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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: COVID-19 безжалостно высветил все наши ошибки и просчеты 

Выступаю на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава Казахстана 
заявил, что пандемия выявила «все ошибки и просчеты» стран, а также 
привела к нарастанию «глобальной дисфункции», передает NUR.KZ 
со ссылкой на официальный сайт Акорды. 

 «Нынешняя чрезвычайная ситуация в мире, спровоцировавшая 
обрушение систем здравоохранения, гуманитарные и социально-
экономические потрясения, стала для всех нас серьезным испытанием 
на прочность. COVID-19 безжалостно высветил все наши прошлые ошибки 
и просчеты. 

В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост торгового протекционизма и политического национализма, 
вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве и нарастание «глобальной дисфункции». Сегодня вся 
планета находится в тревожном ожидании новой волны драматических событий с необратимыми последствиями. 
Нарастающий дефицит взаимного доверия, искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся торговые 
войны и санкции подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир. 

Будем откровенны — после завершения холодной войны мы упустили уникальный шанс построить по-
настоящему справедливую систему международных отношений, которая бы фокусировалась на продвижении 
интересов простых граждан. Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания истинных причин 
возникновения подобной ситуации, в первую очередь, нами — лидерами государств. Нам всем необходимо 
задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира». 
Считаю, что сейчас для человечества наступил важный переломный момент истории", — считает Касым-
Жомарт Кемелевич. 

Напомним, в рамках этого же выступления глава Казахстана предложил создать международное агентство 
по биобезопасности, подотчетное Совбезу ООН. Он также поделился своим видением путей и способов 
восстановления мировой экономики. 

https://news.mail.ru/politics/43480969/?frommail=1 

Казахстан предлагает создать Международное агентство по биологической безопасности  
В свете бушующей в мире глобальной пандемии как никогда актуальными 

становятся разработка и запуск системы контроля над биологическим 
оружием. 

Во время общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил 
создать Международное агентство по биологической безопасности, 
сообщает zakon.kz. 

Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету Безопасности ООН 
специальный многосторонний орган – Международное агентство по 

биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 1972 года, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5041176-kazahstan-predlagaet-sozdat.html 
Убрать политику из процесса создания вакцины от COVID-19 призвал Токаев 

Убрать политику из процесса создания вакцины против коронавируса призвал Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Следует сформировать активную глобальную систему здравоохранения, приоритет должен быть отдан 
обновлению национальных институтов в области здравоохранения за счет своевременных, скоординированных 
действий по поддержке от развитых стран и учреждений ООН. 

Мы должны убрать политику из процесса создания вакцины. Еще не поздно добиться вакцины от COVID-19 за счет 
соответствующего соглашения, которое защищало бы глобальные цепочки производства и поставок", - сказал Токаев. 

Президент выразил глубокую признательность всем медикам и сотрудникам здравоохранения, которые 
оказывались на передовой и делали все от себя зависящее, чтобы защитить людей. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ubrat-politiku-protsessa-sozdaniya-vaktsinyi-covid-19-414991/ 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:107529 
г. Нур-Султан - 14045 (+16) 
г. Алматы - 14359 (+3) 
г. Шымкент - 5188 (+1) 
Акмолинская область - 3468 (+4) 

https://news.mail.ru/company/oon/
https://news.mail.ru/politics/43480969/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041176-kazahstan-predlagaet-sozdat.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ubrat-politiku-protsessa-sozdaniya-vaktsinyi-covid-19-414991/
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Актюбинская область - 3238 
Алматинская область - 4953 (+3) 
Атырауская область - 11064 (+8) 
Восточно-Казахстанская область - 8626 (+21) 
Жамбылская область - 4119 
Западно-Казахстанская область - 6847 (+2) 
Карагандинская область - 10240 (+5) 
Костанайская область - 3472 (+2) 
Кызылординская область - 3242 (+1) 
Мангистауская область - 3338 
Павлодарская область - 3893 (+3) 
Северо-Казахстанская область - 4066 (+6) 
Туркестанская область - 3371 (+4) 
Выздоровевших:102323 
г. Нур-Султан - 13636 
г. Алматы - 14056 
г. Шымкент - 4606 
Акмолинская область - 3250 
Актюбинская область - 3047 
Алматинская область - 4793 
Атырауская область - 10508 
Восточно-Казахстанская область - 8357 
Жамбылская область - 4042 
Западно-Казахстанская область - 6731 
Карагандинская область - 9724 
Костанайская область - 2910 
Кызылординская область - 3102 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3731 
Северо-Казахстанская область - 3919 
Туркестанская область - 3299 
Летальных случаев:1699 
г. Нур-Султан - 314 
г. Алматы - 272 
г. Шымкент - 67 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 65 
Восточно-Казахстанская область - 170 
Жамбылская область - 59 
Западно-Казахстанская область - 106 
Карагандинская область - 275 
Костанайская область - 17 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 42 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 21 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:31760 
Выздоровевших:26805 
Летальных случаев:346 

https://www.coronavirus2020.kz/ 
 
Об умерших за сутки от пневмонии и коронавируса рассказал Минздрав 
Об умерших за сутки от пневмонии и коронавируса рассказал Минздрав, передает Tengrinews.kz. 

Сообщается, что от пневмонии умер один человек, а от коронавируса - 
четверо. 

За прошедшие сутки (по данным на 23 сентября) в 
Казахстане зарегистрированы 79 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, 104 человека выздоровели. 

Количество заболевших в разрезе регионов: 
Нур-Султан - 16 
город Алматы - 3 
город Шымкент - 1 
Акмолинская область - 4 
Алматинская область - 3 
Атырауская область - 8 
Восточно-Казахстанская область - 21 
Западно-Казахстанская область - 2 
Карагандинская область - 5 

Костанайская область - 2 
Кызылординская область - 1 
Павлодарская область - 3 
Северо-Казахстанская область - 6 
Туркестанская область - 4 

Количество выздоровевших:  
город Нур-Султан - 2 

город Алматы - 14 
Алматинская область - 1 

https://www.coronavirus2020.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-sluchaev-covid-19-zafiksirovali-za-sutki-v-kazahstane-415008/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-sluchaev-covid-19-zafiksirovali-za-sutki-v-kazahstane-415008/


3 

 

Атырауская область - 4 
Восточно-Казахстанская область - 18 
Западно-Казахстанская область - 45 
Карагандинская область - 1 
Костанайская область - 2 
Павлодарская область - 6 
Туркестанская область - 11 

В предыдущие сутки в Казахстане, как сообщалось, выявили 76 новых случаев заражения COVID-19. 
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 107 529 случаев болезни. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/umershih-sutki-pnevmonii-koronavirusa-rasskazal-minzdrav-415012/ 
Нигматулин: «Nur Otan» пригласит Алексея Цоя в Мажилис по вопросу компенсаций медикам  

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что в ближайшее время фракция партии «Nur Otan» в 
Мажилисе намерена заслушать министра здравоохранения Алексея Цоя о выполнении поручения Президента страны 
относительно выплаты денежной компенсации медицинским работникам, перенесшим заболевание коронавирусной 
инфекцией, и семьям скончавшихся медиков. Фото: пресс-служба Мажилиса Сегодня на пленарном заседании 
Мажилиса в ходе оглашения депутатского запроса, поводом для которого послужило обращение работников системы 
здравоохранения по вопросу несвоевременной выплаты денежной компенсации в случае заболевания медработника 
коронавирусной инфекцией. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на актуальности 
проблемы и важности ее скорейшего решения. - Медицинские работники работали в первых рядах в тяжелейших 
условиях. В ближайшее время на заседание фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе мы пригласим министра 
здравоохранения Алексея Цоя с руководителями других госорганов, чтобы заслушать, почему почти полгода не 
исполняется прямое поручение Президента страны об оказании финансовой поддержки медицинским работникам в 
случае их заболевания COVID-19, а также семьям умерших от коронавируса, - сказал Нурлан Нигматулин.  

https://www.nur.kz/1875896-nigmatulin-nur-otan-priglasit-aleksea-coa-v-mazilis-po-voprosu-kompensacij-
medikam.html?utm_source=clipboard 

Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения 

Заместителем министра она была с апреля текущего года. 
Постановлением Правительства РК Бюрабекова Людмила Витальевна освобождена от должности вице-

министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба премьер-
министра РК. 

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в г. Караганде. В 1997 году окончила Карагандинскую 
государственную медицинскую академию, в 2004 г. — Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 г. 
— Международную академию бизнеса.Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-
клиническим фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. 
Макажанова.В разные годы работала в Карагандинском и Западно-Казахстанском областных управлениях 
здравоохранения, в структуре Министерства здравоохранения РК, Республиканского детского реабилитационного 
центра, Национального медицинского холдинга, Центра медицинских технологий и информационных систем, 
Медицинского центра Управления Делами Президента РК. 

На должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в апреле 2020 года. 
https://news.mail.ru/politics/43479271/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
ПЦР-лаборатория международного стандарта открылась в Нур-Султане  

 Компания BI Group открыла собственную лабораторию по ПЦР-исследованиям в Нур-Султане. Лаборатория 
получила лицензию управления общественного здравоохранения столицы и разрешение на работу II группы 
патогенности, а именно диагностику возбудителя COVID-19 (SARS-COV-2) от Министерства здравоохранения РК. 
Фото: Руслан Мазунин  

Проект реализован в партнерстве с Invictuss-Medical, которая специализируется на комплексном оснащении 
современных лабораторий и медицинских учреждений. Мощность лаборатории составляет 1500 исследований в день, 
передает NUR.KZ. «Ситуация с пандемией коронавируса наступила во всем мире и, к сожалению, наша страна, как и 
наша компания, - не исключение. У нас собственного персонала - более шести тысяч человек, а также партнеры - 
около 30 тысяч человек. Поэтому мы на себе ощутили все проблемы с пиком заболеваемости, очередями на 
тестирование и так далее. Тогда-то и возникла идея об открытии лаборатории. Наша задача была удовлетворить свои 
внутренние потребности в тестировании своих сотрудников. Ведь мы бесплатно тестируем своих работников. А 
сейчас, открыв лабораторию, она работает и для других, снизив нагрузку с других медучреждений», - рассказал 
директор по качеству BI Group, руководитель штаба по борьбе с Covid-19 Серик Тулебаев.  

Стоит отметить, что новая ПЦР–лаборатория построена на принципах рационального зонирования и эффективно 
работающей системы автономной вентиляции, что позволяет достоверно проводить весь спектр исследовательских 
работ. Кроме этого, лаборатория оснащена новейшим оборудованием, а чистые помещения гарантированно 
обеспечивают микробиологическую защищенность персонала. Фото: Руслан Мазунин «Мы очень хотим, чтобы этот 
вирус уже ушел от нас. Но поскольку эпидемиологическая обстановка в мире все еще критична, выявляемость вируса 
- это один из важных моментов в лечении. Главным преимуществом нашей лаборатории является то, что она создана 
в соответствии со вторым классом патогенной защиты. Комплекс чистых помещений смонтирован с приточной 
вентиляцией и тройной очисткой воздуха от бактерий и вирусов. Подобный комплекс в Казахстане имеется лишь у 
Национального центра тестирования и у нас. Благодаря автоматизации наш комплекс способен выполнять до 3 тысяч 
анализов в сутки. Постановка анализов осуществляется на тест-системах иностранного производителя, имеющие 
сертификаты FDA (США) и CE (Европейский сертификат соответствия)», - рассказал представитель Invictuss-Medical 
Андрей Косарев.  

Лаборатория будет работать с несколькими группами населения: сотрудники и партнеры BI Group, а также любые 
юридические и физические лица. «У нас имеются выездные бригады, и мы без проблем сможем выехать на любое 
предприятие, объект, собрать у людей анализы и привезти их к нам. Физические лица также смогут прийти к нам и 
сдать тест. Кроме этого, мы работаем в рамках страховой медицины - то есть на подряде у медучреждений. 
Лаборатория широкого спектра и наша лицензия дает нам право заниматься самыми разными направлениями», - 
уточнил заведующей лабораторией Ерлан Адильбеков. Сейчас лаборатория проводит следующие виды 
исследований: - ПЦР-тест на коронавирус (SARS-CoV-2) выполняется на основе мазка со слизистой носа и зева. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/umershih-sutki-pnevmonii-koronavirusa-rasskazal-minzdrav-415012/
https://www.nur.kz/1875896-nigmatulin-nur-otan-priglasit-aleksea-coa-v-mazilis-po-voprosu-kompensacij-medikam.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875896-nigmatulin-nur-otan-priglasit-aleksea-coa-v-mazilis-po-voprosu-kompensacij-medikam.html?utm_source=clipboard
https://news.mail.ru/politics/43479271/?frommail=1
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Результаты анализов предоставляются в течение 24-48 часов после взятия образцов, доступны на казахском, русском 
и английском языках.  

 Исследование на Антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2), IgM и IgG (ИФА метод). Исследование указывает на 
текущую или недавно перенесенную инфекцию. Срок исполнения: 24-48 часов с момента поступления биоматериала 
в лабораторию. Уведомления по готовности результатов анализов отправляются на номер мобильного телефона в 
виде SMS-сообщения. Лаборатория BIO Lab находится по адресу: ул. Жансугурова, 14/2. Режим работы с 08:00 до 
17:00. Сайт лаборатории: www.bio-lab.kz. Читайте больше: https://www.nur.kz/1875842-pcr-laboratoria-mezdunarodnogo-
standarta-otkrylas-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard 

Помощь “скорой” 

Новые реанимобили для станции скорой помощи закупили в Нур-Султане. Машины оснащены аппаратами 
искусственной вентиляции легких, системой для ингаляций кислородом, дефибрилляторами-мониторами и прочей 
навороченной техникой. 

О пополнении автопарка рассказал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай КУЛЬГИНОВ. По его 
словам, менее чем за год автопарк станции скорой медпомощи увеличили почти в два с половиной раза. В декабре 
прошлого года парк насчитывал 64 автомашины, а теперь 165. 

В новеньких авто есть все необходимое для оказания первой медпомощи: электроотсасыватели, реанимационно-
анестезиологические мониторы с функциями измерения артериального давления, пульсоксиметрии, температуры и 
другое. Аким также сообщил, что на обучение медиков в резидентуре выделили полмиллиарда тенге - это почти 300 
грантов. 

“Наши медработники на протяжении долгих месяцев стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Учитывая 
сезонные заболевания и риски заражения COVID-19, данные автомобили позволяют более качественно оказывать 
помощь нашему населению. На пике заболеваемости в скорую ежедневно поступало более трех тысяч вызовов. 
Увеличение автопарка в 2,5 раза позволит не только быстрее оказывать помощь, но и значительно облегчит работу 
медработников”, - написал аким. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/09/22/pomoshh-skoroj 
70 человек развлекались в одном из ночных клубов Нур-Султана во время карантина 

Столичные полицейские сообщили о нарушителях карантинного режима, которые собрались в ночном клубе, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана. 

Накануне в половине 4 утра в полицию сообщили о том, что ночной клуб «Алания» работает, оттуда доносится 
шум. К заведению направили наряды полицейских. В момент приезда полиции в клубе находились 70 человек. 
Некоторые из них сидели у барной стойки, другие танцевали. 

Посетители не соблюдали никаких саннорм, молодые люди находились в помещении без медицинских масок, 
социальная дистанция также игнорировалась. Материалы по данному факту передали в УККБТУ для дальнейшего 
привлечения нарушителей к ответственности. Как отметили в полиции, ранее руководство данного заведения не раз 
привлекалось к административной ответственности за нарушения карантинного режима. 

Напомним, недавно мы сообщали, что стражи порядка и санврачи искали тех, кто организовал вечеринку 
на теплоходе на реке Есиль в Нур-Султане. Стоит отметить, что за последние сутки в столице число больных КВИ 
увеличилось на 20 человек. 

https://news.mail.ru/incident/43481335/?frommail=1 
 
Алматы 
Почему деятельность театров все еще запрещена в Алматы, пояснили в ДККБТУ  

В алматинском ДККБТУ дали ответ на вопрос о том, почему театры города не открылись после смягчения 
карантинных мер, разрешающего их деятельность с ограничениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
ведомства.  

В ДККБТУ города Алматы заявили о том, что 56 постановление главного санврача Алматы от 15 августа "О 
поэтапном смягчении ограничительных мер" запрещает деятельность всех культурных объектов, в том числе и 
театров. Тем не менее, существует и постановление номер 59 главного государственного санврача от 31 августа, 
которое вносит изменения в документ, упомянутый выше. Так, согласно тексту постановления главного санврача 
страны, была разрешена деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не 
более 30 человек), библиотек, а также музеев. Таким образом, театрам были разрешены репетиции, но не 
официальные премьеры и выступления с присутствием зрителей в залах. Далее в ведомстве пояснили, что 
эпидситуация по заболеваемости КВИ в городе снижена, но все еще расценивается санврачами как неустойчивая. 
Данная мера введена для того, чтобы сохранить тенденцию на снижение числа заражений и не допустить нового витка 
роста случаев.  

В процессе решения был принят во внимание и факт нахождения зрителей в закрытом помещении театров и 
кинотеатров но протяжении одного часа и более. В конце сообщения гражданам напомнили, что постановления 
главного санврача страны обязательно исполнять всем физлицам и юрлицам, а также всем субъектам 
предпринимательства. Их организационно-правовая форма и ведомственная принадлежность роли не играет. Однако 
уточняется, что главный санврач региона или города вправе самостоятельно принимать решения о введении или 
снятии некоторых ограничений, исходя из текущей эпидситуации на вверенной ему территории. Напомним, что ранее 
в КККБТУ пояснили причину сохранения запрета на работу кинотеатров при том, что работу театров с новым 
ослаблением карантина разрешили.  

https://www.nur.kz/1875887-pocemu-deatelnost-teatrov-vse-ese-zapresena-v-almaty-poasnili-v-
dkkbtu.html?utm_source=clipboard 

На версию Айзат Молдагасимовой о ее увольнении ответили в Минздраве  

В казахстанском Минздраве прокомментировали версию Айзат Молдагасимовой о ее увольнении с поста главы 
Научного центра гигиены и эпидемиологии. По ее версии, трудовой договор с ней расторгли после того, как она 
подняла проблемы возглавляемого ею центра. В Минздраве ее обвинения назвали беспочвенными, пишет NUR.KZ. 
Айзат Молдагасимова.  

Официальный представитель Минздрава сообщил NUR.KZ, что Айзат Молдагасимова с момента назначения на 
должность руководителя научного центра гигиены и эпидемиологии (1 июля) вплоть до середины сентября 
фактически не выходила на работу. "Естественно, она не прошла испытательный срок, потому что на работу не 
выходила", - сказал Багдат Коджахметов. В целом, доводы Молдагасимовой о том, что ее уволили якобы за 
разногласия с позицией Минздрава, по словам Коджахметова, не имеют под собой никакой почвы. "У нас есть 

https://www.nur.kz/1875842-pcr-laboratoria-mezdunarodnogo-standarta-otkrylas-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875842-pcr-laboratoria-mezdunarodnogo-standarta-otkrylas-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/22/pomoshh-skoroj
https://news.mail.ru/incident/43481335/?frommail=1
https://www.nur.kz/1875887-pocemu-deatelnost-teatrov-vse-ese-zapresena-v-almaty-poasnili-v-dkkbtu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875887-pocemu-deatelnost-teatrov-vse-ese-zapresena-v-almaty-poasnili-v-dkkbtu.html?utm_source=clipboard
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доказательства того, что она не выходила на работу. Это могут подтвердить и сотрудники Центра", - добавил он. 
Прокомментировал специалист и ее заявление о ветхости здания Центра и слабом оснащении его лабораторий.  

"В этом научном центре работает всего семь сотрудников, и здание давно очень сильно устарело, и крайне 
нецелесообразно именно в это здание вкладывать государственные деньги (на ремонт - прим. ред.). Есть правильное 
решение, и оно комплексное. Согласно решению главы государства, в Нур-Султане и Алматы строятся два больших 
многопрофильных комплекса, и алматинский комплекс станет местом, где будут находиться все научно-
исследовательские институты региона, в том числе НИИ имени Жуматова. И по инициативе министра 
здравоохранения Алексея Цоя предлагается этот комплекс назвать именем Хамзы Жуматова", - пояснил спикер. 
Корреспондент NUR.KZ поинтересовался, есть ли у Минздрава видение по назначению Молдагасимовой на какую-
либо другую должность. "Если сотрудник не прошел испытательный срок, его могут разве потенциально 
рассматривать куда-либо?" - задал встречный вопрос Коджахметов.  

https://www.nur.kz/1875661-na-versiu-ajzat-moldagasimovoj-o-ee-uvolnenii-otvetili-v-
minzdrave.html?utm_source=clipboard 

 
Атырауская 
Врачи из Грузии 

Всего их прибыло пятеро. Как было отмечено на встрече руководства Атырауской области с грузинскими 
медиками, последние сразу отозвались на просьбу акимата и приехали в Атырау. 

Врачи будут оказывать помощь и консультировать жителей области, а также делиться опытом с атыраускими 
коллегами. 

- Мы готовимся к второй волне пандемии. В области имеется нехватка более 300 медицинских специалистов, в их 
числе реаниматологи и пульмонологи. Кроме лечения и консультирования вы окажете помощь в подготовке наших 
специалистов для более эффективной работы и борьбы с опасным вирусом. Для нас очень важно, чтобы область 
была максимально подготовлена к второй волне, - сказал аким Атырауской области Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ, 
общаясь с грузинскими докторами. 

Прибывших медиков обеспечили жильем, питанием и транспортом. 
Реаниматолог Джимшер АХВЛЕДИАНИ со стороны грузинских медиков пообещал сделать все, что от них зависит, 

и постараться показать положительные результаты. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/22/vrachi-iz-gruziiВКО 
Первый случай коронавируса в дежурном классе выявили в Казахстане  

В казахстанском Минздраве подтвердили первый случай заражения коронавирусом в школе - ребенок учился в 
дежурном классе, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Michael Moeller / EyeEm / Getty Images Официальный 
представитель Минздрава сообщил, что 14 сентября в поселке Парыгина Восточно-Казахстанской области был 
выявлен первый случай заражения ученика дежурного класса. Ребенок учится во втором классе. Мама ребенка 
является учителем. "В первый день у него была температура 37 градусов, были и другие симптомы заражения 
вирусом. Ему провели ПЦР-анализ на коронавирус. Он дал положительный результат. Мальчик лечится на дому, 
состояние удовлетворительное", - сказал Багдат Коджахметов корреспонденту NUR.KZ. По его словам, в этом классе 
вместе с заразившимся обучались 12 детей. Всех их, в том числе и учителя, сейчас проверяют на наличие КВИ. 
Проверку пройдут и те, кто успел контактировать с ними. Таков утвержденный алгоритм для пресечения дальнейшего 
распространения КВИ.  

Напомним, что с 1 сентября школьники страны обучаются в дистанционном формате. Однако для учащихся 
начальных классов была предоставлена возможность учиться в дежурных классах. Мотивировали такое решение в 
МОН тем, что у учеников 1-4 классов не сформированы до конца навыки самостоятельного освоения учебного 
материала. В конце августа министр образования Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о том, как долго будет 
длиться удаленный режим обучения в стране. Между тем на прошлой неделе в Минздраве сообщали о том, что 
случаев заражения КВИ среди школьников в дежурных классах в стране нет.  

https://www.nur.kz/1873567-pervyj-slucaj-koronavirusa-v-dezurnom-klasse-vyavili-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard 

Гости выпрыгивали из окон ресторана, когда их застали на свадьбе в ВКО (видео)  

Проверяющие в Усть-Каменогорске обнаружили ресторан, где проводили свадьбу. Однако дверь им не открывали 
до тех пор, пока одному из гостей не стало плохо. Попасть внутрь удалось лишь с приездом скорой помощи. К этому 
моменту официанты успели убрать со столов, около 30 человек вышли через дверь, другие - прыгали прямо из окон, 
передает NUR.KZ.  

Свадебное торжество отмечали в одном из ресторанов Усть-Каменогорска 20 сентября, пишет YK-news.kz. На 
место приехали санврачи, сотрудники акимата, полицейские. Однако в здание их не пустили. На протяжении 6 часов 
из него никто не выходил. Все это время проверяющие ждали и слушали звуки празднования. Дверь открыли лишь 
тогда, когда сюда приехала скорая помощь, вызванная для одного из присутствующих - ему стало плохо. Сразу после 
этого заведение через вход покинули около 30 человек. Внутри со столов уже было убрано, выключен свет. Однако 
еще часть приглашенных застали за тем, что они прыгали прямо из окна и сбегали. Теперь санврачам предстоит 
принять решение в отношении нарушителей.  

https://www.nur.kz/1875519-gosti-vyprygivali-iz-okon-restorana-kogda-ih-zastali-na-svadbe-v-vko-
video.html?utm_source=clipboard 

 
Карагандинская 
Готова ли Карагандинская область ко второй волне КВИ, рассказал Касымбек Токаеву  

Президент принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, сообщает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев заслушал 
отчет Жениса Касымбека об основных показателях социально-экономического развития региона с начала текущего 
года. Главе государства доложили о положительной динамике производства в обрабатывающей и горнорудной 
промышленности, сельском хозяйстве. Президенту также сообщили о ходе уборочной кампании. Касым-Жомарт 
Токаев был проинформирован о подготовке к отопительному периоду и ходе реализации Дорожной карты занятости, 
программ жилищного и инфраструктурного строительства.  

Отдельным блоком президенту Казахстана доложили о мерах по профилактике и противодействию 
коронавирусной инфекции в области, в том числе о подготовке к возможной второй волне КВИ. Женис Касымбек 
рассказал о работе по подготовке медицинской инфраструктуры и медицинских кадров. В завершение Касым-Жомарт 

https://www.nur.kz/1875661-na-versiu-ajzat-moldagasimovoj-o-ee-uvolnenii-otvetili-v-minzdrave.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875661-na-versiu-ajzat-moldagasimovoj-o-ee-uvolnenii-otvetili-v-minzdrave.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1873567-pervyj-slucaj-koronavirusa-v-dezurnom-klasse-vyavili-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1873567-pervyj-slucaj-koronavirusa-v-dezurnom-klasse-vyavili-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875519-gosti-vyprygivali-iz-okon-restorana-kogda-ih-zastali-na-svadbe-v-vko-video.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875519-gosti-vyprygivali-iz-okon-restorana-kogda-ih-zastali-na-svadbe-v-vko-video.html?utm_source=clipboard
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Токаев дал акиму Карагандинской области ряд поручений, в том числе связанных с привлечением инвестиций в 
регион и созданием новых рабочих мест.  

https://www.nur.kz/1875633-gotova-li-karagandinskaa-oblast-ko-vtoroj-volne-kvi-rasskazal-kasymbek-
tokaevu.html?utm_source=clipboard 

Вице-министр посетила ряд медорганизаций Карагандинской области  

Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният 
посетила ряд медорганизаций Карагандинской области. Она проверила 
поликлиники на готовность к ожидаемой второй волне коронавирусной 
инфекции. 

В первую очередь Ажар Гиният посетила поликлинику №3 города Караганды. 
Вице-министр проверила на готовность оборудование: фильтры, защитные 
средства, тонометры и тепловизоры. 

Вице-министр сама в прошлом педиатр, заинтересовалась  проходившим в 
стенах поликлиники мастер-классом  по введению прикорма для детей. 

Также вице-министру продемонстрировали отоакустическую эмиссию – 
аппарат для проверки слуха у новорожденных и показали кабинет развития 
ребенка. 

Ажар Гиният посетила инфекционно-провизорный госпиталь областной клинической больницы. Вице-министр 
ознакомилась с работой медучреждения, проверив провизорное и инфекционное отделения, а также компьютерный 
томограф. 

А.Гиният посетила еще один инфекционный госпиталь, при клинике профессора Х.Ж.Макажанова. Он был создан 
здесь в период пандемии, сейчас он законсервирован. 

Также Ажар Гиният посетила ситуационный центр УЗ КО. Были продемонстрированы инструменты по мониторингу 
КВИ и отчетные формы КВИ. 

Далее вице-министр ознакомилась с работой оперштаба УЗ КО. Здесь проводят мониторинг вызовов скорой 
помощи по ОРВИ, пневмониям и мониторинг динамики госпитализации пациентов по инфекционным стационарам в 
области. Также в оперштабе определяют маршрут движения пациентов по инфекционным стационарам области. 

В заключение визита вице-министр провела совещание в Управлении здравоохранения Карагандинской области. 
«Роль врача стала больше цениться в обществе, - отметила Ажар Гиният. – Президент страны уделяет большое 

внимание труду медработников, повышаются  зарплаты врачей и нам нужно оправдать это доверие. 
В целом, Карагандинская область готова к возможному осложнению эпидситуации, - заключила вице-министр. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-posetila-ryad-medorganizaciy-

karagandinskoy-oblasti?lang=ru 
 
Павлодарская 
200 павлодарских медиков не получили выплаты, потому что болели COVID-19, а не пневмонией  

Проблема с выплатами заразившимся в период борьбы с коронавирусом медикам возникла из-за совместного 
приказа двух министерств. В документе указали конкретную болезнь. В итоге для получения денег оказался нужен 
диагноз «вирусная пневмония», а не COVID-19, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление 
здравоохранения Павлодарской области.  

По информации управления, в регионе в период пандемии заболели 375 медиков, из которых 279 человек 
заразились коронавирусной инфекцией, а 96 - вирусной пневмонией. Именно последние сейчас и проходят через 
процедуру оформления выплат, остальные оказались не у дел. «В приказе указано, кто имеет право получить 
выплаты. Центр выплат не может делать ни шаг влево, ни шаг вправо, они не отходят от этого приказа. Для них самое 
главное, чтобы был диагноз «вирусная пневмония», - сообщил заместитель руководителя управления 
здравоохранения Павлодарской области Айдар Сейтказинов. Речь идет о совместном приказе министерства 
здравоохранении и министерства труда и соцзащиты, который издали еще в начале апреля. Выплатами занялись 
лишь в августе, тогда и столкнулись с проблемами.  

Оказалось, что в документе прописали не всех. Не учли медработников, которые сутками дежурили на блокпостах. 
Попросту не внесли одно слово, из-за чего чиновники на местах столкнулись с проблемами в оформлении выплат. 
Также оказались не учтенными работавшие в фильтр-кабинетах, работники мобильных бригад, которые выезжали к 
бессимптомным и с легкой формой COVID-19. На сегодня в воздухе повисли выплаты в 2 миллиона тенге по более 
чем 200 медработникам, переболевшим коронавирусом и заразившимся в период борьбы с пандемией в 
Павлодарской области. Проблемы возникают и по выплатам родственникам умерших в 10 миллионов тенге. О том, 
что павлодарские медики начали получать компенсации, стало известно в начале сентября. На тот момент 
сообщалось о 49 специалистах, которым выдали деньги.  

https://www.nur.kz/1875640-200-pavlodarskih-medikov-ne-polucili-vyplaty-potomu-cto-boleli-covid-19-a-ne-
pnevmoniej.html?utm_source=clipboard 

Врач согласилась лоббировать интересы фармкомпании за 4 тыс. тенге в Павлодаре  

Невропатолог полицейского госпиталя получила символическую сумму от представителя фармацевтической 
компании за лоббирование их интересов. Факт в итоге выявили и составили административный протокол. Решением 
суда был наложен штраф, а в апелляции вердикт оставили без изменения, передает корреспондент NUR.KZ со 
ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда. Иллюстративное фото: pexels.com Из материалов дела 
известно, что факт выявили 12 мая. Указывается, что в этот период активно распространялся COVID-19. Продвигать 
индивидуально различные таблетки и препараты запрещено, прописано это в этических правилах. Врач-невропатолог 
на правила внимания обращать не стала. Согласилась работать в интересах конкретной фирмы. Взяла за это 
немного, всего лишь 4 тысячи тенге.  

Без внимания этот факт не остался. Суд первой инстанции вынес решение назначить врачу штраф. Сумму указали 
почти в 200 тысяч тенге. Специалист решила этот вердикт обжаловать, но в областном суде оставили все без 
изменений. Ранее сообщалось, что более 200 павлодарских медиков не могут получить выплаты в 2 млн тенге, 
переболев COVID-19, а не пневмонией.  

https://www.nur.kz/1875825-vrac-soglasilas-lobbirovat-interesy-farmkompanii-za-4-tys-tenge-v-
pavlodare.html?utm_source=clipboard 

 
 

https://www.nur.kz/1875633-gotova-li-karagandinskaa-oblast-ko-vtoroj-volne-kvi-rasskazal-kasymbek-tokaevu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875633-gotova-li-karagandinskaa-oblast-ko-vtoroj-volne-kvi-rasskazal-kasymbek-tokaevu.html?utm_source=clipboard
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-posetila-ryad-medorganizaciy-karagandinskoy-oblasti?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-posetila-ryad-medorganizaciy-karagandinskoy-oblasti?lang=ru
https://www.nur.kz/1875640-200-pavlodarskih-medikov-ne-polucili-vyplaty-potomu-cto-boleli-covid-19-a-ne-pnevmoniej.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875640-200-pavlodarskih-medikov-ne-polucili-vyplaty-potomu-cto-boleli-covid-19-a-ne-pnevmoniej.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875825-vrac-soglasilas-lobbirovat-interesy-farmkompanii-za-4-tys-tenge-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875825-vrac-soglasilas-lobbirovat-interesy-farmkompanii-za-4-tys-tenge-v-pavlodare.html?utm_source=clipboard
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ООН.ВОЗ 
Генсек ООН назвал коронавирус «пятым всадником Апокалипсиса»  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 
является «пятым всадником Апокалипсиса». 

Отмечается, что Гутерреш назвал пандемию «пятым всадником Апокалипсиса» в своей речи на 
общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

«Мы переживаем решающий момент... Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, 
которые мы когда-либо видели раньше», — цитирует его ТАСС. 

В январе Генсек ООН уже заявлял о приходе четырёх «всадников Апокалипсиса». Пятый же, по его словам, 
пребывал в тени в то время. 

«Однако пятый всадник скрывался в тени... С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который 
присоединился к четырём другим и увеличил разрушительную силу каждого из них», — подчеркнул он. 

Как отметил Гутерреш, теперь мир пытается справиться одновременно с целым рядом проблем, включая кризис 
здравоохранения, падение экономики, безработицу и угрозу прав человека.  

https://russian.rt.com/world/news/785792-oon-koronavirus-vsadnik-apokalipsis 
ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 в мире за неделю Автор: Айдана Юдина По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксирован рекордный прирост заболевших COVID-19 за 
неделю, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Win McNamee/Getty Images ВОЗ сообщила, что с 14 по 20 сентября 
в мире выявлены новых 1 998 897 заболевших COVID-19, скончались от коронавирусной инфекции 36 764 человека. 
Так, по сравнению с предыдущей неделей (с 7 по 13 сентября), число подтвержденных случаев заражения 
увеличилось на 6%, когда показатели смертности уменьшились на 10%. Читайте больше: https://www.nur.kz/1875635-
voz-zaavila-o-rekordnom-priroste-zabolevsih-covid-19-v-mire-za-nedelu.html?utm_source=clipboard 

 

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

В Китае за сутки выявили семь активных носителей коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в 
Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. 

овые случаи выявлены в Шанхае, а также в провинциях Ляонин, Цзянсу, Шэньси и Гуанси-Чжуанском автономном 
районе, передаёт ТАСС. 

Всего за время пандемии в КНР выявили 85 314 случаев COVID-19, 4634 пациента скончались. 
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на сессии Генассамблеи ООН призвал отвергать любые 

попытки политизировать COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/786279-kitai-koronavirus-statistika 
Китай выступил против "политического вируса" на Генеральной ассамблее ООН  

Китай отвергает "беспочвенные обвинения" и выступает против "политического вируса" после того, как президент 
США критиковал действия Китая в отношении COVID-19 на Генеральной Ассамблее ООН, передает NUR.KZ. 
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь: кадр из видео "Мы должны привлечь к ответственности нацию, которая 
распространила эту чуму на мир: Китай", - сказал Трамп в своем заранее записанном послании. Представляя 
предварительно записанное послание Си Цзиньпина для прослушивания, представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь 
заявил: "Китай решительно отвергает безосновательные обвинения в адрес Китая и выступает против "политического 
вируса". Мир столкнулся с серьезными проблемами COVID-19. По словам Чжана, существуют также проблемы 
односторонности, протекционизма и издевательств, пишет агентство "Синьхуа". "В данный момент мир находится на 
перепутье. Миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации. Нам нужно укреплять взаимное 
доверие, но не распространение политического вируса", - добавил он.  

https://www.nur.kz/1875738-kitaj-vystupil-protiv-politiceskogo-virusa-na-generalnoj-assamblee-
oon.html?utm_source=clipboard 

 
Россия 
Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН 

Россия предлагает бесплатно предоставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудникам 
ООН. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.Как отметил президент, коронавирус не обошёл стороной и персонал ООН, её штаб-квартиры и 
региональные структуры. 

«Россия готова оказать ооновцами всю квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно 
предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений. Такие 
обращения от коллег из ООН к нам поступают. И мы не останемся к ним безучастными», — сказал Путин. 

https://russian.rt.com/world/news/785851-putin-vakcina-koronavirus-oon 
В Минздраве рассказали о концепции модернизации инфекционной службы  

Минздрав России завершил подготовку концепции программы по модернизации инфекционной службы. Об этом 
заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян на заседании координационного совета 
при Общественной палате России по национальным проектам. 

 «Минздравом России подготовлена концепция программы и, по сути дела, сама программа модернизации 
инфекционной службы», — цитирует РИА Новости Каграманяна. 

Он уточнил, что модернизация подразумевает создание системы многоуровневой лабораторной диагностики 
инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медицинских организаций, строительство федерального 
научно-практического центра по инфекционным болезням. 

Ранее российский премьер Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы. 
https://russian.rt.com/russia/news/786067-rossiya-minzdrav-programma 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
23.09.2020 г. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 

https://russian.rt.com/world/news/710730-gensek-oon-vsadniki-apokalipsisa
https://russian.rt.com/world/news/785792-oon-koronavirus-vsadnik-apokalipsis
https://www.nur.kz/1875635-voz-zaavila-o-rekordnom-priroste-zabolevsih-covid-19-v-mire-za-nedelu.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875635-voz-zaavila-o-rekordnom-priroste-zabolevsih-covid-19-v-mire-za-nedelu.html?utm_source=clipboard
https://russian.rt.com/world/news/785850-si-czinpin-covid
https://russian.rt.com/world/news/785850-si-czinpin-covid
https://russian.rt.com/world/news/786279-kitai-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1875738-kitaj-vystupil-protiv-politiceskogo-virusa-na-generalnoj-assamblee-oon.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875738-kitaj-vystupil-protiv-politiceskogo-virusa-na-generalnoj-assamblee-oon.html?utm_source=clipboard
https://russian.rt.com/world/news/785851-putin-vakcina-koronavirus-oon
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/764591-mishustin-modernizaciya-infekcionnaya-sluzhba
https://russian.rt.com/russia/news/786067-rossiya-minzdrav-programma
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мире по состоянию на 23.09.2020 зарегистрировано 31 509 775 подтверждённых случаев (прирост за сутки 297 013 
случаев; 0,95 %), 969 493 летальных исходов (прирост за сутки 6 205; 0,64%). 

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 (15869260), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных 
исходов (537191) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3404). 

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 21.09.2020 досмотрено 9 169 035 
человек, за этот период выявлен 689 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 2 944 292 человека, по состоянию на 22.09.2020 под контролем остаются 217 919 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 415 обсерваторов на 38 138 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 17 292 места, где 
размещено 2 673 человека. 

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

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 23.09.2020 проведено 43 632 
541 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 300 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15474 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
23.09.2020 г.За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 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 выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 923 699 человек. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15474
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Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15476 
Россия продлила коронавирусные меры для иностранцев 

Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря введенные из-за коронавируса меры в отношении 
положения иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны. Об этом говорится в указе 
главы государства, опубликованном 23 сентября на официальном портале правовой информации, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".  

Документ, вступивший в силу с 16 сентября, продлевает временные меры по урегулированию правового 
положения находящихся на территории страны иностранцев, которые были утверждены в апреле этого года. Ранее 
действие этого указа уже продлевалось на три месяца 15 июня. 

Таким образом, до 15 декабря в отношении граждан других государств не будут приниматься решения, говорящие 
об обязанности выехать из России. 

Кроме того, в документе также отмечается, что иностранные граждане могут выезжать из РФ в государства, 
гражданами которых они являются, по документам, удостоверяющим их личность, с истекшим после 14 марта 2020 
года сроком годности. 

Вместе с этим, согласно указу, иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию в порядке, не требующем 
оформления виз, могут обратиться с заявлением о продлении или переоформлении патента без учета требований к 
установленному сроку. 

https://tengrinews.kz/russia/rossiya-prodlila-koronavirusnyie-meryi-dlya-inostrantsev-415007/ 
Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции 

Граждане должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Раньше Роспотребнадзор 
не уточнял, где именно будут пребывать вернувшиеся из-за границы между тестированием и его результатами. 

Коронавирус COVID-19 
Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов 

на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. Об этом говорится в постановлении главного 
санитарного врача страны Анны Поповой. 

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, 
въезжающих в страну из-за рубежа. У приезжего должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий 
отрицательный тест на COVID-19. 

Если такого документа нет, россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории 
страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления 
и получения отрицательного теста. 

При этом в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди 
с момента сдачи теста до получения результатов. 

Ранее в сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у властей нет оснований 
для возврата к режиму самоизоляции, который вводился весной. 

«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет», — сказал 
Песков, добавив, что этот вопрос даже не обсуждается. 

До этого Попова заявляла, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной. Рост числа 
заболевших она связала в том числе с возвращением из-за рубежа отдыхавших граждан. 

https://news.mail.ru/society/43482317/?frommail=1 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации  

23.09.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 
на новую коронавирусную инфекцию.Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на 
базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе 
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных 
лабораторий.На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 23.09.2020 г. проведено более 43,6 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15475 
 
Грузия 
Число случаев коронавируса в Грузии достигло 3913 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Грузии возросло на 218 и достигло 3913. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт, информирующий о распространении инфекции. 
Общее число летальных исходов в Грузии составило 22.С момента начала пандемии в стране выздоровели 1574 

пациента с коронавирусом.9 сентября Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом 
запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа 
инфицированных. 

https://russian.rt.com/ussr/news/785639-koronavirus-gruziya-chislo 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 3497 случаев коронавируса  

На Украине за сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 3497 и достигло 184 734. Об 
этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15476
https://iz.ru/1064609/2020-09-23/putin-prodlil-mery-iz-za-covid-19-dlia-inostrantcev-do-15-dekabria
https://tengrinews.kz/russia/rossiya-prodlila-koronavirusnyie-meryi-dlya-inostrantsev-415007/
https://news.mail.ru/story/incident/coronavirus/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/43482317/?frommail=1
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15475
https://russian.rt.com/ussr/news/781687-gruziya-svadby-pominki
https://russian.rt.com/ussr/news/781687-gruziya-svadby-pominki
https://russian.rt.com/ussr/news/785639-koronavirus-gruziya-chislo
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Отмечается, что с начала эпидемии 81 670 пациентов выздоровели, 3705 умерли от осложнений. 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр для координации научных и 

производственных мощностей с целью обеспечения государства отечественными вакцинами. 
https://russian.rt.com/ussr/news/785956-ukraina-koronavirus-statistika 
 

Европа 
Карантинные меры усилили в Европе из-за роста числа заболевших COVID-19  

Европейские страны усиливают карантинные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, передает 
NUR.KZ.  

Германия, Испания, Великобритания, Швейцария и Дания усилили карантинные меры. По сообщению Bloomberg, 
резкое увеличение заболевших наблюдалось во Франции, Германии и Португалии. Во Франции уже в течение месяца 
наблюдается стабильный прирост заразившихся. Самый большой рост заболевших наблюдался в Ницце и Лионе. В 
Марселе уже усилили карантин, но не исключено, что вскоре там закроют бары и запретят собираться в большие 
группы. Германия усиливает карантинные меры для въезжающих в страну. В частности, это касается прибывших из 
стран Бенилюкса: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, пишет Luxtimes. В минувшую субботу, как пишет 
Express.co.uk, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых строгих правилах, которые 
предусматривают серьезные штрафы для нарушителей. С 28 сентября любой, кто уличен в нарушении правил 
карантина, рискует понести штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (540 тысяч тенге), в то время как повторные 
нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 10000 (5,5 млн тенге) фунтов стерлингов.  

 Швейцария, по сообщениям The Local, добавила девять французских регионов в свой список стран с высоким 
уровнем риска, что означает, что прибывшие из этих регионов должны помещаться в карантин на 10 дней. По 
информации сайта посольства США в Испании, Испания также ввела усиленные меры с 21 сентября. Мадридский 
регион ввел новые ограничения, основанные на коэффициентах заражения COVID-19. Некоторые ограничения 
распространяются на весь регион, другие - только на определенные области. Введен запрет на сбор людей больше 
шести человек даже за одним столом в ресторане. Религиозные сооружения разрешено использовать только треть 
своей вместимости. Похоронные бюро позволяют максимум 15 человек на открытом воздухе и 10 в помещении. 
Магазины могут использовать только 50% своей вместимости. Время закрытия - 22:00, за исключением аптек, 
медицинских и ветеринарных учреждений, АЗС и товаров первой необходимости.  

Как сообщает Schengenvisainfo, гражданам и резидентам Дании не рекомендуется совершать какие-либо поездки 
в Австрию, Венгрию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию из-за увеличения числа новых случаев COVID-19, 
зарегистрированных во всех пяти странах за последние дни. При этом всем прибывшим из этих стран придется пройти 
десятидневную самоизоляцию по прибытии в Данию. Министерство здравоохранения также рекомендует всем 
датским гражданам и резидентам, направляющимся в северо-западный регион Соединенного Королевства, пройти 
тестирование на COVID-19 из-за растущего уровня инфицирования в этой части. Правительство Ирландии, как пишет 
Greekcitytimes, ввело правила для прибывших в страну. Начиная с понедельника 21 сентября путешественники из 
Эстонии, Гренландии, Венгрии, Италии, Норвегии, Словакии и Греции должны будут изолироваться на 14 дней после 
прибытия в Ирландию.  

https://www.nur.kz/1875523-karantinnye-mery-usilili-v-evrope-iz-za-rosta-cisla-zabolevsih-covid-
19.html?utm_source=clipboard 

Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом  

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за помощь в борьбе с пандемией 
коронавируса. «Благодарим наших европейских друзей, китайских друзей и российских друзей за помощь в борьбе 
с коронавирусом», — приводит ТАСС слова Вучича на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи (ГА) ООН. 

Также сербский лидер поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 
Он отметил, что Сербия, в свою очередь, оказала помощь другим странам. 
В августе Вучич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/786258-borba-vuchich-rossiya 
В Германии число случаев коронавируса превысило 278 тысяч 

В Германии за сутки выявили 1769 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов в 
стране возросло до 278 070. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
Уточняется, что за сутки в ФРГ зафиксировано 19 смертей пациентов с коронавирусом, общее число умерших с 

COVID-19 достигло 9428. 
Ранее вирусолог Павел Волчков оценил подъём заболеваемости в ряде стран, в том числе в Германии, Франции 

и Испании. 
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter» 
https://russian.rt.com/world/news/786286-germaniya-koronavirus-statistika 
В Великобритании вводят ограничительные меры из-за COVID-19 

В Великобритании вводятся дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона. 
Так, работодатели должны перевести на удалённую работу всех сотрудников, чьё нахождение в офисе 

необязательно. 
Кроме того, не допускается работа кафе, ресторанов и точек общепита после 22:00, а их работники должны 

обязательно носить медицинские маски. 
По словам Джонсона, новые ограничения рассчитаны на срок до шести месяцев. 
https://russian.rt.com/world/news/785751-velikobritaniya-koronavirus-ogranichitelnye-mery 
Число случаев коронавируса в Великобритании превысило 400 тысяч  

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании 
превысило 400 тыс. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Отмечается, что за сутки выявили 4926 новых случаев заболевания. 
Всего в Великобритании умерли 41 825 пациентов с COVID-19.  

https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/783745-zelenskii-ukraina-centr-sozdanie-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/785956-ukraina-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/1875523-karantinnye-mery-usilili-v-evrope-iz-za-rosta-cisla-zabolevsih-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875523-karantinnye-mery-usilili-v-evrope-iz-za-rosta-cisla-zabolevsih-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://russian.rt.com/world/news/772940-vuchich-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786258-borba-vuchich-rossiya
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/russia/news/783903-ekspert-koronavirus-mnenie
https://russian.rt.com/world/news/786286-germaniya-koronavirus-statistika
https://www.mirror.co.uk/news/politics/boris-johnson-confirms-raft-new-22723161
https://russian.rt.com/world/news/785751-velikobritaniya-koronavirus-ogranichitelnye-mery
https://coronavirus.data.gov.uk/
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Ранее сообщалось, что в Великобритании вводятся дополнительные ограничительные меры для борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/785861-velikobritaniya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса в Италии превысило 300 тысяч 

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило 300 тыс. 
Об этом сообщает Rainews. 
Уточняется, что за сутки в стране было выявлено 1392 новых инфицированных, а жертвами COVID-19 стали 14 

человек. 
Всего в стране коронавирус выявили у 300 897 человек, умерли из-за него 35 738 пациентов, а излечиться 

удалось 219 670 заболевшим. 
https://russian.rt.com/world/news/785839-italiya-koronavirus-statistika 
В Чехии вводят новые ограничения из-за коронавируса 

Новые ограничения в связи с ускорением темпов распространения коронавирусной инфекции вступят в силу в 
Чехии с четверга, 24 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Примула. 

 «Рестораны, бары и другие заведения [общепита] с четверга должны будут закрываться в 22:00 
по центральноевропейскому времени (23:00 мск) и открываться не раньше 06:00 по центральноевропейскому 
времени (07:00 мск)», — цитирует главу Минздрава ТАСС. 

По его словам, также будет ограничен доступ болельщиков на массовые спортивные мероприятия. 
Министр подчеркнул, что власти должны ввести дополнительные меры против коронавируса, при этом они не 

хотят принимать решений, которые станут болезненными для экономики. 
21 сентября Роман Примула, один из ведущих чешских эпидемиологов, был назначен новым главой 

Минздрава вместо ушедшего в отставку Адама Войтеха. 
https://russian.rt.com/world/news/785860-chehiya-ogranicheniya-koronavirus 
 

Ближний Восток 
В Турции готовы к "цунами" коронавируса 

Картина становится действительно "тревожной". 
Турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции 

из-за грядущего сезона гриппа, сообщает zakon.kz. 

По информации издания "Лента", об этом заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). 
Мы неоднократно говорили о том, что, если не будут приняты меры, мы войдем в сезон гриппа с очень большим 

числом пациентов [с COVID-19]. Теперь нас ждет "цунами". Мы входим в этот период с высоким уровнем 
инфицирования, — заявили врачи. 

По их мнению, картина становится действительно "тревожной", так как пандемия, вероятнее всего, усилится с 
наступлением сезона гриппа в осенне-зимний период 

https://www.zakon.kz/5040982-v-turtsii-gotovy-k-tsunami-koronavirusa.html 
В Израиле на две недели вводят полный карантин из-за COVID-19 

В Израиле на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 
Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. 

 «Заболеваемость (COVID-19. — RT) в Израиле растёт, также увеличивается число тяжёлых случаев. Как заявили 
эксперты, если мы не предпримем мер, то очень скоро окажемся у пропасти», — приводит The Jerusalem Post его 
слова.Нетаньяху заявил, что после двух недель полного карантина в стране последуют ещё 14 дней менее жёсткого 
карантина.  

Ранее стало известно, что в Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 187 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/786273-izrail-polnyi-karantin-koronavirus 
 

Африка 
В Африке число смертей из-за коронавируса превысило 34 тысячи 

Число заболевших коронавирусом в странах Африки за сутки увеличилось на 6535 — до 1 414 280. Число 
летальных исходов в регионе за прошедшие 24 часа возросло на 147 — до 34 093. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ. 
Более 1,1 млн человек выздоровели на континенте после инфицирования COVID-19. 
Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР — 661 936 и 15 992 соответственно. В Египте 

зафиксировали 5787 летальных исходов при 102 140 заболевших. 
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,4 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/785895-afrika-smerti-covid 
 

Америка 
В США выявили более 52 тысяч случаев заболевания коронавирусом  

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 52 
070 и превысило 6,8 млн. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Уточняется, что с начала пандемии в США скончались 199 886 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/785731-ssha-koronavirus-statistika 
Число жертв коронавируса в США превысило 200 тысяч 
Число скончавшихся от последствий коронавируса в США превысило 200 тыс., сообщает Университет Джонса 

Хопкинса. 
По его данным, число жертв достигло 200 005. 
Всего в стране к настоящему времени зарегистрировано 6 861 211 случаев инфицирования. 
Ранее американские медики спрогнозировали «апокалиптическую осень» из-за усиления пандемии COVID-19 в 

Соединённых Штатах. 
https://russian.rt.com/world/news/785843-zhertvy-koronavirus-ssha 
 

https://russian.rt.com/world/news/785751-velikobritaniya-koronavirus-ogranichitelnye-mery
https://russian.rt.com/world/news/785861-velikobritaniya-koronavirus-statistika
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/covid-bollettino-22-settembre-b8b9484f-5c13-4dec-ae62-77288fc2f2ed.html
https://russian.rt.com/world/news/785839-italiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/785348-chehiya-minzdrav-primula
https://russian.rt.com/world/news/785348-chehiya-minzdrav-primula
https://russian.rt.com/world/news/785860-chehiya-ogranicheniya-koronavirus
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
https://www.zakon.kz/5040982-v-turtsii-gotovy-k-tsunami-koronavirusa.html
https://www.jpost.com/breaking-news/netanyahu-full-lockdown-is-needed-for-two-weeks-followed-by-closure-643338
https://russian.rt.com/world/news/785221-izrail-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786273-izrail-polnyi-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/785503-afrika-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/785895-afrika-smerti-covid
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577597650.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/785731-ssha-koronavirus-statistika
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/785772-ssha-apokalipticheskaya-osen
https://russian.rt.com/world/news/785843-zhertvy-koronavirus-ssha
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Трамп назвал коронавирус "китайским вирусом" во время выступления на Генеральной ассамблее ООН  

Мировые лидеры собрались на первом дне заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая была 
омрачена обострением отношений и ощущением усиления международного кризиса, передает NUR.KZ.  

В этом году саммит прошел онлайн из-за пандемии и 14-дневного карантина в Нью-Йорке. Вместо личной встречи 
официальные лица ООН, президенты и премьер-министры отправили заранее записанные речи, чтобы отметить это 
событие. Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политические лидеры, 
включая Си Цзиньпина из Китая, Реджепа Тайипа Эрдогана из Турции, Жаира Болсонару из Бразилии и Владимира 
Путина из России, выступили во вторник, 22 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал кризис 
здравоохранения "моментом нашего собственного 1945 года" - отсылкой к Второй мировой войне - и охарактеризовал 
COVID-19 как "токсичный вирус, сотрясающий демократические основы многих стран", пишет CNN.  

Замечания Гутерриша коснулись роста глобальной бедности и разрыва дипломатических отношений, а также 
предупредили о все более ожесточенном противостоянии между Китаем и США, чьи дипломатические отношения, по 
его словам, развиваются "в очень опасном направлении". "Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две 
крупнейшие экономики раскололи земной шар Великим Разломом - каждая со своими собственными торговыми и 
финансовыми правилами, Интернетом и возможностями искусственного интеллекта", - сказал он. Гутерриш также 
предложил Новый глобальный курс по выходу из кризиса, основанный на многостороннем подходе. Трамп похвалил 
свое собственное решение пандемии в США и рекламировал свою роль в содействии мирным соглашениям между 
Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем, заявив, что в ближайшее время будут заключены 
новые мирные соглашения.  

Он использовал часть своего времени, чтобы атаковать Китай, назвав коронавирус "китайским вирусом" и призвав 
ООН привлечь Пекин к ответственности за пандемию. Он обвинил Пекин в том, что он "разрешил самолетам вылетать 
из Китая и заразил мир" и в "фактическом контроле" Всемирной организации здравоохранения. Директор ВОЗ по 
связям с общественностью Габби Стерн ответила в Twitter, написав: "В ВОЗ состоят 194 государства-члена; никто нас 
не контролирует". Президент США также сказал, что мировые лидеры должны ставить на первое место свои страны. 
"Как президент я отверг неудачные подходы прошлого, и я с гордостью ставлю Америку на первое место, так же, как 
вы должны ставить на первое место свои страны. Это нормально. Это то, что вы должны делать", - сказал Трамп.  

Выступая сразу после записанного ранее послания президента Си Цзиньпина, посол Китая в ООН Чжан Ян отверг 
"безосновательные обвинения" Трампа. Си Цзиньпин, со своей стороны, выразил приверженность своей страны 
стремлению к "открытому и инклюзивному развитию", построению открытой мировой экономики и поддержанию 
многостороннего торгового режима "с ВТО в качестве краеугольного камня". Китайский лидер также объявил, что 
Китай стремится достичь "пика" выбросов CO2 к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В отличие 
от Трампа, Путин похвалил ООН, заявив, что на протяжении десятилетий она "умело выполняла свою миссию по 
защите мира, содействию устойчивому развитию народов и континентов и оказанию помощи в смягчении локальных 
кризисов!.  

"Этот огромный потенциал и опыт ООН актуальны и служат прочной основой для продвижения вперед", - сказал 
он. Между тем, бразильский лидер Жаир Болсонару использовал свое сообщение, чтобы обвинить иностранных 
агентов в чрезмерном разжигании пожаров на Амазонке. Пламя в настоящее время бушует в Амазонии второй год 
подряд, и с тех пор, как Болсонару пришел к власти, вырубка лесов увеличилась. Еще одно столкновение, на этот раз 
в Европе, вышло в центр внимания, когда выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Он призвал к проведению 
региональной конференции по урегулированию напряженности в Восточном Средиземноморье между Турцией и 
Грецией и обвинил Грецию в создании проблем в регионе.  

https://www.nur.kz/1875712-tramp-nazval-koronavirus-kitajskim-virusom-vo-vrema-vystuplenia-na-generalnoj-
assamblee-oon.html?utm_source=clipboard 

В Канаде за сутки выявили 1090 случаев заболевания коронавирусом 

В Канаде за сутки выявили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-
19 в стране возросло до 147 753. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады. 
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано девять летальных исходов пациентов с COVID-19. 

Общее число жертв коронавируса в Канаде достигло 9243. 
Всего в Канаде выздоровели более 127 тыс. пациентов с COVID-19. 
Ранее сообщалось, что в канадской столице Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции 

против ограничений из-за коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/786275-kanada-koronavirus-statistika 
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 4,6 млн 

В Бразилии за сутки выявлен 33 281 новый носитель коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 
в стране достигло 4 624 885. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Бразилии. 
За последние сутки в стране скончались 869 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 138 977 человек. 
За прошедшую неделю число безработных в Бразилии увеличилось более чем на 1 млн, их общее число достигло 

13,7 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/786268-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии число случаев коронавируса превысило 784 тысячи 

В Колумбии за сутки выявили 6731 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 возросло до 784 268.Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной 
защиты Колумбии в Twitter.За сутки в стране после коронавируса выздоровели более 11,4 тыс. человек, общее число 
выздоровевших превысило 662 тыс. 

Отмечается, что в Колумбии скончались 24 746 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/786269-kolumbiya-koronavirus-statistika 
 

СПР 
Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией.  
Там максимум заражений COVID-19 с середины июля Решениями правительств Республики Казахстан и 

Российской Федерации с 21 сентября 2020 разрешено возобновление регулярных пассажирских рейсов 
между Казахстаном и Россией 

https://www.nur.kz/1875712-tramp-nazval-koronavirus-kitajskim-virusom-vo-vrema-vystuplenia-na-generalnoj-assamblee-oon.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875712-tramp-nazval-koronavirus-kitajskim-virusom-vo-vrema-vystuplenia-na-generalnoj-assamblee-oon.html?utm_source=clipboard
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1
https://russian.rt.com/world/news/778367-koronavirus-ottava-protest
https://russian.rt.com/world/news/786275-kanada-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/784814-nedelya-braziliya-bezrabotnye
https://russian.rt.com/world/news/786268-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1308885258750828545
https://russian.rt.com/world/news/786269-kolumbiya-koronavirus-statistika
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Между РК и РФ на начальном этапе будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны 
авиакомпаниями «Эйр Астана» и «Аэрофлот» по маршруту Нур-Султан – Москва, сообщили 23 сентября в Комитете 
гражданской авиации РК. 

Авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября 
2020, «Аэрофлот» с 27 сентября 2020. 

 «Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно -
эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным 
расписанием на сайтах авиакомпаний», - сказано в сообщении КГА. 

В соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача РК для пассажиров, прибывающих 
в РК из РФ пассажирскими авиарейсами, установлены следующие ограничительные меры. 

1. Термометрия. 
2. Анкетирование. 
3. При наличии справки с отрицательным ПЦР-анализом на COVID-19, с получения которой прошло не более 5 

суток на момент пересечения госграницы РК, – без ограничений, при отсутствии справки – обследование на COVID-
19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или домашний карантин на 14 дней. 

Тем временем в России выявили максимум заражений COVID-19 за период с середины июля. Последний раз в 
стране фиксировали более 6,4 тыс. заболевших 13 июля. В течение десяти дней число заразившихся в России 

ежедневно растет. 
Все материалы по теме «Пандемия коронавируса» вы можете посмотреть по этой ссылке. 
https://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_vozobnovlyaet_aviasoobeschnie_s_rossiey_tam_maksimum_zaraj

eniy_covid-19_s_seredinyi_iyulya/ 
Требования к казахстанцам для въезда в другие страны опубликовал МИД 
В таблице, которую подготовил МИД, указано поместят ли на карантин по прибытию в ту или иную 

страну, что необходимо иметь при себе, нужна ли виза или нет.  
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало информацию о правилах въезда и ограничениях для 

казахстанцев, которые собираются за рубеж. 
Казахстанцы могут въехать в Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Кыргызстан, Узбекистан, 

Россию, Турцию и Украину (с 28 сентября), а также в Германию, Нидерланды и Южную Корею (визы в последних трёх 
странах выдают не всем желающим). 

Беларусь 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна. 

 14-дневная изоляция на домашнем карантине. В гостиницах размещаться запрещено. Карантин можно 
пройти дома (допустимо арендовать квартиру), дома у своих родственников или друзей. 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 
Объединённые Арабские Эмираты 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорт в Дубае открыт. 

 На рейсы в ОАЭ допускают пассажиров, имеющих на руках справку о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 
(срок действия – 96 часов). 

 В аэропорту Дубая пассажиры заполняют медицинскую декларацию и сдают тест повторно (дети до 12 лет и 
люди с ограниченными возможностями освобождаются от сдачи теста). При положительном результате теста 
необходима самоизоляция на домашнем карантине в течение 14 дней. 

 Необходимо наличие международного страхового полиса. 

 Необходимо наличие документов, подтверждающих наличие обратного билета на дату не позднее 30 дней 
после прилёта, а также бронь в отеле. 

 В обязательном порядке необходимо ношение масок в общественных местах и торговых центрах. Штраф за 
отсутствие маски – 274 доллара. 

 Разрешены транзитные рейсы. Если следующий рейс более чем через 96 часов, разрешается выход в город). 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 
Германия 

 Выдача виз временно приостановлена. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 14-дневная изоляция на домашнем карантине по прибытию. 

 Разрешены транзитные рейсы (не более 24 часов между рейсами, выход в город запрещён). 
Германскую визу могут получить только следующие категории граждан:  

 медицинский персонал; 

 сотрудники в сфере грузоперевозок и других транспортных компаний (например, члены экипажа воздушного 
судна); 

 дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие, сотрудники гуманитарных 
организаций, направляющиеся с официальной поездкой; 

 лица, выезжающие по срочным семейным обстоятельствам; 

 лица, направляющиеся по вопросам международной безопасности или с другой гуманитарной целью; 

 лица, воссоединяющиеся с семьёй; 

 специалисты, имеющим рабочие предложения; 

 исследователи, занимающиеся научной деятельностью; 

 IT-специалисты; 

 сотрудники, занимающимся деятельностью особой общественной важности; 

https://forbes.kz/trend/54
https://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_vozobnovlyaet_aviasoobeschnie_s_rossiey_tam_maksimum_zarajeniy_covid-19_s_seredinyi_iyulya/
https://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_vozobnovlyaet_aviasoobeschnie_s_rossiey_tam_maksimum_zarajeniy_covid-19_s_seredinyi_iyulya/
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/69422?lang=ru
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 лица, возвращающиеся на родину и члены их семей. 
Египет 

 Аэропорты открыты. 

 Необходима справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 (справка должна быть переведена на английский 
или арабский язык). Срок действия справки – 72 часа. 

 Необходимо носить маску в общественных местах, торговых центрах и отелях. 
Нидерланды 

 Выдаётся только дипломатическая виза. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 14-дневная изоляция на домашнем карантине. 

 Разрешены транзитные рейсы (не более 24 часов между рейсами); 

 При посадке на рейс необходимо заполнить декларацию о здоровье. 

 В общественном транспорте, а также в некоторых местах в Амстердаме и Роттердаме обязательно ношение 
масок (штраф за отсутствие маски – 95 евро). 

 Во всех общественных местах необходимо соблюдение дистанции в 1,5 метра (за нарушение этого 
требования штраф составляет 390 евро). 

Южная Корея 

 Виза выдаётся только в особых случаях на основании положительного решения комиссии (на лечение, в 
случае смерти близкого родственника). 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 нужна (срок – 48 часов). Справка должна быть выдана только 
медицинскими учреждениями и клиниками в Казахстане, которые признаны посольством Южной Кореи. 

 Необходимо прохождение электронного контроля и 14-дневного карантина в специализированном отеле 
(цена – 120-150 долларов в сутки). 

 Прибывшим необходимо в течение трёх дней сдать тест на Covid-19. 

 Разрешены транзитные рейсы (не более 24 часов между рейсами). 
Кыргызстан 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 Въезд только при наличии паспорта. 

 14-дневная изоляция на домашнем карантине. В гостиницах размещаться запрещено. Карантин можно 
пройти дома (допустимо арендовать квартиру), дома у своих родственников или друзей. 

Узбекистан 

 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 Въезд только при наличии паспорта. 
Российская Федерация 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 Рейс два раза в неделю по маршруту Нур-Султан – Москва. 

 Сохраняются ограничения при пересечении границы наземным способом. 
Турция 

 Для казахстанцев в Турции действует безвизовый режим до 90 дней. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна. 

 Перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис. 

 Всем пассажирам в терминале и самолёте необходимо носить маску. 

 Лиц без маски не допускают в терминал и самолёт, возможно наложение штрафа – 123 доллара. 

 На входе в терминал все пассажиры проходят процедуру измерения температуры с помощью тепловизоров. 

 Если температура тела превышает 37,8 градусов или были замечены признаки Covid-19, в специальных 
медцентрах необходимо пройти тест. Во всех международных аэропортах есть центры тестирования, тест делается 
бесплатно. Результаты теста будут готовы в течение 1-3 часов. Если результат теста окажется положительным, 
пассажир отправляется в больницу. По результатам контрольного исследования пассажира госпитализируют. Если в 
заключении будет указано, что показаний к госпитализации нет и необходима самоизоляция на 14-дневном карантине, 
то пассажир может пройти его в гостинице или на дому. Пассажиры могут продолжить лечение в отелях в специальных 
комнатах для лиц, находящихся на самоизоляции. 

Украина 
До 28 сентября 2020 года для казахстанцев установлены ограничения на въезд в страну . 

 Гражданам Казахстана виза не нужна. 

 Аэропорты открыты. 

 Справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 нужна (срок – не более 48 часов). Тест также можно сдать в 
аэропорту. 

 Предусмотрен 14-дневный карантин (можно пройти в гостинице). 
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 Перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис. Страховой полис 
нужно оформить через компании, зарегистрированные в Украине, либо через международные страховые компании, 
имеющие представительства в стране. 

 В общественных местах и торговых центрах необходимо носить маску. 

 С собой необходимо иметь паспорт. 

 Разрешены транзитные рейсы (не более 24 часов между рейсами). 
Требования стран для иностранцев могут меняться. В опубликованную МИД  таблицу могут 

вноситься изменения.  
https://informburo.kz/novosti/trebovaniya-k-kazahstancam-dlya-vezda-v-drugie-strany-opublikoval-mid.html 
 

Новости науки 
Новый метод тестирования на коронавирус изобрели в Канаде  

Новый метод может заменить мазок из носоглотки. Пациент набирает в рот специальный раствор, полощет горло 
30 секунд, затем сплевывает в трубку, передает NUR.KZ.  

Вирусные структуры, при их наличии, сохраняются в растворе для дальнейшей проверки, сообщает Fox News. 
Бонни Генри, главный врач Британской Колумбии, рассказал о методе, который поможет сдавать анализы на наличие 
вируса легко и менее болезненно. Для образца дается 5-10 миллилитров жидкости. За несколько часов до процедуры 
нельзя жевать жвачку, чистить зубы, принимать пищу и пить воду. Новый тест будет доступен в центрах сбора и 
оценки COVID-19 по всей провинции, но пока он предлагается только детям школьного возраста. Облегчающий метод 
был выведен после переполнения центров тестирования.  

https://www.nur.kz/1875344-novyj-metod-testirovania-na-koronavirus-izobreli-v-kanade.html?utm_source=clipboard 
Заражение гриппом и COVID-19 одновременно увеличивает угрозу смерти  

Иследование Public Health England показало, что среди зараженных гриппом и COVID-19 одновременно 43 
процента случаев оказались с летальными исходами, передает NUR.KZ.  

На фоне начала сезонных простуд и пандемии врачи начали опасаться смертельных исходов, передает Mail 
Online. Подобные "одновременные протекания" удваивают угрозу смерти человека. В исследовании врачи 
рассмотрели 20 тыс. случаев заболеваний COVID-19 и гриппом. 43 процента людей с коинфекцией умерли. У 
пациентов тяжелой формой коронавируса исход летальности составлял 27 процентов. Врачи отмечают, что грипп 
может быть опасен при хронических заболеваниях, как диабет, болезни сердца и почек, а также рассеянный склероз. 
Напомним, страна, которая успешно справилась с пандемией коронавируса, поделилась секретом борьбы с 
пандемией. Тем временем в Европе наоборот усилили карантинные меры из-за стремительного роста числа 
заболевших. Германия, Испания, Великобритания, Швейцария и Дания ужесточили самоизоляцию.  

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновили свое руководство по COVID-19, но затем 
удалили информацию со своего сайта.  

https://www.nur.kz/1875628-zarazenie-grippom-i-covid-19-odnovremenno-uvelicivaet-ugrozu-
smerti.html?utm_source=clipboard 

Названы болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19  

Российский Минздрав назвал болезни, наличие которых ухудшает прогнозы на выздоровление пациентов с 
COVID-19, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По словам Осканы Драпкиной, главного 
внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей практики, такие болезни, как артериальная 
гипертензия, ожирение и сахарный диабет вызывают осложнения при лечении пациента с коронавирусом. "Надо 
понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень 
неплохо теперь изучили. <…> Мы знаем тройку заболеваний, которые четко ухудшают прогноз пациентов с 
коронавирусной инфекцией", - цитирует врача РИА Новости. Она отметила, что ничего не может сказать об 
эффективности применения цинка для профилактики заболевания COVID-19, но при этом не имеет ничего против его 
применения. То же самое она сказала и про имбирь, который люди части употребляют именно как средство для 
защиты от коронавируса. Читайте больше: https://www.nur.kz/1875742-nazvany-bolezni-uhudsausie-prognoz-pacientov-
s-koronavirusom.html?utm_source=clipboard 

Универсальный антибиотик обнаружили российские врачи  

Врачи Тюменского университета сообщили об обнаружении препарата, который способен бороться против 
бактерий и грибков. Главной особенностью антибиотика является его универсальность, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: UGC Эмерициллипсин А способен преодолевать лекарственную устойчивость патогенов. Об 
этом рассказал профессор МГУ Алексей Аграновский. Препарат при попадании разрушает клеточную стенку 
бактерии, делая ее чувствительной к воздействию антибиотика. Подобное средство можно будет применять против 
грибков и других бактерий. Тестирование препарата продолжается.  

После подтверждение эффективности и безопасности препарата, его можно будет применять внутримышечно или 
обрабатывать им раны, сообщает телеканал "Звезда". Использование эмерициллипсина А может быть 
самостоятельным, а также составе компонентных препаратов.  

https://www.nur.kz/1875894-universalnyj-antibiotik-obnaruzili-rossijskie-vraci.html?utm_source=clipboard 
Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19 

Разработка вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире идёт на пяти технологических 
платформах. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

 «В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе 
нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные 
нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на 
основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение. 

По данным Роспотребнадзора, регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра 
«Вектор» планируют завершить к 15 октября. 

Ранее в ВОЗ рассказали, что около 200 вакцин от коронавируса в мире находятся на стадии прохождения 
клинических и доклинических испытаний.  

https://russian.rt.com/world/news/786295-rospotrebnadzor-platformy-vakcina-koronavirus 
В США начали финальную фазу испытаний ещё одной вакцины от COVID-19 

В Соединённых Штатах начали заключительную фазу испытаний вакцины от коронавируса, над которой работает 
компания Johnson & Johnson. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/documents/details/69422?lang=ru
https://informburo.kz/novosti/trebovaniya-k-kazahstancam-dlya-vezda-v-drugie-strany-opublikoval-mid.html
https://www.nur.kz/1875344-novyj-metod-testirovania-na-koronavirus-izobreli-v-kanade.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875628-zarazenie-grippom-i-covid-19-odnovremenno-uvelicivaet-ugrozu-smerti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875628-zarazenie-grippom-i-covid-19-odnovremenno-uvelicivaet-ugrozu-smerti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875742-nazvany-bolezni-uhudsausie-prognoz-pacientov-s-koronavirusom.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875742-nazvany-bolezni-uhudsausie-prognoz-pacientov-s-koronavirusom.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1875894-universalnyj-antibiotik-obnaruzili-rossijskie-vraci.html?utm_source=clipboard
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/785667-vakcina-vektor-koronavirus-registraciya
https://russian.rt.com/russia/news/785667-vakcina-vektor-koronavirus-registraciya
https://russian.rt.com/world/news/785498-voz-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/786295-rospotrebnadzor-platformy-vakcina-koronavirus
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Как пишет The Washington Post, в рамках международного испытания вакцины примут участие до 60 тыс. человек. 
В ходе тестов будет определена эффективность и безопасность вакцины. Как считает научный сотрудник Johnson 

& Johnson Пол Стоффелс, окончательные результаты могут быть получены к концу года.  
В настоящее время в США на финальную, третью фазу испытаний вышли четыре вакцины. Предполагается, что 

для действия вакцины Johnson & Johnson потребуется только один укол.  
17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской 

вакцины от коронавирусной инфекции в октябре. 
Он также не исключил возможности применения в Соединённых Штатах вакцин, произведённых в других странах. 
https://russian.rt.com/world/news/786084-ssha-vakcina-koronavirus 
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https://www.washingtonpost.com/health/2020/09/23/coronavirus-vaccine-jj-single-shot/
https://russian.rt.com/world/news/784117-ssha-rasprostranenie-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/785888-tramp-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/786084-ssha-vakcina-koronavirus

