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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев: «Не снимайте маски, здоровайтесь коленом или локтем»  

Сегодня, 16:31  Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал казахстанцам рекомендации по 
поведению в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Фото: Elbasy.kz На эту тему Елбасы высказался в беседе с представителями 
СМИ в ходе своего визита в Туркестан. 

«Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. 
Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь, — 

цитирует Назарбаева tengrinews.kz. — 
(…) Я тогда [в период болезни — 365info.kz] получил пожелания со всего 

Казахстана. Тысячи телеграмм от моих коллег, президентов со всего мира, 
министров. Большое всем еще раз спасибо (…) 

Сейчас вакцина разрабатывается везде — в около 180 точек. У нас в 
Казахстане своя вакцина. С Россией мы договорились, мы будем одними из 

первых претендентов. Знаете, хочется подождать, точно узнать, насколько это проверено (…) 
Как бы то ни было, я думаю, пойдет на спад. Не болейте, здоровья желаю всем вам». 
https://365info.kz/2020/09/nazarbaev-ne-snimajte-maski-zdorovajtes-kolenom-ili-loktem 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

Зарегистрированных случаев:107775 
г. Нур-Султан - 14075 (+1) 
г. Алматы - 14376 (+6) 
г. Шымкент - 5188 
Акмолинская область - 3484 (+4) 
Актюбинская область - 3244 (+2) 
Алматинская область - 4961 (+2) 
Атырауская область - 11080 (+4) 
Восточно-Казахстанская область - 8692 (+14) 
Жамбылская область - 4125 (+1) 
Западно-Казахстанская область - 6855 (+1) 
Карагандинская область - 10259 (+4) 
Костанайская область - 3483 (+2) 
Кызылординская область - 3242 
Мангистауская область - 3340 
Павлодарская область - 3911 (+6) 
Северо-Казахстанская область - 4086 (+5) 
Туркестанская область - 3374 
Выздоровевших:102736 

г. Нур-Султан - 13640 
г. Алматы - 14087 
г. Шымкент - 4717 
Акмолинская область - 3250 
Актюбинская область - 3169 
Алматинская область - 4793 
Атырауская область - 10519 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6746 
Карагандинская область - 9779 
Костанайская область - 2914 
Кызылординская область - 3102 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3750 
Северо-Казахстанская область - 3919 
Туркестанская область - 3307 

Летальных случаев:1699 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-o-koronaviruse-perebolel-i-nikomu-ne-jelayu-415392/
https://365info.kz/2020/09/nazarbaev-ne-snimajte-maski-zdorovajtes-kolenom-ili-loktem
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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:32490 
Выздоровевших:27057 

Летальных случаев:350 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
39 детей заболели Кавасаки-подобным синдромом в Казахстане 
С марта в Казахстане коронавирусом заразились 2,5 тысячи детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 

Telegram-канал Coronavirus2020.kz. 

Как заявила председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева, по 
мультисистемному воспалительному синдрому, или Кавасаки-подобному синдрому, который возникает у детей после 
перенесенной коронавирусной инфекции, ситуация стабильная. 

"На сегодня зафиксировано 39 случаев заболевания этим синдромом у детей, из них 60 процентов детей 
выздоровели и благополучно выписались, а 40 процентов продолжают лечение. Как правило, в анамнезе всегда есть, 
что ребенок болел COVID-19. Клинические проявления - это повышение температуры свыше 38 градусов, которая 
держится в течение 24 часов и более, плохо снижается на жаропонижающие средства, такие как парацетамол, 
ибупрофен. Также проявляется ряд клинических симптомов, таких как: сыпь на теле, боли в животе, диарея, может 
быть поражение органов дыхания, кашель, дыхательная недостаточность, одышка, могут быть боли в сердце, 
конъюнктивит, отеки ладоней и стоп. 

Дома лечить заболевание не стоит, потому что оно протекает тяжело, иногда даже может потребовать 
интенсивной реанимационной помощи, поэтому, если наблюдаются вот такие симптомы, надо вызвать участкового 
врача", - сказала Риза Боранбаева. 

Отмечается, что, в отличие от истинной болезни Кавасаки, при данном синдроме страдают дети практически всех 
возрастов, в том числе и подростки, молодые люди до 21 года. 

Советы по профилактике этого заболевания: 
- соблюдение всех противоэпидемических мер, это ношение масок в людных местах, 

- не посещать детские площадки, торговые центры, где может быть очень много людей, 
- учить детей правильно мыть руки, не трогать лицо, 
- дома обрабатывать игрушки, 
- не контактировать с людьми, которые имеют признаки острой вирусной инфекции, 
- хорошее питание и адекватные физические нагрузки. 

Болезнь Кавасаки встречалась и до пандемии коронавируса. Она достаточно редкая, развивается после 
перенесенной вирусной инфекции, при генетической предрасположенности. Но то, что мы имеем сейчас у детей, 
перенесших коронавирус, это не болезнь Кавасаки в чистом виде, это Кавасаки-подобный синдром. Подробнее 
читайте по ссылке. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/39-detey-zaboleli-kavasaki-podobnyim-sindromom-v-kazahstane-415389/ 
На директора "Наццентра экспертизы лекарств" надели браслет слежения 

Об этом сообщили столичные антикоррупционеры. 
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении 

директора "Национального центра экспертизы лекарственных средств" Эрика 
Байжунусова, передает zakon.kz. 

В отношении генерального директора РГП "Национальный центр экспертизы лекарственных средств" МЗ РК Э. А. 
Байжунусова в связи с подозрением в неоднократном получении взяток избрана мера пресечения в виде "домашнего 
ареста", с применением новых технологий - электронного средства слежения (браслета), - сказано в ответе 
Антикоррупционной службы столицы на официальный запрос. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное 
исследование обстоятельств дела. Иные сведения в ведомстве не сообщили, сославшись на ст. 201 УПК РК. 
Окончательная оценка по делу будет дана судом. 

Эрик Байжунусов возглавил РГП "Национальный центр экспертизы лекарственных средств" с 4 августа 2020. 
21 сентября Антикоррупционная служба объявила о введении практики ношения электронных средств слежения 

– браслетов - подозреваемыми в коррупции. При избрании в отношении них мер пресечения, не связанных с 
содержанием под стражей. 17 сентября этого года данная практика впервые была применена в Караганде. 

https://www.zakon.kz/5041713-na-direktora-natstsentra-ekspertizy.html 
 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://t.me/coronavirus2020_kz
https://tengrinews.kz/news/sindrom-kavasaki-u-detey-kak-raspoznat-i-chto-delat-410993/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/39-detey-zaboleli-kavasaki-podobnyim-sindromom-v-kazahstane-415389/
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=2010000
https://www.zakon.kz/5041713-na-direktora-natstsentra-ekspertizy.html
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Акмолинская 
Выходные в Акмолинской области: 23 нарушения карантина  

Среди наиболее частых нарушений - проведение семейных мероприятий с массовым скоплением людей. В 
минувшие выходные жители Кокшетау гуляли на банкетах, свадьбах, кыз узату и юбилеях. По отношению к 
организаторам и владельцам ресторанов и кафе «Шалқар», «Жарқын», «Dinar», «Қызыл қайнар», «Уч-Кудук», 
«Sunrise» будут применены меры административного воздействия. 

Ещё два торжества провели в частных домах в Коргалжынском и Егиндыкольском районах. Гуляния были 
прерваны мобильными группами, у состав которых входят специалисты территориальных управлений контроля 
качества и безопасности товаров и услуг. 

Также ряд нарушений санитарных норм был выявлен в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, 
Буландынском, Бурабайском, Зерендинском, Есильском районах. 

Мониторинг допущенных к работе объектов проводится на постоянной основе. За сентябрь рейды мобильных 
групп охватили 1091 объект, где было выявлено 114 фактов нарушения требований пунктов Постановления Главного 
государственного санитарного врача Акмолинской области. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/vyhodnye-v-akmolinskoy-oblasti-23-
narusheniya-karantina?lang=ru 

Ресторан оштрафовали за проведение поминок по погибшему в ДТП бизнесмену в Кокшетау  

Мониторинговая группа в Кокшетау выявила нарушение карантина: в одном из ресторанов прошло массовое 
мероприятие - поминальный обед по погибшему в ДТП на трассе бизнесмену Владимиру Свидерскому, передает 
NUR.KZ.  

Сообщается, что заведение привлекло к себе внимание санврачей из-за большого скопления автомобилей, 
припаркованных вблизи входа. Как пишет Sputnik Казахстан, группа из сотрудников акимата и городского УККБТУ 
зафиксировала факт нарушения и выписала штраф ресторану за нарушение ограничений в карантинный период. 
"Сотрудники управления полиции установили проведение поминального обеда в ресторане "Аристократ". Выявлены 
нарушения постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области № 109 от 30 августа", 
- пояснила главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина. Согласно этому постановлению, на территории 
региона запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме этого, было нарушено правило соблюдения 
социальной дистанции между гражданами. "По выявленным нарушениям будут приняты меры административного 
воздействия", - уточнила Мусина.  

Напомним, что об аварии, в которой погиб бизнесмен Свидерский, стало известно 26 сентября текущего года. Он 
попал в ДТП вечером 25 сентября на 285 километре трассы "Нур-Султан - Петропавловск".  

https://www.nur.kz/1876527-restoran-ostrafovali-za-provedenie-pominok-po-pogibsemu-v-dtp-biznesmenu-v-
koksetau.html?utm_source=clipboard 

 
Атырауская 
Карантин вновь продлили в одном регионе Казахстана 

Ограничения решили продлить в Атырауской области. Соответствующее постановление главного санитарного 
врача региона опубликовано на официальном сайте департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 
передает NUR.KZ. 

В тексте документа указывается, что делается это с целью предупреждения распространения COVID-19 
в Атырауской области. Ограничительные меры на территории региона продлены с 00.00 часов 28 сентября до 00.00 
часов 12 октября 2020 года. 

В течение этого времени здесь наложен запрет на деятельность развлекательных учреждений (караоке, 
бильярдов, компьютерных и ночных клубов, боулинг-центров, детских игровых площадок в закрытых помещениях и т. 
д.), кинотеатров (за исключением тех, что работают на открытом воздухе), букмекерских контор. 

В офисах организаций могут трудиться не больше 50% сотрудников. Однако в области разрешили 
функционировать объектам общепита с 08:00 до 00:00 часов, включая те, которые находятся в отдельных 
помещениях в ТРЦ. При этом, на открытых площадках должно быть не больше 50 гостей, необходимо соблюдать 
дистанцию не менее 2 метров, за столом могут сидеть не больше 4 человек, за исключением членов одной семьи. 

Разрешены краткосрочные и длительные свидания в тюрьмах. В выходные по-прежнему будут закрыты ТРЦ 
и торговые центы, непродовольственные и продовольственные крытые рынки. Карантин сохранен 
и на месторождении Тенгиз. Ранее сообщалось, что в Атырауской области ограничительные меры будут действовать 
до 28 сентября. Недавно также стало известно, что в Шымкенте продлили карантин до 12 октября. 

https://news.mail.ru/politics/43532215/?frommail=1 
 
Павлодарская 
9 школьников заразились COVID-19 в Павлодарской области  

В регионе положительным тест на коронавирус оказался у 9 учеников, четверо из которых из одной сельской 
школы, обучающиеся непосредственно в учебном заведении. Пять человек не посещали школу, получая знания 
дистанционно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного санитарного врача Павлодарской области.  

В региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что с 1 сентября 
коронавирус подтвердился у 18 детей, половина из них из числа школьников. В одной из сельских школ в 
Щербактинском районе бессимптомно заразился один ребенок, оказавшийся из числа контактных. Учился он очно, 
поэтому брать на исследование тесты стали у всех, кто посещал учебное заведение. В итоге анализы оказались 
положительными еще у троих учеников из разных классов. Школу закрыли на карантин, пока о сроках возобновления 
ее работы ничего неизвестно. По информации главного санврача региона Батырбека Алиева, жалоб на здоровье у 
детей нет, все проходят лечение на дому.  

https://www.nur.kz/1876551-9-skolnikov-zarazilis-covid-19-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard 
 

ООН.ВОЗ 
COVID-19 в мире: число умерших перевалило за миллион. ВОЗ дает неутешительные прогнозы  

Число жителей разных стран, скончавшихся от коронавируса, превысило миллион человек. Первый случай 
заражения коронавирусом был зафиксирован меньше года назад, в декабре 2019, передает NUR.KZ.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/vyhodnye-v-akmolinskoy-oblasti-23-narusheniya-karantina?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/vyhodnye-v-akmolinskoy-oblasti-23-narusheniya-karantina?lang=ru
https://www.nur.kz/1876527-restoran-ostrafovali-za-provedenie-pominok-po-pogibsemu-v-dtp-biznesmenu-v-koksetau.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876527-restoran-ostrafovali-za-provedenie-pominok-po-pogibsemu-v-dtp-biznesmenu-v-koksetau.html?utm_source=clipboard
https://news.mail.ru/politics/43532215/?frommail=1
https://www.nur.kz/1876551-9-skolnikov-zarazilis-covid-19-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
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По данным онлайн-дайджеста Worldometers, на утро 28 сентября число зараженных коронавирусом во всем мире 
составляет 33,3 млн человек, вылечились от опасной болезни 24,6 млн человек. Число жертв коронавируса во всем 
мире на 28 сентября - 1 002 383 человек. "Лидерами" по числу смертей от инфекции стали США с 209,5 тыс. погибших, 
Бразилия - 141,7 тыс. погибших, Индия - 95,5 тыс. погибших. В Казахстане, согласно официальным данным, от 
коронавируса умерли 1699 человек. В антирейтинге онлайн-дайджеста по смертности от КВИ наша страна на 44 
месте. Как пишет РИА Новости, ВОЗ не исключает, что до окончания пандемии мир потеряет еще миллион человек 
из-за коронавируса. Спасти ситуацию может лишь появление эффективной вакцины, однако на это тоже нужно время, 
объяснили свой прогноз в организации.  

Отметим, что число новых заражений и смертей от коронавируса вновь начало расти. Украина официально 
объявила о второй волне КВИ и закрыла границы для иностранцев, Израиль ввел 3-недельный локдаун, некоторые 
ограничения введены также в Чехии, Великобритании и столице России. Хуже всего эпидситуация обстоит в странах 
Европы и США - за последние сутки США зарегистрировали свыше 45 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 
скончались 740 пациентов с таким диагнозом. Накануне рекорд по числу новых зараженных обновила и соседняя 
Россия. Как пишет РБК, 27 сентября здесь выявили свыше 7,8 тыс. новых зараженных - в последний раз такое число 
заражений было выявлено в июне.  

Новый рекорд по числу зараженных зарегистрировала и Словакия - за сутки здесь заболели больше полутысячи 
человек, при том что общее число заражений с начала пандемии - всего 8,6 тыс. человек, сообщает ТАСС.  

https://www.nur.kz/1876509-covid-19-v-mire-cislo-umersih-perevalilo-za-million-voz-daet-neutesitelnye-
prognozy.html?utm_source=clipboard 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Вакцинацию от коронавируса начали в Китае  

28 сентября. Kazakhstan Today - В Китае началась вакцинация от коронавируса, передает Kazakhstan Today.   Как 
сообщает портал Stopcov|Almaty, в Китае десятки людей уже получили прививку от коронавируса. При этом 
отмечается, что безопасность и эффективность примененной вакцины пока не доказана.   Член Национальной 
комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что во время клинических испытаний не было замечено 
серьезных побочных эффектов после введения вакцины.   В ВОЗ заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение 
на экстренное использование", которое выдается на усмотрение стран и не попадает под утверждение ВОЗ. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/vaktsinatsiyu_ot_koronavirusa_nachali_v_kitae_1377905371.html 
 
Россия 
В Кремле прокомментировали рост случаев заражения коронавирусом 
28 сентября 2020, 13:48 Количество инфицированных коронавирусом в России растет, и это должно быть 

предметом особого внимания оперштабов и самих россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. 

«Во-первых, во всех регионах разные ситуации и, конечно, здесь губернаторы должны и они и действуют, исходя 
из ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и 
реализуют. Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное 
– особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить 
уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то 
масочный режим, перчаточный режим и так далее», – передает РИА «Новости» слова Пескова. 

Он добавил, что президент Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, 
на нем, скорее всего, будет затронут n вопрос коронавируса. 

«По-моему, социальный контракт завтра будет профильным вопросом. Но, конечно, как всегда, прежде всего, 
Путин обсудит текущие актуальные вопросы. С большой долей уверенности могу предположить, что какой-то обмен 
по эпидемиологическим делам состоится», – сказал он. 

В Кремле также заверили, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться. 
«Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться, я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики 

сначала воспользовались всем известными механизмами для изложения своей озабоченности или каких-то неверных 
с их точки зрения ситуаций с выплатами», – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о том, что в 
регионах прошли пикеты медработников, которые жалуются на неисполнение поручений по коронавирусным 
выплатам, планируется ли разбираться с этими ситуациями. 

Он пояснил, что на портале госуслуг есть отдельная страница, где можно описать конкретный случай с 
невыплатами медицинским работникам. 

«Надеюсь также, что были также использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на 
региональном уровне, с руководством больниц, но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами 
самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном», – добавил Песков. 

Говоря о причинах ситуации, он призвал не обобщать, а рассматривать каждый случай отдельно. 
«Здесь нельзя какие-то обобщающие суждения выносить, потому что каждый случай имеет свои причины, как 

правило, они технические. Именно эти причины нужно за счет методичной и последовательной работы исправлять», 
– подчеркнул Песков. 

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8135 новых 
случаев коронавируса в 84 регионах», из них 27,0% не имели клинических проявлений болезни. 

Всего в стране выявлен 1 млн 159 тыс. 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших 
увеличилось до 945 тыс. 920 человек, из них 2702 человека вылечились за последние сутки.Также за сутки 
зафиксирован 61 летальный случай. 

За весь период в России от коронавируса скончались 20 тыс. 385 человек. Накануне, 27 сентября, число 
подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7867. Таким образом, число новых случаев выросло на 
268. 

https://vz.ru/news/2020/9/28/1062627.html 
 

https://www.nur.kz/1876509-covid-19-v-mire-cislo-umersih-perevalilo-za-million-voz-daet-neutesitelnye-prognozy.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876509-covid-19-v-mire-cislo-umersih-perevalilo-za-million-voz-daet-neutesitelnye-prognozy.html?utm_source=clipboard
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/vaktsinatsiyu_ot_koronavirusa_nachali_v_kitae_1377905371.html
http://www.rian.ru/
https://t.me/stopcoronavirusrussia/2199
https://vz.ru/news/2020/9/28/1062577.html
https://vz.ru/news/2020/9/28/1062577.html
https://vz.ru/news/2020/9/27/1062467.html
https://vz.ru/news/2020/9/28/1062627.html


5 

 

 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
28.09.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В 
мире по состоянию на 28.09.2020 зарегистрировано 32 988 372 подтверждённых случая (прирост за сутки 246 749 
случаев; 0,75%), 996 381 летальный исход (прирост за сутки 3 744; 0,38%). 

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 
(16 430 235 и 84 519 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее 
количество летальных исходов (551 524) и максимальный прирост летальных 
исходов за сутки (1 519). 

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 26.09.2020 досмотрено 9 432 201 человек, за этот период выявлено 690 
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 3 013 518 человек, по состоянию на 26.09.2020 под контролем остаются 224 240 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 409 обсерваторов на 37 623 места, из них развернуто 149 обсерваторов на 17 147 мест, 
где размещено 2 164 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 27.09.2020 проведено 45 442 
774 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». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

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 
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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=15509 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
28.09.2020 г. За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 945 920 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15511 
Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу 

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев 
прокомментировал ситуацию с коронавирусом. 

 «Я думаю, что сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся 
постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется 
снижение», — цитирует РИА Новости Малеева. 

Он рассказал, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных 
производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены. 

https://russian.rt.com/russia/news/787516-epidemiolog-rospotrebnadzor-koronavirus 
Военные медики России и Франции обсудили борьбу с коронавирусом  
28 сентября 2020, 01:58 Специалисты Центра координации медобеспечения Минобороны России в Военно-

медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге провели видеоконференцию с военными медиками 
из Франции, в ходе которой обменялись опытом профилактики коронавируса и лечения, сообщили в 
российском военном ведомстве. 

«От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по 
направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анестезиологии, реаниматологии, а также врачи 
терапевтического профиля. В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы 
профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения 
COVID-19», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС. 

По итогам конференции начальник отдела международного медицинского сотрудничества ВС Франции полковник 
медицинской службы Федерико Гонзалес поблагодарил российских коллег за конференцию, отметив актуальность 
обсуждаемых вопросов и высокий уровень взаимодействия. Гонзалес также выразил надежду на повторное общение. 

https://vz.ru/news/2020/9/28/1062542.html 
Дневник самонаблюдения для получивших вакцину от COVID-19 запустили в России 

Дневник самонаблюдения для прошедших вакцинацию от коронавируса запустили на едином портале госуслуг и 
в мобильном приложении портала, сообщили на официальном сайте Минцифры РФ. 

Отмечается, что функция была разработана ведомством вместе с Минздравом. В Минцифры сообщили, что для 
москвичей дневник будет доступен на официальном сайте мэра столицы. 

После получения прививки граждане смогут внести отметки о состоянии своего здоровья или о медикаментах в 
случае их применения для устранения недомоганий. Сообщается, что внесенные данные сразу отправляются в 
Минздрав. В случае необходимости представители ведомства проводят дополнительные консультации. 

Кроме того, в программу включены пуш-уведомления, которые напоминают о необходимости внесения данных о 
своем здоровье. 

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов отметил, что его ведомство с начала пандемии коронавируса работало 
над различными сервисами. 

"Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о 
самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – подчеркнул Качанов. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/medicina/28092020/134731?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/medicina/28092020/134731?from=smi2agg 
 
Кыргызстан 
Лидер Киргизии заявил о стабилизации эпидситуации благодаря России  

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь 
республике в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, благодаря чему удалось стабилизировать 
эпидемиологическую обстановку в стране. 

На встрече с Путиным в Сочи киргизский президент отметил, что республика всегда чувствует поддержку России, 
«особенно в это непростое время». 

«Благодаря вам нам удалось стабилизировать эпидситуацию в стране. И благодаря вам оказана поддержка нашим 
гражданам, которые проживают в России», — сказал Жээнбеков. 

Он также поздравил Россию с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса. 
«Надеемся, что российская вакцина будет общедоступна для наших граждан Киргизии», — добавил Жээнбеков. 
В августе в Минздраве Киргизии заявили о готовности республики закупать российскую вакцину от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787546-kirgiziya-rossiya-stabilizaciya-epidsituaciya 
Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса  

Российская вакцина "Спутник V" стала бы большим подспорьем для Киргизии в борьбе с коронавирусом, на данный 
момент закупка препарата у РФ обсуждается правительством страны на уровне аппарата президента, сообщил РИА 
Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15509
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15511
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/787516-epidemiolog-rospotrebnadzor-koronavirus
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/28/1062542.html
https://digital.gov.ru/ru/events/40102/
https://www.m24.ru/news/medicina/28092020/134731?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/medicina/28092020/134731?from=smi2agg
https://russian.rt.com/ussr/news/774351-kirgiziya-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/787546-kirgiziya-rossiya-stabilizaciya-epidsituaciya
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577873069.html
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577873069.html
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"В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник 
V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы... Мы с нетерпением ждем 
вакцину, которую выпустили российские ученые, "Спутник V". Я думаю, это будет мощное подспорье", - сказал 
Шаяхметов. 

По словам Шаяхметова, в Киргизии нет мощностей для производства "Спутник V". "Конечно, из России, если будем, 
то закупать. Я как руководитель Центра экстренной медицины, да и как гражданин, очень заинтересован, чтобы эта 
вакцина к нам поступила", - добавил он. 

В Киргизии выявлены 46 355 случаев заражения COVID-19, умерли 1064 человека. Всемирная организация 
здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

https://forbes.kz/news/2020/09/28/newsid_234437 
 
Узбекистан 
Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 сентября 
Болезнь победили еще 368 человек, всего — 51 322. Показатель выздоровления составляет 93 процента. 
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в 

обзоре Sputnik Узбекистан. 
Статистика 

Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 357 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число достигло 54 819.  

Победили болезнь еще 368 человек: 214 — в Ташкенте, 108 — в Ташкентской области, 16 — в Андижанской, 16 — 
в Джизакской, 
десять — в Самаркандской области, четверо — в Хорезмской. Всего — 51 322. Показатель выздоровления составляет 

93 процента. 
На лечении находятся 3 045 пациентов. 
Жертвами COVID-19 стали еще двое зараженных, общее число умерших — 452. 

Своими силами 
В Узбекистане на этой неделе начали выпускать и зарегистрировали противовирусный препарат ремдесивир, 

помогающий при лечении коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Бехзод Мусаев. 
Также фармкомпании республики освоили производство гепарина, эноксапарина и дексаметазона. Более того — 

налажен экспорт этих препаратов в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан. 
Импорт вакцин: процедура упрощена 
Правительство Узбекистана упростило процедуру импорта в страну вакцин от коронавируса COVID-19, отменив 

обязательное требование их регистрации в госорганах. При этом сохранено требование их обязательной 
сертификации. 

Экспресс-тесты для выявления антител и антигенов к COVID-19 разрешено ввозить без регистрации и 
сертификации. 

Напомним, что в республике до 1 октября действует запрет на экспорт лекарств, медицинских предметов и 
техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, упрощен импорт более 100 наименований 
фармпродкции и медоборудования, предназначенных для этих целей. 

Еще несколько школ столицы откроются с понедельника  
Главное управление народного образования Ташкента обновило список образовательных учреждений, 

работающих в очном формате.  
С 28 сентября принимать детей будут следующие школы: 
Бектемирский район 

 школы №№ 289, 290, 291, 292, 293. 
Мирабадский район 

 школы №№ 31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218, 328. 
Мирзо-Улугбекский район 

 школы №№ 18, 27, 35, 49, 50, 54, 64, 71а, 112, 121, 142, 187, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 221, 225, 256, 
223, 241, 275, 286, 308, школы-интернаты №№ 101 и 105, а также государственная общеобразовательная 
специализированная филологическая школа и государственная специализированная общеобразовательная 
школа профильного трудового обучения. 

Алмазарский район 

 школы №№ 1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298, 326 и школа-
интернат №106. 

Полный список можно посмотреть здесь. 
Распространение COVID-19: что происходит в мире 
Выявлено более 32,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели порядка 22,4 

миллиона человек, скончались — свыше 980 тысяч. 
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15061588/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-26-

sentyabrya.html?utm_source=smi2 
 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 41 случай коронавируса 

В Таджикистане за сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует 
РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. «На вечер воскресенья в 
стране зафиксирован 41 новый случай инфицирования коронавирусом, всего 9646 заболевших», — сообщили в 
ведомстве.Отмечается, что всего 8430 человек выздоровели, 75 пациентов с коронавирусом скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/787330-tadzhikistan-sutki-koronavirus 
 
Грузия 
Статистика Covid-19 в Грузии: за сутки заболели 298 человек, 3 скончались 

28 сентября 2020 В Грузии за минувшие сутки клинически подтверждено 298 новых случая заражения 
коронавирусом нового типа, три пациента скончались, сообщает специальный сайт правительства Грузии Stopcov.ge. 

https://forbes.kz/news/2020/09/28/newsid_234437
https://uz.sputniknews.ru/
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059385/Uzbekistan-nachal-vypuskat-protivovirusnyy-preparat-remdesivir.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059993/V-Uzbekistane-razresheno-ne-sertifitsirovat-importnye-ekspress-testy-na-COVID19.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15061950/Kakie-shkoly-Tashkenta-vozobnovyat-uchebu-v-ochnoy-forme-s-28-sentyabrya--spisok-.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15061588/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-26-sentyabrya.html?utm_source=smi2
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15061588/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-26-sentyabrya.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/787330-tadzhikistan-sutki-koronavirus
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Общее число инфицированных на данный момент составляет 5 552 человека, из них 3 500 пациентов проходят 
курс лечения, 1 906 вылечились, 28 человек скончались. Из-за границы на лечение в Грузию был перевезен 41 
гражданин страны, 38 из них являются военнослужащими миротворческой миссии НАТО в Афганистане. 

В режиме карантина и изоляции находятся 5 650 человек, 
294 человека — в стационарах под наблюдением врачей. 

По словам заведующей боксированным отделением 
Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 

из 298 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 175 
связаны с Аджарией. 

«72% случаев выявлено в Аджарии, что составляет 175 
случаев, в Имерети — 9%, то есть 38 новых случаев, 
в Тбилиси — 7%, 32 случая, в Гурии — 16 случаев, 
в Самегрело — Земо-Сванети — 14, в Самцхе-Джавахети — 
11, в Квемо Картли — семь, в Кахетии — четыре», — 
сказала Энделадзе. 

По ее словам, из 3 500 пациентов, находящихся 
на лечении, состояние 25 критическое, 22 из них находятся 

на управляемом дыхании. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/statistika-covid-19-v-gruzii-za-sutki-zaboleli-298-chelovek-3-

skonchalis?utm_source=smi2 
Швеи фабрики по пошиву масок в Грузии заболели коронавирусом  

В Грузии неделя антирекордов – каждый день выявляют больше 200 новых заболевших COVID-19. В стране уже 
почти пять тысяч инфицированных. Так что в ближайшее время республика может потерять статус «зеленой зоны», 
которую сохраняла весь период пандемии. Больше всего заболевших в Аджарии, передает корреспондент телеканала 
«МИР 24» Михаил Робакидзе. 

Текстильная фабрика, на которой шили медицинские маски для всей Грузии, теперь на паузе. Цеха остановлены, 
работники на самоизоляции. Причина: у швей-мотористок выявлен коронавирус. На удаленке и сотрудники местной 
управы одного из высокогорных районов региона. 

 «Мы ждем результатов тестов. Уже выявлены контакты инфицированных. Все остальные находятся в 
обсервации. Что касается населения, то жителей уже ознакомили с новыми ограничениями», – рассказал 
замруководителя управы Аслан Шайнидзе. 

В Аджарии временно приостанавливает работу общественный транспорт. Это касается и автобусов, и маршрутных 
такси. Узнав об этом, местные жители решили запастись продуктами и медикаментами. 

«Если это нам поможет сохранить здоровье, то, что поделаешь, посидим дома. Болезнь очень коварна и нельзя 
относиться к вирусу легкомысленно», – уверена Мзевинар Беридзе. 

Всего в регионе больше 1000 инфицированных. Почти все клиники работают на пределе. Пациентов с легкой 
формой заболевания лечат на дому. 

«Никто не останется без внимания. Просто у нас много инфицированных, у которых болезнь проходит без 
всяких симптомов. Поэтому они могут не находиться в стационарах. В больницах помощь оказывается 
пациентам, у которых болезнь в тяжелой форме», – объяснила заместитель министра здравоохранения 
Тамар Габуния. 

В Тбилиси – около 50 инфицированных в сутки. На заседании координационного штаба при премьер-министре 
решено отложить начало учебы в классах и аудиториях, чтобы избежать вспышки в грузинской столице. 

В Тбилиси ограничения пока вводить не собираются. По-прежнему работает общественный транспорт, объекты 
общепита и торговые центры. Хотя некоторые частные компании и госучреждения часть своих сотрудников перевели 
на дистанционную форму работы. Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам 
по возможности оставаться дома. 

Из-за коронавируса остаются закрытыми и дошкольные учреждения. На замке дома культуры и дворцы учащейся 
молодежи. Занятия в кружках и творческих группах можно проводить только дистанционно. 

https://mir24.tv/news/16427773/shvei-fabriki-po-poshivu-masok-v-gruzii-zaboleli-koronavirusom 
 
Армения 
Армения планирует закупить 600 тысяч доз вакцины от коронавируса 

Министерство здравоохранения Армении заявило о планах закупить 600 тыс. доз вакцины от коронавирусной 
инфекции COVID-19 на сумму $6,3 млн. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В министерстве отметили, что подписали 
соглашение о приобретении вакцины с фондом Covax Facility. «Планируется приобрести примерно 600 тыс. доз 
вакцины для почти 300 тыс. человек, находящихся в группе риска (каждому по две дозы)», — заявили в 
Минздраве.Отмечается, что общая стоимость партии вакцины — около $6,33 млн.При этом страна, в которой 
планируется приобрести вакцину, не называется. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о 
ходе испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». 

https://sovetov.su/topread/455698-armenija-planiruet-zakupit-600-tysjach-doz-vakciny-ot-
koronavirusa/?utm_source=smi2 

 
Украина 
Новости о коронавирусе 26 сентября: рекордное количество новых случаев, сверхбыстрый тест  

06:00, 27 сентября-За прошедшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных 
коронавирусом – 3 833. В ВОЗ спрогнозировали смертность от COVID-19. Борис Джонсон призывает мир выяснить, 
откуда появилась болезнь. В Бельгии резкий рост заболеваемости. Это последние новости о коронавирусе SARS-
CoV-2 в Украине и мире 26 сентября. 

Новости о коронавирусе в Украине 26 сентября 
Статистика распространения COVID-19 
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у рекордного количества людей – 3833. Больше всего новых заражений 

в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/statistika-covid-19-v-gruzii-za-sutki-zaboleli-298-chelovek-3-skonchalis?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/statistika-covid-19-v-gruzii-za-sutki-zaboleli-298-chelovek-3-skonchalis?utm_source=smi2
https://mir24.tv/news/16427773/shvei-fabriki-po-poshivu-masok-v-gruzii-zaboleli-koronavirusom
https://sovetov.su/topread/455698-armenija-planiruet-zakupit-600-tysjach-doz-vakciny-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/455698-armenija-planiruet-zakupit-600-tysjach-doz-vakciny-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2
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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 195 504 больных коронавирусом, 3 903 из которых умерли. 
Однако выздоровели 86 873 пациента. По состоянию на сегодня от COVID-19 продолжают лечиться 104 728 тысяч 
граждан. 

Коронавирус в областях Украины 26 сентября 

 Киев – 21 497 (+447) 

 Львовская область – 19 636 (+171) 

 Харьковская область – 16 870 (+380) 

 Черновицкая область – 13 902 (+166) 

 Ивано-Франковская область – 13 212 (+132) 

 Тернопольская область – 12 863 (+284) 

 Одесская область – 12 734 (+264) 

 Ровненская область – 11 928 (+154) 

 Закарпатская область – 9580 (+90) 

 Киевская область – 8571 (+141) 

 Волынская область – 7500 (+138) 

 Винницкая область – 5784 (+131) 

 Житомирская область – 5531 (+128) 

 Хмельницкая область – 5531 (+170) 

 Днепропетровская область – 5118 (+201) 

 Черниговская область – 3875 (+105) 

 Черкасская область – 3570 (+111) 

 Запорожская область – 3568 (+140) 

 Сумская область – 3549 (+75) 

 Донецкая область – 2964 (+113) 

 Николаевская область – 2875 (+93) 

 Полтавская область – 1844 (+92) 

 Кировоградская область – 1069 (+17) 

 Херсонская область – 1000 (+46) 

 Луганская область – 938 (+44) 
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19 

 Львовская область – 551 (+8) 

 Черновицкая область – 350 (+2) 

 Киев – 350 (+8) 

 Харьковская область – 326 (+7) 

 Закарпатская область – 302 (+4) 

 Ивано-Франковская область – 299 (+4) 

 Одесская область – 182 (+8) 

 Киевская область – 171 (+1) 

 Волынская область – 161 (+3) 

 Ровненская область – 161 (+4) 

 Тернопольская область – 153 (+3) 

 Винницкая область – 110 (+3) 

 Хмельницкая область – 103 (+4) 

 Житомирская область – 103 (+5) 

 Днепропетровская область – 101 (+3) 

 Николаевская область – 71 

 Сумская область – 63 (+1) 

 Запорожская область – 58 (+3) 

 Донецкая область – 56 

 Черниговская область – 56 (+2) 

 Кировоградская область – 55 

 Черкасская область – 53 (+1) 

 Полтавская область – 36 (+1) 

 Херсонская область – 22 

 Луганская область – 10 (+1) 
Коронавирус среди медиков 

За минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 155 медработников. С начала пандемии в Украине 
коронавирус обнаружили у 14 683 медицинских работников. По меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 
100 – умерли. 

COVID-19 в ВСУ 

За сутки 25 сентября коронавирусную инфекцию обнаружили у 60 военнослужащих и работников ВСУ, 17 из них 
забрали в больницу. Всего в рядах Вооруженных Сил болеют 569 человек. Болезнь уже преодолели 2143 военных. В 
то же время 10 человек умерли. 

Уменьшилось количество людей, которые находятся в самоизоляции, пока их 671. Кроме того, в ближайшие трое 
суток самоизоляцию завершат 73 человека. Среди новых больных 17 человек госпитализировали. Их состояние 
удовлетворительное. 

https://health.24tv.ua/ru/koronavirus-v-mire-ukraina-26-sentjabrja-2020-novosti-statistika_n1422676 
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Молдова 
В Молдавии сообщили об антирекордах по заражению и смертям от COVID-19 

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Третью неделю подряд Молдавия обновляет антирекорды по количеству 
случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, представленные в понедельник пресс-службой 
министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны. 

Согласно сообщению, за неделю зарегистрировано 4 279 случаев заболевания COVID-19, 84 человека скончалось. 
Почти каждый день на прошлой неделе обновлялись антирекорды по числу заражений. Также был установлен 
антирекорд по количеству смертей за один день - 19 случаев. В субботу, 26 сентября, зарегистрировано наибольшее 
количество случаев за все время проведения тестирования - 868 за один день. 

Неделей ранее также были установлены антирекорды - 3 618 случаев заражения, 80 смертей. 
"В настоящее время в республике зарегистрировано 50 875 случаев заражения, 37 842 человека вылечились, 1 

287 скончались. В республике насчитывается 11 746 активных случаев", - отмечается в сообщении. 
На прошлой неделе государственные и частные лаборатории незначительно увеличили количество проводимых 

тестов на COVID-19. В будние дни проводится около 2,5 тыс. тестов в день, а в выходные, когда частные лаборатории 
не работают - около 1 тыс. При этом в Молдавии регистрируется высокий уровень положительных результатов тестов 
- от 20% до 30%. 

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что лаборатории способны увеличить количество 
проводимых тестов до 5 тыс. в день, однако в настоящее время на практике эти планы пока не реализованы. Всего с 
марта 2020 года в стране проведен 275 371 тест, включая повторные, которые делаются после выздоровления 
пациентов. 

https://www.interfax.ru/world/728938 
 
Беларусь 
В Белоруссии 1 октября начнут вакцинацию добровольцев от коронавируса  

Вакцинирование в Белоруссии добровольцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V» начнётся 1 
октября. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 

 «РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V», — приводит РИА Новости сообщение. 

Как отмечается, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования этой вакцины. 
«1 октября в Республике Беларусь начнётся вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране 

двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», — добавили в 
фонде. 

Как подчёркивается, РФПИ финансирует это клиническое исследование с участием 100 человек. 
17 сентября стало известно, что Минздрав Белоруссии получил пакет документов для проведения клинического 

испытания вакцины «Спутник V». 
https://russian.rt.com/ussr/news/787544-belorussiya-vakcina-sputnik-v 
 

Юго-Восточная Азия 
Коронавирус выявлен более чем у 6 миллионов человек в Индии 

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки на 88,6 тысячи и превысило шесть миллионов, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших 
находится в США, где коронавирус выявлен у 7,1 миллиона человек. При этом 5 миллионов случаев заболевания 
было выявлено в Индии 16 сентября, 4 миллиона - 4 сентября. 

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, по итогам проведенных за сутки 
более 709 тысяч тестов медики выявили более 74 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших 
от коронавируса, по последним данным, превысило 5 миллионов человек. 

Лечение в больницах проходят более 962 тысяч человек. За минувшие сутки это число увеличилось более чем на 
6,2 тысячи. Число умерших превысило 95 тысяч, за сутки от болезни скончались 1039 человек.  

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-vyiyavlen-chem-6-millionov-v-indii-415354/ 
Таиланд снова продлевает режим ЧП в связи с пандемией COVID-19 
13:39 28.09.2020 БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Таиланд продлевает режим чрезвычайного положения, 

введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц, до 31 октября. 
Решение было принято на заседании Национального центра по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое 

прошло под председательством премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщил пресс-секретарь 
Центра Тхависин Висануйотхин."Это шестое продление режима ЧП в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка 
в мире пока не улучшается, уже более 33 миллионов заболевших и миллион скончавшихся от коронавируса", — сказал 
он. 

Как сказал премьер-министр Чан-Оча в августе, перед пятым продлением действия режима ЧП, он существует для 
того, чтобы позволить властям принимать решения и действовать с адекватной скоростью в обход бюрократических 
процедур в случае новых вспышек болезни.За последние три месяца в Таиланде было только два случая местного 
заражения, оба пришлись на начало сентября, причем эпидемиологические расследования по ним не дали точных 
сведений о первоначальном источнике инфекции. Все остальные заражения за этот период обнаружены у въехавших 
из-за границы местных и иностранных граждан, находившихся в государственных карантинных учреждения. 

С начала пандемии в Таиланде заболели коронавирусом 3545 человек, скончались 59 человек, выздоровели 3369 
человек, в больницах на настоящий момент находятся 117 человек. 

https://ria.ru/20200928/tailand-
1577879882.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Путин провёл телефонный разговор с президентом Южной Кореи 

Российский и южнокорейский лидеры Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе 
которого выступили за кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и разработке вакцины от COVID-19. 
Об этом заявили в пресс-службе Кремля. 

https://www.interfax.ru/world/728938
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577887064.html
https://russian.rt.com/ussr/news/784165-belorussiya-vakcina-issledovanie
https://russian.rt.com/ussr/news/787544-belorussiya-vakcina-sputnik-v
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-vyiyavlen-chem-6-millionov-v-indii-415354/
https://ria.ru/20200928/
https://ria.ru/20200928/tailand-1577879882.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200928/tailand-1577879882.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
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Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя 
государствами. 

Стороны позитивно оценили развитие двусторонних связей за прошедшие 30 лет и выразили «обоюдный настрой 
на дальнейшее углубление сотрудничества». 

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере 
здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — 
говорится в сообщении. 

Кроме того, президенты подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию проблем 
Корейского полуострова. 

Ранее премьер Южной Кореи Чон Се Гюн заявлял, что правительство обеспечит запас вакцины от COVID-19 в 
стране, достаточный для прививания 60% населения. 

https://russian.rt.com/world/news/787515-putin-peregovory-yuzhnaya-koreya?utm_source=smi2 
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 23 661 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 50 и достигло 
23 661.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний 
(KDCA). 

Отмечается, что общее число летальных исходов в Южной Корее составило 406. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 21 292 пациента с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что первый с марта 2020 года регулярный пассажирский рейс из Сеула в Москву 

запланирован на 3 октября. 
https://russian.rt.com/world/news/787432-koronavirus-koreya-chislo 
 

Европа 
Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в ФРГ 

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в ФРГ и предупредила, 
что если ничего не изменится, то число новых случаев может увеличиться до более чем 19 тыс. в день. 

Как пишет Bild, об этом она заявила во время видеоконференции президиума Христианско-демократического 
союза. 

«Если тренд продолжится, то у нас ежедневно будет 19,2 тыс. инфицированных», — сказала Меркель. 
Глава правительства отметила необходимость правильно расставить приоритеты в борьбе с пандемией. 
Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число выявленных случаев COVID-19 в ФРГ 

увеличилось за сутки на 1192, достигнув отметки 285 332.  
https://russian.rt.com/world/news/787512-merkel-koronavirus-germaniya?utm_source=smi2 
В Сербии число случаев коронавируса достигло 33 384 

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличилось за сутки на 72 и составило 33 384. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
За всё время пандемии в стране умерли 747 человек с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/787323-serbiya-sluchai-koronavirus 
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 26 637 

В Дании количество выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 26 637. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 
Всего в стране скончались 649 человек с COVID-19, выздоровели 19 650. 
https://russian.rt.com/world/news/787307-daniya-chislo-koronavirus 
Сорокапроцентный рост числа заражений COVID-19 зафиксировали в Бельгии 

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Среднее количество ежедневных заражений COVID-19 в Бельгии достигло 1 
540 в период с 16 по 22 сентября, сообщил в субботу телеканал RTBF со ссылкой на бельгийский институт 
общественного здравоохранения Sciensano. 

Это на 40% больше, чем по оценке предыдущих семи дней. 
Уровень заражений на 100 тыс. населения, рассчитанный по данным на 9-22 сентября, подскочил до 161. 

Предыдущая оценка составляла 150. 
Общее число заражений коронавирусом в Бельгии с начала пандемии достигло 110 976. Sciensano вновь 

констатирует увеличение в последние дни госпитализаций в стране с диагнозом COVID-19. Их количество теперь 
составляет в среднем 72,5 в день. На минувшей неделе было 46. 

С начала коронавирусного кризиса в Бельгии был госпитализирован 19 991 пациент с COVID-19. Жертвами 
пандемии коронавируса стали 9 969 человек. 

https://www.interfax.ru/world/728750 
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек  

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 11 123 человека, пишет санитарная служба страны Santé 
Publique. 

Накануне в стране заразились 14,4 тысячи, в пятницу — 15,8 тысячи человек. Всего во Франции заболели 
552 тысячи, выздоровели почти 97 тысяч, погибли 31 тысяча пациентов. 

Власти страны отмечают, что эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться уже несколько недель.  
https://news.rambler.ru/world/44908275/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Число заболевших коронавирусом в Испании за месяц увеличилось вдвое 
За последние 14 дней в Мадриде уровень заражения превысил 500 человек на каждые 100 тысяч жителей 
В Испании зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. За месяц число заболевших увеличилось 

вдвое. Ситуация ухудшается и в других европейских странах. Об этом сообщают «Вести.ру». 
«При всей своей лояльности, я хочу призвать мадридское региональное правительство пересмотреть принятые 

решения. Им необходимо следовать нашим рекомендациям, в которые входит ограничение на передвижение в самом 
городе и в остальных районах региона, где за последние 14 дней уровень заражения превысил 500 человек на каждые 
100 тысяч жителей», — заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. 

http://kremlin.ru/events/president/news/64097
https://russian.rt.com/world/news/783453-yuzhkoreya-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/787515-putin-peregovory-yuzhnaya-koreya?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/786491-yuzhnaya-koreya-aviareis-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/786491-yuzhnaya-koreya-aviareis-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/787432-koronavirus-koreya-chislo
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/exklusiv-merkel-warnt-vor-19-200-infektionen-am-tag-73137862.bild.html
https://russian.rt.com/world/news/787512-merkel-koronavirus-germaniya?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/787323-serbiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/787307-daniya-chislo-koronavirus
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-la-moyenne-des-infections-sur-sept-jours-passe-la-barre-des-1500-cas-quotidiens?id=10593673
https://www.interfax.ru/world/728750
https://news.rambler.ru/world/44908275/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.vesti.ru/article/2464221?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В Великобритании в день выявляют около 6 тысяч новых случаев заражений. На карантин закрывают целые 
города: Кардиф, Суонси и Лланелли. Комендантский час введен и в Чехии — там почти 3 тысячи случаев в день. 
Самый пострадавший регион — Прага. 

Во Франции прирост равен 14 тысячам заболевших. Наиболее сложная ситуация на юге страны — в Марселе и 
Ницце. В Париже после вспышек в Сорбонне было принято решение сделать посещение университета добровольным. 
На данный момент зафиксировано 23 случая заражения среди студентов и три случая среди персонала. 

«У нас очень подробный анализ всей ситуации, так как при помощи протокола здравоохранения мы отслеживаем 
развитие пандемии в нашем учреждении в режиме реального времени», — подчеркнул администратор университета 
Томас Клей. 

С 12 мая в Москве введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах 
общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты. Такая 
мера рекомендована санитарными врачами. В общественных местах нужно соблюдать дистанцию не менее полутора 
метров. Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. 

https://www.bfm.ru/news/454256?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
В Латвии вновь растёт число заражений коронавирусом 

28 сентября 2020 За прошедшие сутки в Латвии сделано 1398 тестов на Covid-19, выявлен 21 новый случай 
заболевания. Об этом свидетельствуют данные государственного Центра профилактики и контроля заболеваний, 
пишет Delfi.lv.По информации эпидемиологов, источник заражения 13 пациентов известен, четверо заболевших 
вернулись из-за границы (Украина и Индия), источник заражения в остальных случаях устанавливается. 

С начала пандемии в Латвии сделано 312 230 тестов на Covid-19, заболели 1697 человек. На сегодняшний день 
1304 пациента выздоровели, 36 человек скончались. 

За прошедшие сутки госпитализированы четыре пациента с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов 
с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/v-latvii-vnov-rastyot-chislo-zarazheniy-koronavirusom?utm_source=smi2 
В Хорватии за сутки выявили 190 случаев коронавируса 

В Хорватии общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло на 190, достигнув 
16 197. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на национальный штаб гражданской защиты. 
«В Хорватии за последние 24 часа выявлено 190 новых случаев заболевания коронавирусом, трое умерли, 

а число активных случаев к настоящему моменту составляет 1316», — указано в сообщении. 
https://russian.rt.com/world/news/787361-horvatiya-sluchai-koronavirus 
В Британии число случаев коронавируса превысило 434 тысячи 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 434 
969. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Отмечается, что за сутки выявили 5693 новых случая заболевания. 
Всего в Великобритании умерли 41 988 пациентов с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/787353-britaniya-chislo-koronavirus 
Джонсон настаивает на «прекращении безобразных расприй» для борьбы с COVID-19 
Борис Джонсон объявит о намерении Соединённого Королевства выделить Всемирной организации 

здравоохранения 340 млн фунтов стерлингов в течение следующих 4 лет. 
Борис Джонсон, являющийся премьер-министром Британии, в рамках своего выступления на Генассамблее 

ООН намерен обратиться с призывом ко всем странам объединиться против пандемии коронавирусной инфекции. 
Помимо этого, Джонсон планирует предложить свой план построения международного партнёрства. 

«Мир должен преодолеть огромные разногласия, вызванные коронавирусом, и объединиться в борьбе с 
пандемией, скажет премьер-министр сегодня на Генассамблее ООН. В своём виртуальном обращении Борис 
Джонсон объявит о серии новых мер по выводу мира из кризиса и представит амбициозный план из 5 пунктов, 
направленный на предотвращение пандемий в будущем», – сказано в заявлении МИД Британии, пишет РИА 
Новости. 

Указывается, что над данным планом работали представители фонда Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome Trust. 

В нём предлагается разработать общемировую сеть «зоонозных хабов», в рамках которых будет проводиться процесс 
идентификации опасных патогенов до их перенесения от животных к людям, по примеру того, как скорее всего, это 
случилось с COVID-19. 

Помимо этого, в план включены меры по увеличению производственных мощностей лекарственных средств и 
вакцин, работа по совершенствованию системы раннего оповещения, а также утверждение международных 
антикризисных протоколов. 

Борис Джонсон намерен анонсировать значительные инвестиции в глобальную инициативу COVAX. Известно, 

что Британия готова инвестировать 71 млн фунтов стерлингов с целью обеспечения государству приобретения до 27 
млн доз вакцины. 

https://versia.ru/dzhonson-nastaivaet-na-prekrashhenii-bezobraznyx-rasprij-dlya-borby-s-covid-19 
 

Ближний Восток 
За сутки в Турции выявили 1467 новых случаев коронавируса 

27 сентября 2020, 20:31В Турции за сутки выявили 1467 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 314 433. 
Отмечается, что за сутки скончались 68 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 7997 человек. 
Число вылечившихся достигло 275 630. 
https://russian.rt.com/world/news/787366-sutki-turciya-koronavirus 
Власти Турции занижают количество зараженных коронавирусом в десять раз 

Турецкий журналист заметил несоответствие данных по зараженным COVID-19 в ежедневных отчетах министра 
здравоохранения Фахреттина Коджа. Как оказалось, правительство Турции указывает в официальных данных лишь 

https://www.bfm.ru/news/454256?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/26/latviycam-sovetuyut-ne-vyhodit-iz-domov-iz-za-koronavirusa
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/v-latvii-vnov-rastyot-chislo-zarazheniy-koronavirusom?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/787361-horvatiya-sluchai-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/787353-britaniya-chislo-koronavirus
https://versia.ru/dzhonson-nastaivaet-na-prekrashhenii-bezobraznyx-rasprij-dlya-borby-s-covid-19
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/787366-sutki-turciya-koronavirus
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тех, кто находится в больнице под наблюдением врачей. Однако информацию о пациентах, которые лечатся дома не 
разглашают, передает ФАН. 

"Все мы понимаем, что опубликованная Минздравом Турции статистика не является достоверной. Я направлял по 
этому поводу обращение в министерство. Мне ответили, что в документе представлено "не точное число 
положительных случаев COVID-19"", — заявляет заведующий кафедрой инфекционных болезней Университета 
Хаджеттепе Мехмет Джейхан. 

Эксперты подтвердили фальсификацию данных о количестве зараженных COVID-19 в Турции. Они считают, что 
подобные действия предприняты для сохранения туристического потока, который поддерживает экономику страны. 

https://sovetov.su/topread/455682-vlasti-turcii-zanizhajut-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v-desjat-
raz/?utm_source=smi2 

 

Африка 
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 117 685 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Марокко возросло на 2444 и достигло 
117 685.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.Общее число летальных 
исходов в Марокко составило 2069.С момента начала пандемии в стране выздоровел 95 591 пациент с 
коронавирусом. 

https://russian.rt.com/world/news/787402-koronavirus-marokko-chislo 
В Ливии выросло число зараженных коронавирусом 
Триполи, 27 сентября. Количество зараженных коронавирусом людей в Ливии выросло на 536 человек. Об 

этом сообщается на странице национального центра по контролю за заболеваниями в регионе.В североафриканском 
государстве зафиксировано 32 364 случая заражения COVID-19. Вместе с тем известно о 21 летальном исходе. 
Помимо этого за сутки в Ливии выздоровели 296 человек при 18 128 общих излечениях. Всего за это время от болезни 
умерло 520 местных жителей. 

Напомним, что пандемия распространилась в Ливии из-за присланных Турцией сирийских наемников, которые 
сражаются на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. Местные жители пытались 
предотвратить распространение пандемии, блокируя бетонными блоками дорогу к морскому порту Мисураты, где 
находились зараженные боевики. Они сошли с судна, отправленного Анкарой в североафриканское государство. 

https://riafan.ru/1315762-v-livii-vyroslo-chislo-zarazhennykh-koronavirusom?utm_source=smi2 
 

Америка 
В США выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19, зафиксированных в США, возросло за сутки на 45 377, 

скончались 740 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Сутками ранее сообщалось о 
55 054 заболевших и 952 летальных исходах.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии 
коронавирусом заразились 7 078 798 человек, скончались 204 497 пациентов с COVID-19. Излечились почти 2,7 
миллиона заболевших. 

https://ria.ru/20200927/koronavirus-
1577840119.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

В Гватемале число случаев коронавируса превысило 90 тысяч 

27 сентября 2020, 22:41Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
Гватемале за сутки выросло на 390 — до 90 092.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения страны.Отмечается, что за всё время скончались 3229 пациентов с 
коронавирусом. Выздоровели 78 698 заболевших. 

https://russian.rt.com/world/news/787393-gvatemala-chislo-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 4 732 309 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 14 318 и достигло 
4 732 309.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.Общее число летальных исходов в 
Бразилии составило 141 741.С момента начала пандемии в стране выздоровели 4 060 088 пациентов с 
коронавирусом. 

https://russian.rt.com/world/news/787422-koronavirus-braziliya-chislo 
Мадуро поручил проанализировать способ лечения COVID-19 в России 
Правительство Венесуэлы вместе с учёными должно провести анализ того, как в России лечат коронавирус, 

заявил президент страны Николас Мадуро. «Мне прислали видео, что… Россия в процессе открытия эффективного 
лечения, чтобы вы оценили его вместе медиками и учёными, с послом России, с властями из Москвы, с нашим послом 
в Москве и дали мне быстрый ответ», — цитирует РИА Новости Мадуро.По его словам, Венесуэла будет закупать 
эффективные лекарства в других странах. 

Согласно данным Минздрава страны, в Венесуэле зафиксировано 71 940 случаев заболевания коронавирусом 
https://russian.rt.com/world/news/787426-lechenie-rossiya-maduro 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 711 325 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8841 и достигло 
711 325. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 15 749. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 556 489 пациентов с коронавирусом. 
20 сентября общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 9276 и достигло 622 934. 
https://russian.rt.com/world/news/787429-koronavirus-argentina-chislo 
 

СПР 
Где легче всего подхватить коронавирус, рассказал вирусолог  

Российский эксперт рассказал о местах, в которых опасность заражения COVID-19 выше обычного, передает 
NUR.KZ.  

https://riafan.ru/1315184-turciya-skryvaet-vspyshku-covid-19-i-zanizhaet-statistiku-bolnykh-v-desyat-raz
https://riafan.ru/1315184-turciya-skryvaet-vspyshku-covid-19-i-zanizhaet-statistiku-bolnykh-v-desyat-raz
https://sovetov.su/topread/455682-vlasti-turcii-zanizhajut-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v-desjat-raz/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/455682-vlasti-turcii-zanizhajut-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v-desjat-raz/?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/787402-koronavirus-marokko-chislo
https://www.facebook.com/NCDC.LY/posts/2763332597271280
https://riafan.ru/1308608-liviya-ne-mozhet-lechit-bolnykh-covid-19-iz-za-bezdeistviya-vlastei-tripoli
https://riafan.ru/1315762-v-livii-vyroslo-chislo-zarazhennykh-koronavirusom?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577840119.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577840119.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://russian.rt.com/world/news/787393-gvatemala-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/787422-koronavirus-braziliya-chislo
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/787426-lechenie-rossiya-maduro
https://russian.rt.com/world/news/785033-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/787429-koronavirus-argentina-chislo
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Как рассказал URA.RU профессор кафедры "вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексей 
Аграновский, наиболее опасными местами для заражения COVID-19 являются небольшие магазины и общественный 
транспорт. По словам специалиста, риск заражения высок в тех местах, где между людьми есть хоть какой-нибудь 
контакт. Нахождение в маленьких магазинах повышает шансы заразиться опасным вирусом. К опасным местам он 
отнес и общественный транспорт по популярным направлениям. Это касается и метро, и электричек, и автобусов. 
Кафе, по мнению профессора, малоопасны. Там людей меньше и они мало контактируют друг с другом, а официанты 
ходят в маске, объяснил Аграновский. Эксперт также дал совет по распознаванию мест с высоким риском заражения. 
Как рассказывает профессор, все очень просто - если есть скопление людей, значит, есть и опасность. Он отметил, 
что появление очередей увеличивает риск распространения вируса.  

Несмотря на это, Аграновский выступает за то, чтобы не отказываться от нормальной жизни из-за риска 
заражения. "Надо просто присматриваться, где вы бываете", — заключил профессор.  

https://www.nur.kz/1876493-gde-legce-vsego-podhvatit-koronavirus-rasskazal-virusolog.html?utm_source=clipboard 
Врач рассказал о профилактике пневмонии 

Врач общей практики ГКБ 13 Кирилл Глибко рассказал о профилактике пневмонии. 
«Если вы попали под дождь, дома в первую очередь примите горячий душ, вытритесь, выпейте чашку горячего 

чая, чтобы внутренне прогреться. Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки. Затем наденьте шерстяные 
носки, ноги должны быть в тепле»,— заявил он в беседе». 

По его словам, просто так здоровый организм не простудится, поскольку организм, это такая система, когда 
человек или уже был простужен, или произошло сильное переохлаждение. 

Кроме того, Глибко советует использовать вакцину от пневмонии и от гриппа. 
https://www.linezolid.ru/vrach-rasskazal-o-profilaktike-pnevmonii/ 
Защита от коронавируса и гриппа: топ-4 полезных и доступных продукта 

Осень - время простуд и гриппа, а в этом году еще и коронавируса. Поэтому врачи рекомендуют начать вовремя 
укреплять иммунитет. Лучше всего в этом помогает витамин С, считают эксперты. В каких продуктах его больше 
всего, рассказала алматинский врач-отоларинголог Злата Паручикова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Врач выделила несколько симптомов, по которым человек может распознать нехватку витамина С и, 
соответственно, снижение иммунитета. Это: 

 Кровоточивость десен, носовые кровотечения, "хрупкие" сосуды (быстро появляются синяки). 

 Сухая и дряблая кожа. 

 Слабость, быстрая утомляемость. 

 Плохое заживление ран. 
Злата Паручикова рассказала, что любая бактериальная или вирусная инфекция, стресс (экзамены, бытовые 

конфликты), тяжелая физическая нагрузка (поход в горы, веломарафон), роды или лактация способствуют потере 
витамина С. Тогда и нужны более высокие дозы, чтобы его восполнить. 

"Современная пища не покрывает потребность. Во-первых, она обеднена витаминами, во-вторых, сама может 
представлять угрозу в виде токсинов и пестицидов. В-третьих, давайте уже все признаемся, что мы мало едим свежие 
фрукты и овощи. 

Еще одна проблема - высокая степень технологической обработки продуктов. Содержание витамина С в разных 
частях плодов не одинаково. Он накапливается в кожуре, наружных слоях, листьях больше, чем в мякоти, черешке, 
стебле, поэтому чистка и термообработка плодов сильно снижает его уровень", - говорит Злата Паручикова. 

Врач выделила продукты, в которых содержится доза, необходимого для укрепления иммунитета витамином С. 
Но эти плоды нужно съесть целиком и без термической обработки. 

"Первое место (из расчета на 100 грамм) отдаем шиповнику - 1250 миллиграмм витамина С. Второе 
- болгарскому перцу - 150-250 миллиграмм. Третье - киви - 100-150 миллиграмм. Четвертое - лимону - 50 

милиграмм. 
Но опять-таки подчеркиваю, что никакой жесткой термической обработки. Поэтому шиповник нельзя варить, его 

нужно заваривать водой 60-70 градусов", - делится врач. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaschita-koronavirusa-grippa-top-4-poleznyih-dostupnyih-414842/ 
 

Новости науки 
Около полумиллиона акул могут убить ради вакцины от COVID-19 

Эксперты из США по дикой природе заявили, что для создания вакцины от коронавируса придется убить около 
полумиллиона акул, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. 

Сообщается, что в печени акулы находится маслянистое вещество, называемое сквален, которое в основном 
используется в косметике. Однако он также используется в некоторых вакцинах. 

Ранее одна фармацевтическая компания под названием GlaxoSmithKline, которая уже использует сквален из 
печени акулы, объявила, что создание миллиарда доз препарата может обернуться экологической катастрофой.  

Эксперты американской организации Shark Allies подсчитали, что если появится вакцина на основе сквалена, то 
придется убить 250 000 акул, чтобы обеспечить каждого человека одной дозой вакцины. Однако некоторые ученые 
полагают, что для иммунизации населения может потребоваться две дозы, а значит и убить придется около 500 000 
акул.Shark Allies отмечает, что акул вылавливают в местах, где практически нет правил в отношении рыболовства и 
производства рыбьего жира, благодаря чему акул спокойно убивают. Специалисты также объяснили, что создатели 
вакцины предпочитают сквален из акулы растительному аналогу, потому что он дешевле на 30 процентов.  

"Сквален, полученный из жира печени акулы, используется чаще всего, потому что его дешево и легко достать, а 
не потому, что он более эффективен, чем другие источники", - сообщает Shark Allies. Кроме того, для получения 
сквалена из растений требуется почти в семь раз больше времени, чем для получения его из печени акулы. 

Основатель Shark Allies Стефани Брендл отмечает, что их компания не пытается замедлить или 
воспрепятствовать производству вакцины. Они просят, чтобы тестирование сквалена неживотного происхождения 
проводилось вместе со скваленом акулы, так как при успешности вакцины ученые смогут быстрее заменить животный 
на растительный аналог.  

https://tengrinews.kz/medicine/okolo-polumilliona-akul-mogut-ubit-radi-vaktsinyi-covid-19-415356/ 
Антитела к COVID-19 сохраняются четыре месяца 

Защитные антитела к COVID-19 присутствуют в крови пациентов четыре месяца после выздоровления. После 
этого люди могут заразиться снова. 

https://www.nur.kz/1876493-gde-legce-vsego-podhvatit-koronavirus-rasskazal-virusolog.html?utm_source=clipboard
https://www.linezolid.ru/vrach-rasskazal-o-profilaktike-pnevmonii/
https://www.instagram.com/dr._zlata/?igshid=b5a5lopo2gnr
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaschita-koronavirusa-grippa-top-4-poleznyih-dostupnyih-414842/
https://tengrinews.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8778565/Half-million-sharks-killed-effort-make-Covid-vaccine-wildlife-experts-say.html
https://tengrinews.kz/medicine/okolo-polumilliona-akul-mogut-ubit-radi-vaktsinyi-covid-19-415356/


15 

 

Согласно опубликованному во вторник исследованию, уровни антител к новому коронавирусу росли, а затем 
оставались стабильными в течение четырех месяцев у более чем 90% выздоровевших пациентов с COVID-19 в 
Исландии. Ранее эти показатели резко падали в течение нескольких месяцев после выздоровления, что поднимало 
среди ученых вопрос о продолжительности иммунитета, обеспечиваемого вирусом. Новое исследование 
проводилось силами компании deCode Genetics. Его авторы измерили уровни антител у более чем 30 000 исландцев, 
чтобы определить, сколько людей в стране было инфицировано SARS-CoV-2. 

Основываясь на результатах, они подсчитали, что около 1% населения прошли через COVID-19. Из этой группы 
56% получили подтвержденный диагноз после лабораторного анализа методом ПЦР. Еще 14% не получили анализа, 
но попали в карантин после контакта с носителями вируса. У оставшихся 30% лишь тесты на антитела показали 
прошлую инфекцию. Исследователи сообщили, что среди 1 215 человек с подтвержденным ПЦР вирусом у 91% 
уровень антител повышался в течение первых двух месяцев после постановки диагноза, а затем стабилизировался. 

Результаты касались однородной популяции людей в одной стране, поэтому они могут отличаться от аналогичных 
исследований в других частях мира с более разнообразным населением. Самим ученым все еще неясно, защитят ли 
эти антитела пациентов от повторного заражения. Возможно, для полноценной защиты все-таки требуется вакцина. 

https://www.linezolid.ru/antitela-k-covid-19-soxranyayutsya-chetyre-mesyaca/ 
Медики предположили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда  

При этом они заметили, что в будущем вирус станет управляемым и вполне обычным для населения. 
Международные специалисты заявляют, что коронавирусная инфекция может остаться с человечеством навсегда, 

даже после массовой вакцинации граждан. Об этом сообщает издание Politico. 
Однако, как отмечают медики, CoViD-19 станет "управляемым вирусом" и вполне обычным явлением для 

населения планеты. 
— Многие люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так, — подчеркнула 

вирусолог Анжела Расмуссен. 
По мнению специалистов, в будущем коронавирус будет наносить незначительный вред, так как препараты могут 

быть более стойкими, а иммунитет людей будет повышаться после самой болезни или введения лекарства от CoViD-
19. 

Врачи уверяют, что важная роль в дальнейшем будет отведена иммунной памяти. Профессор вакцинологии из 
Медицинской школы Икана Флориан Краммер поведал, что в долгосрочной перспективе людей будут вакцинировать 
в детстве, что позволит повысить иммунитет. 

— К тому времени, когда они действительно попадут в группу высокого риска, которая начинается с 50 
лет, у них, вероятно, не будет серьёзных заболеваний, — уточнил специалист. 

https://life.ru/p/1347143 
Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса  
Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой «хитростью» 

коронавируса, рассказал Bloomberg американский вирусолог Шэйн Кротти. 

«Она (хитрость) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение 
значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», – приводит слова 
вирусолога РИА «Новости». 

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических 
интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с 
коронавирусом. 

Исследование прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском 
центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона 
поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и 
восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени. 

https://vz.ru/news/2020/9/27/1062454.html 
Удалёнка спасёт от карантина? Мнение врача 

Перевод работников на дистанционную форму занятости поможет избежать жёстких карантинных мер, в 
противном случае возвращение режима самоизоляции станет неизбежным, заявил порталу NEWS.ru член 
Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. 

«Давайте представим, что в юго-западном округе Москвы наблюдается высокая доля жителей с COVID-19. Они 
будут «тащить» вирус через весь город во время дороги на работу. А если бы жители ЮЗАО находились на удалёнке и 
даже гуляли бы и ходили в магазины в своём районе, эпидемиологическая ситуация в нём не ухудшилась. Они 
оказались бы изолированы от других округов города», – пояснил Андрей Кондрахин. 

Он добавил, что если перевод работников на удалёнку невозможен, работодатели должны за свой счёт обеспечить 
сотрудникам защиту от вируса. 

«Нужно установить в офисе ультрафиолетовые лампы для дезинфекции помещения и 
обязать работников соблюдать перчаточно-масочный режим, а также социальную дистанцию. 
Кроме того, следует проследить за тем, чтобы сотрудники привились от гриппа, так как при 
этом заболевании иммунитет становится ослаблен и повышается вероятность подцепить 
COVID-19», – отметил врач. 

https://radio1.news/article/udalyonka-spasyot-ot-karantina-mnenie-vracha-49388 
IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России 

Расчеты затрудняет невозможность оценить реальную заболеваемость, отмечает эксперт 
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России на второй неделе сентября сложилось сочетание признаков, 

позволяющее говорить о начале второй волны коронавирусной инфекции, считает первый замдиректора 
Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей 
Юрченко. 

Он сослался на модель, прогнозирующую распространение COVID-19. По его словам, если судить по росту 
дневной заболеваемости, вторая волна в стране началась на второй неделе сентября. Показатель устойчиво растет 
последние две недели. 

Однако метамодель ориентируется на совокупность косвенных параметров и показатели смертности, поскольку 
реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным, отметил эксперт. 

"Массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику 
совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа. Реальное количество 

https://www.linezolid.ru/antitela-k-covid-19-soxranyayutsya-chetyre-mesyaca/
https://www.politico.com/news/magazine/2020/09/25/how-covid-19-pandemic-ends-421122
https://life.ru/p/1347143
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/27/1062454.html
https://radio1.news/article/udalyonka-spasyot-ot-karantina-mnenie-vracha-49388


16 

 

заболевших неизвестно, однако анализ больших данных позволяет выявить разного рода закономерности, такие как 
соотношение показателей друг между другом, скачкообразный характер прироста, возврат коронавирусных 
ограничений рядом регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие косвенные 
признаки, совокупность которых является достаточной для формирования гипотез", - отмечает Юрченко. 

В частности, математическое моделирование показывает, что вторая волна неизбежно следует за снижением 
уровня социальной дистанции, которое произошло 1 сентября. Свой вклад внес и сезонный фактор. 

По мнению ученого, текущая статистика, в частности, доступная на сайте правительства Новосибирской области, 
существенно занижает уровень инфицированных согласно модели. "По данным многих исследований, коэффициент 
смертности от COVID-19 (infection fatality ratio, IFR) составляет 0,3%. Таким образом, если в Новосибирске сейчас от 
COVID-19 умирает 3-4 человека в день, то число инфицированных должно быть никак не менее 1000-1300 человек в 
день", - считает эксперт. 

По мнению Юрченко, разница между количеством выявленных заболевших и количеством выписанных пациентов, 
предложенная рядом специалистов, является недостаточно точным показателем - неизвестно точное количество 
выявленных случаев, а сама положительная динамика может быть ложноположительным сигналом - как только 
динамика по заболевшим выйдет на устойчивый рост, врачам придется массово их выписывать в том числе и на 
домашнее долечивание из-за нехватки мест в стационарах. 

Он также считает, что из-за естественной мутации вируса произошел ряд изменений в течении заболевания: 
зафиксировано снижение процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей. 

https://www.interfax.ru/russia/728916 
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