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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев дополнил указ о моратории на проверки в Казахстане  

Президент Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в указ от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на 
проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан». Об этом 
сообщается на официальном сайте главы государства, передает NUR.KZ.  

"ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 
декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и 
профилактического контроля и надзора с посещением в Республике 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 65-66, ст. 474) следующее 
дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 12) следующего содержания: «12) 
объектов государственного аудита и финансового контроля». 2. Настоящий 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - 
говорится в документе. Напомним, 26 декабря прошлого года президент 

подписал указ о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора. В тексте 
документа говорилось о том, что в целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе 
микропредпринимательства, центральным государственным и местным исполнительным органам необходимо 
прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением 
субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства  

За исключением:  
1) проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут 

массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или 
непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по 
основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном 
регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций";  

2) проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин 
возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, 
недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта 
(объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным 
конкретным фактом;  

3) проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов 
предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения 
в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";  

4) проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 
июля 2014 года;  

5) проверок органов прокуратуры по поручению Президента Республики Казахстан и генерального прокурора 
Республики Казахстан;  

6) таможенных проверок;  
7) встречных налоговых проверок;  
8) тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его 

дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении 
расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;  

9) профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;  

10) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;  

11) недропользователей. Также президентом было установлено, чтобы проверки, предусмотренные в подпунктах 
1) и 2) пункта 1 настоящего указа, проводились на основании решения первого руководителя центрального 
государственного или местного исполнительного органа. Однако действие указа не распространялось на проверки и 
профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов 
микропредпринимательства, начатых в 2019 году.  

https://www.nur.kz/1875160-tokaev-dopolnil-ukaz-o-moratorii-na-proverki-v-kazahstane.html 
Опубликованы новые данные по заражениям коронавирусом в Казахстане 

За прошедшие сутки (по даннным на 19 сентября) в Казахстане зарегистрированы 63 новых случая заболевания 
коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 107 262 случая, из них: 
в городе Алматы - 14 346 (+2), 
в городе Нур-Султан - 13 998 (+7), 
в Атырауской области - 11 045 (+7), 
в Карагандинской области - 10 223 (+5), 

https://www.nur.kz/1875160-tokaev-dopolnil-ukaz-o-moratorii-na-proverki-v-kazahstane.html
https://tengrinews.kz/
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в ВКО - 8529 (+24), 
в ЗКО - 6838 (+2), 
в городе Шымкент - 5186 (+2), 
в Алматинской области - 4947 (+0), 
в Жамбылской области - 4116 (+1), 
в СКО - 4047 (+4), 
в Павлодарской области - 3889 (+2), 
в Костанайской области - 3463 (+2), 

в Акмолинской области - 3458 (+2), 
в Туркестанской области - 3365 (+1), 
в Мангистауской области - 3337 (+0), 
в Кызылординской области - 3238 (+1), 
в Актюбинской области - 3237 (+1). 
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции 

выздоровели 55 человек. 
в городе Алматы - 8, 
в городе Шымкент - 14, 
в Атырауской области - 6, 
в Восточно-Казахстанской области - 16, 
в Карагандинской области - 3, 
в Костанайской области - 2, 
в Павлодарской области – 2 

в Туркестанской области - 4. 
Всего в стране выздоровели 101 877 человека от COVID-19. 
 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovanyi-novyie-dannyie-zarajeniyam-koronavirusom-414633/ 
 
Глава минздрава Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро ВОЗ  

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой возглавил один из комитетов Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил официальный представитель минздрава Багдат Коджахметов. 

«14-15 сентября, как вам известно, министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в 70-й сессии 
Европейского регионального бюро ВОЗ, и впервые в истории Республики Казахстан именно наш министр по итогам 
тайного голосования был избран председателем постоянного регионального комитета ВОЗ», - сказал Коджахметов 
на брифинге в пятницу. 

Он уточнил, что ранее Казахстан был только лишь членом этой организации. 
«Участие Республики Казахстан в работе постоянного комитета позволит представлять интересы страны и региона 

на регулярных совещаниях, участвовать в принятии решений на уровне европейского региона ВОЗ, и постоянный 
комитет является подкомитетом европейского регионального комитета ВОЗ, состоит из 12 стран и избирается сроком 
на три года», - проинформировал представитель МЗ РК. 

Как пояснил спикер, постоянный комитет представляет и действует от имени европейского регионального 
комитета ВОЗ и обеспечивает выполнение решений и политики, а также оказывает консультативную помощь. 

«Рабочие совещания проходят раз в четыре года, и по оценке ВОЗ, такое решения, которые будут вырабатываться 
под председательством Казахстана, окажут влияние на здоровье и благополучие около 900 млн человек, которые 
проживают в Европейском регионе, Центральной и Восточной Европе, а также на Кавказе и в Центральной Азии», - 
добавил Коджахметов. 

https://time.kz/news/politics/2020/09/18/glava-minzdrava-kazahstana-aleksej-tsoj-vozglavil-odin-iz-
komitetov-evropejskogo-byuro-voz 

Вопросы развития ПМСП обсудил А.Цой с главой Географически удаленного офиса ВОЗ в Алматы  

Сегодня в рамках официального визита в город Алматы Министр здравоохранения Алексей Цой провел встречу с 
руководителем Географически удаленного офиса (ГУО) ВОЗ по первичной 
медико-санитарной помощи Мелиттой Якаб. 

«Я рад поприветствовать Вас и поблагодарить за встречу. Хотел бы 
поздравить Вас с назначением на эту должность. Уверен, что в совместном 
тесном сотрудничестве, мы сможем усилить деятельность Офиса с акцентом на 
приоритетное развитие ПМСП на уровне Европейского регионального бюро ВОЗ 
с постоянным мониторингом развития ПМСП в европейском регионе и 
выработкой рекомендаций для дальнейшей работы на уровне первичного 

звена», - сказал А.Цой. 
Глава Минздрава РК предложил апробировать рекомендации Географически удаленного офиса по ПМСП на базе 

одной из медицинских организаций с активным использованием потенциала Казахстана. 
В ходе встречи А.Цой и М.Якаб обсудили укрепление партнерского сотрудничества между Министерством 

здравоохранения и Офисом через проведение курсов повышения квалификации по ПМСП для медицинских 
работников европейского региона, включая Республику Казахстан. 

Также стороны затронули тему увеличения количества вовлеченных национальных кадров для работы в 
Географически удаленном офисе по ПМСП, которые соответствуют требованиям ВОЗ. И обсудили вопрос 
трансформации ГУО в Глобальный центр лучших практик по ПМСП. В том числе, передать ему определенные 
глобальные функции для работы со всеми 6 регионами ВОЗ в соответствии с работой по продвижению Декларации 
Астаны по ПМСП, проводимой Казахстаном на глобальном уровне. 

Вместе с тем, А.Цой заверил, что Казахстан всецело поддерживает разработку и принятие Европейской 
программы работы на 2020–2025 годы «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы», озвученной 
на 70-й сессии Европейского Регионального комитета. 

«В ЕПР определяются приоритетные задачи на ближайшие пять лет, начиная с того, каких действий жители 
Региона справедливо ожидают от органов управления здравоохранением своих стран. Данная программа отражает 
твердую приверженность ВОЗ-Европа принципу «никого не оставить без внимания» и укреплению лидерского 
потенциала органов управления здравоохранением в Регионе», - рассказал Министр здравоохранения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovanyi-novyie-dannyie-zarajeniyam-koronavirusom-414633/
https://time.kz/news/politics/2020/09/18/glava-minzdrava-kazahstana-aleksej-tsoj-vozglavil-odin-iz-komitetov-evropejskogo-byuro-voz
https://time.kz/news/politics/2020/09/18/glava-minzdrava-kazahstana-aleksej-tsoj-vozglavil-odin-iz-komitetov-evropejskogo-byuro-voz
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В свою очередь, г-жа Якаб поблагодарила А.Цой за встречу и конструктивный диалог. В результате стороны 
договорились проводить встречи в онлайн-режиме не реже 1-2 раз в месяц. 

Справочно: г-жа Мелитта Якаб назначена Руководителем Географически удаленного офиса ВОЗ по первичной 
медико-санитарной помощи, расположенного в г. Алматы, 1 июля 2020 года. Имеет двадцатилетний опыт 
работы в укреплении систем здравоохранения, оказывая поддержку странам в продвижении к всеобщему охвату 
услугами здравоохранения за счет усиления первичной медико-санитарной помощи и более эффективной 
политики финансирования здравоохранения. Была содиректором Барселонских курсов по укреплению систем 
здравоохранения и финансированию здравоохранения, является соредактором публикаций «Системы 
здравоохранения реагируют на НИЗ: время амбиций» и «Реализация реформы финансирования здравоохранения: 
уроки стран с переходной экономикой». Имеет докторскую степень Гарвардского университета и степень 
магистра наук в политике здравоохранения Гарвардской школы общественного здравоохранения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-razvitiya-pmsp-obsudil-acoy-s-glavoy-
geograficheski-udalennogo-ofisa-voz-v-almaty?lang=ru 

Алексей Цой с рабочей поездкой посетил г.Алматы 

Министр здравоохранения Алексей 
Цой посетил с рабочим визитом город 
Алматы. В рамках двухдневной поездки 
он ознакомился с работой ряда 
медицинских объектов, провел встречи 
с медицинской общественностью 
города. 

Первым объектом посещения 
министра стала Городская поликлиника 
№17 Управления здравоохранения 
г.Алматы. Это современная 

многопрофильная поликлиника была 
открыта в 2010 году. Медицинский 
обьект мощностью  630 посещений в 
смену  ориентирован на широкий спектр 
медицинских услуг. 

С целью исполнения задач Дорожной 
карты УЗ г.Алматы по реализации 
проекта «Интеграция всех служб 
здравоохранения вокруг нужд пациента 
на основе модернизации и 

приоритетного развития ПМСП», в 
поликлинике интегрированы 
онкологическая, фтизиатрическая, 
наркологическая и психиатрическая 
службы. 

В поликлинике непрерывно 
внедряются инновационные технологии в 
обслуживании населения. Городская 
поликлиника №17 одной из первых в 
Казахстане перешла на режим работы 

«Поликлиника без очередей» с предварительной записью на прием к врачам. По этажам поликлиники размещены 
электронные системы управления очередью и информирования пациентов о расписании врачей,навигационные 
системы и картридеры для упрощения получения государственных услуг в режиме online, где каждый желающий 
может обучится технике получения государственных услуг через портал e-gov. Также в поликлинике постоянно 
обновляются и внедряются новые удобства для лиц с ограниченными возможностями. 

Далее Алексей Цой посетил Национальный центр экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан. НЦЭ представляет собой систему с широкой 
филиальной сетью, которая охватывает всю территорию Республики Казахстан. Центр нацелен на постоянное 
совершенствование санитарно-эпидемиологической экспертизы, сокращение сроков проведения исследований, 
обеспечение точных и надежных результатов для нужд общественного здравоохранения, а также обеспечение 
своевременности противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Министр здравоохранения ознакомился с ходом строительстваГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная 
больница им.И.Жекеновой» Управления здравоохранения г.Алматы на 500 коек. 

Стоит отметить, что за последние 7 месяцев достигнут значительный прогресс в системе здравоохранения города 
благодаря трансформации, проведенной в соответствии с передовой мировой практикой. Также значительно снижен 
уровень смертности. 

На 17 сентября в городе зарегистрировано 14 328 случаев COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 3 новых 
случая. На сегодня выздоровело — 13 941 человек или 97,5%. Число умерших от коронавируса составляет 270 
человек. 

По городу подготовлены 27 ковидных клиник с коечной мощностью — 6211 коек и 250 реанимационных. На данный 
момент задействованы 17 клиник на 1923 койки, в резерве имеются 4288 мест. 

На стадии ввода в эксплуатацию больницы в Турксибском районе с коечной мощностью 500 коек, в октябре 
запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию современной, новой модульной клиники на 300 
коек. Также на стадии завершения открытие двух частных клиник на базе двух отелей с коечной мощностью 215 коек. 
По поручению Елбасы планируется строительство Национального научного центра инфекционных болезней на 500 
койко-мест в городе Алматы при поддержке АО «Самрук Казына». 

       Усовершенствован алгоритм оказания скорой неотложной медицинской помощи пациентам с COVID-19, 
ОРВИ, внебольничной пневмонией. Теперь скорая помощь является единственным механизмом госпитализации для 
данной категории пациентов. Госпитализация по самообращению запрещена. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-razvitiya-pmsp-obsudil-acoy-s-glavoy-geograficheski-udalennogo-ofisa-voz-v-almaty?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-razvitiya-pmsp-obsudil-acoy-s-glavoy-geograficheski-udalennogo-ofisa-voz-v-almaty?lang=ru
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При обслуживании выезда, бригада скорой помощи на дому оценивает степень тяжести пациента, согласно 
специально разработанного чек-листа и в зависимости от состояния пациента, далее везет его на госпитализацию. 
При этом по пути в стационар, пациенту проводится исследование на КТ. Для этого в городе определены специальные 
центры КТ, где предусмотрены все меры безопасности. Таким образом, пациент, попадая в стационар уже имеет на 
руках результат исследования КТ, это позволяет начать терапию сразу при поступлении. Также во время поступления 
в приемном покое производится забор ПЦР-теста. Все это оказывается бесплатно, в рамках ГОБМП. 

Стационары для лечения коронавируса разделены на три категории. Первая категория – для крайне тяжелых и 
тяжелых. Вторая категория – для больных средней тяжести, в этом режиме действуют 15 перепрофилированных 
клиник мощностью 1850 коек. Третья категория – обсерваторы, где пациенты завершают лечение, они расположены 
в восьми организациях на 2391 коек. 

Для минимизации смертельных осложнений создан Центр реаниматологии и анестезиологии. Работа Центра 
позволила не допустить потенциальных 348 смертей.  

 Начата реализация городской программы по централизованному обеспечению стационаров медицинскими 
газами. 

Во всех ковидных стационарах начато строительство системы обеззараживания канализационных стоков. Также, 
при каждой инфекционной клинике, будут построены современные станции утилизации медотходов. 

Создан стабилизационный фонд по социально значимым лекарственным средствам и изделиям медицинского 
назначения. 

В целях оказания медицинской консультативной помощи, маршрутизации и мониторинга пациентов с вероятными 
и подтвержденными случаями COVID-19 создан Центр телемедицины.  

На сегодняшний день, на передовой трудятся более 1000 работников. В пик заболеваемости на передовой 
работало 4666 медработников. Сформирован кадровый резерв из 2515 работников, среди них врачи, средний и 
младший медперсонал. Организовано обучение всех задействованных медработников по профилактике инфекций и 
ведению больных с заболеваниями органов дыхания.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/aleksey-coy-s-rabochey-poezdkoy-posetil-
galmaty?lang=ru 

А.Цой осмотрел новый парк машин Службы скорой помощи г.Алматы  

Министр здравоохранения Алексей Цой в рамках двухдневной рабочей поездки в г.Алматы встретился с 
коллективом  станции Службы скорой медицинской  помощи и осмотрел парк нового 
автотранспорта. 

В Алматы впервые был усовершенствован алгоритм оказания скорой неотложной 
медицинской помощи пациентам с COVID-19, ОРВИ, внебольничной пневмонией. Здесь 
скорая помощь является единственным механизмом госпитализации, внедрены цифровые 
механизмы маршрутизации пациентов по инфекционным стационарам города. 

Сегодня руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан 
Надыров рассказал главе Минздрава о том, какие были приняты системные меры по 
улучшению работы  неотложки и какова готовность системы здравоохранения к возможной 
новой волне COVID-19. 

«Служба скорой медицинской помощи города к осенне-зимнему периоду готова. Нами 
прогнозируется, что на текущих мощностях в пик служба сможет в сутки обрабатывать более 
9 000 обращений и госпитализировать до 500 пациентов в сутки» - рассказал К. Надыров. 

В ходе встречи министру  презентовали 35 новых, полностью укомплектованных машин 
скорой помощи, которые отвечают всем международным стандартам. На приобретение автомашины скорой помощи 
было выделено 1,4 млрд тенге из местного бюджета. Это автомобили скорой медицинской помощи «Hyundai H350» 
класса В и С. Все кареты скорой помощи оснащены портативными электрическими аспираторами (Аccuvac pro), 
аппаратами искусственной вентиляции легких (Мedumat), дефибрилляторами Сorpuls1, комплексом для 
автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр-
МТ», кислородными ингаляторами КИ-5 с кислородным баллоном 2л, с комплектом масок и устройством 
«Небулайзер», немецкими пульсоксиметрами. 

Сегодня в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки. В пик заболеваемости COVID-19 наблюдались 
совсем другие показатели. Скорая помощь получала до 8 000 обращений в сутки и на каждый второй бригада 
выезжала на дом пациенту. 

В начале июля 50% всех обращений в Службу скорой медицинской помощи были пациенты с подозрением на 
коронавирус. Сегодня в структуре вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, 
пневмонии и коронавируса. Это не более 9% от числа всех вызовов.     

На передовой в Службе скорой медицинской помощи задействовано более 3 000 человек, это 180 бригад. В том 
числе 365 врачей, 1 388 фельдшеров. 

Дата публикации 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/acoy-osmotrel-novyy-park-mashin-sluzhby-

skoroy-pomoshchi-galmaty?lang=ru 
Региональные больницы готовятся ко второй волне COVID-19  

54 больницы в разных регионах страны получили очередную партию кислородных концентраторов и расходных 
материалов к ним, что позволит лучше подготовиться к сезонному всплеску коронавируса.  

"Мы находимся в отдалении от крупных городов и поэтому любая помощь, помимо государственной, не будет 
лишней для нас. В условиях пандемии — это слово, «лишний», просто не существует. Нам важно иметь необходимый 
запас медицинских препаратов, сопутствующих материалов для кислородной терапии. Всегда острой стоит 
потребность в назальных канюлях и масках и мы рады, что получаем поддержку с разных сторон", - говорит главный 
врач Кордайской центральной районной больницы Жамбылской области Зауреш Кадырбекова. На этот раз 
гуманитарная помощь была организована Евразийским банком и его сотрудниками. Один из членов совета 
директоров банка Шухрат Ибрагимов сам приобрел и привез в Казахстан партию из 100 кислородных концентраторов. 
А банк обеспечил приобретение масок и противочумных костюмов для региональных, сельских и городских больниц 
в 16 областях страны.  

"Приятно видеть, как во время пандемии активизировались меценаты из бизнеса, общественные организации, 
обычные граждане. Всемерная поддержка в нелегкое для страны время объединяет людей, мотивирует к осознанной 
благотворительности и милосердию. Оказывая помощь оборудованием и лекарствами, они помогают не просто 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/aleksey-coy-s-rabochey-poezdkoy-posetil-galmaty?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/aleksey-coy-s-rabochey-poezdkoy-posetil-galmaty?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/acoy-osmotrel-novyy-park-mashin-sluzhby-skoroy-pomoshchi-galmaty?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/acoy-osmotrel-novyy-park-mashin-sluzhby-skoroy-pomoshchi-galmaty?lang=ru
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материально, но дают реальную надежду и уверенность в выздоровлении", - говорит главный врач Костанайской 
областной детской больницы Улыкбек Асилбеков. При этом медики призывают придерживаться рекомендаций по 
безопасности, озвученных Министерством здравоохранения: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и 
другие карантинные меры, пользоваться санитайзерами, не заниматься самолечением и своевременно обращаться 
за помощью.  

https://www.nur.kz/1874812-regionalnye-bolnicy-gotovatsa-k-vtoroj-volne-covid-19.html 
Почему прежние коллеги Цоя перешли вслед за ним в Минздрав, рассказали в АДГС  

Глава Агентства по делам госслужбы на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о практике командных 
перемещений, несмотря на существующий запрет - когда вслед за акимом или министром на работу в новый регион 
или ведомство перемещаются его прежние подчиненные, пишет NUR.KZ.  

Представители СМИ поинтересовались, какие есть законодательные лазейки, позволяющие чиновникам работать 
со знакомыми кадрами на новом рабочем месте. Они сообщили, что "так совпало, что с приходом Алексея Цоя на 
должность министра здравоохранения в это ведомство на позицию вице-министра пришли люди, которые работали с 
ним на его предыдущем месте работы - в структуре Медицинского центра управления делами президента". "Какие 
меры вы предпринимаете, чтобы пресечь такие факты?" - поинтересовались журналисты. Анар Жаилганова 
сообщила, изначально законодательно эти вещи урегулированы и что ее ведомство следит за всеми перемещениями. 
"Если в какой-то области аким привел с собой более 7% сотрудников, то в любом случае они должен пройти 
конкурсный отбор и доказать, что они достойны этой позиции и только тогда будет приниматься на работу. В любом 
случае первый руководитель сам в этой конкурсной комиссии не участвует", - сказала она.  

Между тем, по ее словам, в сферу контроля ее ведомства относятся чиновники корпуса «Б», тогда как вице-
министры и министры являются политическими должностями, эта сфера ответственности правительства и 
администрации президента. "Это они должны смотреть за этими вещами. Наверное, министр (Алексей Цой - 
прим.ред.) как-то убедил, что эти кадры ему нужны. Наверное, так", - предположила она. Напомним, ранее в 
Казахстане сменился главный санврач - вместо Есмагамбетовой должность теперь занимает Ерлан Киясов. Он, как и 
глава Минздрава, до назначения работал в Медцентре управления делами президента.  

https://www.nur.kz/1875015-pocemu-preznie-kollegi-coa-peresli-vsled-za-nim-v-minzdrav-rasskazali-v-adgs.html 
Почему избавились от ответсекретарей в министерствах 

С учетом перехода к карьерной модели на госслужбе данный инструмент потерял свою актуальность. 
На брифинге в СЦК председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова 

рассказала, почему было принято решение упразднить институт ответственных секретарей в 
Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. 

Предполагалось, что деятельность ответсекретарей в министерствах обеспечит стабильность госаппарата, 
укрепит вертикаль власти, усилит контроль Администрации Президента (АП) над отдельными ведомствами, а также 
освободит министров от административно-кадровой работы, направив их энергию на решение более важных 
политических задач. Кроме того, основной задачей института ответсекретарей являлось сохранение кадровой 
преемственности в работе госорганов при смене политических госслужащих. Однако, с учетом перехода к карьерной 
модели на госслужбе, данный инструмент потерял свою актуальность, - сказала Жаилганова. 

По ее словам, ранее назначение на должности ответсекретарей осуществлялось президентом по представлению 
АП и согласованию с премьер-министром. 

После внесения соответствующих изменений в НПА назначение на должность руководителей аппаратов 
министерства будет осуществляться самим министром по согласованию с нацкомиссией по кадровой политике при 
президенте. При упразднении ответсекретарей их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов с 
пересмотром их функций и перераспределения полномочий. Полагаем, что за руководителями аппарата сохранится 
статус корпуса "А". При этом упразднение института ответсекретарей не отразится на стабильности госаппарата, - 
пояснила она. 

Глава госоргана добавила, что для реализации данного поручения Агентством уже разработан пакет 
законодательных поправок, которые будут приняты до конца этого года. 

Если справочно остановиться, то изменения вносятся в 1 конституционный закон "О правительстве", в два кодекса 
- Бюджетный и КоАП, и пять законом – о языках, о дипломатической службе, о государственном аудите и финансовом 
контроле, о государственной службе и о государственных закупках, - заключила Жаилганова. 

https://www.zakon.kz/5040491-pochemu-izbavilis-ot-otvetsekretarey-v.html 
Минздрав анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана  
Астана. 18 сентября. КазТАГ – Официальный представитель министерства здравоохранения Багдат 

Коджахметов анонсировал структурные изменения в системе здравоохранения Казахстана, передает корреспондент 
агентства.«На следующей неделе сообщим еще и о структурных изменениях, которые произойдут в системе 
здравоохранения», - сказал Коджахметов на брифинге в пятницу. 

Он напомнил про опыт сферы здравоохранения июня и июля, связанный с коронавирусом. 
«Этот опыт говорит о том, что нужно вносить изменения в том числе и кадрового характера, структурного характера 

в систему здравоохранения для того, чтобы улучшить эту работу. И не только для того, чтобы подготовиться ко второй 
волне коронавирусной инфекции, но и для того, чтобы наладить работу и по другим не менее важным аспектам 
обеспечения медицинской помощи населению», - пояснил Коджахметов. 

https://kaztag.kz/ru/news/minzdrav-anonsiroval-strukturnye-izmeneniya-v-sisteme-zdravookhraneniya-
kazakhstana?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3cij_XAEbz_ka8rzPNQjG2K-
rGZ3SfTUTiRJerADMtS5pu5nL_ahF8VCo 

Закрытые наземные границы с Узбекистаном и Киргизией объяснили в Минздраве  

Представитель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК 
прокомментировала вопрос, почему открыто авиасообщение с соседними странами, но при этом закрыты наземные 
пункты пропуска через госграницу, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Журналисты 
поинтересовались, почему остаются закрытыми наземные пункты перехода через госграницу с соседними странами, 
с которыми открывается воздушное сообщение. Например, с Кыргызстаном и Узбекистаном. «В чем логика?» - 
задались они вопросом. В ответ руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Роза Кожапова пояснила, что 
логика в этих мерах есть и она заключается в том, что длительность авиаперелета по времени меньше, чем если 
люди будут ехать поездом или автотранспортом. Кроме того, на воздушном транспорте есть возможность соблюдения 
социальной дистанции. «На борту не будет допущено переуплотнение, так как на самолет никогда не продают билетов 

https://www.nur.kz/1874812-regionalnye-bolnicy-gotovatsa-k-vtoroj-volne-covid-19.html
https://www.nur.kz/1875015-pocemu-preznie-kollegi-coa-peresli-vsled-za-nim-v-minzdrav-rasskazali-v-adgs.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5040491-pochemu-izbavilis-ot-otvetsekretarey-v.html
https://kaztag.kz/ru/news/minzdrav-anonsiroval-strukturnye-izmeneniya-v-sisteme-zdravookhraneniya-kazakhstana?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3cij_XAEbz_ka8rzPNQjG2K-rGZ3SfTUTiRJerADMtS5pu5nL_ahF8VCo
https://kaztag.kz/ru/news/minzdrav-anonsiroval-strukturnye-izmeneniya-v-sisteme-zdravookhraneniya-kazakhstana?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3cij_XAEbz_ka8rzPNQjG2K-rGZ3SfTUTiRJerADMtS5pu5nL_ahF8VCo
https://kaztag.kz/ru/news/minzdrav-anonsiroval-strukturnye-izmeneniya-v-sisteme-zdravookhraneniya-kazakhstana?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR3cij_XAEbz_ka8rzPNQjG2K-rGZ3SfTUTiRJerADMtS5pu5nL_ahF8VCo
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больше, чем положено, что зачастую возможно в автотранспорте. И пассажиропоток самолетом или через 
автопереходы несравним. Очень большой риск завоза инфекции (коронавируса - прим. ред.) в пунктах пропуска авто 
и железнодорожным транспортом», - резюмировала спикер. Читайте больше: https://www.nur.kz/1875116-zakrytye-
nazemnye-granicy-s-uzbekistanom-i-kirgiziej-obasnili-v-minzdrave.html 

В Минздраве объяснили резкий рост заболевших пневмонией  

В Казахстане зарегистрировано 30 579 случаев пневмонии. 
В Минздраве объяснили резкий рост заболевших пневмонией. Это связано выгрузкой данных за 2 неделе 

сразу, сообщает zakon.kz. 

В Казахстане зарегистрировано 30 579 вероятных случаев коронавирусной инфекции с ПЦР минус. Выздоровели 
26 533, умерли 337 человек. 

Официальный представитель МЗ РК Багдат Кожахметов уточнил ситуацию по статистике в части выздоровевших 
пациентов, у которых ПЦР-тесты показали результаты отрицательные. 

14 сентября на сайте coronavirus.kz опубликована информация о 6 853 пациентах, которые вылечились от 
пневмонии, имеющей схожесть с коронавирусной инфекцией. А 15 сентября, если кто видел статистику, что цифра 
возросла и стала 26 335 человек. Этот рост произошел в связи с выгрузкой в базу данных всех пациентов, 
пролеченных как и на стационарном, так и на амбулаторном уровне, также на дому в период с 1 по 13 августа. Таким 
образом, мы можем констатировать, что число выздоровевших от пневмонии, схожей с КВИ, превысило число 
заболевших - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5040553-v-minzdrave-obyasnili-rezkiy-rost.html 
Резкий рост случаев выздоровления от пневмонии объяснили в Минздраве  

Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировал колебания в статистике 
по числу больных и выздоровевших от пневмонии, пишет NUR.KZ.  

Представители СМИ сообщили, что по данным Минздрава, 15 сентября за сутки излечились от пневмонии 26 335 
человек. При этом днем ранее, 14 сентября, всего 30 человек. В этой связи журналисты попросили объяснить, с чем 
связан резкий рост выздоровевших 15 сентября. В ответ Багдат Коджахметов сообщил, что в стране зарегистрировано 
30 579 вероятных случаев коронавирусной инфекции с отрицательным ПЦР-исследованием. К этому часу 
выздоровели 26 533, умерли 337 человек. «У нас произошла полная выгрузка в базу данных всех пациентов, 
пролеченных как на стационарном, так и на амбулаторном уровне и на дому. В связи с чем и был обусловлен этот 
рост. В период с 1 по 13 сентября от неидентифицированного диагноза «коронавирусная инфекция» вылечились 26 
335 человек. В общей сложности всего заболели 29 666 человек», - сказал он.  

Между тем представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава 
прокомментировала вопрос о том, помогает ли переливание крови при коронавирусе. «Хороши любые методы, 
которые дают результат. Самое главное - не навредить", - сказала Роза Кожапова. Главный онколог Казахстана 
Диляра Кайдарова в свою очередь рассказала, как быть онкобольным в случае заражения коронавирусной 
инфекцией. Она сообщила, что лечение и прохождение обследования для пациентов с подозрением на 
онкозаболевание в Казахстане бесплатно. В целом, по ее словам, онкоцентры страны работают в штатном режиме. 
Единственное, при госпитализации в стационары пациенту обязательно необходимо иметь отрицательный ПЦР-
анализ на COVID-19. «Если у онкопациента будет выявлен коронавирус, то в данном случае по всем международным 
стандартам рекомендовано прекратить лечение до выздоровления от КВИ.  

Химио- и лучевая терапия, а также хирургическое лечение категорически запрещены онкопациенту с COVID-19, 
так как специализированное лечение может ухудшить состояние пациента и привести к различным осложнениям», - 
отметила специалист. Позже она сообщила, что во время пандемии все учреждения ее профиля работали и отказов 
в лечении пациентов не было. По ее данным, 2447 онкопациентов заразились коронавирусной инфекцией и в этой 
связи специализированное лечение было отложено. 25 окнопациентов умерли с начала пандемии.  

 https://www.nur.kz/1875121-rezkij-rost-slucaev-vyzdorovlenia-ot-pnevmonii-obasnili-v-minzdrave.html 
Были ли в Казахстане случаи повторного заражения COVID-19, рассказали в Минздраве  

Представители Минздрава рассказали, были ли в стране случаи повторного заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19, пишет NUR.KZ.  

Официальный представитель Минздрава сообщил, что в Казахстане еще нет ни одного лабораторно 
подтвержденного повторного случая заражения COVID-19. По его словам, в мире также нет подобных официально 
зарегистрированных случаев. Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Роза Кожапова подтвердила слова 
Багдата Коджахметова. "В Казахстане еще повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не 
зарегистрировано, но, так как это новое заболевание, мы еще однозначно не можем сказать, возможно ли повторное 
заболевание или нет. Но на этот вопрос, пока еще, к сожалению, ни в одной стране четкого ответа дать не могут", - 
сказала она. Точный ответ на этот вопрос можно будет дать после достаточно длительного наблюдения за теми, кто 
уже перенес эту инфекцию, сказала Кожапова.  

Между тем спикер отметила, что на практике были случаи, когда у людей были затяжные случаи КВИ: сначала 
наблюдалось улучшение состояния, а потом вновь осложнение, что и принималось за повторный случай заболевания. 
"Но это не повторное заболевание, потому что не наблюдалось полного выздоровления, это ухудшение "течения 
заболевания при первичном заражении - прим. ред)", - резюмировала она. В целом, специалист сообщила, что 
независимо от того, первичное ли это заболевание или повторное, лечить будут по одному и тому же протоколу. Ранее 
Роза Кожапова озвучила новые условия возврата казахстанцев на Родину.  

https://www.nur.kz/1875094-byli-li-v-kazahstane-slucai-povtornogo-zarazenia-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html 
О ситуации с коронавирусом в дежурных классах рассказали в Минздраве  

На сегодня пока ситуация спокойная. 
Случаев заболевания КВИ среди детей в дежурных классах не выявлено, передает zakon.kz. 

Об этом сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями 
Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Роза Кожапова. 

К счастью, на сегодня случаев заболевания КВИ среди тех детей, которые посещают дежурные классы пока не 
зарегистрированы. Был зарегистрирован один случай в регионе у ученика 9-го класса, но он заболел при контакте у 
себя дома, как контактный прошел, он находился на дистанционной форме обучения. На сегодня пока ситуация 
спокойная в этом смысле, - сказала она. 

https://www.zakon.kz/5040566-v-situatsii-s-koronavirusom-v-dezhurnyh.html 
 

https://www.nur.kz/1875116-zakrytye-nazemnye-granicy-s-uzbekistanom-i-kirgiziej-obasnili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1875116-zakrytye-nazemnye-granicy-s-uzbekistanom-i-kirgiziej-obasnili-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5040553-v-minzdrave-obyasnili-rezkiy-rost.html
https://www.nur.kz/1875121-rezkij-rost-slucaev-vyzdorovlenia-ot-pnevmonii-obasnili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1875094-byli-li-v-kazahstane-slucai-povtornogo-zarazenia-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5040566-v-situatsii-s-koronavirusom-v-dezhurnyh.html
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Нур-Султан 
В Нур-Султане идет поэтапное ослабление ограничительных мер 19.09.2020 Нур-Султан.  

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева подписала постановление о смягчении 
карантинных мер, передает Kazakhstan Today.    В постановлении отмечается, что с учетом стабилизации 
эпидемиологической ситуации, снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и предотвращения ее 
распространения среди населения города Нур-Султана, продолжается поэтапное смягчение ограничительных 
карантинных мер.   Согласно документу, продолжают действовать следующие ограничения:   - запрет на проведение 
зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, собраний, 
сходов и др.;   - проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и 
группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;   - запрет 
на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей 
города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;   - ограничение на передвижение по городу 
и общественным местам лицам старше 65 лет;   - разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, 
скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и 
соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;   - при посещении общественных мест, в том числе 
городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за 
исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования 
по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.   Работа городского общественного 
транспорта устанавливается с графиком работы в будние и выходные дни с 06.00 до 23.00.   ЦОНы будут работать 
строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot, с установлением графика 
работы в будние дни с 09.00 до 20.00, в субботу 09.00 до 18.00.   Объекты здравоохранения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме.   Медицинские центры и стомотологии будут работать 
в будни и выходные дни с 08.00 до 20.00 по предварительной записи.   Образовательным объектам (до 15 детей в 
классе) в новом учебном году разрешено работать в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов 
общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов.   Дежурные группы в детских садах, с заполняемостью не 
более 15 детей в каждой группе, будут работать в будние с 07.30 до 18.30 часов. Работа в выходные е и праздничные 
дни для данных объектов запрещена.   Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детских центров 
развития (по предварительной записи, группами до 15 человек будут работать в будние дни с 09.00 до 20.00.   Работа 
бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные 
агентства, судебные исполнители, туроператоров и др.), с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, разрешена в будние и выходные дни с 09.00 до 
20.00.   ТРЦ, торговым домам и торговым центрам в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от 
проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, разрешено работать с 10.00 до 23.00. При 
этом действует запрет на зоны рекреации и островки отдыха. Работа данных объектов в выходные дни 
запрещена.   Строго запрещается работа расположенных на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, 
кинотеатров, игровых центров, фудкортов.   Разрешена работа аттракционов на открытом воздухе, за исключением 
запрещенных и несанкционированных, в будние и выходные дни с 10.00 до 22.00.   Рестораны, кафе, бары, столовые, 
в том числе, расположенных в ТРЦ (отдельных помещениях), при соблюдении условий по заполняемости не более 
50 посадочных мест внутри помещения и на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее двух 
метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, будут работать 
в будние и выходные дни с 09.00 до 00.00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на 
территориях жилой застройки, для которых график работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00.   Крытые 
продовольственные и непродовольственные рынки - при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной 
мощности, будут работать в будние дни с 10.00 до 20.00.   Магазинам по реализации всех видов непродовольственных 
товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности разрешено работать в будние и 
выходные дни с 09.00 до 22.00, продовольственным магазинам - с 08.00 до 23.00.   Объекты уличной торговли будут 
функционировать в будние и выходные дни с 10.00 до 23.00.   В спортобъектах (спорткомплексы, спортшколы, 
спортклубы, тренировочные залы) разрешены индивидуальные и групповые тренировки с участием не более 5 
человек, без зрителей, с графиком работы в будние в будние и выходные дни с 07.00 до 22.00.   Фитнес-центры, 
фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с бассейнами будут работать строго по предварительной записи 
в будние и выходные дни с 07.00 до 23.00.   Крытым бассейнам разрешено работать в будние и выходные дни с 07.00 
до 22.00.    Работа бань, саун с задействованием бассейнов, СПА-салонов разрешена в будние и выходные дни с 
10.00 до 22.00, по предварительной записи.    Салоны красоты, парикмахерские, автомойки, ремонт авто и бытовой 
техники, СТО также будут работать в будние и выходные с 08.00 до 22.00.   Объектам, оказывающим типографские 
услуги, швейным ателье, обувным мастерским, сервису по ремонту обуви, одежды, химчисткам, прачечным 
разрешено работать в будние и выходные дни с 08.00 до 20.00.    

Объекты культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, с посещением театров 
заполняемостью не более 50%, но не более 50 человек), библиотеки, музеи, галереи, выставки будут работать в 
штатном режиме. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_nur-sultane_idet_poetapnoe_oslablenie_ogranichitelnyh_mer_1377904971.html 
 
Алматы 
Сагинтаев обратился к алматинцам в День города 

Он отметил, что знаменательный день пройдет без торжеств. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает zakon.kz. 

Он поздравил алматинцев с днем города, напомнил про пандемию и отметил, что пышных торжеств не будет. 
Уважаемые алматинцы! Этот День города мы отметим без пышных торжеств и празднеств. Все мероприятия 

проходят онлайн. Пандемия научила нас осторожности, соблюдению мер санитарной безопасности, готовности к 
новой возможной волне. 

За этот период мы стали больше ценить радость общения с близкими, внимательнее относиться к родным. Мы по-
новому взглянули на работу врачей и учителей, полицейских и военнослужащих. Низкий поклон им. Алматинцы, как 
всегда, проявили свои лучшие качества, показав силу воли, выдержку, сплоченность. 

Поздравляю вас, дорогие горожане, с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой 
семье! С днем рождения, любимый город!, - написал Сагинтаев в Instagram. 

https://www.zakon.kz/5040707-sagintaev-obratilsya-k-almatintsam-v.html 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_nur-sultane_idet_poetapnoe_oslablenie_ogranichitelnyh_mer_1377904971.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5040707-sagintaev-obratilsya-k-almatintsam-v.html


8 

 

Алматы готовится ко второй возможной волне COVID-19  

19.09.2020 Алматы. 18 сентября руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров 
в ходе визита министра здравоохранения Алексея Цоя рассказал о готовности службы первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) города к новой волне COVDI-19, передает Kazakhstan Today.   Всего на уровне ПМСП в городе 

Алматы работает 74 медицинских организаций, 39 государственных поликлиник и 
35 частных. В медицинских организациях ПМСП задействовано 9914 
медработников, в том числе 2712 врачей. Количество прикрепленных к 
организациям ПМСП сегодня составляет более 2 млн человек", - сообщает пресс-
служба акима Алматы.    Помимо этого, работа поликлиник усилена мобильными 
бригадами. Количество мобильных бригад было увеличено в 5 раз и составляет 
409 бригад, а это 925 медработников. На амбулаторном уровне более 270 тыс. 
пациентов были обеспечены порядка 1 млн медицинских препаратов на сумму 
более 11 млрд тенге.   Наряду с этим для поддержки организаций ПМСП в 
ведении пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении был 

создан Центр мониторинга пациентов. Цель которого наблюдение пациентов, находящихся на дому из группы риска, 
это пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. За последний месяц Центром оказана помощь 
более 2000 пациентам.    Сегодня поликлиники города максимально готовы к новой волне COVID-19. Работа 
выстроена таким образом, что мы уделяем должное внимание как ковидным пациентам, так и пациентам 
отрицательным тестом COVID, плановая госпитализация у нас не прекращалась, все медорганизации работают" - 
сказал в ходе обхода Надыров.   На уровне поликлиник с начала эпидемии, в период жесткого карантина увеличилось 
количество онлайн-консультаций на 80%.    Сегодня в службах call-центра поликлиник задействовано более 220 
диспетчеров. Это хороший показатель того, что посредством телемедицины мы смогли перевести посещения 
пациента к врачу в удаленный формат. Тем самым, пациенты находятся на контроле своих участковых врачей. 
Онлайн-консультации уже вошли в наш обычный режим работы. Это широко используется, и я думаю, что даже в 
постковидный период это станет уже нормой, когда определенную категорию пациентов можно будет консультировать 
удаленно. Что не только снижает риск заражения пациента, но и экономит ресурсы и время как пациента, так и врача" 
- проинформировал глава горздрава.    Надыров подчеркнул, что даже в пик эпидемии ни одна поликлиника города 
не выходила из строя, все они работали в штатном режиме.    Закуплены необходимые запасы СИЗ для 
медработников, создан резервный фонд лекарственных средств. То есть все необходимое сегодня для работы 
поликлиник города как в штатном режиме, так и в условиях возможной, новой вспышки эпидемии отработано и 
предусмотрено", - сказал он.   Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что в случае если 
обратившемуся в поликлинику пациенту медицинская помощь не была оказана в полном объеме или он столкнулся с 
проблемой госпитализации, необходимо обратиться в call-центр единой медицинской службы: 3000-505. Для 
текстовых обращений посредством WhatsApp работает номер +7 (777) 888-81-03.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/almaty_gotovitsya_ko_vtoroy_vozmozhnoy_volne_covid-19_1377904972.html 
Очередной этап смягчения карантина в Алматы  

18.09.2020 Главный санитарный врач Алматы внес изменения и дополнения в постановление от 30 августа 2020 
года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", передает Kazakhstan Today.    В 
соответствии с постановлением в городе разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и 
взрослых образовательных центров, но при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи, 
соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43.   Также разрешается деятельности объектов общественного 
питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения 
коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43; салонов красоты, 
парикмахерских, косметологических кабинетов по записи; СПА-салонов, фитнес-центров и спортивно-
оздоровительных центров. бань, саун; аттракционов на открытом воздухе; непродовольственных торговых 
сетей.   Все еще находится под запретом деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, 
компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых 
помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских 
контор.   В выходные и праздничные дни приостанавливается работа торговых домов, торгово-развлекательных 
центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, работа непродовольственных и 
продовольственных крытых рынков.   В Алматы в ходе работы мониторинговых групп с 7 по 14 
сентября выявлены нарушения карантинного режима в 39 объектах и 83 физическими лицами, общая сумма 
наложенного штрафа - 16 млн 376 тыс. тенге. Для рассмотрения в административный суд передан один материал.    14 
сентября руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный 
государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, планируется ли вводить карантин в Алматы 
из-за гриппа. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/ocherednoy_etap_smyagcheniya_karantina_v_almaty_1377904962.html 
Новый медцентр строится в Алматы 

Центр планирует работать в формате государственно-частного партнерства. 
Новый медицинский центр строится в Алатауском районе Алматы, 

сообщает zakon.kz. 
Он будет оказывать услуги населению в рамках европейской и восточной медицины. 

Также при нем планируется открыть диагностический центр с аппаратами УЗИ, 
флюорографии, процедурные кабинеты. Помощь в получении льготного кредитования на 
строительство, и в подготовке необходимой документации компании ТОО "Intermed-M" 
оказали в Центре предпринимательства "Qoldaý" в рамках госпрограммы "Almaty Business-
2025". 

Новый медцентр, после планируемого запуска в следующем году, планирует работать 
в формате государственно-частного партнерства, чтобы часть расходов на медуслуги 
клиентам оплачивались за счет государства. 

Это актуально для нашего района, где проживает немало представителей социально-
уязвимых групп населения, - говорит Мустафа Аскарулы, представитель компании 

"Intermed-M". 
При подаче заявки на получение льготного займа на строительство в рамках госпрограммы выяснилось, что 

земельный участок, на котором ведется данная стройка, находится под обременением, так как он не использовался 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/almaty_gotovitsya_ko_vtoroy_vozmozhnoy_volne_covid-19_1377904972.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/ocherednoy_etap_smyagcheniya_karantina_v_almaty_1377904962.html
https://www.zakon.kz/
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-09/1600342510_tzh-tvta-1.jpg
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по назначению в течение трех лет, и потому не мог быть использован в качестве залога. А значит, в компании не могли 
рассчитывать на получение большей суммы займа, в итоге стройка медцентра могла превратиться в долгострой из-
за нехватки финансовых средств. 

В "Qoldaý" помогли решить эту проблему, взяв на себя все переговоры с соответствующими госструктурами, в том 
числе с Управлением градостроительного контроля г.Алматы (ГАСК). Усилиями сотрудников "Qoldaý", подготовивших 
все необходимые документы, вопрос со снятием обременения на земельный участок, был решен положительно в 
течение двух месяцев. Теперь в компании могут рассчитывать на получение второго кредита на льготных условиях от 
государства. 

Первый кредит в рамках госпрограммы "Almaty Business-2025", где в качестве залога выступало другое имущество, 
компанией уже получен в размере 25,5 млн тенге по ставке 7% на 7 лет. 

Строительство медцентра началось год назад, его завершение планируется в конце этого года. Общая площадь 
нового 5-этажного здания составляет 2100 кв.м, сейчас ведутся отделочные работы. При этом сам медцентр, по 
планам, займет второй и третий этажи здания. Цокольный, а также 1-й, 4-й и 5-й этажи его хозяева планируют сдавать 
в аренду. 

Данный проект является необходимым для общества, текущие реалии показали значимость медицинских 
учреждений. В этой связи, реализация данного проекта внесет значимый вклад на благо здоровья жителей города, - 
отметил Серик Мамытов, первый заместитель генерального директора Центра предпринимательства "Qoldaý". 

https://www.zakon.kz/5040374-novyy-medtsentr-stroitsya-v-almaty.html 
Алматинцы вышли на согласованный митинг (фото)  

В южной столице состоялся митинг. Собравшиеся требовали отменить принудительную вакцинацию и исключить 
из кодекса некоторые нормы. Мероприятие было согласовано с акиматом города, передает NUR.KZ.  

По информации Sputnik Казахстан, на митинге собрались 80 человек. Они выступали против коррупции в системе 
здравоохранения и ряда норм кодекса. Как пишет издание, им выделили время с 15:00 до 17:00 на проведение 
митинга. Он состоялся за кинотеатром "Sary-Arka". Организатор мероприятия - детский невропатолог Каиргали 
Конеев. Фото с места событий: Sputnik / Тимур Батыршин Собравшиеся сегодня на митинге выступали против 
трансплантации и вывоза органов за границу, за защиту персональных данных, против конфиденциального 
консультирования по охране репродуктивного здоровья или секспросвета детей, против психодиагоностики в школах 
и против назначения психотропных препаратов. Ожидалось, что на митинг придут около 200 человек, однако не 
набралось и сотни, отметили в издании. Организатор митинга считает, что в кодексе есть нормы, противоречащие 
главному закону государства - Конституции.  

"Один из самых спорных вопросов - это вакцинация. Я, как врач, за вакцинацию, но против дискриминации, а 
сейчас она является обязанностью. Также мы выступаем против постоянной реорганизации структуры 
здравоохранения и против создания единого центра, который координирует государственное и частное партнерство. 
Это несет коррупционные риски", - сказал Конеев. Фото с места событий: Sputnik / Тимур Батыршин Врач подчеркнул, 
что митингующие не выступают против правительства или президента. Организатор отметил, что просил активистов 
приходить без детей. Сообщается, что на месте проведения митинга организовали "пропускник". Там волонтеры 
измеряют температуру, просят пришедших надевать маски и соблюдать саннормы. Там же вышедшие на митинг 
алматинцы могли оставить подпись под резолюцией митинга и обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву.  

https://www.nur.kz/1875078-almatincy-vysli-na-miting-iz-za-kodeksa-o-zdorove-foto.html 
О прошедшем в Алматы митинге высказались в Минздраве  

Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировал митинг против нового 
Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, прошедший в южной столице, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Багдат Коджахметов сообщил, что после принятия любого закона начинается 
правоприменительная практика. «Закон «свежий». И после того, как любой новый закон принимают и он начинает 
реализовываться, возникают вопросы и требуется дальнейшая его доработка. Не бывает идеальных законов. 
Поэтому позиция Минздрава очень простая - любой закон должен быть во благо нашего народа и медработников и 
если в нем есть что-то, что мешает нам развиваться дальше, то эти пункты или нормы должны быть исправлены», - 
сказал он. Данные меры, по его словам, должны быть направлены исключительно для развития отечественной 
системы здравоохранения, для того, чтобы обеспечить быстрое и качественное медобслуживание населения.  

https://www.nur.kz/1875113-o-prosedsem-v-almaty-mitinge-vyskazalis-v-minzdrave.html 
 
Актюбинская 
Почему в Турцию летать можно, а детей учить в школе нельзя? 
 Родители актюбинских школьников требуют заменить платформу по обучению или вернуть 

детей за школьные парты. По их мнению, платформа “Zoom” далека от совершенства – она дает 
сбои, и в качестве альтернативы предлагают использовать площадку “Инстаграм”.  

На днях их недовольство подкрепилось конкретным фактом: в одной из школ Актобе неизвестный вошел в чат 
класса под ником ученика и во время урока начал писать сообщения с нецензурной бранью. Родители написали 
гневный пост в соцсетях, приложив к нему фотодоказательства. 

– “Zoom”, как и другие обучающие платформы, подвергается кибератакам. К сожалению, с этим столкнулись и 
мы… 6-й класс. В переписке появился непонятный человек, который пишет детям ужасные сообщения. Почему 
продолжается обучение по этим приложениям? Почему наши дети не защищены? Ведь ребенок может получить 
психологическую травму. Просим пересмотреть методы обучения, – обратились к руководству областного управления 
образования посредством соцсетей возмущенные родители. 

– В ходе проверки мы выяснили, что во время онлайн-урока математики в школе № 17 посторонний человек вошел 
в конференцию “Zoom” под именем ученика и начал писать нецензурные слова. Учитель сразу отключил его, однако 
он снова вошел в конференцию уже под именем другого ученика. Учитель быстро выяснил, что это был посторонний, 
но кто именно, пока неизвестно. Думаю, это могут быть и хакеры. Конечно, теперь родители просят перевести 
обучение в офлайн-режим, но в связи с вопросами безопасности мы проводим обучение дистанционно, – 
сообщила представитель управления образования Гульназ МЫРЗАГАЛИЕВА. 

Департаментом полиции начата проверка, хакера ищут. 
– Это не повод для того, чтобы вернуться к обычным урокам. Формат обучения выбран для обеспечения 

безопасности детей и педагогов в связи с пандемией. Меняться он не будет. Слишком высокий риск, тем более что у 
нас есть и учителя предпенсионного и пенсионного возраста. Они, как известно, в группе риска, – сказала она, 
считая возврат к урокам офлайн нецелесообразным. 

https://www.zakon.kz/5040374-novyy-medtsentr-stroitsya-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1875078-almatincy-vysli-na-miting-iz-za-kodeksa-o-zdorove-foto.html
https://www.nur.kz/1875113-o-prosedsem-v-almaty-mitinge-vyskazalis-v-minzdrave.html
https://www.caravan.kz/news/v-mon-rk-obyasnili-pochemu-net-edinojj-platformy-dlya-distancionnogo-obucheniya-670377/
https://www.caravan.kz/gazeta/ne-uchenie-a-sploshnaya-pornografiya-minobrazovaniya-prodolzhayut-sotryasat-skandaly-no-ministr-poprezhnemu-molchit-672313/
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Вместе с тем родители недоумевают: почему в Турцию, где наблюдается 2-я волна COVID-19, летать на отдых 
можно, а вернуться в школу нельзя. Некоторые даже готовы в 2021 г. оставить своих детей на так называемый второй 
год, лишь бы они получили полноценные знания. 

АКТОБЕ 
https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-v-turciyu-letat-mozhno-a-detejj-uchit-v-shkole-nelzya-673708/ 
 
ЗКО 
Больницы и поликлиники Казахстана получили оборудование для борьбы с COVID-19 

По словам работников здравоохранения, для оказания экстренной помощи больным коронавирусной инфекцией 
и пневмонией аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, а также пульсоксиметры имеют значительный спрос. 

Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" оснастил региональные лечебные 
учреждения жизненно необходимыми медицинскими аппаратами: аппараты ИВЛ, кислородные 
концентраторы, а также пульсоксиметры, сообщает zakon.kz. 

Так, по словам работников здравоохранения, для оказания экстренной помощи больным коронавирусной 
инфекцией и пневмонией именно перечисленное оборудование имеет значительный спрос. 

В рамках Меморандума о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Министерством здравоохранения РК, было 
закуплено 2 050 единиц оборудования и 100 машин скорой помощи. Все это распределено между регионами согласно 
информации, полученной от Минздрава и запросам от местных исполнительных органов. 

Чтобы оказать содействие в ожидаемую новую волну коронавирусной инфекции и облегчить работу наших врачей, 
медучреждения страны обеспечены необходимым оборудованием. Теперь у медиков есть дополнительные ресурсы 
для предотвращения новых вспышек заболевания, - говорит официальный представитель Фонда "Samruk-Kazyna 
Trust" Мирас Иргебаев. 

В свою очередь, директор Западно-Казахстанской областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов 
отмечает, что помощь оказанная АО "Самрук-Қазына" и Фондом "Samruk-Kazyna Trust" своевременна: 

Новое оборудование стало хорошим подкреплением для областной многопрофильной больницы в борьбе с 
коронавирусом. За период ЧП и карантина в инфекционном отделении больницы получили лечение и выписались 
здоровыми 1600-1700 человек. Надеемся, что общими усилиями мы сможем основательно подготовиться ко второй 
волне заболевания, о которой уже говорят эксперты. Кроме того, эти аппараты помогут нашим пациентам с другими 
заболеваниями, которым также требуется дополнительное оборудование в лечение болезней. 

Отметим, в марте текущего года Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство 
здравоохранения, а также Министерство внутренних дел за счет выделенных Фондом средств на 450 млн тенге 
осуществили закуп и пошив защитных масок. 

Между тем, Фонд помог в приобретении прибора AutoMag-96, тем самым увеличив производительность 
лаборатории ПЦР клиники Национального научного медицинского центра, оказывающего услуги поликлиникам г. Нур-
Султан. 

В рамках взаимодействия Фонда с Министерством здравоохранения за счет финансовых средств компании было 
закуплено 100 машин скорой помощи, 1000 кислородных концентраторов, 50 аппаратов искусственной вентиляции 
легких, 1000 пульсоксиметров и 3000 противовирусных препаратов "Авифавир". 

https://www.zakon.kz/5040481-bolnitsy-i-polikliniki-kazahstana.html 
 
Костанайская 
Салонам красоты и парикмахерским разрешено работать в выходные дни  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Костанайкой области В.Нечитайло № 50 приняты 
решения по послаблению работы объектов бизнеса в регионе. 

С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние 
дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни салонам красоты и парикмахерским, а 
также объектам оказывающим косметические услуги. 

На сегодняшний день как никогда важно соблюдение санитарно-гигиенических 
норм во всех сферах жизни. Современный человек большое внимание уделяет 
своей внешности, поход в салон красоты стал необходимыми атрибутом в жизни 
каждого из нас. Хотелось бы напомнить владельцам и работникам индустрии 
красоты о необходимых  санитарно-гигиенических требованиях: 

1)наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты 
(спецодежда, медицинские маски), дезинфицирующие и моющие вещества, 
антисептики для обработки рук, разрешенные к использованию на территории 
Республики Казахстан. 

2)закрепление ответственного лица за соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств 
защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение 
журнала проведения инструктажа, утилизация масок, респираторов, салфеток, обработка оборудования и инвентаря, 
уборка помещений); 

3)бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением 
профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекция воздуховодов, обеспечение и 
соблюдение режима проветривания; 

4) контроль температуры тела персонала при входе в организацию, с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) 

5) установка санитайзеров для обработки рук на рабочих местах и для посетителей, наличие запаса салфеток для 
персонала и клиентов для обработки телефонов и других предметов; 

6) использование в течение рабочего дня перчаток (с условием их смены после каждого клиента), медицинских 
масок (с условием их смены каждые 2 часа); 

7) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп (используется в отсутствии посетителей и персонала) 
и (или) рециркуляторов воздуха (используется в присутствии людей) с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

8) неукоснительное соблюдение расстояния не менее 2 метров между рабочими местами, обеспечение разметок 
границ оптимальных рабочих зон; 

https://www.caravan.kz/gazeta/pochemu-v-turciyu-letat-mozhno-a-detejj-uchit-v-shkole-nelzya-673708/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5040481-bolnitsy-i-polikliniki-kazahstana.html
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9) допуск посетителей только в масках; 
10) максимальное обеспечение условий для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, 

приложение на телефоне); 
11) строгое соблюдение персоналом правил обработки инструментов для каждого посетителя; 
12)  дополнительная обработка рабочего места после каждого клиента. 
Для проведения дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном 

порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в 
Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза. 

Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой к ним инструкций, в которых 
отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях. 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется в специально отведенном месте. 
Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его 
назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения 
(использования) дезинфицирующего средства. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/salonam-krasoty-i-parikmaherskim-razresheno-
rabotat-v-vyhodnye-dni?lang=ru 

 
СКО 

Салонам красоты разрешили работать в выходные дни в СКО  
18 Сентября 2020 В Северо-Казахстанской области возобновят деятельность театры и заведения общественного 

питания, расположенные в торговых центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ 
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Серикбай Касмакасов. 

Деятельность объекты смогут возобновить после получения акта соответствия санитарным нормам, который 
выдается в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz. Возобновляют работу театры при заполняемости не 
более 50%, но не более 50 человек, с соблюдением масочного режима, социальной дистанции. Объекты 
общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых домах в 
отдельных помещениях, теперь могут функционировать. Заполняемость на всех объектах питания - не более 50 
посадочных мест. Режим работы с 9 утра до 23 часов вечера. Обязательно соблюдение санитарных норм. По-
прежнему под запретом проведение коллективных мероприятий. Чтобы снизить поток посетителей в будние дни, в 
выходные дни разрешили работать салонам красоты и парикмахерским по предварительной записи, детским 
кабинетам, организациям внешкольного дополнительного образования в группах не более 15 человек по 
предварительной записи с режимом работы с 9 часов утра до 20 часов вечера. Фитнес и тренажерные залы, сауны – 
по предварительной записи с наполняемостью не более 50% от проектной мощности, но не более 50 человек. 
Религиозным объектам можно работать при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных 
мероприятий. В бассейнах могут находиться не более 50 человек – один посетитель на пять квадратных метров 
зеркала воды. На открытом воздухе могут функционировать ярмарки продовольственных и непродовольственных 
товаров, аттракционы. Изменились условия работы госорганов и предприятий. Теперь при штате в более чем 30 
сотрудников выйти в офисы могут не более 50% человек. В то же время в выходные дни приостанавливается работа 
непродовольственных крытых рынков, торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением 
продуктовых супермаркетов и аптек, объектов общественного питания, находящихся в них. Остальные объекты в ТРЦ 
работать не могут. 

https://www.inform.kz/ru/salonam-krasoty-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-dni-v-
sko_a3696164?fbclid=IwAR2C8NoZfGs_ZDJEYhpg7Gbx4ct_t7Ipm982Gq5JPubCj1dPcWlQy4Q07PM 

 

ООН.ВОЗ 
В мире наблюдается очередной рекордный прирост коронавируса Количество заболевших 

коронавирусной инфекцией в мире приближается к 31 миллиону человек.  
За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом, передает zakon.kz со 

ссылкой на статистический портал Worldometers. 
18 сентября COVID-19 обнаружили у 314 097 человек. При этом 51 000 больных выявили в странах Европы. 

Лидируют в регионе: Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В мировом антирейтинге Украина 
находится на 15 месте.С начала пандемии в мире зафиксировано 30 701 535 случаев заражения COVID-19. При этом 
22 341 578 человек выздоровели, 956 500 пациентов умерли. 

https://www.caravan.kz/news/v-mire-nablyudaetsya-ocherednojj-rekordnyjj-prirost-koronavirusa-674636/ 
ВОЗ предупредила о тревожной ситуации с коронавирусом в Европе Автор: Айбекова Сауле По сообщениям ВОЗ, 

ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается и становится тревожной. Число зараженных стремительно растет, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty Images/ NurPhoto / Contributor Правительства Европы вводят строгие 
меры в борьбе с COVID-19. "Еженедельное количество случаев заболевания превысило количество 
зарегистрированных случаев, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте", - сказал региональный 
представитель ВОЗ Ханс Клюге. Половина европейских стран сообщила об увеличении числа заболевших на 10 
процентов. Наибольшая доля случаев стала увеличиваться в возрастной группе от 25 до 49 лет, передает CNN. По 
последней статистике во Франции от коронавируса скончались 31 тыс. человек, в Великобритании свыше 41 тыс., в 
Испании число летальных исходов составляет 30 тыс. В связи с этим были ужесточены меры социального 
дистанцирования - закрыли общественные заведения, места отдыха, введен комендантский час. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1874936-voz-predupredila-o-trevoznoj-situacii-s-koronavirusom-v-evrope.html 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
За сутки в КНР выявлено 14 новых случаев коронавируса  

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 бессимптомных 
носителя.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения 
КНР.Новых летальных исходов зафиксировано не было. 

Из медучреждений выписаны восемь человек. 
https://russian.rt.com/world/news/784830-koronavirus-knr-vyyavlenie 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/salonam-krasoty-i-parikmaherskim-razresheno-rabotat-v-vyhodnye-dni?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/salonam-krasoty-i-parikmaherskim-razresheno-rabotat-v-vyhodnye-dni?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/salonam-krasoty-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-dni-v-sko_a3696164?fbclid=IwAR2C8NoZfGs_ZDJEYhpg7Gbx4ct_t7Ipm982Gq5JPubCj1dPcWlQy4Q07PM
https://www.inform.kz/ru/salonam-krasoty-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-dni-v-sko_a3696164?fbclid=IwAR2C8NoZfGs_ZDJEYhpg7Gbx4ct_t7Ipm982Gq5JPubCj1dPcWlQy4Q07PM
http://zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.caravan.kz/news/zhitel-nursultana-s-podlozhnymi-nomerami-sobral-shtrafov-na-4-mln-tenge-674630/
https://www.caravan.kz/news/v-mire-nablyudaetsya-ocherednojj-rekordnyjj-prirost-koronavirusa-674636/
https://www.nur.kz/1874936-voz-predupredila-o-trevoznoj-situacii-s-koronavirusom-v-evrope.html
https://russian.rt.com/world/news/784830-koronavirus-knr-vyyavlenie
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Антипандемическую крепость решили построить Казахстан, Китай и еще несколько стран  
Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Монголия договорились совместно построить антипандемическую 

крепость, Шелковый путь здоровья и сообщество здоровья. Об этом заявил глава китайского МИД, передает NUR.KZ.  
По словам Ван И, такое решение приняли после того, как он обменялся с перечисленными странами своим 

мнением по поводу антипандемического сотрудничества для борьбы с вирусом, сообщает CentralAsia.Media. Ван И 
отметил, что Китай и эти четыре страны поддерживали друг друга во время пандемии, а также эффективно 
сотрудничали в борьбе с инфекцией. Китайский министр подчеркнул, что в целях борьбы с коронавирусом Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Монголия совместно примут меры в четырех областях.  

Во-первых, эти страны будут укреплять антипандемическое сотрудничество, твердо поддерживать 
координирующую роль ВОЗ, а также выступать против любых попыток политизировать пандемию и присвоить вирусу 
географический ярлык.  

Во-вторых, перечисленные страны будут консолидировать и расширять антипандемические достижения.  
В-третьих, они будут активно продвигать сотрудничество в сфере разработки, производства и закупки вакцины.  
В-четвертых, они приложат согласованные усилия для сотрудничества в сфере традиционной китайской 

медицины. Китай, по словам Ван И, ради здоровья людей, готов продвигать свою медицину для удовлетворения нужд 
различных стран.  

Также министр подчеркнул, что Китай готов и дальше помогать другим странам по мере возможностей – закупать 
материалы для борьбы с вирусом, обучать специалистов, обмениваться опытом и сотрудничать в разработке 
лекарств. На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу МИД КНР Ван И. В ходе 
беседы они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией.  

https://www.nur.kz/1874953-antipandemiceskuu-krepost-resili-postroit-kazahstan-kitaj-i-ese-neskolko-stran.html 
В Китае начинается новый учебный год при соблюдении строгих мер профилактики эпидемии COVID-19  

В Китае начинается новый учебный год при соблюдении строгих мер профилактики эпидемии COVID-19, китайские 
школьники во вторник начали новый учебный год, передает Kazakhstan Today.    

В городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, серьезно пострадавшем от эпидемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности 2842 детских сада, средних и начальных школ во вторник 
открыли двери примерно для 1,4 млн воспитанников и учащихся", - сообщили местные власти, пишет 
Информационная компания Урумчи.   На их территории учащимся не нужно будет носить маску, но ее будет 
необходимо иметь при себе на всякий случай", - отметил заместитель начальника городского управления образования 
Ван Чифу.   В настоящее время в городе Ухане отсутствуют новые подтвержденные случаи COVID-19. По состоянию 
на конец понедельника в континентальной части Китая было зафиксировано 216 подтвержденных случаев этого 
заболевания.   Хотя эпидемия COVID-19 ослабла в стране, в школах всех уровней все еще принимаются строгие меры 
профилактики для охраны здоровья учащихся.   Примерно в 7 часов утра старшеклассники средней школы номер 49 
города Уханя пришли в кампус, чтобы начать новый семестр. После измерения температуры их проводили в классы 
по специально разработанному маршруту. Через 10 минут ученики другого класса вошли в школу по иному 
маршруту.   Безопасность и здоровье учителей и учеников являются главным приоритетом школ. Во всех классных 
комнатах, столовых, общежитиях и туалетах проведена тщательная дезинфекция, которая будет проводиться 
ежедневно. Кроме того, в каждой аудитории имеются противоэпидемические средства, такие как маски и 
дезинфицирующие средства для рук", - сообщает сотрудник школы Инь Вэйго.    

Подобные меры также были приняты в школах по всей стране. Ученики в городе Шанхае, в провинциях Сычуань, 
Цзянсу, Гуандун и Юньнань тоже начали новый семестр.   В городе Шанхае на востоке Китая более 1,5 млн учеников 
средних и начальных школ вернулись за парты, а в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая воспитанники 
и учащиеся 2628 детских садов, средних и начальных школ вернулись в свои дошкольные и учебные 
заведения.   Самое большое изменение в этом семестре в том, что мы больше не должны носить маски в классе. Хотя 
нам все еще нужно регулярно проверять температуру тела, мы не так нервничаем, как в прошлом семестре", - с 
радостью заявила Гань Сыци, ученица второго класса средней школы второй ступени в городе Люяне провинции 
Хунань, Центральный Китай. Источник: www.kt.kz В Китае начинается новый учебный год при соблюдении строгих мер 
профилактики эпидемии COVID-19 20.09.2020 Пекин. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Китае начинается новый 
учебный год при соблюдении строгих мер профилактики эпидемии COVID-19, китайские школьники во вторник начали 
новый учебный год, передает Kazakhstan Today.    

В городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, серьезно пострадавшем от эпидемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности 2842 детских сада, средних и начальных школ во вторник 
открыли двери примерно для 1,4 млн воспитанников и учащихся", - сообщили местные власти, пишет 
Информационная компания Урумчи.   На их территории учащимся не нужно будет носить маску, но ее будет 
необходимо иметь при себе на всякий случай", - отметил заместитель начальника городского управления образования 
Ван Чифу.   В настоящее время в городе Ухане отсутствуют новые подтвержденные случаи COVID-19. По состоянию 
на конец понедельника в континентальной части Китая было зафиксировано 216 подтвержденных случаев этого 
заболевания.   Хотя эпидемия COVID-19 ослабла в стране, в школах всех уровней все еще принимаются строгие меры 
профилактики для охраны здоровья учащихся.   Примерно в 7 часов утра старшеклассники средней школы номер 49 
города Уханя пришли в кампус, чтобы начать новый семестр. После измерения температуры их проводили в классы 
по специально разработанному маршруту. Через 10 минут ученики другого класса вошли в школу по иному 
маршруту.   Безопасность и здоровье учителей и учеников являются главным приоритетом школ. Во всех классных 
комнатах, столовых, общежитиях и туалетах проведена тщательная дезинфекция, которая будет проводиться 
ежедневно. Кроме того, в каждой аудитории имеются противоэпидемические средства, такие как маски и 
дезинфицирующие средства для рук", - сообщает сотрудник школы Инь Вэйго.   Подобные меры также были приняты 
в школах по всей стране. Ученики в городе Шанхае, в провинциях Сычуань, Цзянсу, Гуандун и Юньнань тоже начали 
новый семестр.   В городе Шанхае на востоке Китая более 1,5 млн учеников средних и начальных школ вернулись за 
парты, а в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая воспитанники и учащиеся 2628 детских садов, средних 
и начальных школ вернулись в свои дошкольные и учебные заведения.   Самое большое изменение в этом семестре 
в том, что мы больше не должны носить маски в классе. Хотя нам все еще нужно регулярно проверять температуру 
тела, мы не так нервничаем, как в прошлом семестре", - с радостью заявила Гань Сыци, ученица второго класса 
средней школы второй ступени в городе Люяне провинции Хунань, Центральный Китай. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/v_kitae_nachinaetsya_novyy_uchebnyy_god_pri_soblyudenii_1377
904986.html 

https://www.nur.kz/1874953-antipandemiceskuu-krepost-resili-postroit-kazahstan-kitaj-i-ese-neskolko-stran.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/v_kitae_nachinaetsya_novyy_uchebnyy_god_pri_soblyudenii_1377904986.html
https://www.kt.kz/rus/velikiy_shelkovyy_put/v_kitae_nachinaetsya_novyy_uchebnyy_god_pri_soblyudenii_1377904986.html
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Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по  недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
19.09.2020 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 19.09.2020 зарегистрировано 30 396 745 

подтверждённых случаев (прирост за сутки 326 531 случай; 1,09 %), 950 
301 летальных исходов (прирост за сутки 5 786; 0,61%). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев 
за последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (15461161 и 130268 соответственно), здесь же 
зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (527905) и 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3155). 

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 17.09.2020 досмотрено 8 894 797человек, за этот период выявлен 797 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 2 902 524 человека, по состоянию на 17.09.2020 под контролем остаются 239 192 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 417 обсерваторов на 38 393 места, из них развернуто 156 обсерваторов на 18 067 мест, 
где размещено 2 837 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 19.09.2020 проведено 42 457 
169 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. 
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Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15444 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
19.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 065 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 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 906 462 человека. 

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=15445 
 
Узбекистан 
Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч 

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 640 и достигло 
50 634.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 

За минувшие сутки также было зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число 
скончавшихся от коронавируса в стране составило 423. 

По данным Минздрава, общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане возросло до 46 645.  
https://russian.rt.com/ussr/news/784842-chislo-covid-19-uzbekistan 
Узбекистан открывает границы с Казахстаном  

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане смягчаются 
ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска, передает NUR.KZ.  

Служба Новостей Центральной Азии сообщает, что все ограничения на въезд в Узбекистан и выезд из страны 
будут сняты с 1 октября. Лица, прибывающие в Узбекистан через автодорожные пункты пропуска из Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, после сдачи ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-теста или теста на 
антитела будут направляться на 14-дневный карантин в гостиницах или в домашних условиях. Также сообщается о 
различиях между условиями въезда лиц из "зеленых стран", "желтых стран" и "красных стран". Приезжие из Китая, 
Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Грузии, Венгрии, Финляндии, Латвии, Австрии и Японии будут допускаться на 
территорию Узбекистана без ограничений. Прибывающие из Азербайджана, Беларуси, ОАЭ и страны ЕС за 
исключением Великобритании и Испании, а также из "красных стран" (все остальные страны мира) будут допускаться 
на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста, произведенного не позднее 72 часов до 
вылета. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Закрытые наземные границы с Узбекистаном и Киргизией объяснили в Минздраве 
Напомним, Казахстан возобновляет авиасообщение с рядом стран. С 20 сентября открываются границы с 
Кыргызстаном. С конца августа возобновлены поездки в Турцию. Подробнее о том, куда можно отправиться во время 
пандемии коронавируса читайте в нашем материале.  

https://www.nur.kz/1875053-uzbekistan-otkryvaet-granicy-s-kazahstanom.html 
 
Грузия 
Аким Атырауской области встретился с приехавшими из Грузии врачами  

В области подготовлен запас лекарств. 
Аким Атырауской области встретился с приехавшими из Грузии 

врачами. Всего в составе делегации прибыло пять врачей, сообщает 

служба коммуникаций Атырауской области. 
Махамбет Досмухамбетов выразил признательность медработникам. 
Благодарю вас за то, что отозвались на нашу просьбу и прибыли в 

Атырауский регион для оказания помощи и консультации. Мы прошли 
непростой период, наши врачи благодаря своей стойкости и высокому 
профессионализму справились с этим. Теперь, мы готовимся ко "второй 
волне" пандемии. В области подготовлен запас лекарств. Решается вопрос 
об организации, при необходимости, количества койко-мест в стационарах. 

Ожидается, что лечение ковид-пациентов, не помешает плановому лечению пациентов и с другими заболеваниями. 
В области имеется нехватка более 300 медицинских специалистов, в их числе реаниматологи и пульмонологи. Кроме 
лечения и консультирования, вы окажете нам помощь в подготовке наших специалистов для более эффективной 
работы и борьбы с опасным вирусом. Для нас очень важно, чтобы область была максимально подготовлена ко "второй 
волне",- сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.В ходе беседы, было отмечено, что для врачей 
созданы все необходимые условия, связанные с жильем, едой и транспортом. 

Мы очень рады приехать на помощь нашим атырауским коллегам. Благодарим вас за теплый прием и 
гостеприимство. Со своей стороны готовы сделать все, что в наших силах, постараемся показать положительные 
результаты, - сказал врач-реаниматолог из Грузии Джимшер Ахвледиани. 

На данный момент всего в Атырауской области зарегистрировано 11038 случаев коронавирусной инфекции, из 
них 10489 человек полностью выздоровело. 

https://www.zakon.kz/5040640-akim-atyrauskoy-oblasti-vstretilsya-s.html 
 
Беларусь 
Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 231 

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 231 — до 75 461. 
 «Зарегистрирован 75 461 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 715 380 тестов», 

— приводит РИА Новости сообщение республиканского Минздрава. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15444
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15445
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/784842-chislo-covid-19-uzbekistan
https://www.nur.kz/1875053-uzbekistan-otkryvaet-granicy-s-kazahstanom.html
https://www.zakon.kz/5040640-akim-atyrauskoy-oblasti-vstretilsya-s.html
https://ria.ru/
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По данным пресс-службы, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 
пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией». 

https://russian.rt.com/ussr/news/784918-chislo-sluchaev-covid-belorussiya 
 

Европа 
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки 

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции - почти 13,5 тысячи, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на санитарную службу страны Santé publique. 

Днем ранее власти объявили о 13 215 случаях COVID-19 за сутки. 
По последним данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 442 тысяч человек, 

число заболеваний COVID-19 увеличилось на 13 498 за минувшие сутки. За последние 24 часа скончались 26 человек, 
в целом умерли 31 274 заболевших. 

За последнюю неделю были госпитализированы 3853 заразившихся, и 593 из них поступили в реанимацию. 
https://forbes.kz/news/2020/09/20/newsid_233893 
В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая  

Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 
4422, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая, передает РИА Новости.  

Скончались 27 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. 
За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 4322 человек, скончались 27. 
Общее число заразившихся достигает 390 358, умерших - 41 759. 
https://forbes.kz/news/2020/09/20/newsid_233891 
Мэр Лондона заявил о возможном введении новых ограничений из-за COVID-19 

19 сентября 2020, 00:15 
С высокой долей вероятности в Лондоне придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии 

коронавируса, заявил мэр британской столицы Садик Хан. 
 «Всё выше вероятность того, что в Лондоне скоро понадобятся дополнительные меры для замедления 

распространения вируса», — говорится в сообщении мэра. 
По его словам, будут рассмотрены меры, которые уже были введены в других регионах страны. 
Он добавил, что нельзя допустить резкого увеличения числа заболевших. 
Ранее в Великобритании было выявлено 2919 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев 

составило 358 138. 
https://russian.rt.com/world/news/784809-ogranicheniya-mer-london 
Более 30 человек задержаны на митинге COVID-диссидентов в Лондоне 

Более 30 человек были задержаны в ходе митинга COVID-диссидентов в Лондоне, информирует РИА Новости со 
ссылкой на сообщение Скотленд-Ярда. 

 «Всего было произведено 32 задержания за различные правонарушения», — говорится в сообщении. 
Отмечается, что причинами задержаний были хулиганство с насилием, нарушение общественного порядка, 

нападение на сотрудника спасательных служб. 
Уточняется, что двое полицейских получили незначительные травмы. 
2 сентября лондонская полиция задержала 90 активистов экологического движения Extinction Rebellion, 

принимавших участие в протестной акции на Парламентской площади. 
https://russian.rt.com/world/news/785010-miting-london-dissident 
Число случаев коронавируса в Чехии достигло 46 262 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии возросло на 2111 и достигло 46 
262. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Министерство здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Чехии достигло 495. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 23 858 пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что вторая волна эпидемии коронавируса зафиксирована в Чехии. 
https://russian.rt.com/world/news/784839-koronavirus-chehiya-chislo 
В Польше прирост случаев COVID-19 за сутки впервые превысил тысячу 

Число инфицированных новым коронавирусом в Польше за сутки увеличилось на 1002, что стало новым рекордом 
за время пандемии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава. 

Всего с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, число 
заразившихся составило 78 330, 2282 заболевших умерли, 63 861 человек выздоровел. 

В настоящее время в больницах размещены около 1,9 тыс. пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/784889-polsha-prirost-covid 
 

Ближний Восток 
В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом 

В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, также в стране выявили 4531 заболевшего COVID-19. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Израиля.Общее число заболевших с начала пандемии 

достигло 183 602, скончавшихся — 1226.18 сентября в Израиле вступил в силу повторный общенациональный 
карантин.В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан — можно отдаляться от дома не более 
чем на 1000 метров. На разрешённое расстояние можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв. 

Отдаляться от своих домов на расстояние более километра можно лишь в ряде оговорённых случаев, в том числе 
на работу. 

https://russian.rt.com/world/news/784978-izrail-koronavirus-sluchai 
 

Африка 
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,39 млн 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 390 680. 

https://russian.rt.com/ussr/news/784918-chislo-sluchaev-covid-belorussiya
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577493172.html
https://forbes.kz/news/2020/09/20/newsid_233893
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577488750.html
https://forbes.kz/news/2020/09/20/newsid_233891
https://www.london.gov.uk/about-us/mayor-london/statement-mayor-2
https://russian.rt.com/world/news/782232-koronavirus-britaniya-zabolevanie
https://russian.rt.com/world/news/784809-ogranicheniya-mer-london
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/779282-zaderzhanie-germaniya-aktivisty
https://russian.rt.com/world/news/785010-miting-london-dissident
https://russian.rt.com/world/news/782979-chehiya-koronavirus-epidemiya
https://russian.rt.com/world/news/784839-koronavirus-chehiya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/784889-polsha-prirost-covid
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/784628-izrail-vozobnovlenie-karantin
https://russian.rt.com/world/news/784628-izrail-vozobnovlenie-karantin
https://russian.rt.com/world/news/784978-izrail-koronavirus-sluchai
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Об этом сообщается в Twitter организации. 
С начала пандемии в Африке скончался 33 621 пациент с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/784984-afrika-koronavirus-statistika 
 

Америка 
Число случаев коронавируса в США превысило 6,7 млн 

В США число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки более чем на 49,5 
тыс. и достигло 6 726 480. 

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Уточняется, что с начала пандемии в США скончались 198 603 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/784932-ssha-koronavirus-statistika 
NBC: От COVID-19 умерло более 200 тыс. американцев 

В США зафиксировано более 6,76 млн зараженных. 
Телекомпания NBC, ссылаясь на собственные подсчеты, сообщила в субботу, что количество летальных 

исходов, вызванных новым коронавирусом, превысило в США 200 тысяч, сообщает zakon.kz. 

Что касается случаев заражения коронавирусом, то их, согласно ее данным, в стране зафиксировано более 6,76 
млн. Самый высокий суточный уровень смертности регистрируется в штатах Калифорния, Флорида и Техас. 

При этом данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику числа заражений и летальности от 
нового вируса, основываясь на сводках американского Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и других 
официальных открытых источников, свидетельствуют о том, что на 19 сентября в Соединенных Штатах летальность 
от коронавируса остановилась на отметке 198 682 человека. 

Международный ресурс Worldometers сообщает о 6 947 965 зафиксированных случаях заражения в США, умерли 
203 486 человек. 

https://www.zakon.kz/5040693-nbc-ot-covid-19-umerlo-bolee-200-tys.html 
В Бразилии уже более 4,5 миллиона случаев коронавируса 

С начала пандемии в стране зафиксировано более 136 тысяч смертей и 3,8 миллиона случаев выздоровления. 
В Бразилии за последние сутки зафиксировано 30 913 случаев COVID-19. Таким образом, количество 

заражений в стране превысило 4,5 миллиона, достигнув отметки в 4 528 347 подтвержденных 
случаев, передает zakon.kz со ссылкой на на статистический сайт Worldometer. 

Так, страна занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, поступаясь только США (6 966 774 
случая) и Индии (5 398 230). За ней следуют РФ (1 097 251) и Перу (762 865). 

С начала пандемии в Бразилии зафиксировано 136 565 смертей и 3 820 095 случаев выздоровления. 
https://www.zakon.kz/5040699-v-brazilii-uzhe-bolee-4-5-milliona.html 
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии достигло 750 471 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6526 и достигло 
750 471. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 23 850. 
С момента начала пандемии в стране выздоровел 621 521 пациент с коронавирусом. 
Ранее в Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 743 

945. 
https://russian.rt.com/world/news/784825-koronavirus-kolumbiya-chislo 
Число случаев коронавируса в Перу достигло 762 865 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу возросло на 6453 и достигло 762 
865. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Перу составило 31 369. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 607 837 пациентов с коронавирусом. 
Ранее общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу возросло на 6314 и достигло 756 412. 
https://russian.rt.com/world/news/785027-koronavirus-peru-chislo 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 622 934 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 9276 и достигло 
622 934.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Общее число летальных исходов в Аргентине составило 12 799. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 478 077 пациентов с коронавирусом. 
18 сентября в Аргентине за сутки выявили 12 701 случай коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/785033-koronavirus-argentina-chislo 

Число случаев коронавируса в Мексике достигло 694 121 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5167 и достигло 

694 121. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 73 258. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 496 224 пациента с коронавирусом. 
Ранее в Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 658 299. 
https://russian.rt.com/world/news/785035-koronavirus-meksika-chislo 
 

СПР 
Казахстанский ученый призвал родителей к внимательности из-за "синдрома Кавасаки"  

Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман дал онлайн-интервью на площадке 
региональной службы коммуникаций города Алматы, в рамках которого рассказал о синдроме Кавасаки у детей и о 
болезни, которую часто с ним путают, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал "Новости акимата 
Алматы".  

https://twitter.com/WHOAFRO/status/1307341335150637056
https://russian.rt.com/world/news/784984-afrika-koronavirus-statistika
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/778943-tramp-sokraschenie-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/784932-ssha-koronavirus-statistika
https://www.nbcnews.com/health/health-news/u-s-covid-19-death-toll-surpasses-200-000-n1240034
https://www.zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.zakon.kz/5040693-nbc-ot-covid-19-umerlo-bolee-200-tys.html
http://zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/
https://www.zakon.kz/5040699-v-brazilii-uzhe-bolee-4-5-milliona.html
https://russian.rt.com/world/news/784485-kolumbiya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/784825-koronavirus-kolumbiya-chislo
https://russian.rt.com/world/news/784838-koronavirus-peru-chislo
https://russian.rt.com/world/news/785027-koronavirus-peru-chislo
https://russian.rt.com/world/news/784487-argentina-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/785033-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/782598-meksika-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/785035-koronavirus-meksika-chislo
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Алмаз Шарман в ходе интервью отметил, что большинство несовершеннолетних в Казахстане переносят 
заражение COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, однако есть и исключения. По словам эксперта, в каждом 
случае КВИ у детей присутствует вероятность осложнения в виде мультисистемной болезни, которую часто путают с 
синдромом Кавасаки. В этой связи ученый решил пояснить, чем похожи и отличаются эти два недуга. "Это не сам 
синдром Кавасаки. В Японии впервые его (синдром Кавасаки, прим. ред.) выявили 40 лет назад. Это синдром 
(информация, которая распространяется в интернете и социальных сетях), который напоминает Кавасаки. Называют 
его множественным воспалительным синдромом (МВС). Это похоже на то, что раньше медикам было известно под 
синдромом Кавасаки. На самом деле это мультисистемное заболевание, которое может быть очень опасным.  

К счастью, в Казахстане и в мире таких детей мало", — сказал Алмаз Шарман, добавив, что это опасный случай 
заболевания, который проявляется в виде воспаления кровеносных сосудов. По словам Шармана, попадая в 
организм, коронавирус атакует не только сами легкие, но и внутреннюю поверхность сосудов - эндотелии. Кроме того, 
всегда существует опасность поражения и других внутренних органов. В случае с несовершеннолетними, чаще всего 
поражению подвержены сосуды нижних конечностей, отмечаются такие симптомы, как покраснение конечностей, лица 
и туловища. Впрочем, эксперт призывает людей не паниковать. "Медики держат все под контролем. Я надеюсь, что в 
будущем это будет такой феномен, ограниченный на малом количестве детей. Поэтому мы должны иметь в виду 
такую опасность.  

Да, у детей осложнения меньше, они в меньшей степени заболевают, но бывают случаи, которые протекают с 
тяжелыми проявлениями и мультисистемным поражением сосудов. Ученые активно изучают этот феномен", - отметил 
спикер. В довершение к сказанному выше, ученый обратился к родителям с просьбой быть внимательнее к своим 
детям. Он просит обучать их соблюдению санитарных норм и мер предосторожности, таких как: ношение масок, 
соблюдение личной гигиены и социальной дистанции между людьми. Напомним, что накануне Шарман призвал 
казахстанцев не тратить деньги на лекарства и БАДы, которые якобы укрепляют иммунитет человека. Кроме того, о 
синдроме Кавасаки и похожем на него мультисистемном воспалительном синдроме (МВС) в начале сентября 
рассказывала председатель правления Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева.  

https://www.nur.kz/1875061-kazahstanskij-ucenyj-prizval-roditelej-k-vnimatelnosti-iz-za-sindroma-kavasaki.html 
В Казахстане изменили требования к приезжающим из-за рубежа  
При отсутствии справки прибывшие лица подлежат лабораторному обследованию.  
В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана сообщается об изменении требований к 

прибывающим в страну из-за рубежа, передает Tengrinews.kz. 
"Лица, прибывающие в 

Казахстан через пункты пропуска 
на железнодорожном, морском, 
речном транспорте проходят 
термоконтроль, анкетирование и 
должны представить справку об 
обследовании на COVID-19 с 
отрицательным результатом 
лабораторного обследования с 
момента которой прошло не 
более пяти суток", - сообщила на 
брифинге СЦК руководитель Управления 
эпидемиологического надзора за 
инфекционными заболеваниями 
комитета Минздрава Роза Кожапова. 

При отсутствии справки, по ее словам, 
прибывшие лица подлежат 
лабораторному обследованию на 
коронавирус в местах пресечения 
государственной границы. 

"В случае положительного 
результата они должны будут 
проходить полное мероприятие 
по изоляции и всем дальнейшим 
требованиям, которые 
принимаются в Казахстане к 
больным коронавирусом. В случае 
отрицательного результата они 
будут передвигаться без 

ограничений", - добавила Кожапова. 
Ниже приводим таблицу из постановления главного санитарного врача Казахстана от 16 сентября. 
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-izmenili-trebovaniya-k-priezzhayushhim-izza-rubezha-674587/ 
О возобновлении курсирования пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаускую области  

На основании писем акиматов Атырауской и Мангистауской областей и по согласованию с 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 25 сентября 2020 г. 
возобновляется курсирование пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаус кую области: 

№37/38 «Мангистау – Нур-Султан Нурлы жол» отправлением из Мангистау с 26 сентября 2020г, отправлением 

из Нур-Султан Нурлы жол с 28 сентября 2020г.; 
№41/42 «Атырау – Алматы-1» отправлением из Атырау с 26 сентября 2020г, отправлением из Алматы-1 с 28 

сентября 2020г.; 
№47/48 «Атырау – Нур-Султан Нурлы жол» отправлением из Атырау с 25 сентября 2020г, отправлением из Нур-

Султан Нурлы жол с 27 сентября 2020г.; 
№77/78 «Алматы-2 – Мангистау» отправлением из Алматы-2 и из Мангистау с 25 сентября 2020г.; 
№309/310 «Мангистау – Актобе» отправлением из Мангистау с 25 сентября 2020г, отправлением Актобе с 26 

сентября 2020г.; 

https://www.nur.kz/1875061-kazahstanskij-ucenyj-prizval-roditelej-k-vnimatelnosti-iz-za-sindroma-kavasaki.html
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-minzdrave-otvetili-na-vopros-budut-li-trc-rabotat-v-vykhodnye-dni-674579/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-izmenili-trebovaniya-k-priezzhayushhim-izza-rubezha-674587/
https://static.caravan.kz/image/572133.jpg
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№313/314 «Атырау – Мангистау» отправлением из Атырау с 25 сентября 2020г, отправлением из Мангистау с 26 

сентября 2020г.; 
№691/692 «Актобе – Атырау» отправлением из Актобе с 25 сентября 2020г, отправлением из Атырау с 26 

сентября 2020г. 
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105». 
Национальный перевозчик призывает своих пассажиров оформлять проездные документы онлайн, в том числе 

через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ и просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные 
требования, социальную дистанцию (не менее 1 метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда. 
Также напоминаем, что при отсутствии билетов на необходимую дату отправления можно воспользоваться 
бесплатной услугой «Лист ожидания». 

https://www.caravan.kz/news/o-vozobnovlenii-kursirovaniya-passazhirskikh-poezdov-v-atyrauskuyu-i-mangistauskuyu-
oblasti-674503/ 

Эпидемиолог объяснил, опасен ли для окружающих вакцинированный человек  

Академик Российской академии наук и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим 
Покровский рассказал, представляют ли какую-либо опасность для других людей те, кто сделал прививку от COVID-
19, передает NUR.KZ.  

Как сообщает Sputnik Казахстан, на вопрос о возможном заражении окружающих человеком, который был 
вакцинирован от коронавируса, ответил Вадим Покровский. Эпидемиолог сказал, что такой человек абсолютно 
безопасен для других людей. Он пояснил, что ни в одной из известных для него вакцин нет "живого" вируса. "В 
некоторых вакцинах иногда используется ослабленный живой вирус, но, по-моему, на слуху таких вакцин даже нет. 
Поэтому вакцинированный абсолютно безопасен", - рассказал Покровский. Также эпидемиолог обратил внимание на 
информацию, которая начала распространяться касательно потенциальной опасности заражения окружающих от 
людей, которые переболели коронавирусом, в течение 90 дней. По словам Вадима Покровского, речь идет о 
нескольких случаях, которые описываются исследователями как особенные. "Это отдельные очень редкие случаи, 
именно поэтому их специально описывают, как очень интересные. Но в сообщениях... не было уверенности, что идет 
выделение именно вируса, а не генов вируса", - пояснил академик.  

https://www.nur.kz/1874700-epidemiolog-obasnil-opasen-li-dla-okruzausih-vakcinirovannyj-celovek.html 
Большая разница: врачи сообщили, как отличить обычную простуду от коронавируса у детей 
Есть самые распространенные признаки ковида 

Врачи сообщили, как отличить банальное ОРВИ от коронавирусной инфекции у детей. Есть типичные признаки как 
простуды, так и COVID-19. 

Как разъяснил профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона, верные симптомы простуды у детей 
— насморк, заложенность носа и чихание. 

А коронавирусная инфекция у детей чаще всего проявляется усталостью, головными болями и высокой 
температурой. У взрослых такими симптомами являются головная боль, усталость и потеря обоняния. На насморк 
никто из заболевших не жалуется, уточнил медик. 

Специалисты советуют обращать вбольше внимания на симптомы болезни. Если признаки скорее относятся к 
ОРВИ, не стоит подозревать у ребенка коронавирус. 

В то же время, медики рекомендуют оставить детей дома, если замечены любые симптомы простуды, пишет 
британское издание Daily Mail. 

https://magadanmedia.ru/news/998437/ 
 

Новости науки 
Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса  
В мире на данный момент насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. При этом 22 из них стабильно 

наследуются, передает NUR.KZ.  
"Эти мутации произошли в январе - марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, 

получившие широкое распространение", - говорится в сообщении. Первые варианты вируса выявили сначала в Китае, 
затем в Австралии, Западной Европе, США, Канаде, Бразилии, Мексике, Марокко и Сенегале, передает РИА Новости. 
Роспотребнадзор провел исследование на появления РНК коронавируса в продуктах питания. Проверке были 
подвержены полторы тысячи образцов мяса, овощей и фруктов. Результаты дали отрицательный результат на 
наличие РНК SARS CoV2. Коронавирус может стать сезонной болезнью. С апреля летальность снизилась до 3,2 
процентов. Но наблюдаемое снижение может также говорить об адаптации нового коронавируса к человеческой 
популяции. Есть вероятность того, что будет SARS-CoV-2 интегрируется в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.  

https://www.nur.kz/1874973-rospotrebnadzor-rasskazal-o-mutaciah-koronavirusa.html 
Новый тест на COVID-19 с точностью 94% можно сделать дома за 1,5 часа, заявили ученые  

Эксперты выяснили, что новый 90-минутный тест на коронавирус имеет точность результата 94% и может 
проводиться в домашних условиях, передает NUR.KZ.  

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что новые тесты будут зарезервированы для тех, 
кто в них больше всего нуждается. Председатель NHS Track and Trace Дидо Хардинг признала, что потребность в 
тестировании в четыре раза превышает текущие возможности. Новая разработка может помочь людям определить, 
есть ли у них вирус в течение двух часов, пишет The Sun. Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили, что 
высокоскоростные тесты можно проводить с картриджами меньшего размера, чем мобильный телефон. 
Исследователи использовали устройства CovidNudge на 386 сотрудниках и пациентах NHS. Анализ, опубликованный 
в журнале The Lancet Microbe, показал, что тест показал 94-процентную чувствительность. Это означает, что он очень 
точен и дает мало ложных отрицательных результатов. "Эти результаты свидетельствуют о том, что тест, который 
можно проводить у постели пациента без необходимости брать какой-либо образец материала, имеет сопоставимую 
точность со стандартными лабораторными исследованиями. Многие тесты предполагают компромисс между 
скоростью и точностью, но этот тест позволяет достичь и того, и другого", - сказал профессор Грэм Кук, автор 
исследования из департамента инфекционных заболеваний Imperial. Результаты теста показывают, что он успешно 
зарекомендовал себя в восьми лондонских больницах и будет внедрен в Великобритании. Чтобы получить результаты 
с помощью устройства, в него вставляется мазок из носа, который был взят у пациента с подозрением на коронавирус. 
Затем тест ищет следы SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.  

https://www.nur.kz/1874955-novyj-test-na-covid-19-s-tocnostu-94-mozno-sdelat-doma-za-15-casa-zaavili-ucenye.html 

https://www.caravan.kz/news/o-vozobnovlenii-kursirovaniya-passazhirskikh-poezdov-v-atyrauskuyu-i-mangistauskuyu-oblasti-674503/
https://www.caravan.kz/news/o-vozobnovlenii-kursirovaniya-passazhirskikh-poezdov-v-atyrauskuyu-i-mangistauskuyu-oblasti-674503/
https://www.nur.kz/1874700-epidemiolog-obasnil-opasen-li-dla-okruzausih-vakcinirovannyj-celovek.html
https://magadanmedia.ru/news/998437/
https://www.nur.kz/1874973-rospotrebnadzor-rasskazal-o-mutaciah-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1874955-novyj-test-na-covid-19-s-tocnostu-94-mozno-sdelat-doma-za-15-casa-zaavili-ucenye.html
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Ношение очков может снизить риск заражения COVID-19, заявили эксперты  

Китайские эксперты выяснили, что только 10% пациентов, госпитализированных с COVID-19 в начале пандемии, 
нуждались в очках, передает NUR.KZ.  

Ученые из Наньчанского университета говорят, что глаза - это один из путей проникновения вируса в организм. 
Исследователи утверждают, что очки могут выступать в качестве барьера для COVID-19, чтобы присоединиться к 
рецепторам ACE-2 - специфическому белку, который обеспечивает точку входа для коронавируса. В исследовании, 
как пишет The Sun, приняло участие 276 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 27 января по 13 
марта. Выявлено, что тольео 30 из них (10,9%) носили очки, в том числе 16 пациентов с близорукостью и 14 - с 
дальнозоркостью. Большинство из них носят очки длительное время, более восьми часов в день. "Наш главный вывод 
заключался в том, что пациенты с COVID-19, которые носят очки в течение длительного периода каждый день, меньше 
попадали в больницу. Это может быть предварительным доказательством того, что люди, которые ежедневно носят 
очки, менее восприимчивы к COVID- 19", - считают специалисты. Основываясь на своих выводах, исследователи 
предполагают, что очки могут препятствовать тому, чтобы люди прикасались к глазам, тем самым предотвращая 
передачу вируса с рук в глаза. Эксперты рекомендуют работникам здравоохранения иметь защиту для глаз, а также 
маски для лица и другие СИЗ. Однако эксперты предостерегают людей от ношения очков, если они не нужны им для 
коррекции зрения.  

https://www.nur.kz/1874984-nosenie-ockov-mozet-snizit-risk-zarazenia-covid-19-zaavili-eksperty.html 
Определен главный способ распространения коронавируса 

Ученые медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров 
здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, 
а не через поверхности. 

Таким образом, социальное дистанцирование и хорошая вентиляция являются наиболее эффективными 
способами сдерживания COVID-19. Об этом сообщается в статье в журнале Annals of Internal Medicine. 

Исследователи проанализировали научные работы, опубликованные в журнале в период с января по сентябрь 
2020 года и посвященные факторам передачи SARS-CoV-2. Оказалось, что, хотя в некоторых статьях указывается, 
что вирусные частицы могут выживать несколько часов на поверхностях, в реальности вирусная РНК в окружающей 
среде встречается редко. Ключевыми факторами заражения являются близость к инфицированным людям и плохая 
вентиляция. 

Также вирус чаще всего передается от людей с ранней стадией заражения. Количество вирусных частиц SARS-
CoV-2 достигает пика в организме примерно за день до появления симптомов и снижается в течение недели после 
проявления заболевания. Большинство зараженных не участвуют в распространении вируса, однако некоторые 
больные являются основными переносчиками, инфицируя сразу многих людей. 

https://news.mail.ru/society/43430136/?frommail=1 
Переболевшие КВИ матери могут передавать детям антитела с грудным молоком  

Но как только грудное вскармливание прекращается, антитела разрушаются. 
Женщины, переболевшие COVID-19, могут передавать детям антитела только на период кормления 

грудью, сообщает zakon.kz. 

Об этом РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр Горелов. 

С его слов, как только грудное вскармливание прекращается, антитела разрушаются. Горелов также сообщил, что 
концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном 
носительстве вырабатывается их малое количество, и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма. 

Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. 
Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, 
ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие 
подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание, — пояснил ученый. 

Заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, если заболевшая мать не 
соблюдает масочный режим и гигиенические требования. 

Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное 
молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены, - добавил 
Горелов. 

https://www.zakon.kz/5040692-perebolevshie-kvi-materi-mogut.html 
Очищение крови может вылечить от коронавируса 

Может ли удаление специфических токсинов из крови стать одним из средств лечения COVID-19? Проведенное в 
США исследование дает утвердительный ответ на этот вопрос. 

Фильтр с определёнными шариками, работающий как губка, может применяться при лечении COVID-19. С 
помощью этого девайса кровь очищается от токсичных компонентов цитокинов в ходе специфического процесса. По 
размеру фильтр не больше стакана, он создан для отделения токсинов от полезных компонентов крови. Отверстия в 
шариках помогают улавливать и удалять цитокины, но не трогают меньшие по объему полезные частицы крови, такие 
как антитела. 

Обычно цитокины (белки, производимые иммунными клетками) помогают координировать атаку иммунной 
системы на вирусы и инфекции. Но в тяжелых случаях COVID-19 эта реакция выходит из-под контроля, и развивается 
цитокиновый шторм, вызывающий смертельно опасной уровень воспалений. Всё это может спровоцировать острый 
респираторный дистресс-синдром, при котором легкие не в состоянии наполняться воздухом. 

Девайс для очистки крови был разработан в США для лечения сепсиса. Он эффективно борется с цитокиновым 
штормом, наблюдаемым при заражениях крови и вызывающих мультиорганную недостаточность. Только в 
Великобритании от сепсиса ежегодно умирает по 46 000 человек. Это устройство уже одобрено для использования в 
целом ряде стран мира. 

https://www.linezolid.ru/ochishhenie-krovi-mozhet-vylechit-ot-koronavirusa/ 
Чем опасно одновременное заражение гриппом и COVID-19 

Наступает холодный сезон, сопровождающийся ростом числа заражений гриппом. В условиях пандемии 
коронавируса особенно важно получить прививки от гриппа, поскольку их отсутствие увеличивает опасность 
одновременной атаки на организм двух вирусов. 

В некоторых странах мира число заболевших и даже умерших от гриппа начало превышать количество жертв 
коронавируса. Но расслабляться рано, многие эксперты полагают, что начинающийся в этом сезоне грипп будет 

https://www.nur.kz/1874984-nosenie-ockov-mozet-snizit-risk-zarazenia-covid-19-zaavili-eksperty.html
https://news.mail.ru/society/43430136/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200917/antitela-1577386414.html
https://www.zakon.kz/5040692-perebolevshie-kvi-materi-mogut.html
https://www.linezolid.ru/ochishhenie-krovi-mozhet-vylechit-ot-koronavirusa/
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особенно опасным, поскольку он может ударить по человеку одновременно с коронавирусом. А это грозит гораздо 
более тяжелым течением обеих болезней, как рассказал газете «Аргументы и факты» врач-отоларинголог высшей 
категории Владимир Зайцев. Он подчеркнул, что грипп способен вызывать осложнения вроде пневмонии, проблем с 
бронхами и легкими, а коронавирус является именно бронхолегочным заболеванием. 

В результате, по организму человека одновременно бьют два вируса, плохо влияющие на лёгкие. Из-за этого 
кумулятивного воздействия намного возрастает риск серьезных нарушений в работе легких и сердечно-сосудистой 
системы, а также полиорганной недостаточности. При одновременном заболевании гриппом и COVID-19 опасность 
летального исхода для пациента намного выше, особенно если он относится к группе риска, то есть является пожилым 
или страдает от каких-то хронических болезней вроде астмы, диабета и гипертонии. Опасны две этих болезней 
одновременно и для людей с ожирением. 

«В результате человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так 
каждое из них бьет по двум точкам как минимум, — заявил Зайцев. — Выделить группу риска здесь нельзя – это 
актуально для тех, кто находится в социуме, в контакте с людьми. И чем больше контактов и чем они протяжённее, 
тем хуже. Многое зависит от иммунитета человека: чем лучше он высыпается, чем он крепче и спортивнее, тем легче 
ему будет бороться с болезнью. Слабые, пожилые и малоподвижные люди больше подвержены этим инфекциям». 

https://www.linezolid.ru/chem-opasno-odnovremennoe-zarazhenie-grippom-i-covid-19/ 
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