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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

6-7 сентября  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:106425 
г. Нур-Султан - 13892 (+2) 
г. Алматы - 14284 (+8) 
г. Шымкент - 5181 
Акмолинская область - 3424 (+3) 
Актюбинская область - 3223 
Алматинская область - 4909 (+1) 
Атырауская область - 10961 (+3) 
Восточно-Казахстанская область - 8311 (+17) 
Жамбылская область - 4101 (+4) 
Западно-Казахстанская область - 6792 (+7) 
Карагандинская область - 10153 (+6) 
Костанайская область - 3436 (+2) 
Кызылординская область - 3231 
Мангистауская область - 3334 
Павлодарская область - 3860 (+2) 
Северо-Казахстанская область - 3990 (+5) 
Туркестанская область - 3343 (+4) 
Выздоровевших:99893 
г. Нур-Султан - 13511 
г. Алматы - 13822 
г. Шымкент - 4498 
Акмолинская область - 3102 
Актюбинская область - 3019 
Алматинская область - 4749 
Атырауская область - 10350 
Восточно-Казахстанская область - 8110 
Жамбылская область - 3624 
Западно-Казахстанская область - 6247 
Карагандинская область - 9523 
Костанайская область - 2884 
Кызылординская область - 3101 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3646 
Северо-Казахстанская область - 3915 
Туркестанская область - 3180 
Летальных случаев:1588 
г. Нур-Султан - 306 
г. Алматы - 265 
г. Шымкент - 62 
Акмолинская область - 71 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 49 

Атырауская область - 58 
Восточно-Казахстанская область - 150 
Жамбылская область - 56 
Западно-Казахстанская область - 97 
Карагандинская область - 264 
Костанайская область - 12 
Кызылординская область - 12 
Мангистауская область - 40 
Павлодарская область - 48 
Северо-Казахстанская область - 19 
Туркестанская область - 44 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:27 762 
Выздоровевших:5 959 
Летальных случаев:314 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Опубликована новая статистика по смертям от пневмонии и 

коронавируса в Казахстане 

Опубликована статистика по смертям от коронавирусной 
пневмонии и коронавируса в Казахстане на 6 сентября, 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав. 

Сообщается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 12 смертей от болезней. При этом девять человек 
умерли от COVID-19 (c начала пандемии - 1627), трое - от пневмонии (с 1 августа - 313).  

Также сообщается о 423 новых случаях пневмонии. За сутки выздоровели 83 человека. 
Коронавирусом за сутки заразились 76 человек. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-novaya-statistika-smertyam-pnevmonii-413309/ 
О вакцине, жилье и урожае 

Казахстан одним из первых получит российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” после третьей фазы 
испытаний, которая завершится ориентировочно к декабрю 2020 года. Об этом сообщил заместитель премьер-
министра Роман СКЛЯР в понедельник на брифинге в правительстве. Говорили на брифинге и о других актуальных 
темах. 

В ходе брифинга журналисты спросили у Романа Васильевича о целесообразности закупа российской вакцины, 
если она, как заявлял вице-министр здравоохранения Марат ШОРАНОВ, противопоказана гражданам, входящим в 
группу риска, - беременным, пожилым, детям. 

- Российский институт вирусологии имени Гамалеи первым зарегистрировал соответствующую вакцину, мы 
признаем высокий уровень вирусологии как науки в Российской Федерации. Поэтому 24 августа текущего года мы в 
составе правительственной делегации подписали соответствующее предварительное соглашение, в соответствии с 
которым Российская Федерация обязуется Казахстану в числе первых продать вакцину, но после прохождения 
третьей фазы испытаний. Сейчас прошло две фазы испытаний, - проинформировал Скляр. 

Третья фаза испытаний, добавил он, будет охватывать более широкий круг лиц, в том числе категории людей из 
группы риска. 

- После прохождения всех соответствующих испытаний будет принято решение о ее покупке. Данное соглашение 
- это намерение и возможность приобрести вакцину после необходимых процедур, - уточнил вице-премьер……. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/09/07/o-vaktsine-zhile-i-urozhae 
1259 медработников получили выплаты в связи с заболеванием COVID-19 и пневмонией  

7 Сентября 2020 1 259 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили 
единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай заражения 
коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 11 
медработников, которые скончались в результате заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу труда и социальной защиты населения РК.  

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные 
комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании 
результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством 
здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для 
назначения выплаты. По состоянию на 9.00 часов 7 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных 
средств по 1 259 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 11 заявкам на случай 
летального исхода заболевания. В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-
19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (251) и Алматы (139), Алматинской 
(105), Карагандинской (97) и Акмолинской (95) областей. Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 
июля т.г. в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК 
от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам 
организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная 
выплата полагается: - медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной 
пневмонией – 2 млн тенге; - семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-
19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге. 

https://www.inform.kz/ru/1259-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zabolevaniem-covid-19-i-
pnevmoniey_a3691621 

В Казахстане планируют утвердить правила по вводу ограничений и карантина  

Документ размещен на сайте открытые НПА. 
Подготовлен проект приказа "Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в 

том числе карантина на территории Республики Казахстан и Перечня инфекционных заболеваний при угрозе 
возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе 
карантин", передает zakon.kz. Документ размещен на сайте открытые НПА. 

Так, в правилах говорится, что в случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, 
предусмотренных Перечнем, в соответствии со статьей 104 Кодекса вводятся ограничительные 
мероприятия, в том числе карантин, которые включают меры: 

- направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний; 
- предусматривающие особый режим предпринимательской или иной деятельности. 

Как следует из документа, ограничительные мероприятия и карантин могут вводиться при следующих 
инфекциях: 

 
В случае угрозы ввоза на территорию республики или распространения на всей территории РК инфекционных и 

паразитарных заболеваний Главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в 
том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу, совпадающую с таможенной границей 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spad-zarajeniy-koronavirusom-snova-proizoshel-v-kazahstane-413306/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovana-novaya-statistika-smertyam-pnevmonii-413309/
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/07/o-vaktsine-zhile-i-urozhae
https://www.inform.kz/ru/1259-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zabolevaniem-covid-19-i-pnevmoniey_a3691621
https://www.inform.kz/ru/1259-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zabolevaniem-covid-19-i-pnevmoniey_a3691621
https://www.zakon.kz/
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4728953
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Евразийского экономического союза, или на всей территории республики с особыми условиями 
предпринимательской или иной деятельности и жизни населения, - говорится в проекте. 

В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих 
административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи 
вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-
территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской или иной 
деятельности и жизни населения. 

В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не предусмотренных в Перечне, 
на отдельных территориях (объектах) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся 
постановлением Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного 
врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных 
объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных 
подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
соответствии со статьей 104 Кодекса. 

Контроль за исполнением настоящего приказа будет возложен на курирующего вице-министра здравоохранения 
РК. 

Проект приказа находится на обсуждении с 28 августа, которое завершится 14 сентября. 
https://www.zakon.kz/5038756-v-kazahstane-planiruyut-utverdit.html 
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила 

введения карантина 
Граждане требуют сократить перечень заболеваний, при распространении которых могут ввести 

карантинные меры. 
Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень 

инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. 
Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". 

Согласно проекту, в Казахстане могут ввести карантин в случае распространения: 

 чумы; 

 холеры; 

 жёлтой лихорадки; 

 вирусных геморрагических лихорадок; 

 тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС); 

 человеческого гриппа, вызванного новым подтипом вируса; 

 коронавирусной инфекцией, вызванной новым подтипом вируса. 
Под проектом опубликовано больше 40 комментариев, большая часть из них – негативные. Многие казахстанцы 

выразили мнение, что грипп, ТОРС и коронавирус необходимо исключить из списка. 
"Мы всегда жили и будем жить с этими инфекциями, повышайте уровень квалификации врачей и 

здравоохранения в целом, чтобы не приходилось больницам просить помощи у простых людей и соседних стран. 
Нет ограничительным мероприятиям! Пропагандируйте ЗОЖ, а не закрывайте фитнес, спортивные секции для детей 
и взрослых, бассейны!" – написала в комментарии пользователь Екатерина Кийко. 

Также некоторые граждане выступили против пункта, предусматривающего в случае распространения 
вышеперечисленных инфекций проведение обязательной вакцинации населения по перечню заболеваний, против 
которых проводятся профилактические прививки, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 декабря 
2009 года. 

"Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько 
ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с 
народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете права решать за людей!" – написала 
пользователь портала Айжан Мустафина. 

Граждане считают, что государство намеренно ограничивает права и свободы людей на передвижение, 
общение, занятие трудовой и предпринимательской деятельностью, что противоречит всем законам и Конституции. 

"Санитарный врач не вправе вводить карантин без режима ЧП/ЧС. Данный НПА противоречит Конституции РК, 
принижает статус президента как гаранта Конституции и расширяет полномочия санитарного врача. Отправить 
данный НПА на экспертизу на предмет нарушения Конституции РК!" – говорится в комментарии пользователя 
Владимира Зрячева. 

Казахстанцы назвали документ неправомерным, непродуманным и требуют его пересмотра. 
Публичное обсуждение проекта продлится до 14 сентября 2020 года. 
https://informburo.kz/novosti/eto-narushenie-prav-cheloveka-kazahstancev-vozmutili-predlagaemye-pravila-vvedeniya-

karantina-110914.html 
Как волонтеры боролись с инфодемией в условиях коронавируса  

7 Сентября 2020 Волонтеры первыми подключились к работе, чтобы минимизировать социально-экономический 
урон, обеспечить устойчивое развитие стран через инновационную форму. Об этом на открытии 11-ой ежегодной 
международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» заявил координатор регионального офиса по 
Европе и СНГ Дмитрий Фришин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Роль волонтерской деятельности возрастает с каждым днем - Дмитрий Фришин Дмитрий Фришин считает, что 
волонтеры внесли особый вклад в распространение верной и достоверной информации в период инфодемии. По 
его словам, они первыми подключились к работе, чтобы минимизировать социально-экономический урон, 
обеспечить устойчивое развитие стран через инновационную форму. «Помимо пандемии, есть еще и инфодемия. 
Инфодемия означает большое количество недостоверной информации. Волонтеры в период пандемии стали той 
силой, которая распространяла верную информацию, согласованную с медицинскими специалистами. Это 
минимизировало негативные последствия пандемии в целом. Волонтеры меняли известные системы отчетности, 
чтобы добавить более обновленную информацию в условиях коронавируса», - подчеркнул координатор 
регионального офиса по Европе и СНГ. Спикер также отметил вклад и участие Казахстана в развитие волонтерской 
деятельности. «Волонтеры были вовлечены в подготовку плана по чрезвычайным ситуациям. Трудно переоценить 
масштабы такого гражданского участия. Хочется поблагодарить коллег из Центральной Азии, потому что приятно 
видеть, что у нас развивается законодательство по волонтерству в Казахстане. Выход на мировой и международный 

https://www.zakon.kz/5038756-v-kazahstane-planiruyut-utverdit.html
https://legalacts.egov.kz/npa/view?pageComment=2&id=4728953
https://informburo.kz/novosti/eto-narushenie-prav-cheloveka-kazahstancev-vozmutili-predlagaemye-pravila-vvedeniya-karantina-110914.html
https://informburo.kz/novosti/eto-narushenie-prav-cheloveka-kazahstancev-vozmutili-predlagaemye-pravila-vvedeniya-karantina-110914.html
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уровень является приоритетом для получения не только новых знаний, но и для передачи накопленного опыта, 
который имеют наши страны в Центральной Азии. Казахстан в прошлом году сделал первый шаг, сегодня все 
представители вашей страны помогают проектам по устойчивому развитию», - отметил участие Казахстана в 
развитие волонтерской деятельности координатор регионального офиса по Европе и СНГ Дмитрий Фришин. 
Напомним, сегодня в режиме онлайн состоялось открытие 11-ой ежегодной международной конференции «Истории 
развития: взгляд изнутри». В конференции принимают участие представители 16 стран. Конференция объединяет 
лидеров гражданского общества, активистов, волонтеров, представителей неправительственных и некоммерческих 
организаций из стран Центральной Азии. 

https://www.inform.kz/ru/kak-volontery-borolis-s-infodemiey-v-usloviyah-koronavirusa_a3691676 
 
Нур-Султан 
Полиция нагрянула на "қыз ұзату" в разгар торжества в Нур-Султане (видео)  

В одном из ресторанов Нур-Султана, несмотря на запреты, проводилось пышное «қыз ұзату», передает NUR.KZ 
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города. "Қыз ұзату" в ресторане. Кадр из видео: пресс-служба 
ДП Нур-Султана На мероприятие пришли порядка 50 гостей. При этом отметим, что семейные и торжественные 
мероприятия в Нур-Султане до сих пор под запретом. Торжество прекратилось после прихода полицейских в 
заведение – они нагрянули во время самого разгара мероприятия. Стражи порядка собрали все необходимые 
материалы по делу и передали их в УККБТУ района «Есиль» в Нур-Султане – здесь по этому вопросу примут 
процессуальное решение. В пресс-службе полиции, пользуясь случаем, призвали граждан соблюдать карантинный 
режим. При этом в столичном ДП подчеркнули, что многие люди все равно пренебрегают мерами профилактики и 
проводят семейные торжества, «подвергая опасности не только людей пожилого возраста, но и жизнь детей». За 
последние сутки сотрудники полиции проверили 57 объектов, в 43 из которых были выявлены нарушения карантина. 
Все нарушители будут наказаны, отметили в ДП.  

https://www.nur.kz/1872835-policia-nagranula-na-kyz-zatu-v-razgar-torzestva-v-nur-sultane-video.html 
 
Алматы 
Последняя пациентка с COVID-19 выписана из центра перинатологии в Алматы 

В Алматы из Центра перинатологии и детской кардиохирургии выписана последняя пациентка с выздоровлением 
от COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщается в Telegram-канале акимата Алматы. 

"Вчера мы выписали последнюю пациентку с двусторонней пневмонией. Состояние пациентки хорошее, и она 
очень благодарна нашим врачам. Теперь инфекционно-провизорное отделение в Центре мы закрыли в связи с 
возобновлением плановой госпитализации в кардиохирургическое отделение", - сказал директор Центра 
перинатологии и детской кардиохирургии Гани Бодыков.В связи с пандемией в Центре с июля месяца было 
развернуто инфекционно-провизорное отделение на 25 провизорных и 5 инфекционных коек, для пациентов с 
симптомами ОРВИ или COVID-19.За время его работы получили лечение 118 пациенток, принято 48 родов, из них 
20 путем операции кесарева сечения. Летальных случаев от коронавируса среди пациенток не было. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poslednyaya-patsientka-covid-19-vyipisana-tsentra-413339/ 
В аэропорту Алматы открылась лаборатория, где можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 

Также в лаборатории проводят ИФА-тесты на антитела.В терминале Международного аэропорта Алматы 
открылась лаборатория Центра тестирования Grinlab kz, сообщается на странице аэропорта 
в Facebook.Лаборатория расположена на втором этаже, рядом с аптекой. Здесь проводят следующие виды 
исследований:ПЦР (3 гена, 1 локализация) — мазок берётся из ротоглотки, за три часа до анализа нельзя 
принимать пищу, чистить зубы, полоскать рот, жевать жевательную резинку, рекомендуется также час воздержаться 
от курения. Срок — 1 день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость — 15 500 
тенге. ПЦР (3 гена, 2 локализации) — мазок берётся из ротоглотки и носоглотки, предварительная подготовка 
не требуется. Срок — 1 день, результат на русском или английском языке направляется на e-mail. Стоимость — 
17 500 тенге. ИФА-тест на антитела из венозной крови. Срок — 1 день, результат на русском или английском языке 
направляется на e-mail. Стоимость — 9 000 тенге. Экспресс-тест на антитела. Срок — 15 минут. Стоимость — 7 000 
тенге. 

https://news.mail.ru/economics/43258682/?frommail=1 
Молдагасимова пожаловалась на проверки и отсутствие финансирования на новой работе 

 Экс-главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова, покинувшая должность после 
громкого скандала, рассказала о работе на новом месте - теперь она возглавляет филиала 
Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Хамзы Жуматова, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальную страницу Айзат Молдагасимовой в Facebook. Айзат Молдагасимова.  

Как пишет в своем посте Айзат Балтагуловна, филиалом научного центра она руководит 
уже три месяца. Организация занимается изучением эпидемиологии, разрабатывает меры 
профилактики, диагностики и лечения различных вирусных, инфекционных заболеваний, а 
также совершенствует существующие методики по борьбе с подобными болезнями. Однако, 
несмотря на столь важную направленность работы центра, пишет Молдагасимова, власти 
уделяют ему минимум внимания. "Я не буду здесь говорить об отсутствии ремонта 
(посмотрите фото), о непрекращающихся проверках (три за три месяца), душа болит о 
сотрудниках", - гласит пост экс-главы ДККБТУ Алматы. По словам Айзат Балтагуловны, 

казахстанские ученые-эпидемиологи, завоевавшие мировое признание, "не задействованы из-
за отсутствия средств даже на выплату зарплаты". Она отметила, что у специалистов центра 
есть разработки тестов на выявление заболеваний, разработки отечественных вакцин, они 
даже создали препарат, которым можно лечить различные инфекции.  

"Но, видимо, наши, недорогие и не затратные разработки не нужны, интереснее покупать 
дорогостоящие импортные препараты", - отмечает медик. В доказательство она привела 
строки из писем, написанных ей сотрудниками центра, которые уже несколько лет не могут 
приступить к работе и вынуждены находиться в неоплачиваемом отпуске.  
 «Добрый день, уважаемая Айзат Балтагуловна! 
Хотела узнать, когда мы приступим к работе и сколько мы можем сидеть в отпуске без 
содержания? Уже 2 год сижу без работы и без средств к существованию в ожидании 
работы. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=358517621843851&set=pcb.358517791843834&__cft__[0]=AZUtCNGpUjAlI8jk7jbqKcNuClWwCEO-7N8a03AKDPkBLS1DHNFDBfY7lJTUxPbeldIW32fXlYqNTliDITpkINYf6u4lcoUCAeNfKxxdV8Wg2H84jSFy1l5Yct7tmCHPNQEBatwCchgRnBZrGyFdvZXZUwc2aFO1iHbyi4UYeo0opkSspNwW1ps11K94cz-0-Fg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358517595177187&set=pcb.358517791843834&__cft__[0]=AZUtCNGpUjAlI8jk7jbqKcNuClWwCEO-7N8a03AKDPkBLS1DHNFDBfY7lJTUxPbeldIW32fXlYqNTliDITpkINYf6u4lcoUCAeNfKxxdV8Wg2H84jSFy1l5Yct7tmCHPNQEBatwCchgRnBZrGyFdvZXZUwc2aFO1iHbyi4UYeo0opkSspNwW1ps11K94cz-0-Fg&__tn__=*bH-R
https://www.inform.kz/ru/kak-volontery-borolis-s-infodemiey-v-usloviyah-koronavirusa_a3691676
https://www.nur.kz/1872835-policia-nagranula-na-kyz-zatu-v-razgar-torzestva-v-nur-sultane-video.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poslednyaya-patsientka-covid-19-vyipisana-tsentra-413339/
https://news.mail.ru/economics/43258682/?frommail=1
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1 сентября будет 40 лет как я работаю в НЦОЗ и я люблю свою работу. У меня нет никакого дохода. Я еще не 
пенсионерка, мне 57 лет, и уже 2 года как нет пенсионных отчислений. Человек я очень ответственный. В 
таком возрасте просто никуда не берут на работу, да и я не искала. Сижу и жду, когда нас вызовут на работу. У 
меня мама после инсульта парализована на левую сторону, лежит 6 месяцев, я за ней ухаживаю. Лекарства все 
дорогие, нет возможности купить, потому что нет дохода. Прошу понять меня правильно, я прошу работы. 
Извините, если что не так.» 

Напомним, скандал с участием Айзат Молдагасимовой разгорелся еще в середине марта - тогда еще главный 
санврач после поездки в Германию не стала соблюдать 2-недельный карантин. Позже выяснилось, что одним 
рейсом с ней летел заразившийся коронавирусом пассажир. Такое поведение пришлось не по душе общественности 
южной столицы - горожане потребовали уволить чиновницу. Еще более серьезный скандал, связанный с именем 
Айзат Балтагуловны, разгорелся в следующем месяце. После массового заражения медиков южной столицы 
коронавирусом глава ДККБТУ высказала мнение, что врачи сами виноваты в произошедшем, поскольку не 
соблюдали все меры предосторожности. В ответ больше 30 медиков обвинили Молдагасимову в клевете и заявили 
о готовности отстаивать свою правоту в суде.  

https://www.nur.kz/1872958-moldagasimova-pozalovalas-na-proverki-i-otsutstvie-finansirovania-na-novoj-rabote.html 
 
Алматинская 
Гуманитарный фонд "Дегдар" передает аппараты ИВЛ в отдаленные уголки сельской местности  
Сегодня, 7 сентября, аппараты переданы провизорному госпиталю в Алматинской области.  
Гуманитарный фонд «Дегдар» с первых дней появления случаев заражения COVID-19  в Казахстане 

мобилизовал свои силы на борьбу с инфекцией. Сейчас в центре внимания - отдаленные районы сельской 
местности, в которых ситуация с медицинским обеспечением обстоит сложнее всего. 

Об этом корреспонденту медиа-портала Caravan.kz рассказал координатор проекта Жанат Сексенбаев. 
- Ранее аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы были переданы в детские дома, дома 

престарелых и медицинские учреждения - более 60 кислородных концентраторов и 8 
аппаратов ИВЛ. Затем мы начали передавать аппараты в регионы - в Костанайскую, 
Акмолинскую и другие области, - отметил Жанат Сексенбаев.Сегодня, 7 сентября, два аппарата 
искуственной вентиляции легких переданы главному врачу провизорного госпиталя села Панфилова Талгарского 
района, в котором проживает свыше 23 тысяч человек. Данные аппараты призваны помочь в кризисных ситуациях 

при лечении коронавирусной инфекции, а также при лечении тяжелых форм легочной недостаточности.- Мы 
продолжим оказывать помощь  отдаленным районам сельской местности. Работа продолжается, 
и сейчас наша задача - охватить как можно больше регионов страны , - резюмировал Жанат 
Сексенбаев. 

https://www.caravan.kz/news/gumanitarnyjj-fond-degdar-peredaet-apparaty-ivl-v-otdalennye-ugolki-selskojj-
mestnosti-671212/ 

 
Жамбылская 
Ко второй волне КВИ готовятся в Жамбылской области  

В Таразе под инфекционный стационар переоборудуют пустующее здание городского 
роддома. Система здравоохранения Жамбылской области продолжает готовиться к возможной второй 
волне коронавирусной инфекции, прогнозируемой мировыми экспертами, сообщает zakon.kz. 

Сейчас здесь проводят ремонтные работы. Больницу на 200 мест планируют сдать в эксплуатацию до середины 
сентября. В Турар Рыскуловском районе уже переоборудовали туберкулёзную больницу на 150 мест под 
инфекционный стационар. 

Увеличивается количество коек и за счет 150 коек областного специализированного реабилитационного центра в 
селе Мырзатай Байзакского района, 150 коек в Байзакской районной больнице, 150 коек туберкулезного диспансера 
района Т.Рыскулова, 200 коек Шуской городской больницы, 120 коек Кордайской районной больницы и 50 коек 
других районных центральных больниц. Общий коечный фонд будет составлять 2530 коек, в том числе 253 
реанимационных койки. 

В настоящее время в области проводится ПЦР-тестирование в семи лабораториях, в день 400-500 
анализов. С начала пандемии проведено более 110 тысяч обследований. 

Медицинские организации области оснащены 179 аппаратами ИВЛ, 706 кислородными баллонами, 542 
кислородными концентраторами, 1009 пульсоксиметрами, 14 аппаратами для определения кислотно-щелочного 
состояния, 19 цифровыми рентген-аппаратами, 10 аппаратами КТ и семью аппаратами МРТ. 

В связи с дополнительной необходимостью планируется приобретение до октября-декабря текущего года за счет 
бюджетных и внебюджетных средств 74 аппаратов ИВЛ, семи компьютерных томографов, четырех цифровых 
рентген-аппаратов, восьми передвижных медицинских комплексов, четырех кислородных станций, двух аппаратов 
ЭКМО, 61 автомашины скорой помощи и 100 многофункциональных коек. 

Единым дистрибьютором в рамках стационарного обеспечения поставлены в медицинские организации области 
лекарственные средства и медицинские изделия на сумму в 4,3 миллиарда тенге, в том числе для профилактики и 
лечения коронавирусной инфекции на сумму в 691,45 миллиона тенге. В стационарах на начало сентября запасов 
лекарств на месяц, на амбулаторном уровне – двухмесячный запас лекарственных средств, - отметил и.о. 
руководителя управления здравоохранения Хамит Мурзакасымов. 

Для консультирования врачей области по вопросам, возникающим при обследовании пациентов, создан 
региональный ситуационный центр, в состав которого входят все специалисты узкого профиля. Их работа 
организована на базе станции скорой помощи. 

- В области сформировано 214 мобильных универсальных бригад, рассчитанных на 5000 и 
более человек. Оказана поддержка акиматами районов и города в обеспечении их транспортом. 
В целом 4340 медицинских работников прошли обучение по усилению противопандемических 
мер, - заключил Х.Мурзакасымов. 

https://www.caravan.kz/news/ko-vtorojj-volne-kvi-gotovyatsya-v-zhambylskojj-oblasti-671200/ 
 
Мангистауская 
В Мангистау девятые сутки не зарегистрированы случаи COVID-19 

Всего в стране подтверждено 106 361 случаев. 

https://www.nur.kz/1872958-moldagasimova-pozalovalas-na-proverki-i-otsutstvie-finansirovania-na-novoj-rabote.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/gumanitarnyjj-fond-degdar-vruchit-apparaty-ivl-provizornomu-gospitalyu-almatinskojj-oblasti-671099/
https://www.caravan.kz/news/gumanitarnyjj-fond-degdar-peredaet-apparaty-ivl-v-otdalennye-ugolki-selskojj-mestnosti-671212/
https://www.caravan.kz/news/gumanitarnyjj-fond-degdar-peredaet-apparaty-ivl-v-otdalennye-ugolki-selskojj-mestnosti-671212/
https://www.caravan.kz/news/vtorojj-volny-pandemii-covid19-mozhet-i-ne-byt-voz-652369/
https://www.caravan.kz/news/vtorojj-volny-pandemii-covid19-mozhet-i-ne-byt-voz-652369/
http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/ko-vtorojj-volne-kvi-gotovyatsya-v-zhambylskojj-oblasti-671200/
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В Мангистауской области девятые сутки не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-
19, передает zakon.kz. 

По данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки было выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. 

https://www.zakon.kz/5038761-v-mangistau-devyatye-sutki-ne.html 
 
Туркестанская  

Туркестанцам без страхового статуса разъяснили права на медпомощь в системе ОСМС  
7 Сентября 2020 На борьбу с коронавирусом Туркестанской области выделено 8,6 млрд тенге. В том числе на 

лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи - 2,5 млрд тенге, на ПЦР-диагностику заключен 
договор на 139 млн тенге. Кроме того, на выплату надбавок из средств республиканского бюджета Фонду 
медицинского страхования выделено 5,9 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального 
медицинского страхования по Туркестанской области Асхат Бейсенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
региональную службу коммуникаций.  

По его словам, во время пандемии все казахстанские фонды обязательного социального медицинского 
страхования считались застрахованными, несмотря на небольшой взнос. «Такая возможность была предоставлена 
в целях поддержки населения в условиях чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы почувствовать все 
преимущества новой системы. Однако с 1 июля 2020 года некоторые пациенты при обращении в медицинские 
учреждения установили, что у них отсутствует доступ к услугам в системе ОСМС. Такие граждане должны погасить 
задолженность за истекшие месяцы», - пояснил директор филиала Фонда. В целом, в стране неоднократно 
поднимался вопрос об отсутствии страхового статуса наемных работников, вынужденных выйти отпуск в период 
чрезвычайного положения. В связи с этим правительство приняло решение о предоставлении льгот 
соответствующим гражданам, фонд им присвоил статус автоматического страхования. Кроме того, директор 
филиала фонда уточнил, какие категории граждан остаются в системе ОСМС. К примеру, услугами новой системы 
могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, 
адвокаты, внесшие не реже одного раза в последние 3 месяца взносы, имеющие задолженность, не превышающую 
двух месяцев подряд, и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность за последние 3 месяца 
подряд, не превышающую двух месяцев. Кроме того, в систему ОСМС также возвращаются лица, застрахованные 
со стороны государства, но исключенные из списка населения, имеющего социальный статус Министерства труда и 
социальной защиты населения, оплатившие единый совокупный платеж за получение 42500 тенге. Данным 
категориям с 27 августа присваиваются статус автоматического страхования. Таким образом, лица, потерявшие 
доход во время пандемии, получили право на получение медицинской помощи в системе ОСМС в полном объеме. 

https://www.inform.kz/ru/turkestancam-bez-strahovogo-statusa-raz-yasnili-prava-na-medpomosch-v-sisteme-
osms_a3691488 

 

ООН.ВОЗ 
Более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом 

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли более 882 тыс. человек. 
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 27 

млн, сообщает zakon.kz. 

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на 
основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. 

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 27 002 224, умерли 882 053 человека, 
выздоровели 18 054 580 заразившихся. 

Больше всего случаев заражения (6 275 614) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (4 137 521) и 
Индия (4 113 811). 

https://www.zakon.kz/5038732-bolee-27-mln-chelovek-v-mire-zarazilis.html 
Рекордное число заражений коронавирусом зарегистрировали в мире  

Установлен рекорд по числу новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки - 5 сентября КВИ во всем 
мире заразились свыше 304 тысяч человек, передает NUR.KZ со ссылкой на онлайн-дайджест университета Джона 
Хопкинса.  

По данным онлайн-дайджеста, число зараженных коронавирусом во всем мире пополнилось на 304 626 человек 
за ушедшие сутки. Это самое большое количество новых случаев за 24 часа с 11 марта, когда была объявлена 
пандемия. Предыдущий рекорд по числу новых заражений был установлен в прошлом месяце - тогда за сутки 
зарегистрировали чуть больше 304 тыс. случаев заражения КВИ. Согласно данным этого университета, на 6 
сентября во всем мире было выявлено свыше 28,6 млн случаев заражения КВИ, а число скончавшихся от болезни 
составляет 879,3 тыс. Однако несколько иные данные у другого популярного онлайн-дайджеста Worldometers.info. 
Согласно информации, предоставленной на этом сайте, в мире уже зарегистрировали свыше 27 млн случаев 
заражения КВИ, а число скончавшихся перевалило за 883 тыс.  

https://www.nur.kz/1872817-rekordnoe-cislo-zarazenij-koronavirusom-zaregistrirovali-v-mire.html 
304 тысячи человек. Побит мировой рекорд по заражению коронавирусом 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304 тысяч 
626 человек, передает Tengrinews.kz. 

В течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304 тысяч 626 человек, что является абсолютным рекордом по 
данным Университета Джонса Хопкинса.Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов 
коронавирус диагностировали у 304 351 человека.Всего в мире инфекция обнаружена у 26 739 782 человек.Больше 
всего зараженных приходится на США - 6,2 миллиона случаев.На втором месте Бразилия, где 4,09 миллиона 
случаев, на третьем - Индия, где 4,02 миллиона случаев, на четвертом - Россия, где заболели 1,02 миллиона, по 
данным федерального оперативного штаба, и на пятом - Перу, где 676,8 тысячи человек заразились коронавирусом. 

https://tengrinews.kz/world_news/304-tyisyachi-chelovek-pobit-mirovoy-rekord-zarajeniyu-413317/ 
Глава ВОЗ призвал готовиться к следующей пандемии 

Пандемия коронавируса — это не последняя эпидемия подобного рода, и общество должно лучше 
подготовиться к будущей пандемии, сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Адханом Гебрейесус. 

https://www.zakon.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/5038761-v-mangistau-devyatye-sutki-ne.html
https://www.inform.kz/ru/turkestancam-bez-strahovogo-statusa-raz-yasnili-prava-na-medpomosch-v-sisteme-osms_a3691488
https://www.inform.kz/ru/turkestancam-bez-strahovogo-statusa-raz-yasnili-prava-na-medpomosch-v-sisteme-osms_a3691488
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5038732-bolee-27-mln-chelovek-v-mire-zarazilis.html
https://www.nur.kz/1872817-rekordnoe-cislo-zarazenij-koronavirusom-zaregistrirovali-v-mire.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/304-tyisyachi-chelovek-pobit-mirovoy-rekord-zarajeniyu-413317/
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История учит нас тому, что вспышки и пандемии — это часть жизни. Но когда придет новая пандемия, мир 
должен быть подготовлен к ней лучше, чем в этот раз. 

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта почти полгода назад. В мае господин Гебрейесус утверждал, 
что организация вовремя отреагировала на надвигающуюся пандемию. По словам руководителя ВОЗ, организация 
предупредила о чрезвычайной ситуации еще в январе, и у мира «было достаточно времени вмешаться» (цитата 
по CNBC). 

Коронавирус обнаружен более чем у 27,1 млн человек, более 889 тыс. скончались, свидетельствуют данные 
Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России, по данным федерального оперативного 
штаба, — 1 030 690 человек, 17,8 тыс. человек умерли. При этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова указала, 
что разные больницы по-разному отчитываются о причинах смерти больных с коронавирусом. 

https://news.mail.ru/society/43268396/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае представили две потенциальные вакцины от коронавируса  

Две компании представили свои образцы вакцины на выставке в Пекине. Сейчас обе вакцины находятся на 
третьем этапе клинических испытаний. 

В Китае две фармацевтические компании представили свои потенциальные вакцины от 
коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Jakarta. 

Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Их образцы представили на выставке в Пекине. 
Отмечается, что на них "возлагаются большие надежды". 

Сейчас вакцины проходят третий этап клинических испытаний. При этом производители ожидают получить 
разрешение на их использование уже к концу 2020 года. 

https://www.zakon.kz/5038855-v-kitae-predstavil i-dve-potentsialnye.html  
Власти Китая выявили за сутки 29 случаев заражения коронавирусом  

Москва, 7 сентября - АиФ-Москва. 
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщил, что за прошедшие сутки в 

стране было выявлено 29 случаев нового коронавируса, передает ТАСС. 
Сообщается, что из них 12 являются активной формой заражения, а еще 17 — бессимптомной. 
Отмечается, что все активные случаи были завезены в страну. 
По его данным, за последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано, показатель смертности составляет 

5,44%.Ранее Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент 
на вакцину от COVID-19. Испытания китайской вакцины начались в марте, она успешно прошла первые две фазы 
исследований. 

Отмечалось, что иммунный ответ после инъекции был получен у большинства добровольцев. 
https://aif.ru/society/healthcare/vlasti_kitaya_vyyavili_za_sutki_29_sluchaev_zarazheniya_koronavirusom 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
07.09.2020 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 
07.09.2020 зарегистрировано 26 999 491 подтверждённый случай (прирост за сутки 
230 266 случаев; 0,86%), 881 958 летальных исходов (прирост за сутки 3 978; 0,45%).  

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 (14 197 416 

и 87 835 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (1 879). 
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 06.09.2020 досмотрено 8 328 390 человек, за этот период выявлено 678 
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 2 738 303 человека, по состоянию на 06.09.2020 под контролем остаются 210 523 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 420 обсерваторов на 40 049 мест, из них развернуто 152 обсерватора на 17 954 места, 
где размещено 2 628 человек. 

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

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 06.09.2020 проведено 38 758 
184 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/roszdravnadzor/
https://news.mail.ru/society/43268396/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/07/china-shows-off-covid-19-vaccines-for-first-time.html
https://www.zakon.kz/5038855-v-kitae-predstavili-dve-potentsialnye.html
https://tass.ru/
https://aif.ru/society/healthcare/vlasti_kitaya_vyyavili_za_sutki_29_sluchaev_zarazheniya_koronavirusom
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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=15340 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5185 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 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 843 277 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=15342 
Выписан первый штраф за неразмещение теста на COVID-19 
7 сентября 2020, 19:55 Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые назначил штраф за 

неразмещение результатов теста на коронавирус на портале госуслуг. 

«Всего с 2 августа составлен 101 протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ на лиц, 
не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия на территорию РФ 
информации результатов лабораторных исследований на COVID-19», – передает портал «Петербургский дневник» 
со ссылкой Роспотребнадзор.  

Материалы обо всех нарушителях переданы на рассмотрение в судебные органы, говорится в сообщении. 
Ранее стало известно, что московские предприятия получили более восьми тысяч предписаний на общую сумму 

450 млн рублей за несоблюдение мер по предупреждению распространения коронавируса. 
https://vz.ru/news/2020/9/7/1059144.html 
 
Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 43,7 тысячи  

7 сентября 2020, 09:09 Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане за сутки 
увеличилось на 299 и достигло 43 775, сообщила пресс-служба Минздрава страны. 

По данным ведомства, за последние 24 часа зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее 
число жертв с начала пандемии составило 350. 

Общее число выздоровевших после коронавируса в стране возросло до 41 277, в настоящее время на лечении 
находятся 2148 пациентов. 

https://russian.rt.com/ussr/news/780980-koronavirus-sluchai-uzbekistan 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 250 случаев коронавируса 

7 сентября 2020, 17:56 В Молдавии за сутки подтвердили 258 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-
19, общее число заболевших — 40 055. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15340
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15342
https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-07/pervyy-peterburzhets-oshtrafovan-na-15-tysyach-za-nesvoevremennuyu-publikatsiyu-testa-na-covid19
https://vz.ru/news/2020/8/12/1054557.html
https://vz.ru/news/2020/9/7/1059144.html
https://russian.rt.com/ussr/news/780980-koronavirus-sluchai-uzbekistan
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/258-cazuri-noi-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
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«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 258 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 40 055», — сказали в ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 28 578 человек, 1074 пациента с 
COVID-19 скончались. 

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране 
из-за ситуации с коронавирусом. 

https://russian.rt.com/ussr/news/781153-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 73 тысячи 

7 сентября 2020, 15:44 Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Белоруссии достигло 73 031. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. 
Уточняется, что за сутки в стране выявили 172 новых случая коронавируса и пять жертв COVID-19. 
Всего с момента распространения вируса в стране скончались 716 пациентов. 
«В Белоруссии на 7 сентября выздоровели и выписаны 71 883 пациента, у которых ранее был подтверждён 

диагноз COVID-19», — добавили в пресс-службе. 
https://russian.rt.com/ussr/news/781109-belorussiya-koronavirus-statistika 
Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса  

7 сентября 2020, 18:25 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился российской вакциной от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Александру Исаеву. 
Отмечается, что политик чувствует себя отлично. 
«Премьер-министр привился ещё в четверг (3 сентября. — RT), после того как завершились переговоры с главой 

правительства России. Чувствует себя отлично», — отметила она. 
Ранее сообщалось, что Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавирусной 

инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/781164-premer-belorussiya-vakcina-koronavirus 
 

Юго-Восточная Азия 
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся COVID-19 

За сутки в стране зафиксировали 90 802 заразившихся. 
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки на 90 802, что стало рекордным суточным 

приростом в стране за все время пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

По данным индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, общее число заразившихся 
достигло 4 204 613. 

Таким образом, Индия обогнала по числу инфицированных новым коронавирусом Бразилию (4 137 521 
заболевший) и вышла по этому показателю на второе место в мире, уступая только США (6 275 775 
инфицированных). 

В стране второй день подряд фиксируется рекордный прирост числа заразившихся, предыдущий был 
зафиксирован в воскресенье и составлял 90 632. При этом Индия сохраняет мировое лидерство по суточному числу 
заразившихся с 4 августа. 

По информации Минздрава, число летальных случаев из-за этой инфекции увеличилось за 24 часа на 1 016 и 
достигло 71 642. По этому показателю страна остается на третьем месте, уступая США и Бразилии. Лечение в 
Индии проходят 882 542 пациента, выздоровели 3 250 429 человек. За минувшие сутки были выписаны 69 564 
пациента. Наибольшее число инфицированных отмечено в штатах Махараштра (907 212), Андхра-Прадеш (498 
125), Тамилнад (463 480), Карнатака (398 551), Уттар-Прадеш (266 283). 

Минздрав также отмечает, что Индия входит в число лидеров по количеству сделанных тестов на коронавирус. 
Всего в стране проведено около 49,5 млн таких анализов, только за минувшие 24 часа их сделано 720 362. 

https://www.zakon.kz/5038757-indiya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-mire-po.html 
Олимпиада в Токио пройдет с коронавирусом или без него 

МОК не будет переносить проведение Игр после 2021 года. 
Перенесенные Олимпийские игры в Токио пройдут в следующем году с коронавирусом или без него. Об 

этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает zakon.kz со ссылкой 
на ВВС. 

Они начнутся 23 июля 2021 года. Первоначально они должны были начаться в июле 2020 года, но были 
отложены из-за пандемии коронавируса. 

Олимпиада пройдет - с коронавирусом или без него. Игры начнутся 23 июля 2021 года. Это будут Игры, 
победившие COVID-19, свет в конце тоннеля. В некоторых странах ситуация с пандемией будет под контролем, в 
некоторых - нет. На Олимпиаду приедут спортсмены и из тех, и из других стран. Перед принимающей стороной 
будет стоять серьезная задача, - сказал он. 

Ранее МОК заявил, что не будет переносить проведение Игр после 2021 года. 
В июле главный исполнительный директор Tokyo 2020 Тоширо Муто заявил, что игры могут быть проведены для 

"ограниченной" аудитории. Организаторы потенциально могут "упросить" церемонии открытия и закрытия. Также 
может быть сокращено число сотрудников и делегации из каждой страны. 

До пандемии игры отменялись только из-за войны, но никогда не переносились. 
https://www.zakon.kz/5038840-olimpiada-v-tokio-proydet-s.html 
 

Европа 
Швейцария исключила Казахстан из карантинного списка 

Из списка также исключили Кыргызстан. 
Федеральное управление здравоохранения Швейцарии исключило Казахстан из списка стран, по возвращении 

из которых необходимо соблюдать карантин, передает zakon.kz со ссылкой на издание «Наша газета». 

https://russian.rt.com/ussr/news/754894-moldaviya-voennye-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/781153-moldaviya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/781109-belorussiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/779775-belorusskii-premer-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/779775-belorusskii-premer-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/781164-premer-belorussiya-vakcina-koronavirus
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5038757-indiya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-mire-po.html
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/5038840-olimpiada-v-tokio-proydet-s.html
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В перечень новых «карантинных» стран включили десять стран. Из списка удалили восемь государств, включая 
Казахстан и Кыргызстан. Новый список актуален с 7 сентября. 

За минувшие сутки в Швейцарии зафиксировали 444 случаев заражений КВИ и одну смерть. 
В список карантинных стран включены Ливан, Гвиана, Ливия, ОАЭ, Парагвай, Сан-Марино, Тринидад и Тобаго, 

Украина, Французская Полинезия и Хорватия. 
Из списка исключены Бельгия, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Оман, Сальвадор и Свазиленд. 
https://news.mail.ru/society/43270422/?frommail=1 
За сутки в Великобритании выявили почти 3 тысячи случаев коронавируса  

7 сентября 2020, 18:58 В Великобритании за прошедшие сутки было зафиксировано 2948 новых случаев 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей королевства. 
Всего в стране за всё время было выявлено более 350 тыс. случаев коронавируса. 
Также за 24 часа от COVID-19 скончались три человека, в результате чего число жертв вируса в стране достигло 

41 554. 
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками 

старше 12 лет.  
https://russian.rt.com/world/news/781179-velikobritaniya-koronavirus-statistika 
 

Ближний Восток 
Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России 

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, 
двое из них госпитализированы. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ 
в Турции Алексей Ерхов.По словам посла, у одного из госпитализированных туристов возникла проблема в связи 
с отсутствием соответствующей страховки. Однако, несмотря на данную проблему, ему все же была предоставлена 
необходимая медицинская помощь.Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-
за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом 
и Танзанией. С 10 августа начались прямые перелеты в Турцию — в Анталью, Даламан и Бодрум. 

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее 
число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 279 тыс., умерли 6 673 человека, выздоровели 
251 105 пациентов. 

https://news.mail.ru/incident/43269749/?frommail=1 
В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса 

21:10 В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. 

 «Мы сожалеем о росте числа заболевших и смертей. Кафе и рестораны будут регулироваться более 
строго. Стоящие пассажиры в общественном транспорте не допускаются», — цитирует его телеканал NTV. 

Эрдоган также заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке 
оштрафованы. 

Накануне в Турции выявили 1673 новых случая заболевания COVID-19. 
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором пике первой волны пандемии коронавируса в 

республике. 
https://russian.rt.com/world/news/781202-turciya-koronavirus-transport 
Израйль. Больницы Севера на грани коллапса: придется перевозить больных в центр  

В больницах Севера бьют тревогу: приток новых COVID-больных так велик, что в скором времени их придется 
перевозить в больницы центра страны. Если весной и летом в центр перевозили больных из перегруженных 
больниц Иерусалима, то теперь это Север: из 33 «красных» населенных пунктов 19 находятся на Севере. Это, в 
основном, арабские и друзские города и деревни. 

Группа «Барометр», созданная проектором Рони Гамзу для наблюдения за состоянием больниц, сообщает, что 
пока система здравоохранения справляется с потоком коронавирусных больных. Но директор Галилейской 
больницы в Наарии профессор Масуд Бархум иного мнения. «Когда говорят, что ситуация под контролем, имеют в 
виду систему в целом, но если посмотреть на Северный район, то создается впечатление, что канат истончился и 
вот-вот порвется. Мы близки к ситуации, когда придется перевозить больных в Центр», — цитирует директора 
больницы газета «Гаарец». 

В Наарии госпитализированы 60 COVID-больных, половина из которых в тяжелом состоянии. Там планируют 
открыть в ближайшее время уже четвертое коронавирусное отделение. Бархум говорит, что это произойдет сегодня-
завтра, как только минздрав пришлет оборудование. 

В крупнейшей больнице Севера, хайфской «Рамбам», тоже напряженная ситуация. Сейчас там находятся 58 
коронавирусных больных, из которых 8 на ИВЛ и еще 30 нуждаются в респираторной поддержке. «Положение 
тяжелое. Мы просим людей выполнять распоряжения минздрава и не участвовать в многолюдных мероприятиях», 
— сказал заведующий COVID-отделением в «Рамбам». 

В больнице «Кармель» 30 коронавирусных больных. Половина из них — молодые люди. Трое в возрасте 30-40 
лет, мужчины без хронических заболеваний, находятся в критическом состоянии и подключены к ИВЛ. 

«Не справляемся с ужасной эпидемией, есть гигантское количество больных. Число умерших от COVID-19 уже в 
два раза больше, чем от гриппа в прежние годы», — сказал в интервью 12 каналу заведующий отделением 
интенсивной терапии больницы «Кармель» доктор Арик Эран. «Имейте в виду: коронавируса у нас еще не было 
зимой, эпидемия началась весной. В январе и феврале умерших не было. Не знаю, что нас ждет этой зимой, когда 
будет и грипп, и коронавирус». 

https://news.israelinfo.co.il/health/89242 
 

Африка 
Число случаев коронавируса в Африке почти достигло 1,3 млн  

7 сентября 2020, 17:22 Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, 
что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе почти достигло 1,3 млн. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 

https://news.mail.ru/society/43270422/?frommail=1
https://russian.rt.com/world/news/777185-london-medmaski-starsheklassniki
https://russian.rt.com/world/news/781179-velikobritaniya-koronavirus-statistika
https://news.mail.ru/incident/43269749/?frommail=1
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor,zXsmvE5tV0iBiCBHUI6p0g
https://russian.rt.com/world/news/780651-turciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/779608-turciya-pik-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/781202-turciya-koronavirus-transport
https://news.israelinfo.co.il/health/89242
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Отмечается, что всего в регионе было выявлено 1 299 843 случая коронавируса. 
При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 31 тыс. человек, а свыше 1 

млн выздоровели.Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл 
Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную 
обеспокоенность. 

https://russian.rt.com/world/news/781146-afrika-koronavirus-statistika 
 

Америка 
Трамп вновь заявил, что вакцину от коронавируса США выпустит в октябре 

Он отметил, что в других условиях понадобилось бы два-три года. 
Президент США Дональд Трамп подтвердил вероятность выпуска вакцины от коронавируса в 

октябре, передает zakon.kz. 

Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время... мы можем получить ее в течение октября, -
 заявил Трамп.Он отметил, что в обычных условиях на разработку вакцины "могло потребоваться два—три года". 

Возможно, это будет большой сюрприз. Народы мира будут счастливы, — заявил президент США. 
Трамп также выразил уверенность в безопасности и эффективности американской вакцины от COVID-19. 
В начале сентября Трамп заявил, что опытные образцы вакцины от коронавируса находятся на последних 

этапах испытаний, которые могут завершиться к октябрю. 
https://www.zakon.kz/5038862-tramp-vnov-zayavil-chto-vaktsinu-ot.html 
Прививку от COVID-19 передумали делать более 10% жителей США 
В США сократилось число граждан, которые собираются делать прививку от COVID-19, свидетельствует 

опрос, проведенный YouGov и CBS. 

Примерно 21% избирателей в США хотят сделать прививку как можно скорее, если она будет бесплатной. В 
июле таких было около 32%, передает ТАСС.58% участников сентябрьского опроса заявили, что сначала подождут 
и посмотрят, что произойдет с теми, кто уже сделал прививку.Если вакцину изготовят в 2020 году, 35% 
респондентов сочтут ее крупным достижением. 65% заявили, что посчитают такую вакцину изготовленной в спешке 
и без должных клинических испытаний. 

Опрос проводился со 2 по 4 сентября, в нем приняли участие около 2,5 тыс. зарегистрированных избирателей по 
всей стране.Напомним, глава американского государства Дональд Трамп не исключил появления американской 
вакцины от коронавируса в октябре. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис призвала не 
доверять заявлениям Трампа о создании в США безопасной вакцины. 

https://vz.ru/news/2020/9/7/1058972.html 
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom 
В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла 

Эмпреса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным местных СМИ, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для 
студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла. После начала приступа ученики пытались узнать адрес де 
Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать. 
 Известно, что в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее 
наблюдались симптомы коронавируса. 

https://tengrinews.kz/latin/prepodavatel-umerla-vo-vremya-lektsii-v-zoom-413337/ 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 4 137 521 

7 сентября 2020, 02:20 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии 
возросло на 14 521 и достигло 4 137 521.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 

Общее число летальных исходов в Бразилии достигло 126 650. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 3 317 227. 
Ранее Национальный институт статистики Бразилии рассказал, насколько сократился ВВП страны в II квартале 

из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/780956-koronavirus-braziliya-chislo 
Свидетельства о смерти заканчиваются в Мексике из-за коронавируса 

Миллион новых свидетельств уже напечатаны и готовы к отправке в учреждения 
В некоторых районах Мексики закончились свидетельства о смерти из-за роста погибших от 

коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News. 

По информации чиновников здравоохранения, в штате Нижняя Калифорния и в столице Мехико дефицит 
документов начался две недели назад. Сообщается, что похоронные мероприятия откладываются на поздний срок 
из-за этой проблемы.Мне почти ежедневно звонят врачи с просьбой помочь им получить больше свидетельств о 
смерти. Мы переживаем период большого дефицита, - сказал координатор медицинских служб Карлос Аранза. 

Отмечается, что миллион новых свидетельств уже напечатаны и готовы к отправке в учреждения. В новый 
формат свидетельства включены дополнительные графы и характеристики из-за фальсификаций в прошлом. 

В пятницу число подтвержденных случаев заболевания в стране выросло на 6196 до 623 090, а число смертей - 
на 522 до 66 851. Случаи заболевания, по-видимому, стали платообразными и больше не уменьшаются. 

Стоит отметить, что Мексика находится на четвертом месте по уровню смертности. Ее опережают только США, 
Индия и Бразилия. По имеющимся данным, число погибших от COVID-19 может быть занижено. 

https://www.zakon.kz/5038770-svidetelstva-o-smerti-zakanchivayutsya.html 
Число случаев коронавируса в Перу достигло 689 977  

7 сентября 2020, 03:59 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Перу возросло 
на 6275 и достигло 689 977. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Перу достигло 29 838. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 515 039 пациентов с коронавирусом. 
5 сентября число выявленных в Перу случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 676 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/780962-koronavirus-peru-chislo 
Число случаев коронавируса в Австралии достигло 26 319 

https://russian.rt.com/world/news/766115-voz-testy-covid-afrika
https://russian.rt.com/world/news/766115-voz-testy-covid-afrika
https://russian.rt.com/world/news/781146-afrika-koronavirus-statistika
http://zakon.kz/
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1303022064853372933
https://www.zakon.kz/5038862-tramp-vnov-zayavil-chto-vaktsinu-ot.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/5/1058779.html
https://vz.ru/news/2020/9/6/1058862.html
https://vz.ru/news/2020/9/6/1058862.html
https://vz.ru/news/2020/9/7/1058972.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/latin/prepodavatel-umerla-vo-vremya-lektsii-v-zoom-413337/
https://russian.rt.com/business/news/779132-braziliya-padenie-vvp
https://russian.rt.com/world/news/780956-koronavirus-braziliya-chislo
https://www.zakon.kz/
https://www.foxnews.com/
https://www.zakon.kz/5038770-svidetelstva-o-smerti-zakanchivayutsya.html
https://russian.rt.com/world/news/780462-peru-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/780962-koronavirus-peru-chislo
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7 сентября 2020, 07:55 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Австралии 
возросло на 45 и достигло 26 319.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Общее число летальных исходов в Австралии составило 762. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 22 462 пациента с коронавирусом. 
19 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью радиостанции 3AW заявил, что 

рассчитывает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции станет обязательной. 
https://russian.rt.com/world/news/780974-koronavirus-avstraliya-chislo 
 

СПР 
О тяжелом течении коронавируса у детей рассказала врач из Алматы  

О том, в каких случаях у детей может быть тяжелое течение коронавируса, рассказала сегодня во время онлайн-
эфира врач-эксперт Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы, профессор Галия 
Куттыкожанова, передает NUR.KZ.  

По словам врача, в группу риска тяжелого течения коронавируса попадают дети до года, а также дети с 
дефицитом массы тела более 30%, с рахитом, железодефицитной анемией, с бронхиальной астмой, пороками 
сердцами, патологией эндокринной или выделительной систем, гемоглобинопатиями, с метаболическим синдромом, 
онкозаболеваниями. Кроме того, при иммунодефицитных состояниях разного генеза в полтора раза чаще 
регистрируется развитие пневмонии. "Также к тяжелому состоянию может привести наличие других инфекций у 
ребенка, например, риносинцитиальный вирус, риновирус, бокавирус, аденовирус, что утяжеляет течение 
заболевания и приводит к поражению нижних отделов респираторного тракта (пневмония, бронхиолит)", - сообщила 
доктор. Среди жалоб врачи выделяют повышение температуры тела, непродуктивный кашель, миалгию, боль в 
горле, заложенность носа, нарушение носового дыхания, головную боль, так называемые "ковидные" пальцы, 
внешне похожие на отмороженные. 

 А вот на нарушение вкуса и обоняния дети в силу малого возраста не могут пожаловаться. Также отмечаются 
слабость, вялость и недомогание. При тяжелом течении к симптомам может добавиться сухой кашель, одышка, 
учащенное и затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение.  

https://www.nur.kz/1872952-o-tazelom-tecenii-koronavirusa-u-detej-rasskazala-vrac-iz-almaty.html 
Обязательно ли носить маски на курортах, рассказали в Турции  
Повсеместное ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и 

Мугла остается необязательным, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в 
Турции. 

Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Антальи Эрсин Языджи. 
Как сообщил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. 

Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в 
стране неоднократно в течение последних дней. 

Ранее посольство РФ сообщило, что ношение масок является обязательным по всей территории Турции на 

рынках, в магазинах, общественном транспорте. Во многих городах (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла, а также 
некоторые районы Антальи) необходимо надевать их и в открытых общественных местах. Следует соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 метра. За нарушение этих норм выписываются штрафы. 

https://www.caravan.kz/news/obyazatelno-li-nosit-maski-na-kurortakh-rasskazali-v-turcii-671334/ 
 

Новости науки 
Ученые: национальные пищевые традиции влияют на смертность от COVID-19 

Ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени 
Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания. 

Опираясь на данные Университета Джонса Хопкинса, исследователи показали, что среди стран Европы 
наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. 
Там это значение не превышает 4%. Наиболее высокие показатели смертности (от 10%) у Бельгии, Франции, 
Италии и Великобритании. 

Ученые предположили, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять 
на уровень летальности от COVID-19. 

«Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2 (белок — “точка входа” SARS-
CoV-2 в клетку. — “Известия”), такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских 
странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем 
смертности», — заявили авторы исследования. 

 «Сейчас строить теории довольно сложно, так как SARS-CoV-2 — новая инфекция, — сообщила “Известиям” 
старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН “ФИЦ питания 
и биотехнологии” Юлия Чехонина. — Прямого влияния питания на течение COVID-19 быть не может. Ни один, даже 
самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью. Но питание может влиять 
на иммунитет, от состояния которого зависит восприимчивость к этой инфекции». 

Также эксперты рассказали, что для влияния питания на иммунную систему нужно придерживаться 
определенного рациона в течение нескольких лет. Изменить показатели иммунитета за неделю или месяц 
не получится. В целом диета, богатая витаминами и антиоксидантными веществами, способствует формированию 
адекватного иммунитета, поддержанию здорового веса и может быть фактором выздоровления, а также 
благоприятного течения и коронавирусной инфекции. 

https://news.mail.ru/society/43256262/?frommail=1 
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19 

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против 
COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими 
учеными из легких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Петербурга, Москвы, Тюмени 
и Сыктывкара. 

Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ расшифровывается как «бычье 
легкое». Как рассказал «Известиям» заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии 
и реаниматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Баутин, его вводили пациентам ингаляционно, процедура 

https://russian.rt.com/world/news/775170-avstraliya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/780974-koronavirus-avstraliya-chislo
https://www.nur.kz/1872952-o-tazelom-tecenii-koronavirusa-u-detej-rasskazala-vrac-iz-almaty.html
https://ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/obyazatelno-li-nosit-maski-na-kurortakh-rasskazali-v-turcii-671334/
https://news.mail.ru/society/43256262/?frommail=1
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занимала по 30 минут дважды в сутки. Кому-то хватило двух суток лечения, в некоторых случаях препарат вводили 
до пяти дней. 

В клинике Сеченовского университета главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев впервые 
применил ингаляционный способ введения препарата вместо бронхоскопического, что комфортнее для пациентов, 
а также позволяет поймать и развернуть в обратную сторону процесс на более ранних стадиях. 

В мире существует около 10 препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались 
для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать вследствие незрелости легких. 
Но только российский препарат разрешен к применению у взрослых. Врачи и ученые попробовали его применить 
при других тяжелых болезнях легких, и это получилось. Сурфактант-БЛ помог как при свином гриппе, так и сейчас 
при COVID-19. 

«Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди», — сказал 
Сергей Авдеев «Известиям». 

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых 
больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-
БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией. 

https://news.mail.ru/society/43270951/?frommail=1 
Вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот в России 

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания. 
Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена 

в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-
служба Минздрава, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания. 
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную 

НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста 

процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из 
критериев. 

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень 
антител у людей, переболевших COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-koronavirusa-vypushchena-v.htmlhttps://www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-
koronavirusa-vypushchena-v.html 

Разработка российской вакцины от COVID-19 началась задолго до пандемии  

В России разработали препарат от коронавируса на основе другой вакцины, которая создавалась для более 
опасного вируса, чем COVID-19, передает NUR.KZ.  

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, 
академик РАН Александр Гинцбург заявил, что разработка вакцины от нового вируса в России началась примерно 
за два года до начала пандемии, пишут "Известия". По словам Гинцбурга, научному центру было дано задание 
разработать препарат от коронавируса, но не COVID-19, а MERS, летальность которого гораздо выше, чем у КВИ. 
Как рассказывает академик, на тестирование этой вакцины отозвались 220 добровольцев. Ученые довели эту 
разработку до окончания второй фазы клинических испытаний. Проведенные испытания доказали безопасность и 
высокую иммуногенность разработанного препарата. Ученый отметил, что поскольку по окончании разработки 
началась новая пандемия COVID-19, сотрудники, работавшие над созданием вакцины против MERS, были 
переключены на создание препарата против коронавируса.  

https://www.nur.kz/1872957-razrabotka-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19-nacalas-zadolgo-do-pandemii.html 
Глава центра Гамалеи: Коронавирус в России будет побежден к лету 2021 года  

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в случае, если вакцинация пройдет по плану, 
коронавирус может быть побежден к лету 2021 года, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: cottonbro/Pexels В 
случае успешной массовой вакцинации коронавирус может быть побежден уже к лету следующего года. "Боюсь, у 
нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация", 
- сказал Гинцбург. В общей сложности планируется производство 80 миллионов вакцин за год. Это будет 
превентивным шагом в распространении инфекции среди масс, передает РИА Новости. "Мы получим хороший 
процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет", - добавил глава 
центра.  

https://www.nur.kz/1872989-glava-centra-gamalei-koronavirus-v-rossii-budet-pobezden-k-letu-2021-goda.html 
В центре Гамалеи рассказали об облегчённом варианте вакцины от COVID-19 

После завершения этапа массового тестирования российской вакцины против COVID-19 на добровольцах стоит 
ожидать появления второго варианта препарата — более лёгкого, он будет приспособлен для детей, сообщил 
завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. 

Две категории препаратов будут производиться на основе российской вакцины «Спутник V», подчеркнул он в 
беседе с радио Sputnik. 

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных 
групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет 
распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», — сказал 
Бутенко. 

Он отметил, что вакцины будут для взрослых и для детей. 
«Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. — RT)», —

 сказал профессор.Учёный пояснил, что у детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат 
дозировку. Он добавил, что иммунная система у ребёнка может быть не такая развитая, как у взрослого. 

«Так или иначе, у всех вакцин есть градации — для детей и для взрослых»— рассказал он. 
8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» 

выпущена в гражданский оборот.В ближайшее время ожидаются её поставки в регионы. 
https://russian.rt.com/russia/news/781273-vakcina-rossiya-kategorii 
Зарегистрированы тесты, выявляющие COVID-19 за 15 минут  

07.09.2020, 21:14 4537 Москва. 7 сентября. Kazakhstan Today -Входящая в группу АФК "Система" 
биотехнологическая компания "Система-Биотех" зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/43270951/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-koronavirusa-vypushchena-v.htmlhttps:/www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-koronavirusa-vypushchena-v.html
https://www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-koronavirusa-vypushchena-v.htmlhttps:/www.zakon.kz/5038865-vaktsina-ot-koronavirusa-vypushchena-v.html
https://www.nur.kz/1872957-razrabotka-rossijskoj-vakciny-ot-covid-19-nacalas-zadolgo-do-pandemii.html
https://www.nur.kz/1872989-glava-centra-gamalei-koronavirus-v-rossii-budet-pobezden-k-letu-2021-goda.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/vaktsina-1576883852.html
https://russian.rt.com/russia/news/781253-vakcina-rossiya-partiya
https://russian.rt.com/russia/news/781253-vakcina-rossiya-partiya
https://russian.rt.com/russia/news/781273-vakcina-rossiya-kategorii
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здравоохранения тест-системы для выявления коронавируса, которые позволяют получить результат за 15 
минут, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает РИА Новости, новая российская тест-система для 
выявления коронавируса является альтернативой метода ПЦР.   В компании отметили, что новая тест-
система REAL RNA выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с 
высокой точностью (85%) методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по 
сравнению со стандартным ПЦР-тестом, на выполнение которого обычно требуется до полутора часов.   По 
словам управляющего партнера АФК "Системы" Артема Сиразутдинова, если колориметрический экспресс -
тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету  жидкости в 
пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях. Совместно с 
мобильным экспресс-тестом эта тест-система будет закрывать потребности в быстром скрининговом 
тестировании и оперативном подтверждении итоговых результатов.   Сиразутдинов уточнил, что решение 
рассчитано на сетевые лаборатории, частные корпорации, которые самостоятельно проводят тестирование 
сотрудников, а также на государственные лаборатории в регионах, у которых высокая нагрузка на ПЦР -
машины. Источник: www.kt.kz 

https://live.russia.tv/channel/3 
COVID-19 оказывает долгосрочное воздействие на легкие - ученые 

Группа исследователей из Австрии выяснила, что COVID-19 может оказывать длительное воздействие на легкие 
пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. 

Для исследования были проанализированы данные 86 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которые были 
под наблюдением с апреля по июнь 2020 года. Пациенты были обследованы через шесть недель после выписки из 
больницы, а затем прошли еще одно обследование через 12 недель.  

Через шесть недель ученые обнаружили, что у 65,9 процента пациентов наблюдались стойкие симптомы COVID-
19, из которых наиболее распространенными были одышка и кашель.  

"Плохая новость заключается в том, что у людей из-за COVID-19 наблюдается поражение легких через несколько 
недель после выписки, но хорошая заключается в том, что нарушение имеет тенденцию улучшаться со временем. 
Это значит, что у легких есть механизм самовосстановления", – утверждает автор исследования доктор Сабина 
Саханик. 

Более того, около 88 процентов пациентов демонстрировали патологические данные при первом посещении, 
которые улучшились до 56 процентов при втором. 

Отмечается, что пока были опубликованы только отрывки из нового исследования и результаты считаются 
предварительными, но они проливают новый свет на долгосрочные последствия COVID-19. 

https://tengrinews.kz/medicine/covid-19-okazyivaet-dolgosrochnoe-vozdeystvie-legkie-413391/ 
COVID-19 будет с нами и через три года - немецкий вирусолог 

Ведущий немецкий вирусолог Хенрик Штрик предупредил о том, что коронавирус не исчезает, и может 
сохраниться и через три года. Об этом говорится в статье в газете The Independent, сообщает Tengrinews.kz. 

"Вирус не исчезает. Теперь он стал частью нашей повседневной жизни. Он будет с нами и через три года. Нам 
надо смириться с этим", - заявил директор Института вирусологии Боннского университета. 

По словам профессора, в будущем всплески заражений неизбежны и, чтобы не допустить взрывного 
распространения заболевания, людям необходимо адаптироваться к новому образу жизни - соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски и избегать массовых мероприятий. 

Штрик также предостерег от излишнего оптимизма по поводу появления вакцины от коронавируса. Он считает, 
что она будет создана не раньше следующего года. По мнению ученого, важным элементом в борьбе с вирусом 
может стать формирование коллективного иммунитета. 

"Коллективный иммунитет - звучит ужасно, как будто вы заставляете людей вместе заразиться. Но он 
действительно поможет замедлить распространение инфекции", - заявил вирусолог. 

https://tengrinews.kz/science/covid-19-budet-s-nami-i-cherez-tri-goda-nemetskiy-virusolog-413448/ 
Легкие у переболевших коронавирусом восстановятся за 12 недель  

07.09.2020Наука Выяснилось, что пациенты с коронавирусом, которые не лечились в больнице, страдали от 
различных нарушений в легких даже через три месяца после выписки. Подобное состояние улучшается в течение 
шести недель. Как сообщает ToDay News Ufa, люди, которые попали в больницу из-за коронавируса, целых три 
месяца после выписки чувствовали себя плохо. Обычно в течение шести недель состояние стабилизируется, однако 
специалисты заметили, что многие продолжают страдать от одышки и кашля в дальнейшем. Специалисты из 
Австралии провели эксперимент. Они попросили несколько человек посетить врача через шесть, двенадцать и 
двадцать четыре недели после выписки. Во время самого первого осмотра у половины из них не было никаких 
других симптомов, кроме одышки и кашля. КТ-сканирование показывало у восьмидесяти восьми процентов 
пациентов повреждения легких. Во время следующего приема у многих симптомы улучшились, однако более чем у 
пятидесяти процентов заметили нарушения легких. Подводить итоги посещения через двадцать четыре недели пока 
рано, утверждают специалисты. Выяснилось, что коронавирус задерживается в организме на более долгий срок, 
однако со временем он восстанавливается.  

https://tdnu.ru/article/science/negativnye-posledstviya-koronavirusa-sohranyayutsya-mesyaczami/ 
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