-v-atyrau_a3695524
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-razreshili-dvizhenie-obschestvennogo-transporta-v-vyhodnye_a3695422
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-atyrauskoy-oblasti-vedetsya-monitoring-aptek?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-atyrauskoy-oblasti-vedetsya-monitoring-aptek?lang=ru
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оборудование, лекарственные препараты. Многое удалось сделать и тем самым предотвратить еще большие 
последствия благодаря всесторонней поддержке неравнодушных граждан, меценатов и бизнеса. От имени жителей 
области выражаем особую благодарность за оказанную помощь», – говорит руководитель Управления 
здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. По словам официального представителя фонда 
Samruk-Kazyna Trust Мираса Иргебаева, помощь направлена на укрепление национальной системы здравоохранения 
и повышение готовности к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/novoe-oborudovanie-i-mashiny-skoroy-pomoschi-poluchili-meduchrezhdeniya-karagandinskoy-
oblasti_a3695501 

 
Мангистауская 
Свадьба во время карантина: чиновника из Мангистауской области накажут  

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором заметили сотрудника акимата Мангистауской области. В КККБТУ 
подтвердили личность нарушителя карантина, а заодно сообщили, что он заплатит крупный штраф, передает NUR.KZ. 
Кадр из видео: telegram.org/kozachkow Ранее в соцсетях появилось очередное видео массового торжества, на котором 
заметили сотрудника акимата Мангистауской области. Этой видеозаписью заинтересовались в КККБТУ 
казахстанского Минздрава: сообщалось, что по данному факту совместно с полицейскими Актау идет внеплановая 
проверка. Сейчас в ведомстве сообщили, что человек с видео действительно является сотрудником областного 
акимата. Он работает в управлении энергетики, пишет Sputnik Казахстан. В отношении данного лица составлен 
протокол по ч. 1 ст. 425 адмкодекса Казахстана. По данным КККБТУ, ему грозит штраф в размере 30 МРП (83 340 
тенге). Также в ведомстве сообщили, что наказание понесет и собственник заведения, в залах которого проводился 
той. Его могут оштрафовать на 230 МРП (около 640 тысяч тенге).  

Помимо всего этого, по данному факту в акимат Мангистауской области и в департамент агентства по делам 
госслужбы направили официальные письма для принятия дальнейших мер.  

https://www.nur.kz/1874677-svadba-vo-vrema-karantina-cinovnika-iz-mangistauskoj-oblasti-nakazut.html 
 

ООН.ВОЗ 
Зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом в мире 

Американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а 
также СМИ и других открытых источников, зарегистрировал рекордный с начала пандемии всплеск заражений 
коронавирусом в мире, сообщает Tengrinews.kz. 

Так, по данным университета, публикуемым на специальном сайте, 15 сентября во всем мире коронавирусом 
заразились 368 тысяч человек. Предыдущий рекорд, зафиксированный Всемирной организацией здравоохранения 

13 сентября, составлял 307 930 случаев заражения.    
По состоянию на 16 сентября количество заболевших COVID-19 в мире составило 29 664 114 человек, 20 146 388 

выздоровели, 937 111 скончались. Такие цифры приводит университет Джонса Хопкинса (похожие данные 
приводят ВОЗ и сайт Worldometers).  

Наибольшее число инфицированных коронавирусом в США (6 607 955), Индии (5 020 359), Бразилии (4 382 263), 
России (1 075 485) и Перу (738 020).  

При этом в последнее время рекордное суточное число заражений зафиксировано в ряде европейских и других 
стран, где пик пандемии, казалось, был уже пройден - Испании (+11 193), Франции (+9 784), Великобритании (+3 997), 
Израиле (+4 950), Украине (+2 958), Чехии (+1,290) и других. 

https://tengrinews.kz/science/zafiksirovan-rekordnyiy-prirost-zarajeniy-koronavirusom-mire-414355/ 
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 в мире. 

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 
29,155 млн случаев коронавирусной инфекции. 

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 926 тыс. 
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 14,903 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/783740-sluchai-koronavirus-mir 
"Выходит из-под контроля": генсек ООН о пандемии коронавируса  

Генеральный секретарь ООН заявил, что пандемия коронавируса, объявленная в марте 2020 года, "выходит из-
под контроля", передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ Слова Антониу Гутерреша приводит издание РИА 
Новости. Как отметил генеральный секретарь организации, пандемия КВИ и кризис, который она вызвала - 
беспрецедентное явление, ранее мир никогда с подобным не сталкивался. ООН рассматривает пандемию как "угрозу 
номер один" для глобальной безопасности. В организации считают, что в скором времени число жертв вируса 
достигнет миллиона человек. Генсек ОН подчеркивает, что многие надеются на вакцину, но она не сможет устранить 
последствия пандемии и кризис. "Но ее следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что 
COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей", - цитирует 
издание Гутерреша .  

https://www.nur.kz/1874684-vyhodit-iz-pod-kontrola-gensek-oon-o-pandemii-koronavirusa.html 
"Мы все хотим, чтобы дети снова ходили в школу" - глава ВОЗ 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался об учебе 
школьников во время пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz. 

"Хотя дети в значительной степени избежали многих из наиболее серьезных последствий вируса для здоровья, 
они пострадали и по-другому. Во многих странах были нарушены основные службы питания и иммунизации, и 
миллионы детей пропустили месяцы учебы в школе.  

Мы все хотим, чтобы дети снова ходили в школу, и все мы хотим, чтобы в школах была безопасная и 

благоприятная среда обучения, которая должна быть. Школы - это часть сообщества. Фактически школы соединяют 
сообщества. Меры, принятые в сообществе для снижения риска передачи COVID-19, также снизят риск в школах", - 
сказал он. 

Глава ВОЗ отметил, что в некоторых странах школы вновь открылись. В других они остаются закрытыми.  
"Чтобы поддержать страны в любой ситуации, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ вчера опубликовали обновленное 

руководство по мерам общественного здравоохранения, связанным со школами, в контексте COVID-19. Руководство 

https://www.inform.kz/ru/novoe-oborudovanie-i-mashiny-skoroy-pomoschi-poluchili-meduchrezhdeniya-karagandinskoy-oblasti_a3695501
https://www.inform.kz/ru/novoe-oborudovanie-i-mashiny-skoroy-pomoschi-poluchili-meduchrezhdeniya-karagandinskoy-oblasti_a3695501
https://www.nur.kz/1874677-svadba-vo-vrema-karantina-cinovnika-iz-mangistauskoj-oblasti-nakazut.html
https://tengrinews.kz/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://tengrinews.kz/world_news/mire-zafiksirovan-rekordnyiy-vsplesk-zarajeniy-koronavirusom-413986/
https://covid19.who.int/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://tengrinews.kz/science/zafiksirovan-rekordnyiy-prirost-zarajeniy-koronavirusom-mire-414355/
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/783740-sluchai-koronavirus-mir
https://www.nur.kz/1874684-vyhodit-iz-pod-kontrola-gensek-oon-o-pandemii-koronavirusa.html
https://tengrinews.kz/
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содержит практические советы для школ в районах, где нет случаев коронавируса, спорадических случаев, кластеров 
или передачи инфекции в сообществе.   

Учитывая разрушительные последствия для детей, молодежи и нашего общества в целом, решение о закрытии 
школ должно быть крайней мерой, временной и только на местном уровне в районах с интенсивной передачей 

инфекции. Во время закрытия школ непрерывность образования должна быть гарантирована за счет дистанционного 
обучения. Время, в течение которого школы закрыты, следует использовать для принятия мер по предотвращению 
передачи инфекции и реагированию на нее после открытия школ", - добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. 

https://tengrinews.kz/world_news/myi-vse-hotim-chtobyi-deti-snova-hodili-v-shkolu-glava-voz-414260/ 
Ущерб от коронавируса к концу 2021 года оценили в 7 трлн долларов 
Суммарный ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса нового типа к концу 2021 года 

достигнет 7 трлн долларов, считает главный экономист Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) Лоранс Бун. 

«На 2021 год мы не изменили наши прогнозы. Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем 
прогнозировалось. Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев», – приводит слова Бун ТАСС. 

«К концу 2021 года мировой ВВП потеряет 7 трлн долларов. Это серьезное потрясение», – заявила Бун в интервью 
газете «Эко». 

В среду ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не 6% 
(что прогнозировалось ранее) при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса. В 
новом отчете организации указывается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем 
ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. В ОЭСР указали, что объемы производства 
быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности 
предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились. 

Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл усомнился в перспективах восстановления американской экономики от 
последствий пандемии нового коронавируса. 

Напомним, в июне ОЭСР не исключала падения мировой экономики в 2020 году на 7,6%. В марте 
ОЭСР прогнозировала замедление роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%. 

https://vz.ru/news/2020/9/17/1060848.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В КНР за сутки выявили девять случаев заболевания коронавирусом 

В Китае за сутки выявили девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил 
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. 

Все новые случаи являются завозными. Заболевших выявили в Шанхае, Гуандуне, Хэнани, Юньнани и Шэньси, 
передаёт ТАСС. 

В настоящее время в Китае проходят лечение 141 пациент с коронавирусом. 
Отмечается, что за минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано. 
Ранее китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата от коронавируса «Триазавирин» 
https://russian.rt.com/world/news/784128-kitai-koronavirus-statistika 
Китай рассказал об испытаниях своей вакцины от COVID-19  

Власти Китая сообщили о совместной работе с ОАЭ над вакциной от коронавируса. Клинические испытания 
третьей фазы показали положительные результаты, передает NUR.KZ.  

После шести недель испытаний ОАЭ выдали разрешение на использование вакцины от Sinopharm CNBG. Третья 
стадия еще не завершилась. Средство протестировали на 31 тыс. добровольцев. "Международное сообщество 
активно сотрудничает в области продвижения разработки вакцин, благодаря чему мы сможем выстроить защитный 
барьер от вируса", - сказали представители МИД Китая. Также он добавил, что Китай и ОАЭ являются 
"всеобъемлющими стратегическими партнерами". Обе страны усиленно вместе боролись против коронавируса с 
начала пандемии. Тем временем Индия отправила запрос на приобретения 100 миллионов доз российской вакцины 
"Спутник V". Центр Гамалеи поддержали приостановление испытаний оксфордской вакцины. По словам 
специалистов, разработчики AstraZeneca приняли верное решение. Вакцинация одного из добровольцев обернулась 
негативными последствиями, а именно атрофия мышц в месте инъекции, передает РИА Новости.  

https://www.nur.kz/1874612-kitaj-rasskazal-ob-ispytaniah-svoej-vakciny-ot-covid-19.html 
 
Россия 
Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной  

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских 
работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной. 

Об этом сообщил ТАСС.«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу 
риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной», — заявил Мурашко. 

Он отметил, что в Минздраве неоднократно это подчёркивали. 
По его словам, обязательная вакцинация «не обсуждалась и не обсуждается». 
Ранее Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса. 
https://russian.rt.com/russia/news/784089-murashko-vakcinaciya-dobrovolnaya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
16.09.2020 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 16.09.2020 зарегистрировано 29 469 153 подтверждённых случая (прирост за сутки 289 240 
случаев; 0,99%), 933 195 летальных исходов (прирост за сутки 6 210; 0,67%). 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (15106560 и 123981 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (518875) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3589). 

https://tengrinews.kz/world_news/myi-vse-hotim-chtobyi-deti-snova-hodili-v-shkolu-glava-voz-414260/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/16/1060841.html
https://vz.ru/news/2020/6/10/1044245.html
https://vz.ru/news/2020/3/2/1026671.html
https://vz.ru/news/2020/9/17/1060848.html
https://russian.rt.com/science/news/782272-koronavirus-knr-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/784128-kitai-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1874612-kitaj-rasskazal-ob-ispytaniah-svoej-vakciny-ot-covid-19.html
https://russian.rt.com/russia/news/783494-vakcina-sputnik-dobrovolcy
https://russian.rt.com/russia/news/784089-murashko-vakcinaciya-dobrovolnaya
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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 15.09.2020 досмотрено 8 784 611 
человек, 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 2 852 717 человек, по состоянию на 15.09.2020 

под контролем остаются 223 651 человек. 
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 

Федерации предусмотрено 422 обсерватора на 38 174 места, из них развернуто 154 обсерватора на 17 856 мест, где 
размещено 2 921 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 16.09.2020 проведено 41 424 
006 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=15410 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
16.09.2020 г. За последние сутки в России выявлено 5 670  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 1 079 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 890 114 человек.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с 
хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15412 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15410
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15412
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Около 30% российских аптек продают маркированные лекарства  

Материал опубликован 16 сентября 2020 в 19:30. Обновлён 16 сентября 2020 в 19:30. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации держит на контроле ситуацию с лекарственным 

обеспечением граждан. Производители, дистрибуторы, медицинские и аптечные организации накопили запасы 
лекарственных препаратов, произведенных до вступления в силу обязательной маркировки средствами 
идентификации. Несмотря на это, уже около 30% аптечных организаций начали продажу маркированных препаратов. 
На 10 сентября из оборота через кассы выведено более миллиона упаковок лекарств. 

Согласно данным ФГИС МДЛП, маркированные лекарства есть на балансе у 51% зарегистрированных аптечных 
организаций. Вместе с тем 21% аптечных организаций при наличии маркированных лекарств не выбывают их через 
МДЛП. 

Напоминаем, что немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, могут продаваться и 
использоваться до истечения их срока годности. Это же касается выпущенных до 1 октября 2020 года препаратов, на 
которых получены разрешения межведомственной комиссии. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/16/14946-okolo-30-rossiyskih-aptek-prodayut-markirovannye-lekarstva 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 48 776 

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 48 776. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего 45 058 человек выздоровели, 405 пациентов с коронавирусом скончались. 
https://russian.rt.com/ussr/news/783786-uzbekistan-chislo-koronavirus 
Дезинфекционные тоннели признали неэффективными в Узбекистане 

Дезинфекционные тоннели признали неэффективными в борьбе с коронавирусом и 
запретили в Узбекистане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz. 

Такое решение приняла республиканская спецкомиссия по рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения."Использование дезинфекционных тоннелей 
на входах в здания и другие объекты приостановлено", -  цитирует РИА 
Новости представителя оперштаба Узбекистана. 

Он также уточнил, что обработка улиц и использование дезинфекционных 
тоннелей проводились, чтобы "успокоить население". 

"Практически все исследования показывают неэффективность тоннелей в борьбе с инфекцией коронавируса", - 
уточнил собеседник.  

https://tengrinews.kz/sng/dezinfektsionnyie-tonneli-priznali-neeffektivnyimi-414290/ 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индии число случаев коронавируса превысило 5 млн 

В Индии общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 5 млн. Об этом 
сообщил телеканал NDTV. 

Отмечается, что за сутки было выявлено 90 123 случая COVID-19. 
Также за прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 1290 человек, в результате чего общее число жертв 

COVID-19 в Индии возросло до 82 066. 
От коронавируса в стране вылечились более 3,9 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/783778-indiya-sluchai-koronavirus 
 

Европа 
В ЕК предложили создать Европейский союз здравоохранения 
Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением создать Европейский союз здравоохранения, который 

сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза, заявила председатель ЕК Урсула фон дер 
Ляйен. 

«Мы предлагаем учредить союз здравоохранения, направленный на совместное создание и распределение 
лекарств и формирование общей медицинской системы», – передает ТАСС фон дер Ляйен на сессии 
Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе. 

Первая часть выступления фон дер Ляйен была посвящена ситуации с пандемией, которая, по ее словам, «не 
демонстрирует тенденцию к снижению» в ЕС 

https://vz.ru/news/2020/9/16/1060692.html 
В Германии за сутки выявили 1901 новый случай коронавируса  

В Германии за сутки выявили 1901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
заболевших в стране возросло до 263 663. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
Уточняется, что за сутки в ФРГ умерли шесть человек с коронавирусом, общее число умерших с COVID-19 

увеличилось до 9368. 
Ранее сообщалось, что в конце августа около 38 тыс. человек приняли участие в протестах против ограничений, 

введённых в связи с пандемией коронавируса, в столице Германии. 
https://russian.rt.com/world/news/783775-frg-statistika-koronavirus 
В Британии число случаев заболевания коронавирусом превысило 378 тысяч 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 378 
219. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Отмечается, что за сутки инфицирование коронавирусом выявили у 3991 пациента. 
Всего в Великобритании умерли 41 684 пациента с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/784109-britaniya-koronavirus-statistika 
 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/16/14946-okolo-30-rossiyskih-aptek-prodayut-markirovannye-lekarstva
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/783786-uzbekistan-chislo-koronavirus
https://tengrinews.kz/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-zapretili-ispolzovanie-dezinfektsionnykh-tunneley-minzdrav/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/sng/dezinfektsionnyie-tonneli-priznali-neeffektivnyimi-414290/
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/783778-indiya-sluchai-koronavirus
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/16/1060692.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/article/778537-berlin-akciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/783775-frg-statistika-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/784109-britaniya-koronavirus-statistika
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Ближний Восток 
В Израиле за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса  

За прошедшие сутки в Израиле зафиксировали более 5 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что за сутки в стране зарегистрировали 5112 больных коронавирусом, в результате их общее число 

достигло 164 402. 
Также за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 11 человек, из-за чего общее число жертв вируса 

возросло до 1147. 
Ранее сообщалось, что Израиль привлёк военных к поддержанию карантинных мер в стране. 
https://russian.rt.com/world/news/783749-izrail-koronavirus-statistika 
В Турции начали третью фазу испытаний китайской вакцины от COVID-19 

В Турции начали завершающую стадию испытаний китайской вакцины от коронавируса. Об этом заявил РИА 
Новости представитель турецкого Минздрава. 

 «В Турции начата третья фаза клинических испытаний китайской вакцины», — рассказали агентству. 
Как ранее сообщили турецкие СМИ, вакцина в рамках заключительной фазы испытаний будет дважды введена 

1200—1300 медработникам с интервалом в 14 дней, а результаты представят ВОЗ, пишет агентство 
https://russian.rt.com/world/news/783994-turciya-tretya-stadiya-ispytanii 
 

Америка 
В США растет суточная смертность от COVID-19  

Суточная смертность из-за заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Соединенных Штатах растет. 
Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который 
проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. 

По подсчетам специалистов, за минувшие сутки из-за коронавируса на территории США умерли 1 293 человека. 
CNN отмечает, что это наиболее высокий показатель суточной смертности с 19 августа. 

Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в Соединенных Штатах выросла по сравнению с прошедшей 
неделей на 5% и составляет 38 037 случаев. 

Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 6,62 млн случаев заражения 
коронавирусом, умерли свыше 196,4 тысяч человек.  

https://news.rambler.ru/usa/44839271-v-ssha-rastet-sutochnaya-smertnost-ot-covid-
19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

Трамп назвал сроки вакцинации в США от коронавируса 

До конца года США будут готовы предоставить до 100 млн доз вакцины, заявил американский лидер. 
Президент США Дональд Трамп анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в США в октябре 

2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News. 

Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы 
думаем, что можем начать делать это примерно в октябре, - сказал он. 

Трамп уточнил, что это произойдет "в середине октября, может, немного позднее", а затем добавил, что при 
неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше. 

В ноябре или в крайнем случае - в декабре, - предположил глава государства. 
В то же время, представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго считает, что 

вакцинация американцев состоится уже до конца первого квартала 2021 года.Об этом сообщает агентство Bloomberg. 
По его словам, американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз 

эффективной вакцины для пожилых граждан - крупнейшей группы риска в условиях распространения коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5040256-tramp-nazval-sroki-vaktsinatsii-v-ssha.html 
Трамп представил новый тест на коронавирус  

 Глава Белого Дома Дональд Трамп представил новый тест на коронавирус, который выявляет наличие инфекции 
в течение 15 минут. Разработку американской компании Abbott он показал в телеэфире ABC. 

Достав из пиджака небольшой кусочек тонкого картона с тестовой полоской, американский лидер отметил, что, 
несмотря на незамысловатый внешний вид, данная разработка дает точный и быстрый результат. 

«Люди смогут хранить их у себя и проверяться, хотя лучше, конечно, пойти к врачу. Но он очень простой в 
использовании и очень точный», — рассказал Трамп. 

https://iz.ru/1061283/2020-09-16/tramp-predstavil-novyi-test-na-koronavirus?utm_source=smi2 
За сутки в Канаде выявили почти 800 случаев коронавируса 

В Канаде за сутки выявили 793 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в 
стране случаев COVID-19 возросло до 138 803. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады. 
Вместе с этим за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано восемь летальных исходов из-за вируса. Общее 

число жертв коронавируса в Канаде составляет 9188. 
Отмечается, что всего в Канаде выздоровели более 121 тыс. пациентов с COVID-19. 
Ранее в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции против ограничений 

из-за коронавируса. 
 https://russian.rt.com/world/news/783763-kanada-koronavirus-inficirovannye 
В Бразилии за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии за сутки выявили 36 653 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 382 263. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 
За сутки в стране скончались 1113 пациентов с подтверждённым COVID-19. Общее число летальных исходов в 

Бразилии достигло 133 119. 
За время эпидемии в стране более 3,6 млн человек выздоровели после COVID-19. 
Ранее Национальный институт статистики Бразилии сообщил о падении ВВП из-за пандемии. 
https://russian.rt.com/world/news/783756-braziliya-sluchai-koronavirus 
 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/781940-izrail-armiya-karantin
https://russian.rt.com/world/news/783749-izrail-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/783994-turciya-tretya-stadiya-ispytanii
https://news.rambler.ru/usa/44839271-v-ssha-rastet-sutochnaya-smertnost-ot-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/usa/44839271-v-ssha-rastet-sutochnaya-smertnost-ot-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://video.foxnews.com/v/6191494814001/
https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-09-16/cdc-chief-sees-covid-vaccine-to-public-probable-in-mid-2021-video
https://www.zakon.kz/5040256-tramp-nazval-sroki-vaktsinatsii-v-ssha.html
https://abcnews.go.com/
https://iz.ru/1061283/2020-09-16/tramp-predstavil-novyi-test-na-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1
https://russian.rt.com/world/news/778367-koronavirus-ottava-protest
https://russian.rt.com/world/news/783763-kanada-koronavirus-inficirovannye
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/business/news/779132-braziliya-padenie-vvp
https://russian.rt.com/world/news/783756-braziliya-sluchai-koronavirus
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В Колумбии за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса 

В Колумбии за сутки выявили 6698 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в 
стране случаев COVID-19 возросло до 728 590. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране после коронавируса выздоровели 1053 человека, за это же время зафиксировано 165 летальных 

исходов из-за вируса. 
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели более 607 тыс. пациентов с COVID-19, а умерли 23 288 человек. 
Ранее 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/world/news/783758-kolumbiya-koronavirus-inficirovannye 
 

СПР 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – 

ЖАЗИРА ЕМБЕРДИЕВА 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация против гриппа может облегчить течение коронавирусной инфекции. Так 
считает руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Осенне-зимний период в нашей климатической зоне всегда сопровождается подъемом заболеваемости ОРВИ и 
гриппа среди населения. Ежегодно в Казахстане регистрируется от 500 тысяч до 1 млн случаев ОРВИ, основную долю 
среди заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет 64,2%. Текущий эпидемический сезон вызывает обеспокоенность 
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19. 

Для профилактики осложнений после гриппа мы рекомендуем сейчас пройти вакцинацию против гриппа. В связи 
с пандемией по коронавирусной инфекции в этом году кампания началась на две недели раньше, с 15 сентября 2020 
года. Для этого организовано более 5000 пунктов во всех организациях ПМСП регионов. Эпидемический сезон ОРВИ, 
(гриппоподобных заболеваний) и гриппа начнется уже в октябре и продлится до мая», – сказала Н.Ембердиева. 

По ее словам, грипп в предстоящем эпидсезоне в Казахстане обозначится функционированием трех штаммов: A 
(H1N1) — Гуандун-Маонань; A (H3N2) – Гонконг; а также B – Вашингтон, которые по рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения были включены в состав трехвалентной вакцины, применяемой в Казахстане. 

Ж.Ембердиева также напомнила, что, кроме вакцинации против гриппа, есть еще и неспецифические меры 
профилактики ОРВИ и гриппа. К таким мерам относятся: ограничение времени пребывания в местах массовых 
скоплений людей; использование одноразовых масок в закрытых помещениях и общественных местах; соблюдение 
респираторного этикета – кашель и чихание в локоть или в салфетку; по возможности, ограничение контактов с 
людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют; частое и тщательное мытье рук, 
особенно после улицы и общественного транспорта; частое проветривание и влажная уборка в помещениях: 
увлажнение воздуха в помещениях с началом отопительного сезона. 

«Повысить иммунитет каждый из нас может при соблюдении следующих рекомендаций: употреблять в пищу как 
можно больше продуктов, содержащих витамин С – клюква, шиповник, облепиха,смородина, лимон и другие; по 
рекомендации врача принимать препараты и средства, повышающие иммунитет – витамины, биологически активные 
добавки при отсутствии противопоказаний к ним; вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физкультурой, 
пешие прогулки, бег на свежем воздухе, плавание; обязательно включать в рацион – белковые продукты, овощи, 
фрукты, ограничивать газированные напитки с высоким содержанием сахара. 

Также руководитель Центра отметила, что вакцинация против гриппа будет способствовать тому, чтобы 
коронавирусная инфекция протекала в более легкой форме, поможет избежать осложнений. 

«Сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Вакцину получают миллионы людей, и ее 
безопасность была проверена временем. Каждый год государственные и национальные органы по регулированию 
лекарственных средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем выдать на нее лицензию. Также, 
во всех странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных явлений 
после иммунизации против гриппа», – сказала Ж.Ембердиева. 

В отношении вакцинации против COVID-19 Ж.Ембердиева отметила, что такая вакцина еще не разработана, в 
настоящее время во многих странах идут научные разработки и исследования. 

«Во-вторых, как показала практика – действенными и незаменимыми мерами профилактики коронавирусной 
инфекции остаются социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, частое мытье рук и 
обработка антисептиками. Также мы знаем, что COVID-19 в 80% случаев может протекать и в бессимтпомной форме. 
Вы знаете, что COVID-19, также, как и грипп, вызывают вирусы, способные быстро мутировать и изменять свои 
поражающие свойства. Одновременно могут циркулировать разные штаммы. Вакцинация сможет повысить 
вероятность того, что вы не заболеете, и снизит риск серьезных последствий коронавирусной инфекции», – сказала 
Ж.Ембердиева. 

https://hls.kz/archives/25064 
Переболевшим COVID-19 посоветовали отложить вакцинацию от гриппа  

В Минздраве дали важную рекомендацию для переболевших COVID-19. В ведомстве заявили, что таким людям 
не стоит вакцинироваться от гриппа месяц, передает NUR.KZ.  

По этому вопросу высказалась руководитель управления эпидемиологического надзора КККБТУ МЗ РК Роза 
Кожапова. Ее цитирует телеканал "Хабар 24". По мнению Кожаповой, если поставить прививку сразу после 

коронавирусной инфекции, то повысится риск осложнений. Например, может развиться отек на месте укола, 
аллергические высыпания, также может подняться температура 38 градусов. "Дело в том, что есть такие вакцины, 
которые можно совмещать одновременно, есть так называемые моновакцины, которые только против одной 
инфекции. Коронавирус – это новая инфекция. После любой перенесенной инфекции полное выздоровление 
наступает… Вообще до 21 дня инкубация, но мы берем с запасом один месяц", – пояснила Кожапова. Журналисты 
телеканала напомнили, что вчера по всей стране началась прививочная кампания. Граждан продолжат прививать от 
гриппа до 15 ноября. К слову, в этом году Минздрав закупил крупную партию российского препарата. Всего в этом 
году для бесплатной вакцинации закупили более 2 млн доз. "Если человек получил прививку, он даже если заболел, 
то переносит его намного легче, без осложнений. Вообще, грипп, само заболевание опасно именно осложнениями. 

https://twitter.com/MinSaludCol/status/1305997035116650498
https://riafan.ru/1291625-glavnyi-virusolog-minzdrava-nazval-sroki-polnogo-snyatiya-ogranichenii-po-koronavirusu
https://russian.rt.com/world/news/783758-kolumbiya-koronavirus-inficirovannye
https://hls.kz/archives/25064
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Все тяжелые последствия в виде пневмонии, бронхита, они предотвращаются при помощи вакцинации", – добавила 
Роза Кожапова.  

https://www.nur.kz/1874646-perebolevsim-covid-19-posovetovali-otlozit-vakcinaciu-ot-grippa.html 
Как защититься от вирусов и укрепить иммунитет - советы доктора  

16 Сентября 2020 Заведующий кафедрой нормальной физиологии «Медицинского университета Астана», 
профессор Курейш Хамчиев рассказал, какие меры лучше всего соблюдать человеку, чтобы избежать коронавирусной 
инфекции и как повысить иммунитет в условиях пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Известны достаточно эффективные способы борьбы с коронавирусом. Поэтому поводов для паники и стресса 
быть не должно. Болезнь, конечно, неизученная, исследования продолжаются на сегодняшний день. Тем не менее 
хотелось бы сказать, что прогноз благоприятный, в большинстве случаев люди выздоравливают. Только те, кто имеет 
серьезные сопутствующие заболевания, заболевания крови, иммунной системы и эндокринной системы, находятся в 
риске. Тем не менее таких больных лечат и продолжают лечить, делают все возможное для того, чтобы они вернулись 
к нормальной и здоровой жизни», - рассказал МИА «Казинформ» профессор. Как отметил Курейш Хамчиев, вирусы и 
бактерии, как известно, любят ослабленный организм, а именно организм с ослабленным иммунитетом, с низкими 
защитными возможностями. Поэтому людям необходимо делать все возможное, чтобы повысить иммунитет, свою 
защиту. «Я рекомендую по возможности избегать стрессовых ситуаций, переживаний, не паниковать. В первую 
очередь не паниковать раньше времени. Во-вторых, не забывайте о том, что активный образ жизни, занятие 
физической культуры стимулируют все функции нашего организма, то есть, способствуют выработки положительных 
веществ в нашем организме. Если говорить медицинским языком - выработки биологически активных веществ, 
гормонов, которые повышают настроение, укрепляют наши мышцы, кровеносную систему и сердце. В-третьих - режим 
дня и отдыха. К сожалению, в карантинных условиях большинство людей с утра до вечера сидят за телевизорами, 
гаджетами. Это и стрессовая ситуация, поскольку очень много негатива мы с вами находим в этих источниках. 
Электромагнитные излучения также ослабляют наш организм. Поэтому, обязательно важно иметь хороший сон и как 
можно меньше времени проводить у телевизора и компьютера. Почитайте книгу, поиграйте настольные игры со 
своими детьми», - советует К. Хамчиев.  

Еще одним важным фактором для здорового образа жизни является питание. В этой связи профессор объяснил, 
какие продукты должны быть в рационе. «Пища должна быть богата как белками, углеводами и жирами, но в первую 
очередь, должны быть мясные продукты, яица - белки. Также овощи и фрукты. К счастью, сейчас сезон. Имбирь, 
лимон, яблоко, различные ягоды благотворно будут влиять на повышение иммунитета в нашем организме», - 
подчеркнул Курейш Хамчиев. По словам доктора, во время пика заболеваемости коронавирусной инфекции, особое 
значение являлось распространение различной негативной информации в Интернете. Поэтому, эксперт советует не 
поддаваться недостоверной информации. «Как известно, любое непривычное состояние для нашего организма, 
любой фактор, который нарушает привычную жизнь, любой агент, попадающий в организм - будь то вирус, бактерия 
является для нашего тела стрессовым фактором. Организм тут же включается в работу и все системы бросаются на 
защиту от этого фактора. То же самое происходит и в жизни: любая непривычная ситуация и мы, как правило, не 
знаем как поступить. В начале происходит замешательство, паника и только потом мы через некоторое время 
начинаем понимать, что можно справиться, составляем план», - отмечает Курейш Хамчиев. Эксперт еще раз 
напомнил, что не стоит людям паниковать при первых же минутах, если человек почувствует недомогание. «То же 
самое происходит при болезни, заражении. Организм сначала бросает все усилия, работу всех органов, всех систем 
на защиту от этого фактора. И только потом, спустя время, в организме составляется план действий - как он будет 
бороться. Повысится ли температура, включится ли клетка крови, которые пойдут на защиту, заработает по иному 
кровеносная, дыхательная система. Хочу обратиться к гражданам, чтобы они знали первую «аварийную» стадию 
стресса и не паниковали с первых минут, выждали какое-то время и понаблюдали за своим состоянием. Только потом, 
спустя час и еще какое-то время, если симптомы усугубляются, повышается значительная температура, возникает 
одышка, боль в груди, ломота в суставах, только тогда стоит начинать бить тревогу, звонить в скорую помощь», - 
обратился К. Хамчиев. 

https://www.inform.kz/ru/kak-zaschitit-sya-ot-virusov-i-ukrepit-immunitet-sovety-doktora_a3695287 
Назначение каких препаратов доказывает свою эффективность в борьбе с COVID-19  
16 Сентября 2020 Назначение каких препаратов доказывает свою эффективность в борьбе с COVID-19? 

Существуют ли особенности ведения пациентов с сопутствующей патологией в случае заболевания коронавирусом? 
На эти вопросы ответил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней НАО «Казахский 
национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», член рабочей группы по тромбозам и «инсульта 
и сердце» Европейского Общества кардиологов Ахметжан Сугралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам доктора, обзор сегодняшней ситуации в мире складывается из тех методов лечения, которые доказали 
свою эффективность. Во-первых, это применение антикоагулянтной терапии. Согласно данным французских врачей, 
применение антикоагулянтной терапии в амбулаторных условиях уменьшает риск госпитализации больных, а в случае 
применения профилактической дозы в больнице уменьшает риск перевода этих больных в отделение интенсивной 
терапии и уменьшает смертность от тяжелых форм тромбоэмболических осложнений. Более того, по данным наших 
коллег из США, применение антикоагулянтов у критических больных привело к снижению смертности более чем на 
18%, отметил Ахметжан Сугралиев. «Вторая группа препаратов – применение стероидной терапии. Конечно же, 
дексаметазон и другие препараты. У кислородозависимых пациентов применение этих препаратов показало снижение 
смертности. Третья группа препаратов, которая может помочь пациентам - применение антибиотиков. Они 
назначаются тем лицам, которые госпитализируются в больницу с лабораторными признаками присутствия вторичной 
бактериальной инфекции», - пояснил врач. В ходе телефонной беседы он рассказал о возможной роли препарата 
колхицин для предупреждения повреждения сердца у больных с COVID-19 с сопутствующими заболеваниями. Это 
препарат, который лечит острый приступ подагры и используется для профилактики этого приступа. По мнению 
международных экспертов, возможно применение данного препарата у пациентов с заболеванием и повреждением 
сердца во время коронавируса. «В Греции лечение колхицинами показало неплохие результаты, однако 
исследования еще не завершились», - добавил Ахметжан Сугралиев. Тем не менее, доктор напомнил, что вирус все 
еще плохо изучен. Сейчас, по его словам, проводятся исследования по поводу другого рецептора, так называемого 
трансмембранного протеина -серина 2 (TMPRSS2) (рис. 1), который взаимодействует с белком вируса SARS, 
ускоряющий внедрение вируса внутрь человеческого организма. «На сегодняшний день имеются данные, 
объясняющие высокую смертность среди афроамериканцев, у которых этих рецепторов оказалось больше. Это 
связано с наличием трансмембранного рецептора. Чем больше этих рецепторов, тем больше людей заболевают 

https://www.nur.kz/1874646-perebolevsim-covid-19-posovetovali-otlozit-vakcinaciu-ot-grippa.html
https://www.inform.kz/ru/kak-zaschitit-sya-ot-virusov-i-ukrepit-immunitet-sovety-doktora_a3695287
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коронавирусом», - пояснил он. Ахметжан Сугралиев рассказал, что, как известно, больные с избыточной массой тела, 
сахарным диабетом, артериальной гипертонией, с заболеванием сердца, легких чаще подвергаются заражению 
коронавирусом, летальных случаев встречается больше. «Первое большое исследование – вскрытие умерших 
пациентов с коронавирусом, проводилось немцами в Гамбурге. В ходе исследования они обнаружили, что 
большинство умерших – люди с хроническими заболеваниями. У мужчин болезнь также протекает в тяжелой форме. 

Во-вторых, заболевание тяжело протекает у людей с сопутствующими 
заболеваниями. Если человек заболевает, в некоторых случаях приходится менять 
лечение. Если пациент с заболеванием сердца раньше получал одни препараты, то 
когда заболевает коронавирусом – должен перейти на другие лекарственные 
препараты. Существуют особенности ведения подобных пациентов в случае 
заболевания COVID-19», - отметил врач. Одной из основных причин смертности 
больных от коронавируса является развитие тромбозов, пояснил Ахметжан 
Сугралиев. На сегодняшний день существуют международные протоколы 
профилактики и лечения этих тромбозов. По мнению врача, важно, чтобы правильно 
оценивались риски тромбозов. Не стоит забывать, что бесконтрольное применение 
этих препаратов могут привести к тяжелым последствиям – кровотечению. Нужно 
оценить риски, после этого оценить риски кровотечения и только после критической 
оценки можно применять антикоагулянты. «Что касается профилактики проведения 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, все зависит от эпидемиологической 
ситуации. Есть страны, допустим, где нельзя собираться больше 6 человек. Сейчас 
это Великобритания. Многое зависит от распространенности заболевания. Пока что 
нет хорошо изученной вакцины, поэтому говорить о специфической профилактике 

невозможно. Речь идет о неспецифической профилактике: не собираться большими группами, носить маску, мыть 
руки после выхода на улицу, после контакта с возможным источником заражения», - резюмировал заведующий 
кафедрой внутренних болезней НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. 
Д.Асфендиярова», член рабочей группы по тромбозам и «инсульта и сердце» Европейского Общества кардиологов 
Ахметжан Сугралиев. 

https://www.inform.kz/ru/naznachenie-kakih-preparatov-dokazyvaet-svoyu-effektivnost-v-bor-be-s-covid-19_a3695312 
Можно не в ящик 

Бесконтактные технологии дошли и до актюбинских мечетей - в четырех из них установили терминалы для 
пожертвований. 

Раньше садака прихожане опускали в специальные металлические ящики с 
небольшим отверстием на крышке. Также в мечетях записывали данные 
жертвующих. Теперь нет ни того ни другого, зато появились терминалы. Правда, 
пока они установлены в четырех крупных мечетях Актобе. С помощью нового 
оборудования можно перечислить определенную сумму, указав реквизиты той 
или иной мечети. В ответ машина выдает квитанцию. 

- Это инициатива ДУМК. Такие терминалы сейчас устанавливают во всех 
крупных мечетях. Делается это для обеспечения прозрачности. В будущем 
терминалы установим и в районах, - отметил главный имам Актюбинской области 
Толеби ОСПАН. - Все перечисленные деньги поступят на счет мечетей. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/09/16/mozhno-ne-v-yashhik 
 

Новости науки 
60 лицензий отобрали у 25 казахстанских вузов 

60 лицензий отобрали у 25 казахстанских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки. 
«Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 60 приложений 

к лицензиям от 25 вузов. Большая часть была отозвана после проведения комитетом проверок. В основном, эти вузы 
осуществляли подготовку кадров по таким направлениям, как «Педагогические науки», «Искусство», «Гуманитарные 
науки», «Естественные науки», «Технические науки», «Услуги», «Социальная работа», «Социальные науки», - 
говорится в распространенном в среду сообщении. 

Как заявили в МОН, вузами не соблюдались нормативные правовые акты. 
«Нарушения допускались в части приема абитуриентов, повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава (ППС), конкурсного замещения ППС, планирования педагогической нагрузки ППС, 
итоговой аттестации обучающихся, учета бланков дипломов и так далее», - сказано в сообщении. 

Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов 
послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года. Однако, по 
словам главы государства, указанная «работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в 
прибыльный образовательный бизнес». 

https://time.kz/news/politics/2020/09/16/60-litsenzij-otobrali-u-25-kazahstanskih-vuzov 
Регулярную вакцинацию от коронавируса пророчат в России  

Российские эксперты заявили, что вакцинация от коронавируса, возможно, будет проходит на регулярной основе. 
Это связано с тем, что инфекция приобретает сезонный характер, передает NUR.KZ.  

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени 
Марциновского Александр Лукашев рассказал, что коронавирус имеет признаки сезонности. "У других коронавирусов 
сезонность - с ноября по апрель. С большой вероятностью похожая сезонность будет и у нового коронавируса. 
Предполагаемый сезон коронавируса в целом будет совпадать с сезоном гриппа, но в разных странах, климатических 
условиях возможны нюансы", - цитирует его слова ТАСС. По словам эксперта, перед специалистами стоит задача – 
выяснить, как долго сохранится иммунитет после вакцинации. Лукашев считает, что выводы о том, способствует ли 
иммунизация людей прекращению циркуляции вируса, можно делать только через полтора года. Заведующая 
кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена 
Малинникова согласилась с Лукашевым по поводу сезонности коронавируса.  

https://www.inform.kz/ru/naznachenie-kakih-preparatov-dokazyvaet-svoyu-effektivnost-v-bor-be-s-covid-19_a3695312
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/16/mozhno-ne-v-yashhik
https://time.kz/news/politics/2020/09/16/60-litsenzij-otobrali-u-25-kazahstanskih-vuzov
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"Скорее всего, этот вирус будет циркулировать в человеческой популяции в той или иной степени. Сколько этот 
вирус будет циркулировать, сказать сложно, это может быть и полтора года, и 10 лет. Но пока он ведет себя так, как 
и другие респираторные вирусы", - добавила она.  

https://www.nur.kz/1874576-regularnuu-vakcinaciu-ot-koronavirusa-prorocat-v-rossii.html 
Ученые предсказали будущее пандемии коронавируса  

Исследователи из Американского университета Бейрута в Ливане говорят о том, что новая коронавирусная 
инфекция в будущем станет сезонной, когда сформируется коллективный иммунитет, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay Ученые рассказали о возможном будущем пандемии коронавирусной инфекции, 
сообщает Lenta.ru. Специалисты из Американского университета Бейрута в Ливане заявили, что новая 
коронавирусная инфекция под названием SARS-CoV-2 может стать сезонной в странах с умеренным климатом, когда 
у людей сформируется адекватный иммунитет. К таким выводам они пришли после изучения известных сезонных 
вирусов - гриппа и коронавирусов, которые вызывают простуду. Ученые проанализировали факторы, контролирующие 
сезонность вирусных инфекций, а также учитывали данные о пандемии SARS-CoV-2. Выяснилось, что по сравнению 
с гриппом и другими респираторными заболеваниями новый коронавирус имеет более высокую скорость передачи 
из-за отсутствия у большинства людей иммунитета. Таким образом, сезонным он станет после приобретения 
иммунитета людьми, этим же объясняется и высокая заболеваемость в теплые летние месяцы.  

https://www.nur.kz/1874525-ucenye-predskazali-budusee-pandemii-koronavirusa.html 
Определен новый эффективный способ победить коронавирус 

Изображение: University of California - San Diego Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, 
что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата, которая находится на поверхности клеток 
легких и действует, как рецептор для проникновения коронавируса внутрь. О новом способе победить патоген 

сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell. 
Известно, что SARS-CoV-2 обладает белком-«шипом» (S-

белок), который связывается с клеточным рецептором АСЕ2. 
Гепарансульфат действует как корецептор, то есть вирус должен 
дополнительно связаться с этой молекулой, чтобы заразить 
клетку. Ученые показали, что способность вируса к заражению 
снижается на 80-90 процентов, если с помощью ферментов 
удалить гепарансульфат. Кроме того, гепарин можно эффективно 
использовать в качестве приманки, чтобы связать коронавирус 
вдали от клеток человека. 

По словам исследователей, полученные результаты помогут 
разработать новые препараты для борьбы с коронавирусом. 
Однако для этого необходимо еще протестировать гепарин и 

ингибиторы гепарансульфата на животных моделях, зараженных SARS-CoV-2. 
https://lenta.ru/news/2020/09/16/covace2/ 
Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса 

16 сентября 2020   Другие новости   Нет комментариев 
В Сети появилась восьмая редакции рекомендаций Минздрава для профилактики, диагностики и лечения COVID-

19. В них указаны шесть препаратов, которые помогут справиться с коронавирусной инфекцией. 
Речь идет о фавипиравире, гидроксихлорохине, азитромицине (в сочетании с гидроксихлорохином), препаратах 

интерферона-альфа, а также ремдесивире, умифеновире. 
Ведомство подчеркивает, что их применение возможно лишь по решению врачебной комиссии. 
https://www.linezolid.ru/minzdrav-nazval-shest-preparatov-dlya-lecheniya-koronavirusa/ 
Российский биолог исключил искусственное происхождение коронавируса  
16 сентября 2020, 18:59 На данный момент нет никаких доказательств искусственного происхождения 

коронавируса, сообщил молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета Константин Северинов. 

«Какая-то женщина уехала из Китая по политическим соображением, очевидно, ей выгодно рассказывать такие 
вещи. Никаких оснований нет, почему нужно верить ей, а не Энтони Фаучи, который в отличие от нее является 
всемирно известным вирусологом. Никаких указаний по анализу генетических последовательностей коронавируса о 
том, что он создан искусственно, нет», – передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова. 

Также Северинов назвал коронавирус результатом случайной эволюции, которая могла произойти не только в 
природе, но и в лаборатории. 

«Искусственное происхождение, возникшее в результате комбинирования отдельных фрагментов ДНК или РНК из 
разных источников, можно точно исключить. Сомнений никаких нет. Коронавирус не является химерой, созданной из 
нескольких различных вирусов. В этом смысле никакой вероятности, что кто-то сидел и конструировал вирус, чтобы 
все человечество огорчить – это не так. Это невозможно было бы сделать», – добавил он. 

При этом биолог отметил, что есть родственные COVID-19 вирусы, тогда «можно посчитать, какое необходимое 
изменение количества в буквах РНК у этого вируса, чтобы прийти из известного вируса SARS или MERS к вирусу 
этому». 

«Проблема в том, что ни один ученый не может гарантировать, какого рода изменение должно быть, чтобы 
получить вирус с данными свойствами. В этом смысле данный вирус является результатом случайной эволюции. Но 
это не означает, что случайная эволюция не могла произойти в лаборатории», – подытожил Северинов. 

Ранее исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер 
накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен 
эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства 
естественного происхождения коронавируса. 

Между тем группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для 
определения происхождения коронавируса нового типа. 

https://vz.ru/news/2020/9/16/1060813.html 
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