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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Мамин: Принятые меры стабилизировали эпидемиологическую ситуацию в стране  

Ежесуточный прирост коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии варьирует в пределах 0,5%. 
Фото : primeminister.kz9 сентября 2020, 11:52 
На селекторном заседании Правительства под 

председательством премьер-министра РК Аскара 
Мамина рассмотрена эпидемиологическая ситуация 
в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой 
на primeminister.kz. 

Министр здравоохранения А. Цой доложил о том, что 
принятые своевременные меры стабилизировали 
ситуацию по коронавирусу. Ежесуточный прирост 
коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии 
варьирует в пределах 0,5%. Выздоровевших на данный 
момент 94% от всех заразившихся, загруженность 
инфекционных стационаров составляет 15%. Вызовы 
скорой помощи по вопросам коронавирусной инфекции 

снижены до 80%. 
Прорабатываются вопросы увеличения больничных мест до 50 тыс. В регионах строятся 12 инфекционных 

больниц и реконструируются 2 стационара. 
Ведется работа по обеспечению доступности медицинской помощи в сельских населенных пунктах. 

Приобретаются автомашины скорой помощи, автобусы, все необходимое оборудование (аппараты ИВЛ, 
кислородные концентраторы). В районных больницах установлены 132 рентген аппаратов. До 1 октября будет 
приобретено дополнительно 100 передвижных медицинских комплексов. 

В стране сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств — дефицита не будет. Более того, с 
августа т. г. население обеспечивается бесплатными лекарствами (жаропонижающие, антикоагулянты) для лечения 
вирусной инфекции на амбулаторном уровне. 

Увеличена возможность ПЦР тестирования (до 40 тыс. в сутки, возможна до 63 тыс). Проведены переговоры по 
закупу, а также производству собственной вакцины. С 15 сентября начинается вакцинация населения против гриппа. 

В целом, со стороны Правительства ведется системная работа. В итоге мы смогли успешно преодолеть самый 
сложный период и снизить уровень заболеваемости. Главное – наша сфера здравоохранения получила большой 
опыт лечения коронавирусных больных. Все принимаемые меры помогут справиться и с возможной новой волной 
коронавируса, и сезонными заболеваниями. При этом требуется соблюдение строгих санитарных правил, — сказал 
А. Мамин. 

Глава правительства отметил, что с учетом нестабильности эпидемии в мире, следует продолжить работу по 
подготовке к возможной новой волне вируса и временно сохранить некоторые ограничительные меры 
(дистанционное образование, локдауны по выходным). 

Премьер-министр поручил акимам регионов держать на особом контроле эпидемиологическую ситуацию на 
местах, строго соблюдать все санитарные нормы, оперативно и точечно реагировать на любые изменения 
показателей репродуктивности вируса и заболеваемости, принять меры по подготовке инфраструктуры и 
обеспечить безопасность медработников всех звеньев. 

Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено усилить 
профилактическую и информационно-разъяснительную работу среди населения. 

Надо держать на контроле готовность системы здравоохранения, а также обеспечить четкое наблюдение за 
группой риска, — сказал А. Мамин. 

https://www.zakon.kz/5039083-mamin-prinyatye-mery-stabilizirovali.html 
Двухмесячный запас лекарств для пациентов с КВИ сформируют в Казахстане 

Закупается 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 млрд тенге. 
На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о мерах по 

обеспечению лекарственными средствами в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, передает 
корреспондент zakon.kz. 

По словам Цоя, предпринят ряд срочных мер по вопросам лекарственного обеспечения. 
Регионами с момента пандемии заявлена дополнительная потребность по 91 наименованию лекарств на сумму 

14 млрд тенге. 22 июля сформирован запас в инфекционных и провизорных центрах по всей стране. Единым 
дистрибьютором отгружено 91 наименование на сумму 11,4 млрд тенге, которые оперативно пополняются за счет 
закупленного дополнительного объема, - сказал министр. 

Он добавил, что формируется неснижаемый двухмесячный запас лекарственных средств. 
Единым дистрибьютором закупается 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 млрд тенге для 

лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах. Данная мера позволит создать резерв по лекарствам для 
лечения КВИ, - заверил глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/prinyatye-mery-stabilizirovali-epidemiologicheskuyu-situaciyu-v-strane-premer-ministr-rk-a-mamin-9827
https://www.zakon.kz/5039083-mamin-prinyatye-mery-stabilizirovali.html
https://www.zakon.kz/
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Также расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне, введена нозология COVID-19, которая охватит 1 
млн человек до конца года. Данная мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие 
формы на амбулаторном уровне. 

Мощность лабораторного тестирования доведена по стране до 40 тысяч тестов в сутки за счет увеличения 
количества лабораторий до 80. В настоящее время в 11 регионах привлечены 25 ветеринарных лабораторий, 
которые провели около 20 тысяч исследований. С целью подготовки к очередной волне дополнительно планируется 
увеличить мощность лабораторий до 63 тысяч в сутки до конца текущего года, - заключил Цой. 

https://www.zakon.kz/5039062-dvuhmesyachnyy-zapas-lekarstv-dlya.html 
Локдауны продолжат вводить в выходные дни в Казахстане  

На онлайн-заседании казахстанского правительства глава Минздрава Алексей Цой заявил, что в стране 
«устойчивая эпидситуация по заболеваемости коронавирусом». Для сохранения эффекта некоторые 
ограничительные мероприятия и локдауны в выходные дни сохраняются, пишет NUR.KZ.  

Во время онлайн-выступления в правительстве министр Цой демонстрировал слайды - в них в том числе были 
прописаны сохраняющиеся в Казахстане запретные меры. Среди постоянных запретов указаны: массовые 
мероприятия, в том числе на дому, работа развлекательных заведений, включая рестораны, бары, ночные клубы, 
караоке, а также фудкорты, банкетные залы, пляжи и открытые аквапарки, автобусные перевозки между областями. 
В будние дни ограничительные меры по времени и наполняемости действуют для: ТРЦ (бутики), ТД, торговые сети, 
рынки кроме продуктовых, супермаркетов и аптек, объектов общепита, школы (кроме школ до 180 человек и 
дежурных классов) и дошкольные учреждения (кроме дежурных групп и образовательных центров), фитнес-центры, 
бассейны, спортзалы, религиозные объекты.  

В выходные дни ограничительные меры по времени и наполняемости действуют для: ТРЦ (бутики), ТД, торговые 
сети, рынки кроме продуктовых, супермаркетов и аптек, салоны красоты, парикмахерские, СПА и косметология, 
фитнес-центры, бассейны, спортзалы и сауны, аттракционы на открытом воздухе, религиозные объекты. Слайд с 
выступления министра здравоохранения: онлайн-трансляция заседания правительства Отметим, что новые 
ограничительные меры в Казахстане не вводятся - правила остались прежними, именно их и озвучил глава 
Минздрава. Цой заявил, что на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом в Казахстане в ряде стран 
Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения коронавируса. К примеру, рост 
отмечается в Италии, Австрии, Испании, Германии, Южной Корее, Турции. В странах СНГ средний прирост 
заболеваемости - 0,5%, это в 5 раз выше, чем в Казахстане.  

https://www.nur.kz/1873333-lokdauny-prodolzat-vvodit-v-vyhodnye-dni-v-kazahstane.html 
Тургумбаев попросил Цоя привить полицейских от коронавируса за счет бюджета  

Глава казахстанского МВД на онлайн-заседании кабмина обратился к министру здравоохранения: Тургумбаев 
попросил Цоя в будущем провакцинировать полицейских за счет госбюджета, как и другие группы риска, куда входят 
медики, учителя, хронические больные и лица старше 60 лет, пишет NUR.KZ.  

На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что от коронавируса в первую 
очередь собираются привить 15% казахстанцев, которые составляют группу риска. "Для обеспечения потребности 
страны в защите против COVID-19 мы уже определили группы риска, подлежащие вакцинации - это лица с 
хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, медработники и педагоги. Предварительное количество по 
республике - 2 790 000 человек, это 15% населения. Потребуется 5 580 000 доз при двухдозном календаре. 
Министерством ведутся переговоры по закупу российской вакцины "Спутник V", оксфордской вакцины компании 
"АстраЗенека", казахстанской вакцины и других», - заявил министр. После доклада Цоя слово взял глава МВД Ерлан 
Тургумбаев - он попросил добавить полицейских в группу риска и также привить их от коронавируса.  

"Можно будет включить дополнительно сотрудников полиции, потому что тоже группа риска - они, как медики, не 
находятся на удаленке, все время находятся возле медучреждений", - заявил он. Напомним, что сегодня 
правительство проголосовало за проект плана по улучшению благосостояния казахстанцев - он состоит из 11 
пунктов и должен реализовать послание Токаева народу.  

https://www.nur.kz/1873323-kazahstanskuu-policiu-poprosili-privit-ot-koronavirusa.html 
Массовое производство казахстанской вакцины от КВИ планируют начать в феврале  

Казахстанскую вакцину от COVID-19 планируют запустить в массовое производство в феврале. Об этом министр 
иностранных дел Казахстана сообщил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России, передает 
NUR.KZ.  

Мухтар Тлеуберди напомнил, что наши ученые разработали свою вакцину от COVID-19. Сейчас, по его словам, 
они только приступают к испытательным процедурам. "Наши ученые планируют, что где-то в феврале запустят 
массовое производство данной вакцины", – заявил Тлеуберди в ходе пресс-конференции. Также глава ведомства 
подтвердил, что в Казахстан планируется поставка российской вакцины "Спутник V". "Был заключен меморандум 
между Российским фондом прямых инвестиций и нашим национальным и единым дистрибьютором лекарственных 
препаратов "СК-Фармация" о гарантированном объеме поставок российской вакцины", – сообщил Тлеуберди. 
Напомним, в конце июля стало известно о том, что казахстанская вакцина от COVID-19 успешно проходит первые 
испытания. Подчеркивалось, что препарат отвечает всем требованиям ВОЗ.  

О готовности российской вакцины так же стало известно в июле. Тогда в Минобороны страны рассказали, как 
чувствуют себя те, кто уже испытал на себе препарат.  

https://www.nur.kz/1873443-massovoe-proizvodstvo-kazahstanskoj-vakciny-ot-kvi-planiruut-nacat-v-fevrale.html 
Вакцинация — дело добровольное — Алексей Цой 

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой 9 сентября сообщил, что вакцинация от Covid-19 в нашей 
стране будет добровольной. Ведь эффективность вакцины до конца не изучена. 

9 сентября, началась вакцинация москвичей. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасии Раковой, вакцину будут вводить в два этапа. На первом добровольцам введут первый 
компонент вакцины, а через 21 день — второй. 

Между тем несколькими днями ранее первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил 
журналистам, что между российским Фондом прямых инвестиций и казахстанским ТОО «СК-Фармация» проведены 
переговоры о закупе вакцины российского производства «Спутник V». Речь идет о двух миллионах доз 
для Казахстана. Российская вакцина может поступить на рынок не ранее января 2021 года, сообщил вице-
министр. При этом ее стоимость определят только после прохождения всех стадий клинических испытаний. 

https://www.zakon.kz/5039062-dvuhmesyachnyy-zapas-lekarstv-dlya.html
https://www.nur.kz/1873333-lokdauny-prodolzat-vvodit-v-vyhodnye-dni-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1873323-kazahstanskuu-policiu-poprosili-privit-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1873443-massovoe-proizvodstvo-kazahstanskoj-vakciny-ot-kvi-planiruut-nacat-v-fevrale.html
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Кроме того, Шоранов предупредил, что российская вакцина «Спутник V» противопоказана беременным 
женщинам, в период грудного вскармливания, людям с хроническими заболеваниями и гражданам моложе 18 
и старше 60 лет. 

Наша вакцина 

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сообщил 3 сентября о начале приема 
анкет от добровольцев для исследования нашей вакцины от коронавируса. 

Сообщается, что оно будет проводиться на клинической базе Национального научного центра 
фтизиопульмонологии. Возраст добровольцев, которые могут принять участие в испытании вакцины — от 18 до 50 
лет, все участники должны обладать отменным здоровьем.  

«Все, кого допустят до вакцинации, должны подписать добровольное информированное согласие, ежедневно 
вести дневник самонаблюдения и вовремя посещать врача в течении нескольких недель. Каждому участнику 
исследования предоставят страховку», — говорится в сообщении. 

Какие требования предъявляются к добровольцам: 

Прежде всего отсутствие в анамнезе диагноза COVID-19. Помимо этого, в последние 14 дней с начала 
исследования добровольцы не должны быть в тесном контакте с теми, у кого коронавирус подтвержден 
лабораторно или есть подозрение на инфицирование. По правилам проведения исследования участники не должны 
иметь хронических инфекций и каких-либо аллергических реакций. 

К испытаниям не допустят людей с алкогольной и наркотической зависимостью, психическими расстройствами, 
серьезными эндокринными и почечными нарушениями. Добровольцы не должны состоять на диспансерном учете 
с хроническими заболеваниями сердца и системы кровообращения. 

Также не смогут стать участниками исследования беременные и кормящие женщины. 
https://news.mail.ru/politics/43295615/?frommail=1 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Евразийский банк развития подписали 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

Подписание состоялось сегодня в ходе онлайн встречи Министра здравоохранения Казахстана Алексея Цой и 
председателя правления ЕАБР Николая Подгузова. 

В рамках Меморандума стороны выразили намерения сотрудничать в 
нескольких направлениях: содействие ЕАБР в финансировании проектов 
Министерства, в том числе, в рамках обновления инфраструктуры 
здравоохранения; наращивания вовлеченности частного сектора и развития 
механизмов предпроектной подготовки путем продвижения ГЧП-инициатив 
технического содействия ЕАБР в государствах-участницах. 

«В рамках Послания Главы Государства Касым-Жомарта Токаева народу 
Казахстана от 01 сентября 2020 года, а также Государственной программы 
развития здравоохранения на 2020-2024 годы Министерством 
предусматривается обновление инфраструктуры здравоохранения. В связи с 
этим, Министерство выражает готовность совместно с ЕАБР начать работу в 
этом направлении», - отметил Алексей Цой. 

В свою очередь, председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил, 
что  «ЕАБР заинтересован принять участие и оказать содействие в 
реализуемых Министерством проектах с использованием инструментариев 
ЕАБР как международной финансовой организации». 

Банк имеет также возможность применить свои интеграционные 
возможности. Речь идет об оказании содействия в поиске поставщиков 
медицинского оборудования, подрядчиков, частных партнеров, в том числе, с 

применением инструментов торгового и предэкспортного финансирования в странах-участницах ЕАБР. 
Установление партнерских отношений между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и 

Евразийским банком развития направлено на долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. 
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, 

учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию 
рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и 
расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 
млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 
Республика Таджикистан. 

Дата публикации 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministerstvo-zdravoohraneniya-respubliki-

kazahstan-i-evraziyskiy-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-sotrudnichestve?lang=ru 
Казахстанцев будут штрафовать за отсутствие масок в самолете  

Главный государственный санврач на транспорте Садвакас Байгабулов обратился к казахстанцам с просьбой 
соблюдать социальную дистанцию и масочный режим на борту самолета, иначе их будут штрафовать, передает 
NUR.KZ.  

Байгабулов рассказал, что отечественные и зарубежные авиакомпании заинтересованы в полноценной системе 
безопасности от коронавируса. Однако у нас риск создают казахстанцы, которые не соблюдают ограничительные 
карантинные требования на борту самолета. Он привел конкретный пример нарушения: "Например, сегодня два 
пассажира были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 МРП (83 340 тенге). 
Они отказывались надевать маску перед посадкой и на борту воздушного судна", - рассказал санврач. Также, по его 
словам, случаи заражения возможны после посадки воздушного судна, когда пассажиры встают в очередь, чтобы 
побыстрее выбраться из салона. В основном социальную дистанцию соблюдают во время регистрации, посадки, а 
на борту уже нет. Как правило, на иностранном воздушном лайнере пассажиры соблюдают этапность выхода, 
отметил Байгабулов.  

"Очень много поступает жалоб от наших жителей, что пассажиры не соблюдают социальную дистанцию на борту 
самолета в Казахстане. На этой неделе будем отрабатывать меры по привлечению к штрафу пассажиров в случае 
несоблюдения социальной дистанции во время выхода из самолета", - пообещал эксперт. Напомним, что ранее в 

https://news.mail.ru/politics/43295615/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministerstvo-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan-i-evraziyskiy-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-sotrudnichestve?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ministerstvo-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan-i-evraziyskiy-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-sotrudnichestve?lang=ru
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столице на 80 тыс. тенге оштрафовали иностранца: он отказался надеть медицинскую маску вопреки действующим 
ограничениям.  

https://www.nur.kz/1873208-kazahstancev-budut-strafovat-za-otsutstvie-masok-v-samolete.html 
За полгода более 630 тыс. казахстанцев получили плановое лечение на средства ОСМС  

09.09.2020, Свыше 630 тысяч казахстанцев получили плановое лечение в стационарах страны в рамках 
страхового пакета за минувшее полугодие, передает Kazakhstan Today.   Как сообщили в Фонде социального 
медицинского страхования, на плановое лечение казахстанцев за полгода фонд направил почти 50 млрд тенге. Еще 
порядка 42 млрд тенге выплачено за оказанные консультативно-диагностические услуги.   По данным фонда, самые 
актуальные среди диагностических услуг за данный период были КТ и МРТ. За полгода пациентами произведено 
более 96 тысяч услуг КТ на сумму свыше 1,1 млрд и более 101 тыс. услуг МРТ на сумму свыше 1,6 млрд тенге.   3 
млн услуг стоматологии было оплачено за счет страховых средств, два млн услуг рентгена и более 1,6 млн услуг - 
УЗИ-диагностики.   По итогам 6 месяцев 2020 года за оказанные в рамках пакета ОСМС медицинские услуги 
выплачено более 156,7 млрд тенге. Отметим, что оплата производится только после проведения мониторинга 
качества и объема оказанных населению медицинских услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по 
факту и подтверждаются документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к 
лечению", - уточнили в пресс-службе фонда. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/630_1377904426.html 
 
Нур-Султан 
Больницы Нур-Султана укомплектовали дополнительным медоборудованием 

При необходимости для борьбы с инфекцией будут развернуты и задействованы все 17 стационаров города. 
Городские медицинские организации укомплектовали дополнительным количеством медоборудования, 

которое необходимо при лечении коронавируса и пневмонии, сообщает zakon.kz. 

По информации акимата города, сегодня заместитель акима Бахтияр Макен посетил ряд организаций и проверил 
готовность учреждений к возможной вспышке COVID-19, учитывая традиционный рост количества осенних сезонных 
заболеваний – ОРВИ и грипп. 

Таким образом, дополнительно закуплено свыше 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ранее уже 
было поставлено 250 ИВЛ); 2 аппарата компьютерной томографии; 7 цифровых рентгенографических систем, 
которые также позволяют видеть процент поражения легких; 3 кислородных резервуара. Кроме того, в городские 
медучреждения поставлено свыше 500 кислородных концентраторов, порядка 250 ИВЛ-аппаратов, почти 300 
флоуметров, 500 многофункциональных спецкроватей, и имеется порядка 1600 кислородных точек. 

Благодаря введению карантинных мер и сохранению локдаунов в выходные, ситуация с COVID-19 в городе 
стабилизировалась. Для того чтобы не было нагрузки на медучреждения и медработников, необходимо продолжать 

соблюдать строгие саннормы. Со своей стороны не прекращали 
подготовку к борьбе с коронавирусом: это закуп медикаментов, свыше 
110 тонн лекарств закуплено, укомплектованность медоборудованием. 
Так как осенью наблюдается вспышка ОРВИ, то на нее может наложиться 
коронавирус, поэтому все наши медорганизации готовы. Помимо 
поставленного медоборудования, в скором времени также поступят 
передвижные флюорографические комплексы, цифровые 
рентгенографические системы, высокоточные вентиляторы. На сегодня, к 
примеру, обеспеченность стационаров аппаратами ИВЛ составляет почти 
94%, – сказал заместитель акима Бахтияр Макен. 

Заместитель акима Бахтияр Макен отметил, что акиматом города 
подписано соглашение с частными и республиканскими клиниками о 

прикреплении их аппаратов компьютерной томографии к поликлиникам и стационарам города. Общее количество КТ 
– 19. 

При необходимости для борьбы с инфекцией будут развернуты и задействованы все 17 стационаров города. 
https://www.zakon.kz/5039163-bolnitsy-nur-sultana-ukomplektovali.html 
 
 
Алматы 
Сагинтаев доложил Токаеву об эпидситуации в Алматы  

Глава государства принял акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, пишет NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев. Фото: Акорда Президенту было доложено 
об эпидемиологической ситуации в городе Алматы и проводимой работе по подготовке к возможной второй волне 
пандемии коронавируса. Главу государства также проинформировали о мерах по обеспечению населения рабочими 
местами и оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан в рамках программы «Дорожная карта 
занятости». Касым-Жомарт Токаев отметил важность полного и неукоснительного выполнения послания президента 
народу Казахстана. Глава государства особо указал на важность осуществления социальных проектов и поддержки 
малого и среднего бизнеса.  

https://www.nur.kz/1873448-sagintaev-dolozil-tokaevu-ob-epidsituacii-v-almaty.html 
Музеи, библиотеки и зоопарк открыли для посещения в Алматы  

Как работают музеи, библиотеки, зоопарк и прочие объекты культуры Алматы, рассказали в акимате города. 
Отмечается, что соблюдаются все карантинные меры, передает NUR.KZ.  

Объекты культуры открылись с 1 сентября с режимом работы с 10 утра до 19.00 вечера. В понедельник - 
санитарный день, сообщили в акимате. Вход на все объекты разрешен только в медицинских масках и с 
соблюдением социальной дистанции. Сейчас в штатном режиме работают Музей Алматы, Музей народных 
музыкальных инструментов имени Ыхласа, Музей Д. А. Кунаева, Мемориальный музей Н. Тлендиева, Литературно-
мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова, Мультимедийный центр традиционной музыки, 
Музейный комплекс Райымбек батыра. Фото: акимат Алматы Кроме того, появились новые залы, например, в Музее 
народных музыкальных инструментов имени Ыхласа открылись залы музыкальных инструментов Азии и Европы. А, 
например, в зоопарке за время карантина произошло пополнение - родились жирафенок, детеныш зебры, 
жеребенок лошади Пржевальского, олененок, сайгачата, верблюжонок, японский журавлик, эму и многие другие.  

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-09/1599656578_f8713a70162205de967e9a1084b6b89e.jpg
https://www.nur.kz/1873208-kazahstancev-budut-strafovat-za-otsutstvie-masok-v-samolete.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/630_1377904426.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5039163-bolnitsy-nur-sultana-ukomplektovali.html
https://www.nur.kz/1873448-sagintaev-dolozil-tokaevu-ob-epidsituacii-v-almaty.html
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Всего на свет появились более 100 детенышей зверей и птиц, которые сейчас находятся в экспозициях вместе с 
родителями. Зоопарк также работает с 9 утра до 19.00 вечера, однако кассы закрываются в 18.00. Фото: акимат 
Алматы Также открылись и городские библиотеки, которые будут работать с 9 утра до 8 вечера, а книги можно 
забрать домой и возвращать через 15 дней. Кроме того, библиотеки проводят различные мероприятия онлайн, 
среди них - международная конференция, посвященная 125-летию писателя Бегалина, которая пройдет в октябре.  

https://www.nur.kz/1873194-muzei-biblioteki-i-zoopark-otkryli-dla-posesenia-v-almaty.html 
 
Акмолинская 
Первый вице-министр здравоохранения посетил объекты здравоохранения Акмолинской области  

09.09.2020, Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов ознакомился с ходом строительства 
больниц и поликлиник в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.    Марат Шоранов побывал в новой 
поликлинике ТОО "Авиценна-Бурабай", строительство которой завершается в рамках государственно-частного 
партнерства в Щучинске.    В Бурабайском районе в течение многих лет остро стоит вопрос в качестве 
предоставления медицинских услуг, в связи с отсутствием типового здания поликлиники. Имеется несколько 
поликлиник, но их здания являются не типовыми, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и современным 
требованиям к объектам здравоохранения, что вызывало недовольство граждан. В этой связи было принято 
решение о строительстве новой поликлиники, соответствующей всем стандартам качества", - отметил Марат 
Шоранов.    

 С начала реализации проекта ГЧП в 2017 году, ТОО "Авиценна-Бурабай" завершило строительство 
шестиэтажного здания поликлиники на 1000 посещений в смену, общей площадью 6000 квадратных метров. В 
данный момент проводится установка и монтаж медицинского оборудования.    При передислокации поликлиники в 
новое здание, снимется вопрос социальной напряженности среди населения, а также открываются новые 
возможности для решения социальных проблем. Население района будет получать медицинскую помощь в 
условиях, отвечающих современным требованиям. При этом освобождаются бывшие здания поликлиники, в 
которых возможно произвести реконструкцию и использовать под общежитие для студентов и работников 
бюджетной сферы", - рассказала учредитель ТОО Юлия Гагаркина.   ТОО "Авиценна-Бурабай" оказывает 
амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь прикрепленному населению Бурабайского района. 
Население района составляет 75164 человек. В новой поликлинике будут оказывать всю специализированную 
квалифицированную медицинскую помощь, ПМСП, неотложную и доврачебную помощь. Поликлиника оснащена КТ, 
МРТ, рентген-аппаратом, аппаратами УЗИ экспертного класса, маммографом и так далее согласно норматива 
оснащения. Также здесь имеется стационар на 170 коек. Планируемая дата переезда - IV квартал 2020 года.   Кроме 
того, первый вице-министр посетил АО "Тыныс", производящее медицинское оборудование, в том числе аппараты 
ИВЛ.    Также Марат Шоранов ознакомился с ходом строительства онкологической поликлиники.    Акмолинская 
область входит в первую пятерку областей Республики с высоким уровнем онкозаболеваемости, которая выше 
среднереспубликанского в 1,5 раза.  

Из-за слабой оснащенности некоторых районных организаций ПМСП (первичной медико-санитарной помощи. - 
Прим. агентства) диагностическим медицинским оборудованием и отсутствием специалистов пациенты 
направляются в "поликлинику" онкодиспансера. Также стоит отметить, что происходит увеличение количества 
состоящих на диспансерном учете онкологических больных. Если в конце 2014 года их количество составляло 8036, 
то на конец первого полугодия - 8833. То есть, рост составил 9,9%", - констатировал Шоранов.    Стоит отметить, что 
из-за отсутствия типовой поликлиники в регионе в здании Онкоцентра Многопрофильной областной больницы 
обследуют одновременно амбулаторных и стационарных больных. Эти проблемы решит новая онкологическая 
поликлиника, строительство которой планируется завершить 30 октября 2020 года, стоимость проекта составляет 
2,6 млрд тенге.    Завершил свой визит первый вице-министр посещением Кокшетау. В данный момент там 
производят установку быстровозводимой модульной больницы на 200 коек.   4 сентября глава Минздрава 
РК совершил рабочий визит в Туркестанскую область. 3 сентября в рамках рабочего визита по регионам министр 
здравоохранения Алексей Цой в Алматинской области ознакомился с ходом строительства CОVID-центра. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/pervyy_vitse-ministr_zdravoohraneniya_posetil_ob_ekty_1377904438.html 
 
Атырауская 
Последнюю пациентку с COVID-19 выписали из роддома в Атырау 

Последнюю переболевшую коронавирусом пациентку выписали из атырауского областного роддома, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона. 

"Женщину, выздоровевшую от коронавируса, выписали из Атырауского областного перинатального центра. В 
настоящее время провизорный стационар центра пустует", - сообщили в горздраве. 

По словам заместителя директора по лечебной части Атырауского областного перинатального центра Казбека 
Ермагамбетова, в июне во время обострения пандемии в провизорном стационаре центра находилось более 50 
беременных женщин с симптомами коронавируса. 

"Провизорный стационар, рассчитанный на 50 коек, в июне-июле не пустовал. Ситуация улучшилась только за 
последний месяц. Беременных с симптомами коронавируса нет. Однако расслабляться не стоит. Наступает осенне-
зимний период, когда распространяется много разных вирусов. Поэтому по-прежнему необходимо строго соблюдать 
санитарные правила и нормы", - сказал Ермагамбетов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poslednyuyu-patsientku-covid-19-vyipisali-roddoma-atyirau-413671/ 
 
ЗКО 
Смягчение ограничительных мер не повод для расслабления 

С 16 августа текущего года на территории Западно-Казахстанской области проводится поэтапное смягчение 
ограничительных карантинных мер. Смягчение ограничительных мер не повод для расслабления. Мы все так же 
должны придерживаться санитарных норм. Но как выяснилось, далеко не все соблюдают меры предосторожности. 

Мониторинговой группой области, с 17 августа по 7 сентября текущего года было выявлено 26 фактов 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, из них: 4 факта не соблюдения масочного режима, 
отсутствие СИЗ, 2 факта функционирования объектов предпринимательства в сфере торговли и услуг, 
деятельность которых запрещена согласно постановления Главного государственного санитарного врача и 20 

https://www.nur.kz/1873194-muzei-biblioteki-i-zoopark-otkryli-dla-posesenia-v-almaty.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/pervyy_vitse-ministr_zdravoohraneniya_posetil_ob_ekty_1377904438.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poslednyuyu-patsientku-covid-19-vyipisali-roddoma-atyirau-413671/
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фактов проведения семейного мероприятия на дому с массовым скоплением людей (свадьба, день рождения, 
сватовство). В результате были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.425 ч. 1 КоАП. 

Несмотря на то, что в области все еще запрещено проведение свадеб, юбилеев, памятных и иных семейных 
мероприятий (в том числе проводимых на дому), жители продолжают отмечать эти события. 

Поэтому просим жителей области не устраивать массовые мероприятия и семейные торжества, соблюдать 
масочный режим и социальную дистанцию, только так мы сможем победить коронавирус. 

Дата публикации 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/smyagchenie-ogranichitelnyh-mer-ne-povod-

dlya-rasslableniya?lang=ru 
 
КЗО 
Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният посетила с рабочей поездкой Кызылординскую 

область 

Здесь она ознакомилась со строительством районной больницы и подготовкой 
местной поликлиники к прохождению осеннего сезона ОРВИ и гриппа.В борьбе с 
коронавирусной инфекцией в Жалагаше было задействовано 182 сотрудника, в том 
числе 24 врача, 138 человек медицинских сестер и 20 человек младшего персонала. В 
период с марта по июль медицинские работники получили надбавки в размере 65 млн 
тенге. 
В настоящее время в районе имеется 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 28 
кислородных концентраторов. В районе создано 8 мобильных групп для организации 
наблюдения на дому за больными коронавирусной инфекции. В общей сложности эти 

бригады обслужили 960 вызовов. Стоит отметить, что в целом, во всех поликлиниках Жалагаша количество вызовов 
снизилось на 90%. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-zdravoohraneniya-rk-azhar-giniyat-
posetila-s-rabochey-poezdkoy-kyzylordinskuyu-oblast?lang=ru 

 
Костанайская 
Костанайца судят за отсутствие медицинской маски во время обеда 
Его оштрафовали на 638 тысяч тенге.Владельца ветеринарной клиники в Костанае Максима Падерина 

оштрафовали за отсутствие маски на лице в обеденный перерыв, передает zakon.kz. 

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", бизнесмен не согласен с решением санврачей, выписавших ему 
солидный штраф. На защиту мужчины встала даже Национальная палата предпринимателей, которая намерена 
представлять его интересы в суде. 

Полгода назад Падерин он открыл клинику для животных. В июле в клинику с проверкой нагрянули полицейские 
и оштрафовали молодого предпринимателя на 638 тысяч тенге, причина - отсутствующая маска. Тот факт, что в это 
время Максим и его коллеги обедали, ревизоров не убедил. Хотя позже бизнесмену вроде пошли навстречу и 
предложили оплатить половину штрафа. Но даже эта сумма для начинающего предпринимателя - непосильное 
бремя, и он решил искать правду в суде, тем более, закон, считает Максим, на его стороне. 

Выявлено много нарушений в ходе несанкционированной, действительно, проверки. Первое, это то, что поход в 
нашу клинику был не зарегистрирован, второе, проверку на наличие масок и прочего проводили сотрудники, не 
компетентные в этой отрасли, это были сотрудники полиции, а должны были сотрудники оценки качества продукции 
и прочего, которые и выписали мне протокол, - рассказал Падерин. 

В качестве доказательства того, что ветврач был действительно без маски, как и его коллеги, полицейские 
опубликовали видео. На непродолжительном ролике видно, как входят полицейские, Максим Падерин стоит у 
клетки, а его коллега - у микроволной печи. 

Мы собирались пообедать, я, как сейчас, стояла здесь, разогревала еду, вторая девушка Русалина уже пила чай, 
а Максим поправлял пеленки перед тем, как сесть нормально пообедать, решил все дела сделать и сесть. А нас нет 
положенного времени обеда, все приемы по записи, мы этот момент можем менять. Мы можем пообедать в 12 
часов, а можем в 5, а вчера и вовсе в 8 вечера. Должны учитывать какие-то конкретные обстоятельства, у нас не 
было пациентов, - рассказала сотрудник ветеринарной клиники Айгуль Ташетова. 

После того, как владелец ветклиники придал огласке свою историю, в Национальной палате предпринимателей 
решили разобраться в ситуации. Изучив нормативные акты и постановления, там пришли к выводу, что в этой 
истории много белых пятен. 

Согласно его утверждению, они в то время обедали. Понятно, что в маске обедать невозможно, это также 
вызвало сомнение, допущены и процессуальные нарушения. И также считаю, что даже если установлено было, что 
он действительно совершил правонарушение, не носил маски и так далее, в принципе, любое лицо, 640 тысяч - это 
достаточно огромная сумма за такое нарушение, - заявил глава отдела правовой защите Палаты предпринимателей 
Костанайской области "Атамекен" Ренал Давлетпаев. 

Санврачи сейчас от комментариев отказывают, ссылаясь на то, что дело уже передано в суд. Но, как они 
заявляли ранее, сомнений в том, что владелец клиники нарушил карантинный режим, точно нет, хотя и признаются, 
что проверка проходила без их участия. 

Местная полицейская служба зашла, представились, как положено, нарушение было зафиксировано и мы, 
исходя из представленных материалов, принимали соответствующее решение, - сообщил главный санврач 
Костаная Алмат Байкенов. 

В Палате предпринимателей уверены: проверка была проведена в обход предпринимательского кодекса. Сам же 
Максим не опускает руки и пытается в это непростое в экономическом плане время развиваться. 

https://www.zakon.kz/5039185-kostanaytsa-sudyat-za-otsutstvie.html 
 
Павлодарская 

Павлодарские медики начали получать компенсацию в 2 млн тенге  
49 медикам, заразившимся коронавирусом в период пандемии при выполнении служебных обязанностей, уже 

выплатили по 2 миллиона тенге.  
Между тем, две семьи получили по 10 миллионов тенге в качестве компенсации после смерти родных из числа 

врачей и медперсонала, скончавшихся от COVID-19, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/smyagchenie-ogranichitelnyh-mer-ne-povod-dlya-rasslableniya?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/smyagchenie-ogranichitelnyh-mer-ne-povod-dlya-rasslableniya?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-zdravoohraneniya-rk-azhar-giniyat-posetila-s-rabochey-poezdkoy-kyzylordinskuyu-oblast?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/vice-ministr-zdravoohraneniya-rk-azhar-giniyat-posetila-s-rabochey-poezdkoy-kyzylordinskuyu-oblast?lang=ru
http://zakon.kz/
https://1tv.kz/
https://www.zakon.kz/5039185-kostanaytsa-sudyat-za-otsutstvie.html
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здравоохранения Павлодарской области. В Павлодарской области вопросом оформления выплат компенсаций 
занимается специально созданная комиссия. По словам главного врача региона Биржана Досмаилова, сейчас 
процесс выдачи денег уже налажен. 49 человек из числа переболевших медиков, занимавшихся борьбой с 
коронавирусом, уже получили деньги на общую сумму 98 миллионов тенге. «Это большой процесс работы, когда у 
нас здесь формируются списки, затем мы их подаем они в Министерство здравоохранения. Оттуда через 
официальную программу она проходит в дальнейшем в Министерство труда и соцзащиты, потом через ГФСС, где 
проводятся выплаты. Данная ситуация ежедневно на контроле, как у Правительства, так и руководства 
Павлодарской области нашей», - сообщил руководитель управления здравоохранения Павлодарской области 
Биржан Досмаилов.  

Вместе с тем, в регионе, к сожалению, есть медработники, которые скончались после того, как заразились 
коронавирусом. Всего таких 7 человек. Их семьям положены выплаты в 10 миллионов тенге. В Павлодарской 
области этим вопросом также активно занимаются. Сейчас по двум компенсация перечислена. Среди получивших 
компенсацию в 10 миллионов тенге - семья медсестры Ольги Лошмановой. Женщина встала на борьбу с 
коронавирусом одной из первых, работала на блокпосту на въезде в Павлодар. Болезнь ее стороной не обошла, 
после заражения COVID-19 она скончалась.  

 У Ольги Лошмановой остались двое взрослых детей. Дочь сейчас живет в России, а вот сын в Казахстане. Для 
него мама была главной опорой, учитывая, что 19-летний парень - инвалид второй группы из-за диагноза ДЦП. 
Ежегодно мама возила парня на лечение, теперь же этим вопросом заниматься будут родственники. Они-то и 
взялись за оформления компенсации.  

«Мы начали документы собирать в июле. Вот спустя 2 месяца деньги буквально на днях перечислили на счет 
сына Ольги, Данилы. Документов нужно было не так много - свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, 
удостоверение личности, справку счета текущего Данилы, а также само заявление. Все документы мы подали в 
управление здравоохранения», - рассказала племянница Ольги Лошмановой Марина Бутоменко. В семьи Ольги 
Лошмановой признаются, 10 миллионов, конечно, родного человека не вернут, но такая помощь сыну очень даже 
кстати. Учитывая, что ему периодически предстоит проходить лечение. К слову, скончавшаяся медсестра посмертно 
получила орден «Парасат». Финансирование идет не из местного бюджета. По информации управления 
здравоохранения, деньги перечисляют из государственного фонда социального страхования.  

 

ООН.ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч  

Количество жертв COVID-19 в мире продолжает расти. Из 27,7 млн зараженных более 900 тыс. человек умерли 
от осложнений инфекции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт университета имени Джонса 
Хопкинса. Иллюстративное фото: Lisa Maree Williams/Getty Images По данным университета, всего от новой 
инфекции скончались 900 203 человека. Еще 18 636 410 человек к этому часу успешно вылечились от заболевания. 
Всего же в мире насчитывается 27 699 112 случаев заражения коронавирусом. Наибольшую их часть составляют те, 
что зафиксированы в США – 6 358 983 случая. На втором месте по количеству зараженных расположена Индия с 
результатом в 4 370 128 зараженных, на третьем – Бразилия с показателем в 4 162 073 зараженных. Больше всего 
летальных случаев по причине инфекции приходится на те же три страны: США (190 763 умерших), Бразилию (127 
464) и Индию (73 890).  

https://www.nur.kz/1873484-cislo-zertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-900-tysac.html 
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

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

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 
27,486 млн случаев коронавирусной инфекции. 

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 почти достигло 895 тыс. 
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 14,257 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/781933-luchai-koronavirus-mir 
ВОЗ дала прогноз по эффекту вакцинации от коронавируса  

Когда поступит эффективная вакцина, то потребуется время, чтобы 60-70% людей обрели иммунитет. 
Ощутимый эффект вакцинации от коронавируса COVID-19 проявится в мире не ранее 2022 года. 

Требуется время для приобретения коллективного иммунитета населением. Такой прогноз озвучила на 
брифинге в Женеве главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья 
Сваминатан, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы все или, по крайней мере, 60-70% людей обрели иммунитет, 
который мы называем коллективным иммунитетом, что действительно замедлит передачу инфекции. Мы говорим в 
данном случае не об искоренении этого вируса, а о снижении определенного воздействия, которое он оказывает 
сейчас на общество, на жизни. И, несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть эту перемену, - 
сказала Сваминатан. 

С учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их 
лицензирования и производства она назвала середину 2021 года "оптимистичным сценарием" в том, что касается 
доставки "ограниченного числа доз вакцин в страны".Эксперт обратила вместе с тем внимание на "большой 
прогресс", достигнутый в тестировании на коронавирус и на антитела.Цены на проведение тестирования снижаются, 
и возможно, что очень скоро мы увидим, что эти тесты станут доступными, так что люди даже смогут применять их 
для самотестирования. Тогда тестирование может стать массовым, - заявила она.Более доступное тестирование 
приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией, считает Сваминатан. Она напомнила в этой связи, что чем 
быстрее выявлена болезнь, тем выше шансы на проведение надлежащего лечения и предотвращение осложнений. 

Именно это объясняет тот факт, что сейчас мы видим менее высокий уровень смертности, чем в начале 
пандемии", – заключила эксперт. 

https://www.zakon.kz/5039160-voz-dala-prognoz-po-effektu.html 
ВОЗ приветствует приостановку испытаний британской вакцины. У добровольца 

возникло  
В компании AstraZeneca заявили, что приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима 

в подобных случаях.Зарегистрированная в Великобритании компания AstraZeneca приостановила 

https://www.nur.kz/1873484-cislo-zertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-900-tysac.html
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/781933-luchai-koronavirus-mir
http://zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/9408055
https://www.zakon.kz/5039160-voz-dala-prognoz-po-effektu.html
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проводившуюся совместно с Оксфордским университетом третью фазу испытаний вакцины от 
коронавируса в связи с возникновением заболевания у одного из добровольцев, сообщает DW. 

В компании AstraZeneca заявили, что испытания вакцины приостановлены, пока независимый комитет будет 
анализировать показатели её безвредности. Представители компании отметили, что речь идёт о стандартном 
процессе проверки и подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы задержка не отразилась на сроках выпуска 
препарата. 

По данным Reuters, у одного из 12 тысяч добровольцев, на которых испытывают вакцину, зафиксированы 
признаки поперечного миелита – воспаления сегментов спинного мозга. Отмечается, что болезнь может быть 
спровоцирована вирусной инфекцией. Было ли это напрямую связано с вакциной, неизвестно. 

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала приостановку испытаний вакцины компании 
AstraZeneca, сообщает РИА "Новости". 

"Мы с удовлетворением отмечаем, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и 
следуют стандартным принципам и правилам разработки вакцин", – заявили в ВОЗ. 

В организации отметили при этом, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это 
безопасность. 

Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно. 
Ранее ВОЗ называла вакцину компании AstraZeneca наиболее вероятным претендентом на эффективную 

защиту от вируса. 
В июле сообщалось, что вакцина под названием ChAdOx1 против коронавируса, которую разработал 

Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca и итальянским исследовательским центром Irbm of 
Pomezia, может поступить в продажу уже в январе 2021 года. Её стоимость должна составить не более 2-3 евро. 

https://informburo.kz/novosti/voz-privetstvovala-priostanovku-ispytaniy-britanskoy-vakciny-u-dobrovolca-
vozniklo-vospalenie-spinnogo-mozga.html 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея  

Разработкой занималась инфекционная лаборатория Гонконгского университета совместно с Сямэньским 
университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy. 

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР 
одобрило проведение клинических испытаний разработанной в Китае вакцины от нового коронавируса в 
виде назального спрея, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа". 

По данным агентства, разработкой вакцины занималась инфекционная лаборатория Гонконгского университета 
совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy. 

Отмечается, что это первая вакцина от коронавируса в виде назального спрея, одобренная в Китае для 
клинических испытаний с участием людей. 

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские 
фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии 
клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам. 

https://www.zakon.kz/5039182-v-kitae-odobrili-klinicheskie.html 
 
Россия 
Лавров рассказал, когда откроют границу между Казахстаном и Россией  

Сегодня главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России Мухтар Тлеуберди и Сергей Лавров 
встретились в Москве. На совместной пресс-конференции Сергей Викторович ответил на вопрос касательно 
открытия границ между странами, пишет NUR.KZ. Сергей Лавров.  

Лавров отметил, что все хотят вернуться к нормальной жизни быстрее. "Насчет открытия границ, это уже зависит 
от эпидемиологических властей, они находятся в контакте. В конце августа в Москве состоялись переговоры, есть 
общее понимание" - сообщил он. Глава российского МИД выразил надежду, что борьба с пандемией позволит это 
сделать в обозримом будущем. Также был затронут вопрос о возобновлении учебы казахстанскими студентами в 
российских вузах. Лавров отметил, что это не вопрос образования или внешней политики. Этим занимаются 
санитарные и эпидемиологические службы. Есть оперштаб, который принимает решения. Было специальное 
рассмотрение проблемы, которая сложилась с иностранными студентами, как с теми, кто уже проучился несколько 
лет в РФ, так и с теми, кто только поступил в университеты.  

 "Решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел и образования России принято. 
Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, будут определены в ближайшее 
время", - сообщил он. Напомним, что в МИД Казахстана ранее сообщали, как пытаются решить проблему, которая 
возникла у тех казахстанцев, которые обучаются за рубежом.  

https://www.nur.kz/1873436-lavrov-rasskazal-kogda-otkrout-granicu-mezdu-kazahstanom-i-rossiej.html 
Пострегистрационные исследования вакцины Sputnik V пройдут с применением беспрецедентных 

технологий сбора данных о реакциях организма  

Материал опубликован 09 сентября 2020 в 13:30.Обновлён 09 сентября 2020 в 13:31. 
Сегодня в Москве начались масштабные пострегистрационные исследования вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. 
Гамалеи. Состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в исследовании будет контролироваться с 
применением специально разработанного приложения, а данные о их самочувствии и возможных нежелательных 
реакциях попадут в специальный регистр. Период участия в исследовании каждого добровольца – 180 дней. В 
течение всего срока все участники будут находиться под наблюдением врачей. 

Для отслеживания нежелательных реакций на применение вакцины в рамках пострегистрационного клинического 
исследования, которое сегодня началось на базе 6 медицинских организаций города Москвы и будет включать 40 
тысяч добровольцев, создано и запущено специальное мобильное приложение для фиксации основных параметров 
здоровья. В течение трех дней после введения вакцины каждый участник исследования должен будет ежедневно 
заполнять анкету в мобильном приложении, содержащую вопросы о состоянии своего здоровья и самочувствия.  В 

https://www.dw.com/ru/ispytanie-oksfordskoj-vakciny-ot-koronavirusa-priostanovleno/a-54867887
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-stocks/astrazeneca-pauses-coronavirus-vaccine-trial-rollout-doubts-dent-shares-idUSKBN26017H?il=0
https://ria.ru/20200909/voz-1576993571.html
https://informburo.kz/novosti/start-prodazh-evropeyskoy-vakciny-ot-covid-19-anonsirovali-v-italii-eyo-stoimost-2-3-evro.html
https://informburo.kz/novosti/voz-privetstvovala-priostanovku-ispytaniy-britanskoy-vakciny-u-dobrovolca-vozniklo-vospalenie-spinnogo-mozga.html
https://informburo.kz/novosti/voz-privetstvovala-priostanovku-ispytaniy-britanskoy-vakciny-u-dobrovolca-vozniklo-vospalenie-spinnogo-mozga.html
http://zakon.kz/
http://russian.news.cn/
https://www.zakon.kz/5039182-v-kitae-odobrili-klinicheskie.html
https://www.nur.kz/1873436-lavrov-rasskazal-kogda-otkrout-granicu-mezdu-kazahstanom-i-rossiej.html
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последующие дни заполнить анкету можно будет при наличии жалоб. Сведения самонаблюдения гражданина, 
которому проведена профилактическая прививка, о состоянии здоровья, в том числе о подозреваемых 
нежелательных реакциях на вакцину, поствакцинальных осложнениях и побочных проявлениях после иммунизации, 
а также сведения о лекарственных препаратах, принимаемых в течение месяца после вакцинации попадут в единую 
информационную систему и станут доступны врачам для анализа. 

Также с помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного 
риска, вакцинация которых в рамках гражданского оборота в ближайшее время начнется в регионах. Данные о их 
самочувствии также попадут в федеральную информационную систему. Проекты соответствующих нормативно-
правовых актов разработаны Минздравом и в ближайшее время будут внесены в Правительство. 

- Такой формат наблюдений за состоянием здоровья вакцинируемых применяется впервые в мире. Применение 
мобильных приложений и сбор всей информации о состоянии здоровья после применения вакцины в единой 
федеральной базе позволит получить информацию о самочувствии десятков тысяч людей из групп риска по всей 
стране - дополнительно к 40 тысячам добровольцев, принимающих участие в клинических исследованиях, которые 
проводятся по «золотому стандарту». Таким образом, мы получим большой массив достоверных данных, сможем в 
реальном времени отслеживать информацию по каждому пациенту. Это позволит однозначно судить о 
безопасности и эффективности новой вакцины и снимет все возможные спекуляции по этой теме. Россия как 
разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые 
заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели Sputnik V открыты к диалогу и готовы 
сделать ее доступной для людей по всему миру. – заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил 
Мурашко. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/09/14867-postregistratsionnye-issledovaniya-vaktsiny-sputnik-v-proydut-s-
primeneniem-bespretsedentnyh-tehnologiy-sbora-dannyh-o-reaktsiyah-organizma 

Российскую вакцину против COVID-19 выпустили в гражданский оборот  

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: gettyimages.com Первая партия вакцины "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об 
этом сообщает РИА Новости. В скором времени препарат доставят в российские регионы. В Минздраве России 
сообщили, что вакцина прошла все испытания и готова к применению. 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. Как сообщает 
Sputnik, на основе "Спутник V" будет производиться еще одна версия вакцины – более облегченная. Ее планируют 
использовать для вакцинации детей.  

https://www.nur.kz/1873091-rossijskuu-vakcinu-protiv-covid-19-vypustili-v-grazdanskij-oborot.html 
Названы примерные сроки испытаний российской вакцины на детях  

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал примерные сроки испытаний российской вакцины на 
детях, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Depositphotos Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, 
что испытания вакцины от коронавируса начнутся по истечению девяти месяцев после вакцинации взрослых, 
сообщает РИА Новости. "Такие исследования могут начаться, когда полностью закончатся исследования на 
взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза", - говорит специалист. В Роспостребнадзоре отметили, 
что, согласно статистике, половина несовершеннолетних детей перенесли вирус либо бессимптомно, либо в легкой 
форме. Такое положение вещей объясняется "конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать 
на слизистой органов дыхания".  

https://www.nur.kz/1873193-nazvany-primernye-sroki-ispytanij-rossijskoj-vakciny-na-detah.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
09.09.2020 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 09.09.2020 зарегистрировано 27 476 113 подтверждённых случаев (прирост за сутки 227 782 

случаев; 0,84%), 896 092 летальных исхода (прирост за сутки 4 939; 0,55%).  
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 
(14 331 926 и 78 764 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный 
прирост летальных исходов за сутки (2 518). 

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 08.09.2020 досмотрено 8 427 043 человека, за этот период выявлено 680 

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 2 758 597 человек, по состоянию на 08.09.2020 под контролем остаются 205 384 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 421 обсерватор на 38 415 мест, из них развернуто 153 обсерватора на 17 974 места, где 
размещено 2 507 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 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/09/14867-postregistratsionnye-issledovaniya-vaktsiny-sputnik-v-proydut-s-primeneniem-bespretsedentnyh-tehnologiy-sbora-dannyh-o-reaktsiyah-organizma
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/09/14867-postregistratsionnye-issledovaniya-vaktsiny-sputnik-v-proydut-s-primeneniem-bespretsedentnyh-tehnologiy-sbora-dannyh-o-reaktsiyah-organizma
https://www.nur.kz/1873091-rossijskuu-vakcinu-protiv-covid-19-vypustili-v-grazdanskij-oborot.html
https://www.nur.kz/1873193-nazvany-primernye-sroki-ispytanij-rossijskoj-vakciny-na-detah.html
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Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 08.09.2020 проведено 39 289 
176 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15353 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
09.09.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса в 83 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 1 041 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 856 458 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=15355 
Об исследованиях по определению жизнеспособности вируса SARS-CoV-2 в образцах воды и на 

поверхностях 
09.09.2020 г.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

продолжает научные исследования особенностей распространения нового коронавируса. С июля текущего года 
Роспотребнадзор ведет мониторинг за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной в морской воде прибрежной 
зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, 
источников централизованного питьевого водоснабжения, в смывах с поверхностей. В рамках мониторинга 
проведено 7217 исследования из них: 

- водные объекты в местах водопользования – 1035 исследований. 
- бассейны – 189 исследований; 
- аквапарки – 104 исследования; 
- источники централизованного питьевого водоснабжения – 174 исследования; 
- распределительная сеть – 444 исследования; 
- нецентрализованная система питьевого водоснабжения – 6 исследований; 
- сточные воды – 391 исследование; 
- смывы с поверхностей – 4874 исследования. 
Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен. 
Пути передачи новой коронавирусной инфекции схожи с путями передачи для других респираторных инфекций, 

наиболее распространенным является воздушно-капельный путь. Однако коронавирусную инфекцию отличает 
быстрое распространение в человеческой популяции, что обуславливает необходимость исследования 
альтернативных путей заражения данной инфекцией. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15353
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15355
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ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора были проведены исследования по определению жизнеспособности 
вируса SARS-CoV-2 в образцах воды. Было показано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не 
размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от 
температуры воды. В воде комнатной температуры 90 % вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 
99,9 % − в течение 72 часов. 

Кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса. В хлорированной воде вирус 
полностью теряет свою жизнеспособность. 

Таким образом, при попадании вируса в водную среду, его жизнеспособность напрямую зависит от состава и 
температуры воды. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно 
снижается.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15357 
 
Узбекистан 
В Узбекистане зафиксировали резкий рост больных коронавирусом  

Общее число заболевших в стране составляет 44 418 человек. 
В Узбекистане зафиксировали высокий суточный прирост новых случаев коронавируса, 

передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia. 
По данным Минздрава страны, 8 сентября в стране выявили 443 случая заболевания коронавирусом, что на 131 

случаев больше по сравнению с 7 сентября. 
Общее число заболевших в стране составляет 44 418 человек. 
В течение дня от коронавирусной инфекции в республике скончались шесть человек: пять в Ташкенте и один в 

Ташкентской области. В настоящее время из общего числа пациентов выздоровели 41 898 человек. Показатель 
выздоровления от коронавируса составляет 94%. 

Из 2 160 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 402 находятся в 
тяжелом, а 226 – в критическом. 

https://www.zakon.kz/5039044-v-uzbekistane-zafiksirovali-rezkiy-rost.html 
 
Азербайджан 

В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 37 557 
В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 37 557. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 
«В Азербайджане выявлены еще 139 случаев заражения коронавирусом, 128 вылечились. На сегодняшний день 

в Азербайджане выявлены 37 557 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе. 
За всё время 552 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 34 965 пациентов. 
https://russian.rt.com/ussr/news/781459-azerbaidzhan-chislo-koronavirus 
 
Грузия 
В Грузии запретили проводить свадьбы и похороны  
9 сентября 2020, 12:45 Грузия после периода летних отпусков, приведшего к вспышке коронавируса, с 10 

сентября вводит жесткие ограничительные меры, в том числе запрет на свадьбы. 

«Юбилеи, свадьбы, поминки и другие ритуальные мероприятия с 10 сентября запрещены», – заявила на 
брифинге руководитель администрации правительства Натиа Мезвришвили, передает корреспондент газеты 
ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Театры и кинотеатры планировалось открыть с 15 сентября и 1 октября соответственно, это отложено на месяц, 
сказала она. 

По словам Натии Мезвришвили, на спортивные и культурные мероприятия будут допускаться не более 200 
человек. 

Мэр Тбилиси Каха Каладзе принял решение не проводить традиционный праздник столицы «Тбилисоба», 
который отмечается в первые выходные октября. Он объяснил это «сложившимися реалиями». 

При этом учебный процесс в Грузии возобновится 15 сентября с максимальными соблюдениями 
предосторожности. 

В основном тревогу вызывает положение в черноморской Аджарии, которая стала, по определению 
эпидемиологов, «красной зоной» – примерно половина из ежедневных случаев инфицирования (свыше 40) – 
фиксируются в этой курортной автономии. 

В Грузии коронавирусом заболели 1773 человека, вылечилось 1325, скончалось 19. 
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059449.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлен 2551 случай коронавируса 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на 2551, 
скончались ещё 45 человек. 

Об этом сообщает аппарат Совета национальной безопасности и обороны страны. 
На 9 сентября в стране выявлено 143 030 случаев COVID-19, скончались 2979 человек. Выздоровели 64 703 

человека, из них 1157 за минувшие сутки. 
https://russian.rt.com/ussr/news/781639-ukraina-koronavirus-novye-sluchai 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 588 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число 
заболевших — 41 144. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (9 сентября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 588 новых случаев инфицирования 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 41 144», — сказали в 
ведомстве. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15357
https://www.zakon.kz/
https://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5039044-v-uzbekistane-zafiksirovali-rezkiy-rost.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/781459-azerbaidzhan-chislo-koronavirus
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059449.html
https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-za-dobu-oduzhali-ponad-1100-paciyentiv-iz-covid-19-a-novih-vipadkiv-ponad-2500
https://russian.rt.com/ussr/news/781639-ukraina-koronavirus-novye-sluchai
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/588-cazuri-noi-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
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Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 29 420 человек, 1096 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/781941-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
Число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии достигло 73 208  

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 177 и достигло 73 
208. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
«Зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения 

инфекции на территории страны умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и с выявленной 
коронавирусной инфекцией», — указывается в заявлении. 

Уточняется, что за прошедшие 24 часа умерли пять инфицированных. Число выздоровевших увеличилось 
за сутки на 33 — до 71 916.  

https://russian.rt.com/ussr/news/781440-belorussiya-koronavirus-statistika 
Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19 

Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, 
сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. 

Он отметил, что стороны находятся в плотном переговорном процессе. 
«Минздрав (Белоруссии. — RT) подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один 

из участников этих испытаний», — цитирует Головченко ТАСС. 
По его словам, в ближайшее время этот этап завершится и вакцина будет зарегистрирована в соответствии 

с белорусским законодательством. 
Ранее сообщалось, что Головченко привился российской вакциной от COVID-19 
https://russian.rt.com/ussr/news/781801-belorussiya-vakcina-koronavirus 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии за нарушение масочного режима кладут в гроб 

Некоторые также получили в наказание три месяца уборки рынка и 
очистки канализационных траншей. 

В Индонезии нарушителей масочного режима возят на 
катафалках и укладывают в гроб, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на БЕЛТА. 
В некоторых провинциях Индонезии власти и волонтеры начали 

бороться с нежеланием жителей носить маски необычными способами. 
Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, 50 торговцев 
местного рынка покатали в катафалке, - пишет издание Jakarta Post. 

Торговцы оказались без масок во время проверки. Им выдали 
средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк. В авто 

находится пустой гроб "для перевозки тел погибших от COVID-19". Также нарушителям читают лекцию. Некоторые 
также получили в наказание три месяца уборки рынка и очистки канализационных траншей. 

В столице Индонезии Джакарте нарушителей помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно 
фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо. 

"Не совсем законную" инициативу пресекли представители местных властей. 
https://www.zakon.kz/5039034-v-indonezii-za-narushenie-masochnogo.html 
 

Европа 
СМИ: Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом дал свои плоды 
9 сентября 2020, 18:33 Часто подвергавшийся критике «особый путь» Швеции в борьбе с коронавирусом 

приносит промежуточный успех. Темп роста заражений в стране упал до минимального с момента начала 
пандемии, пишет N-TV. 

По информации издания, в Швеции сообщают о промежуточном успехе в борьбе с пандемией коронавируса. Так, 
количество заражений упало до минимального значения с момента начала эпидемии. При этом количество тестов 
также вышло на рекордный уровень: на прошлой неделе их было проведено 120 тысяч, лишь 1,3% из которых дали 
положительный результат, передает RT. 

Также в статье указано, что согласно официальным данным, в Швеции на данный момент зафиксировано 5 тыс. 
800 смертей от коронавируса.В процентном соотношении от населения это заметно выше, чем у соседних стран 
Северной Европы, но ниже, чем в Италии, Испании и Великобритании, вводивших карантин, подмечает издание. 

Кроме того, как пишет N-TV, на данный момент в Швеции наблюдается самый низкий коэффициент 
распространения вируса в Скандинавии.В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным 
экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times 
также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина. 

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские 
ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее 
успешность.При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, 
что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной 
перспективе должна стать образцом для других государств. 

https://vz.ru/news/2020/9/9/1059534.html 
Во Франции за сутки выявили более 6,5 тысячи случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 6544 — до 
335 524, свидетельствуют данные Минздрава страны. 

По данным ведомства, за сутки умерли 39 пациентов с COVID-19, за всё время — 30 764. 

https://russian.rt.com/ussr/news/754894-moldaviya-voennye-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/781941-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/781440-belorussiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/781164-premer-belorussiya-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/781801-belorussiya-vakcina-koronavirus
https://www.zakon.kz/
https://www.belta.by/world/view/v-indonezii-za-narushenie-masochnogo-rezhima-kladut-v-grob-406004-2020
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/satpol-pp-to-stop-controversial-fake-coffin-punishment.html
https://www.zakon.kz/5039034-v-indonezii-za-narushenie-masochnogo.html
http://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041308.html
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041308.html
https://vz.ru/news/2020/5/18/1040057.html
https://vz.ru/news/2020/6/3/1042965.html
https://vz.ru/news/2020/8/11/1054482.html
https://vz.ru/news/2020/9/1/1057932.html
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059534.html
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
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Ранее сообщалось, что ношение масок стало обязательным на всех улицах Парижа. 
https://russian.rt.com/world/news/781576-franciya-sluchai-koronavirus 
В Британии объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом  
9 сентября 2020, 19:19 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила 

социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса. 

«Теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если вы, начиная с понедельника, будет собираться 
компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы нарушаете закон», – передает РИА 
«Новости» его слова. 

Уточняется, что пабы и другие заведения должны будут в обязательном порядке под угрозой штрафа 
фиксировать контактные данные посетителей – это поможет отслеживать распространение эпидемии. 

Также при необходимости будут сокращаться часы работы питейных заведений. Это связано с тем, что сейчас 
главные разносчики заболевания – молодежь. 

Кроме того, министерство образования в ближайшее время опубликует свод рекомендаций для руководства 
университетов, возобновляющих работу в этом месяце. Премьер призвал студентов строго следовать правилам 
дистанцирования. 

Помимо прочего, премьер не исключил, что открытие стадионов и конференц-центров может быть отложено. 
«Эти меры не означают нового локдауна, эти меры направлены на то, чтобы избежать нового локдауна», – 

подчеркнул Джонсон. 
Сообщается также, Германия и Бельгия включили Прагу в список городов, прибывающим из которых необходимо 

предоставить властям справки о негативных результатах тестов на коронавирус или пройти 14-дневный карантин, 
передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение. 

А депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский, в свою очередь, добавил, что Прагу планируют 
включить в список мест с повышенным риском передачи коронавируса все государства ЕС. 

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после состоявшейся в Вене встречи с канцлером Австрии 
Себастьяном Курцем и премьер-министром Словакии Игорем Матовичем заявил, что эти страны не планируют 
вводить ограничения в отношении его республики, в частности Праги. 

«Я получил от канцлера Австрии и премьер-министра Словакии обещание, что между нашими странами не будут 
введены меры, ограничивающие свободные поездки [их жителей]», – сказал Бабиш. 

Также Бабиш сообщил, что в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом и принимаемыми в связи 
с этим предупредительными мерами Чехию ожидает «тяжелая осень». 

«Число новых случаев заболеваний COVID-19 продолжает резко расти, но многие люди у нас ведут себя так, 
словно этот вирус уже исчез. Правительство не намерено вводить ограничения экономического характера. Главной 
нашей целью является предохранение от заболевания граждан из групп риска – пенсионеров, а также людей в 
возрасте свыше 50 лет, которые страдают иными болезнями. Одним словом, республику ждет тяжелая осень», – 
отметил он. 

По словам премьера, все в республике заинтересованы в том, чтобы ситуация приняла нормальный характер, 
чтобы вернулась привычная общественная, культурная и спортивная жизнь. 

«Но в первую очередь, обстановка зависит от самих людей, от их поведения, от соблюдения необходимых 
противоэпидемических правил. За прошедшее после весны время многие уже утратили эти навыки. Если весной 
тех, кто был без маски, призывали надеть ее, то в последнее время, наоборот, люди в масках стали чуть ли не 
посмешищами», – подытожил Бабиш. 

https://vz.ru/news/2020/9/9/1059547.html 
В Британии число случаев коронавируса превысило 355 тысяч 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 355 
219. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Отмечается, что за сутки выявили 2659 новых случаев инфицирования. 
Всего в Великобритании умерли 41 594 пациента с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/781882-britaniya-chislo-koronavirus 
 

Ближний Восток 
За сутки в Турции выявили 1761 новый случай коронавируса 

В Турции за сутки выявили 1761 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные 
Минздрава страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 283 270. 
Отмечается, что за сутки скончались 52 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего 

умерли 6782 человека. 
Число вылечившихся достигло 253 245. 
Ранее МВД Турции объявило, что в общественных местах страны теперь стало обязательным ношение масок. 
https://russian.rt.com/world/news/781537-sutki-turciya-koronavirus 
Израиль привлёк военных для поддержания карантинных мер в стране  

Израильская армия сообщила, что направила 500 военнослужащих в помощь полиции для поддержания 
карантинных мер в «красных» зонах страны. 

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. 
«500 военных присоединятся к полиции с этого вечера, чтобы помочь им в их миссии по ограничению 

распространения COVID-19. Вместе они будут патрулировать, изолировать и охранять определённые зоны красных 
уровней в Израиле, где действуют правительственные ограничения», — указывается в заявлении. 

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

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной 
ситуацию с COVID-19 в мире. 

https://russian.rt.com/world/news/781940-izrail-armiya-karantin 
 

https://russian.rt.com/world/news/777764-parizh-maski-noshenie
https://russian.rt.com/world/news/781576-franciya-sluchai-koronavirus
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/9/1059547.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/781882-britaniya-chislo-koronavirus
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/781438-obschestvennye-mesta-turciya-maski
https://russian.rt.com/world/news/781537-sutki-turciya-koronavirus
https://twitter.com/IDF/status/1303753637882204160
https://russian.rt.com/ussr/news/754894-moldaviya-voennye-koronavirus
https://riafan.ru/1291625-glavnyi-virusolog-minzdrava-nazval-sroki-polnogo-snyatiya-ogranichenii-po-koronavirusu
https://russian.rt.com/world/news/781940-izrail-armiya-karantin
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Африка 
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,3 млн 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 307 190. 

Об этом сообщается в Twitter организации. 
31 515 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/781485-chislo-koronavirus-afrika 
 

Америка 
Число жертв коронавируса в США превысило 190 тысяч 

В США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 190 тыс. человек. 
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Отмечается, что число зафиксированных больных коронавирусом в стране достигло 6 351 623. 
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 в США за последний месяц сократилось на 38%. 
https://russian.rt.com/world/news/781942-ssha-smert-koronavirus 
США намерены получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года 

Американские власти намерены получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года, несмотря на 
приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. 

 «(Получить вакцину. — RT) до конца года — это цель, да», — сказала она, отвечая на вопрос. 

Ранее портал STAT News сообщил, что испытания вакцины компании AstraZeneca приостановлены в связи с 
возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании. 

Как отметили в Оксфордском университете, приостановка является рутинной процедурой. 
https://russian.rt.com/world/news/781896-ssha-vakcina-koronavirus 
В Бразилии начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в январе 2021 года 

В Бразилии массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 планируется начать в январе 2021 
года, сообщил исполняющий обязанности главы Минздрава Эдуарду Пазуэллу. 

 «Мы заключаем контракты с производителями вакцин, ожидается, что поставки начнутся с января; в январе 
следующего года мы начнём массовую вакцинацию», — цитирует его издание Folha de Sao Paulo. 

Одной из возможных вакцин называют препарат лаборатории AstraZeneca. 
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что клинические 

исследования вакцины из России «Спутник V» начнутся в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, Индии и Бразилии 
в сентябре. 

В августе РФПИ и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от 
коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/world/news/781595-braziliya-vakcinaciya-covid-19 
В Бразилии за сутки зафиксировано более 35 тысяч случаев COVID-19 

В Бразилии за сутки выявили 35 816 новых случаев коронавируса, общее число зарегистрированных случаев 
достигло 4 197 889, сообщили в бразильском Минздраве. 

В ведомстве уточнили, что количество смертей пациентов с COVID-19 выросло на 1075 — до 128 539. 
С начала пандемии в стране выздоровели более 3,4 млн человек. 
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Бразилии превысило 4 млн. 
Как заявили в Национальном институте статистики Бразилии, ВВП страны в II квартале из-за 

пандемии сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом. 
https://russian.rt.com/world/news/781948-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса  

В Колумбии за сутки выявили 7665 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 возросло до 679 513, сообщил Минздрав. 

 «8 сентября 12 183 пациента выздоровели, 7665 новых случаев заболевания и 202 летальных исхода», — 
говорится в сообщении в Twitter. 

Всего в Колумбии вылечились 541 462 заболевших коронавирусом, 21 817 человек скончались. 
В начале августа La FM со ссылкой на источники передавало, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе 

находится в изоляции в своей резиденции из-за выявленной коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/781604-kolumbiya-koronavirus-sluchai 
Мадуро объявил о скором получении вакцины от коронавируса «Спутник V» 

Венесуэла в сентябре получит для клинических испытаний российскую вакцину от коронавирусной инфекции 
«Спутник V», заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. 

 «В сентябре прибудет первая вакцина из России для клинических испытаний», — цитирует его РИА Новости. 
Мадуро также заявил, что планирует обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии 

возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих в декабре выборах в Национальную ассамблею. 
В августе Россия поставила Венесуэле более 43 тыс. тестов на коронавирус. 
https://russian.rt.com/world/news/781608-venesuela-vakcina-sputnik-v-koronavirus 
 

СПР 
Куда можно летать казахстанцам во время пандемии  

Казахстанцы постепенно получают возможность возобновить путешествия за рубеж. Границы были закрыты в 
связи с пандемией, которая охватила весь мир. Естественно, не каждое государство сейчас готово принять 
туристов. Многие до сих пор опасаются новой волны заражения. Узнайте, куда можно летать казахстанцам во время 
пандемии.  

Казахстан поэтапно обновляет международные полеты в разные страны мира. Расскажем, куда можно летать 
казахстанцам в период пандемии коронавируса.  

https://twitter.com/WHOAFRO/status/1303357660054589446/photo/1
https://russian.rt.com/world/news/781485-chislo-koronavirus-afrika
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/778943-tramp-sokraschenie-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/781942-ssha-smert-koronavirus
https://www.statnews.com/2020/09/08/astrazeneca-covid-19-vaccine-study-put-on-hold-due-to-suspected-adverse-reaction-in-participant-in-the-u-k/
https://russian.rt.com/science/news/781796-priostanovka-ispytanii-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/781896-ssha-vakcina-koronavirus
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/em-janeiro-a-gente-comeca-a-vacinar-todo-mundo-diz-pazuello.shtml
https://russian.rt.com/science/news/781140-koronavirus-vakcina-rfpi
https://russian.rt.com/science/news/781140-koronavirus-vakcina-rfpi
https://russian.rt.com/world/news/773384-rfpi-braziliya-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/781595-braziliya-vakcinaciya-covid-19
https://covid.saude.gov.br/
https://russian.rt.com/world/news/780073-braziliya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/business/news/779132-braziliya-padenie-vvp
https://russian.rt.com/world/news/781948-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1303452947238580226
https://russian.rt.com/world/news/771156-koronavirus-byvshii-prezident-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/771156-koronavirus-byvshii-prezident-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/781604-kolumbiya-koronavirus-sluchai
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html
https://russian.rt.com/world/news/775135-rossiya-venesuela-testy-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/781608-venesuela-vakcina-sputnik-v-koronavirus
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ОБНОВЛЕНИЕ: 09 сент. 16:25 Куда поехать отдыхать казахстанцам Для тех, кто хотел отправиться в Узбекистан 
и Кыргызстан к родным, по работе или попутешествовать, МИИР Казахстана сообщило приятную новость. 
Казахстанцы смогут полететь в эти государства с 10 сентября. На очередном заседании МВК Казахстана принято 
решение с предстоящего четверга открыть границы и запустить авиасообщения с Узбекистаном и Кыргызстаном. 
Раннее сообщалось, что правительство РК не собиралось открывать границы с Кыргызстаном. Хотя кыргызские 
соседи дали добро на въезд казахстанских туристов. Непонятным вопрос остается с Россией. Правительство РФ 
пока еще не разрешает въезд казахстанцам, но переговоры по этому поводу ведутся. Россия разрешает пока только 
репатриационные рейсы. Открытие границ с Узбекистаном планировалось еще 1 сентября. Об этом уже сообщалось 
в конце августа.  

https://www.nur.kz/1866230-kuda-mozno-letat-kazahstancam-vo-vrema-pandemii.html 
 

Новости науки 
Более 600 человек готовы испытать на себе казахстанскую вакцину от КВИ  

627 казахстанцев изъявили желание испытать на себе действие вакцины QazCovid-in. Документы еще можно 
подать до 10 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу Комитета науки МОН РК в 
Facebook.  

В сообщении ведомства сказано, что из 627 граждан для первого этапа испытаний задействуют 44 человека, 
тогда как для второго этапа привлекут уже 200 добровольцев. Гендиректор НИИ проблем биобезопасности Кунсулу 
Закарья поблагодарила всех тех, кто отозвался на призыв помочь с испытаниями. "Каждый из этих 627 человек, 
если даже не все они попадут в число добровольцев, наши герои. И мы очень признательны им за такой личный 
вклад в дело сохранения здоровья и безопасности всех казахстанцев", - заявила Закарья. Она также добавила, что 
для исследователей такая заинтересованность людей очень важна, причем речь не только о фактической помощи, 
но и о моральной поддержке, которую в такие моменты чувствуют казахстанские ученые.  

https://www.nur.kz/1873312-bolee-600-celovek-gotovy-ispytat-na-sebe-kazahstanskuu-vakcinu-ot-kvi.html 
Робота, определяющего наличие COVID-19, представили в Пекине  

В Пекине на Международной выставке торговли услугами 
(CIFTIS) был представлен робот, определяющий результат теста на 
COVID-19 за 30 минут, передает NUR.KZ. Робот, тестирующий 
людей на COVID-19. Фото: Lintao Zhang/Getty Images Устройство для 
тестирования не требует наличия лабораторий или ручного 
извлечения нуклеиновых кислот. Как пишет Global Times, 
основываясь на четырех параллельных молекулярных реакциях, он 
сокращает время обнаружения с часов до 30 минут. Робот может 
брать мазки с помощью роботизированной руки и бинокулярного 
эндоскопа всего за минуту. Точность устройства может достигать 
97,45 процента, а полностью закрытая система тестирования также 
значительно снижает вероятность ложных результатов, вызванных 

загрязнением окружающей среды. Робот способен снизить риск заражения медицинского персонала и играть 
важную роль в местах массового сбора.  

https://www.nur.kz/1873121-robota-opredelausego-nalicie-covid-19-predstavili-v-pekine.html 
Препарат из бычьих легких снизил смертность от коронавируса  

Российский препарат сурфактант-БЛ изначально создавался для лечения тяжелых поражений легких человека, 
однако недавно врачи обнаружили его эффективность в борьбе против коронавируса, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: rfstudio/Pexels Применение сурфактант-БЛ при лечении тяжелой формы коронавируса 
снизило смертность среди пациентов в пять раз. БЛ расшифровывается как "бычье легкое". Пациенты получали 
ингаляции сурфактанта-БЛ дважды в день. Длительность процедуры - примерно 30 минут. Врачи отмечали быстрое 
улучшение состояния здоровья больных после первого применения. Ранее препарат применялся для лечения 
свиного гриппа и других тяжелых легочных болезней, передает РИА Новости.  

https://www.nur.kz/1873127-preparat-iz-bycih-legkih-snizil-smertnost-ot-koronavirusa.html 
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановили из-за побочных эффектов  

Фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытание своей вакцины против COVID-19 из-за 
побочных эффектов, передает NUR.KZ. Лаборатория AstraZeneca.  

Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы 
экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев. "В рамках продолжающихся 
контролируемых глобальных испытаний оксфордской вакцины против COVID-19 наш процесс пока приостановлен, 
чтобы можно было проанализировать данные о безопасности", - приводит слова из заявления компании CNN. Ранее 
во вторник AstraZeneca присоединилась к восьми другим компаниям, подписав соглашение, что они не будут 
добиваться преждевременного утверждения правительством какой-либо вакцины против COVID-19. Компании 
обязуются подождать данных, показывающих, что любая потенциальная вакцина безопасна для предотвращения 
инфекции. Препарат AstraZeneca - один из трех вакцин против коронавируса нового типа, находящихся на поздней 
третьей стадии испытаний фазы в США.  

Не сразу стало ясно, коснулась ли приостановление только пробные дозы в США или все пробные образцы по 
всему миру. Совет по мониторингу данных и безопасности обычно следит за испытаниями на предмет 
нежелательных явлений и может приказать приостановить или прекратить испытание, но AstraZeneca не сообщила, 
кто остановил испытание. Представитель AstraZeneca позже сказал, что побочное заболевание затронуло одного из 
участников в Великобритании, но добавил, что все испытания вакцины компании во всем мире будут 
приостановлены. Ранее правительство Австралии заявило, что AstraZeneca обеспечит доступ к вакцине каждому 
австралийцу.  

https://www.nur.kz/1873281-ispytania-oksfordskoj-vakciny-ot-covid-19-ostanovili-iz-za-pobocnyh-effektov.html 
Центр Гамалеи решил создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа 
9 сентября 2020, 12:13 Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет 

защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно, сообщил директор центра Александр 
Гинцбург. 

https://www.nur.kz/1866230-kuda-mozno-letat-kazahstancam-vo-vrema-pandemii.html
https://www.nur.kz/1873312-bolee-600-celovek-gotovy-ispytat-na-sebe-kazahstanskuu-vakcinu-ot-kvi.html
https://www.nur.kz/1873121-robota-opredelausego-nalicie-covid-19-predstavili-v-pekine.html
https://www.nur.kz/1873127-preparat-iz-bycih-legkih-snizil-smertnost-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1873281-ispytania-oksfordskoj-vakciny-ot-covid-19-ostanovili-iz-za-pobocnyh-effektov.html
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«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», –
 передает РИА «Новости» слова Гинцбурга. 

Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний. 
По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано. 
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от 

коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли 
в 1957 году. 

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская 
вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на 
приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира. 

https://vz.ru/news/2020/9/9/1059435.html 
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