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Ещё одна казахстанская вакцина от Covid-19 включена в список вакцин-

кандидатов ВОЗ 
  
Вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ и Национального 

научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева. 

Ещё одну казахстанскую вакцину от Covid-19 Всемирная организация здравоохранения включила в список 
вакцинных кандидатов. Об этом сообщил профессор, директор Международного центра вакцинологии при Казахском 
национальном аграрном университете Кайсар Табынов. 

"Друзья, с большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (Covid-19) вакцина на основе 
наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов Всемирной организации 
здравоохранения от 09 сентября 2020 года", – сообщил Кайсар Табынов на своей странице в Facebook. 

Он рассказал, что эта вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ 
МСХ РК и Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева МЗ РК (ННЦООИ), и 
сейчас проходит доклинические исследования. 

Глава центра вакцинологии поблагодарил всех участников исследований за проделанную работу и ту, что ещё 
предстоит сделать. 

"Работы очень много, всем нам удачи!" – написал Кайсар Табынов. 
Это вторая вакцина, которую ВОЗ включила в свой список. Вакцина QazCovid-in, созданная в Казахстанском научно-

исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИ ПББ) МОН РК, готова к испытаниям на 
людях. Репортаж из лаборатории читайте здесь. 

В конце июля в Казахстане сделали первую прививку от коронавирусной инфекции. Прививку получил директор 
центра вакцинологии Кайсар Табынов. Ему ввели препарат, разработанный в Австралии, под названием COVAX-19. 
Позже учёный объяснил свой поступок тем, что хотел убедиться в безопасности вакцины партнёров. 

https://informburo.kz/novosti/eshchyo-odna-kazahstanskaya-vakcina-ot-covid-19-vklyuchena-v-spisok-vakcin-
kandidatov-voz.html 

 

Генеральный консул КНР в Алматы рассказала в интервью о борьбе Китая с COVID-19 и 
развитии экономики и мира в будущем  

 
18 сентября, в 10.00 по местному времени, в столице Китая Пекине в Доме народных собраний состоялось 

торжественное награждение отличившихся соотечественников в борьбе с COVID-19, на котором китайское 
правительство наградило лиц и коллективы, которые внесли выдающийся вклад в борьбу с эпидемией 
коронавирусной инфекции.  

На днях генеральный консул КНР в Алматы госпожа Гэн Липин дала 
интервью нашей редакции и ответила на вопросы, касающиеся собрания 
награждения и ситуации по борьбе с эпидемией в Китае.   5.09.2020, 11:20 
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Здравствуйте, госпожа Гэн Липин! Благодарим Вас за интервью. 
Несколько дней назад в Китае прошло награждение отличившихся в борьбе 
с COVID-19 соотечественников, которое привлекло большое внимание. Вы, 
должно быть, смотрели данное награждение. Скажите, пожалуйста, что 
впечатлило Вас?   Очень рада дать интервью. Я посмотрела прямую 
трансляцию собрания. Это было торжественное и важное событие. На 
собрании председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью и 
лично вручил награды отдельным лицам и коллективам, внесшим весомый 
вклад в борьбу с COVID-19. Я заметила, что на собрании также 

присутствовали представители дипкорпуса разных стран и представители международных организаций в Китае и 
зарубежные друзья, которые внесли свой вклад в борьбе Китая с эпидемией коронавирусной инфекции.   

 На этом торжественном собрании академик Чжун Наньшань был награжден орденом Республики и 3 
многоуважаемых медика получили государственные почетные звания "Народный герой". Орден Республики и почетное 
звание "Народный герой" являются высшими государственными наградами Китая и присуждаются за выдающиеся 
заслуги образцовых деятелей, внесших выдающийся вклад в строительство и развитие страны. Все четыре лауреата - 

https://nncooi.kz/
https://www.facebook.com/kaissar.tabynov/posts/3328447430605989
https://informburo.kz/stati/kazahstanskaya-vakcina-protiv-covid-19-gotova-k-ispytaniyam-na-lyudyah-fotoreportazh-iz-laboratorii-.html
https://informburo.kz/novosti/kazahstanskiy-uchyonyy-poluchivshiy-privivku-ot-covid-19-hotel-ubeditsya-v-bezopasnosti-vakciny-nashih-partnyorov.html
https://informburo.kz/novosti/eshchyo-odna-kazahstanskaya-vakcina-ot-covid-19-vklyuchena-v-spisok-vakcin-kandidatov-voz.html
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это герои борьбы с эпидемией COVID-19, которые проявили верность, ответственность и преданность в трудные для 
страны и народа времена, тем самым тронуло душу и вдохновило весь китайский народ. Всемирно известный 
медицинский эксперт, академик Чжун Наньшань является знаменитым специалистом в области исследований 
респираторных заболеваний в Китае, а также героем борьбы с вирусом SARS в 2003 году. Предложенные им стратегия 
и меры по профилактике и контролю над эпидемией сыграли важную роль в спасении многочисленных жизней в 
текущей эпидемии.  

В то же время он активно участвовал в международном сотрудничестве по борьбе с пандемией, тесно 
взаимодействовал с ВОЗ и экспертами из многих стран, тем самым внес положительный и важный вклад в содействие 
глобальной борьбе с пандемией. Академик Чжан Боли является авторитетным экспертом в области терапии 
традиционной китайской медицины. Терапия с помощью комбинации препаратов китайской и западной медицины, 
разработанная под его руководством, демонстрирует уникальные преимущества традиционной китайской медицины в 
профилактике и лечении коронавирусной инфекции, и применяются во многих странах мира. Глава уханьской больницы 
"Цзиньиньтань" Чжан Динюй является выдающимся представителем медицинских работников передовой линии по 
борьбе с эпидемией коронавируса. Будучи больным атаксией Фридрейха, он рисковал своей жизнью и шел наперегонки 
со временем, и возглавил весь госпиталь в борьбе по спасению и лечению зараженных. Его отвага и железная воля 
заслуживает уважения. 

 Вакцины - это самое мощное и эффективное научно-технологическое оружие, которое может положить конец 
эпидемии. Академик Чэнь Вэй, получив приказ в критический момент, работала со своей командой круглые сутки над 
разработкой вакцины. Разработанная ею рекомбинантная вакцина от COVID-19 все время находится в лидирующем 
положении во всем мире и уже вступила в третью стадию клинических испытаний, начало применения которой с 
нетерпением ждут в мире. Помимо того, что все четыре героя являются лидерами в своих областях, также имеют общую 
идентичность, то есть являются членами Коммунистической партии Китая. Своими действиями они показывают 
первоначальное намерение и цель Коммунистической партии Китая, которым является беззаветная служба народу. 
Они являются представителями многочисленных китайских граждан, которые смело боролись с коронавирусом. Их 
имена и подвиги будут вписаны в историю. Родина всегда будет помнить всех, кто так же, как они, бескорыстно 
посвящал себя борьбе с эпидемией коронавируса.   Упомянутый в важной речи председателя КНР Си Цзиньпина "Дух 
борьбы с эпидемией", включающий принципы наивысшей ценности жизни, морального единства всей страны, 
безрассудной смелости, почтения науки и единой судьбы всего народа, является обобщением опыта Китая в борьбе с 
эпидемией и ярким проявлением китайского духа новой эпохи.  

Придерживаясь концепции "Один мир, одна семья", Китай несет ответственность не только за безопасность и 
здоровье своего народа, но и выполняет свой долг перед делом глобального здравоохранения. С момента вспышки 
коронавируса Китай провел с другими странами более 70 мероприятий по обмену информацией и опытам по 
профилактике и контролю над эпидемией, предоставил ВОЗ две партии денежной помощи на общую сумму 50 млн 
долларов США и направил 34 группы медицинских экспертов в 32 страны и предоставил 283 партии 
противоэпидемической помощи 150 странам и 4 международным организациям, а также поставил и экспортировал 
противоэпидемические материалы в более чем 200 стран и регионов. С 15 марта по 6 сентября Китай экспортировал в 
общей сложности 151,5 млрд штук медицинских масок, 1,4 млрд комплектов защитной одежды, 230 млн защитных 
очков, 209 тыс аппаратов ИВЛ, 470 млн тестовых наборов на коронавирус и 8,014 млн инфракрасных термометров. 
Китай делает все возможное, и своими конкретными действиями поддерживает глобальные усилия по профилактике и 
контролю над эпидемией, и демонстрирует свое искреннее стремление способствовать построению сообщества единой 
судьбы человечества.    

Как Вы и сказали, вклад Китая в глобальную борьбу с эпидемией очевиден для всех, и Казахстан также получил от 
Китая материальную помощь в виде медицинских средств и рекомендации от группы медицинских экспертов. На Ваш 
взгляд, в чем заключается уникальный опыт Китая в успешной борьбе с эпидемией?   Хотя сейчас нельзя сказать, что 
Китай одержал полную победу над эпидемией коронавируса, но страна действительно добилась значительных 
стратегических результатов в общенациональной борьбе. Прекрасная традиционная культура Китая, сформированная 
в течение 5000 лет, наделила китайский народ чувством ответственности за страну и мир. "Поднебесная есть всеобщее 
достояние, отвергать личные интересы ради общей пользы, зависимость упадка или процветания страны от каждого из 
ее граждан". Во время этой эпидемии коронавируса весь китайский народ, в том числе молодые люди, рожденные 
после 1990-х и 2000-х годов, принимал активное участие в борьбе с эпидемией, всеми способами старался 
предотвращать и сдерживать распространение вируса и единодушно защищал безопасность всей страны. Друзья, 
знакомые с Китаем, знают, что китайцы умеют "концентрировать свои силы на выполнение важного дела", что является 
характерной особенностью превосходства социалистической системы с китайской спецификой, возглавляемой 
Коммунистической партии Китая. Сильное руководство Коммунистической партии Китая и единство партии и народа 
стали единственным способом Китая в преодолении трудностей. Любой, кто разбирается в истории Китая, должен 
знать, что, будь то война сопротивления против японских захватчиков или различные проблемы и вызовы, испытанных 
с момента основания Нового Китая, когда появляются трудности, Коммунистическая партия Китая является самым 
надежной опорой китайского народа. Текущая борьба с эпидемией коронавируса еще раз доказала, что только под 
руководством Коммунистической партии Китая страна может добиться национальной независимости и освобождения, 
сотворить редкое чудо быстрого экономического развития и долгосрочной стабильности в обществе, и преодолеть все 
трудности и препятствия на пути вперед.  

Отношения между Коммунистической партией Китая и китайским народом сливаются воедино, как рыба с водой, и 
прорастают, как семена в земле. Вот почему ни одна сила не может разорвать кровные связи между Коммунистической 
партией Китая и китайским народом, почему в критическое время партия и народ объединяются в борьбе с эпидемией 
и вместе защищают Родину, и почему Китай обладает мощной способностью восстановления и жизнеспособностью.    

На этот раз Китай первым вышел из влияния эпидемии и стал единственной страной, которая добилась 
положительного экономического роста среди ведущих экономик мира, и мир полон надежд на Китай. Каким Вы видите 
будущее Китая?   Эпидемия когда-то оказала большое влияние на экономику Китая. В I квартале этого года ВВП Китая 
упал на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, поскольку эпидемия была быстро 
сдержана и было планомерно возобновлено производство, темпы роста ВВП во II квартале изменились с 
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отрицательных на положительные, достигнув 3,2%. По основным экономическим показателям также наблюдался 
восстановительный рост.  

Это свидетельствует о том, что экономика Китая обладает высокой жизнеспособностью и устойчивостью, а политика 
и меры, разработанные ЦК КПК в ответ на эпидемию, прагматичны и эффективны, и их эффективность постепенно 
проявляется и дальше. С ускорением возобновления работы и производства во всех сферах жизни в Китае и 
реализации различных политик поддержки экономика Китая продолжит ускоряться во второй половине года и в течение 
всего года достигнет положительного экономического роста. Кроме того, Китай считает, что "если мир хорош, то и Китай 
хорош. Если Китаю лучше, то и миру лучше". Мы придерживаемся концепции сообщества единой судьбы человечества, 
привержены делу содействия общему развитию и всегда интегрируем собственное развитие в глобальный процесс 
развития. Именно поэтому мы по-прежнему делаем все возможное для оказания помощи международному сообществу, 
несмотря на огромное давление по предотвращению и борьбе с эпидемией COVID-19 в стране. Ранее я уже привела 
немало примеров.   Совсем скоро мы будем отмечать 71-ю годовщину основания Китайской Народной Республики. Путь 
развития Нового Китая за 71 год не был гладким. За этот период он испытал различные проблемы, трудности и 
препятствия. Однако под руководством Коммунистической партии Китая стране непреклонно и неустанно удавалось 
преодолевать одну трудность за другой, выходить из кризиса за кризисом.  

Я думаю, что борьба с эпидемией COVID-19 не является исключением. После ветра и дождя всегда выходит радуга. 
Будущее Китая также оправдает все ожидания.   После первой встречи министров иностранных дел в формате 
"Центральная Азия - Китай", на днях состоялся визит в Казахстан члена Госсовета и министра иностранных дел КНР 
Ван И. В нынешней сложной международной ситуации Китай и Казахстан постоянно укрепляют взаимодействие и 
координацию, углубляют стратегическое взаимное доверие, твердо поддерживают друг друга и совместно реагируют 
на риски и вызовы, тем самым в полной мере демонстрируют дух взаимовыгодного сотрудничества вечного 
всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.  

Я уверена, что Китай и Казахстан смогут вместе победить эпидемию, устранить все виды препятствии, уверенно 
идти по своему пути развития, добиваться большего благосостояния для своего народа и вместе создавать лучшее 
будущее двусторонних отношений.  Еще раз благодарим Вас за интервью, желаем Вам и вашим коллегам успехов в 
работе и крепкого здоровья. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/interview/_1377904718.html 
 

ЗАТЯЖНОЕ ТЕЧЕНИЕ COVID-19    
 
Даже спустя несколько месяцев многих пациентов, перенесших COVID-19, продолжают беспокоить одышка, 

слабость, головные боли, проблемы со сном и пищеварением, изменения ритма сердца и другие нарушения.  

Часто эти проявления носят волнообразный характер, то есть симптомы появляются, исчезают, а затем вновь 
начинают беспокоить. Для таких пациентов первоначальный диагноз COVID-19 – это только лишь начало. С того 
момента их жизнь словно перевернулась. Многие из них ранее были вполне здоровыми. Однако сейчас, спустя лишь 
несколько недель и месяцев нелегко даже просто встать с постели. Причем врачи пока не знают когда произойдет 
полное восстановление. Для большинства инфекционных и простудных заболеваний выздоровление наступает в 
течение нескольких дней или пары недель. Однако около 30 процентов людей с COVID-19 продолжают испытывать 
симптомы спустя месяц и более после начальных проявлений болезни.  

Для врачей необычно то, что симптомы носят такой затяжной и волнообразных характер. Длительные проявления 
COVID-19 затрагивают большинство органов и систем организма пациентов. Это касается не только легких, нарушения 
которых характеризуются одышкой и нехваткой воздуха. Многих пациентов беспокоит усиленное сердцебиение даже 
при незначительной нагрузке, постоянная боль в груди, неврологические симптомы в виде затуманенного сознания, 
нарушения концентрации, онемение конечностей и боли. Некоторые продолжают отмечать нарушения восприятия 
вкуса и запахов. Медики предполагают несколько механизмов каким образом коронавирус поражает органы пациентов 
вызывая такие затяжные симптомы. Первый заключается в том, что вирус проникает в сосудистую, нервную и другие 
системы, непосредственно вызывая воспаление легких, почек, головного мозга, кишечника. Другой механизм 
предусматривает то, что иммунная система, призванная бороться с вирусом, по какой-то причине начинает атаковать 
собственные клетки и органы пациентов. Это явление называется цитокиновым штормом. Наконец, третий механизм 
заключается в осложнениях течения самого заболевания. Например, пневмония может вести к фиброзу легких, 
вызывая симптомы недостаточности дыхания. Проблемы с кровообращением во время инфекции ведут к длительным 
нарушения функций сердца, головного мозга и других органов, включая даже такие опасные осложнения, как инфаркт 
и инсульт. Опыт показывает, что и другие вирусы могут вызывать множественные нарушения органов и систем. 100 лет 
назад во время пандемии гриппа у заразившихся часто отмечалась сонливость. Это было связано с воспалением 
головного мозга, называемого летаргическим энцефалитом. Сонливость также была проявлением вируса Зика, который 
несколько лет назад вызвал эпидемию в Южной Америке. Причем нарушения головного мозга проявлялись спустя 
определенное время после начального выздоровления. Недавно итальянские медики исследовали 143 пациента 
перенесших COVID-19. Они установили, что спустя два месяца у 87 процентов выявлялся по меньшей мере один 
симптом заболевания, а 44 процента отмечали ухудшение качества жизни. Большинство из них жаловались на 
постоянную слабость и утомляемость, затруднения дыхания, боли в груди и суставах. Причину таких нарушений трудно 
установить с помощью радиологических или лабораторных исследований. Затяжное течение COVID-19 чаще всего 
характерно для пациентов с предшествовавшими хроническими заболеваниями. Но нередко это касается тех, кто ранее 
был вполне здоровым. В любом случае серьезного внимания медиков требуют продолжительные симптомы COVID-19, 
поскольку они могут вести к серьезным осложнениям здоровья, нарушениям трудоспособности и снижению качества 
жизни. Нынешний коронавирус во многом остается загадкой. Врачи и ученые продолжают обнаруживать новые 
проявления COVID-19. Уроки нынешней пандемии заключаются в том, что важно не только серьезно относиться к этому 
вирусу сейчас, но и не стоит недооценивать то, как он повлияет на организм пациентов в будущем. В следующей статье 
опубликую о том, как медики пытаются помочь тем пациентам, у которых симптомы COVID-19 носят затяжной характер.  

Алмаз Шарман, профессор медицины, Президент Академии профилактической медицины, Член Американской 
ассоциации здравоохранения 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/interview/_1377904718.html
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https://www.zdrav.kz/novosti/zatyazhnoe-techenie-covid-19 
 

"Вы - мусор". Записка стюардессе от антимасочника возмутила Сеть 
 
Пользователи Сети обсуждают "грязное письмо" от пассажира, который оказался недоволен действиями 

стюардессы, попросившей его надеть маску на борту. Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Express расскажет об 
инциденте. 

Конфликт разгорелся между пассажиром и сотрудницей American Airlines в начале этого месяца. Мужчина оставил 
ей записку, которая стала вирусной после публикации в Instagram. 

В письме пассажир язвительно обращается к стюардессе, назвав ее "нацистом в маске". По мнению пассажира, 
если бы не клиенты авиакомпаний, которые обеспечивают бортпроводникам зарплату, ей пришлось бы работать 
горничной в мотеле за чаевые и наркотики. Свое гневное послание пассажир оставил на бумажке с надписью "отходы". 

"Я специально написал это тут. Это то, что я думаю о вашей жизни на самом деле... отходы. С уважением от того, 
кто тебя ненавидит до глубины души”, - подытожил пассажир. 

Отметим, что инцидент произошел 3 сентября. В авиакомпании American Airlines заявили, что расследуют этот 
конфликт. 

"American Airlines расследует инцидент с клиентом, который передал оскорбительную и уничижительную записку 
одной из наших стюардесс. Наши бортпроводники - профессионалы, которые играют решающую роль в обеспечении 
здоровья и безопасности наших пассажиров, и мы не потерпим плохого обращения с ними. Мы оценим перспективу 
этого клиента путешествовать нашими авиалиниями. Сейчас полеты для него на American Airlines приостановлены", - 
сообщила пресс-секретарь американской авиакомпании. 

В социальных сетях люди стали активно комментировать произошедшее. 
"Это меня огорчает. Я часто задаюсь вопросом, что заставляет людей думать, что они могут относиться с 

ненавистью к тем, кто просто делают свою работу", "Человек, который написал это, глубоко обеспокоен", "Грязная, 
грязная энергия. Грустно", "Некоторые люди никогда не работали в сфере услуг, и это видно. Нет, эта стюардесса не 
горничная, при этом называть кого-то горничной не оскорбление - это все достойные восхищения и необходимые 
профессии. Как ты можешь испытывать такую ненависть к тому, кто усердно трудится, чтобы обеспечить тебе 
безопасность, чистоту и комфорт? Особенно во время Covid", - сокрушаются комментаторы. 

Личность пассажира была установлена, он не будет допущен на рейсы авиакомпании, пока длится расследование. 
В American Airlines также отметили, что из-за неповиновения требованиям о ношении масок им все чаще приходится 
добавлять таких клиентов в "черный список". При этом, как сообщает instagram-аккаунт Passenger Shaming, стюардесса 
авиакомпании будет уволена 2 октября из-за сокращения численности штата во время COVID.  

https://tengritravel.kz/around-the-world/vyi-musor-zapiska-styuardesse-antimasochnika-vozmutila-set-414164/ 

 
Коронавирус в мире: путаница в Великобритании, итальянские дети возвращаются в 

школы 
 
Британцы путаются из-за «правила шести», мир ставит рекорды заражаемости коронавирусом, итальянские 

дети возвращаются в школы, а в бухтах Гонконга снова замечены розовые дельфины. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си. 

В воскресенье был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений в мире, сообщают во Всемирной 
организации здравоохранения. За один день коронавирусом заразились около 308 тысяч человек. 

Значительно выросло и число смертельных исходов заболевания - в воскресенье зарегистрировано более 5500 
смертей, сообщили в ВОЗ. 

Быстрее всего заражаемость растет в странах, которые уже в лидерах по числу заболевших - Индии (94372 случая 
за минувшие сутки), США (45523) и Бразилии (43718). 

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшем будущем. Директор ВОЗ по Европе Ганс Клюге в беседе с агентством 
Франс пресс в понедельник заявил, что в Европе в октябре и ноябре вырастет доля смертельных исходов среди 
заболевших. 

«Станет сложнее, (...) в октябре и ноябре мы увидим высокую смертность», - цитирует его слова агентство. 
Рост заражаемости отмечается в Европе - тут его возглавляют Испания и Франция. В других частях света ситуация 

ненамного лучше. 
«Худшее еще ни в коем случае не миновало», - заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус. 
Британия: «правило шести» и невидимые врачи 
В Англии вступает в силу правило, в соответствии с которым людям запрещается собираться компанией больше 

шестерых человек. Чиновники и представители полиции утром в очередной раз напомнили, что все, кто его нарушают, 
могут быть оштрафованы. 

Ограничение касается только общения с целью социализации, как в помещениях, так и на улице. Это значит, что 
работа офисов не пострадает. 

При этом в нескольких районах Англии действуют как более жесткие, так и более мягкие правила, установленные 
властями городского или районного уровня. 

Председатель Совета шефов полиции Мартин Хьюитт в беседе с Би-Би-Си признал, что правила могут «казаться 
публике запутанными», добавив, что полиции сложно применять новые нормы. 

Штраф за первое нарушение «правила шести» - всего сто фунтов, но за каждое повторное нарушение он будет 
удваиваться вплоть до 3200 фунтов. 

Полиция пока старается объяснить людям правила и не штрафовать всех нарушающих, отметил Хьюитт. «Мы 
выписываем штрафы, только если люди отказываются повиноваться», - добавил он. 

https://www.zdrav.kz/novosti/zatyazhnoe-techenie-covid-19
https://tengritravel.kz/
https://www.express.co.uk/travel/articles/1335303/flights-cabin-crew-note-face-mask-angry-letter-shocking-viral-photo
https://www.instagram.com/p/CFFfDuFlCjs/
https://tengritravel.kz/around-the-world/vyi-musor-zapiska-styuardesse-antimasochnika-vozmutila-set-414164/
https://www.bbc.com/russian/news-54147185
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Правила действительно приводят к путанице. Мать четырех детей Элисон Кир из Стаффордшира рассказала Би-
Би-Си, что теперь не может ни с кем встречаться или принимать гостей. Она отмечает, что запрет на фоне того, что ее 
детям можно ходить в школу, кажется ей «немного глупым». 

Между тем, в лондонский Уэст-Энд уже в ноябре вернутся мюзиклы. С 12 ноября в театре «Аполло» снова будут 
представлять мюзикл «Все говорят о Джейми», а с 14-го в театре «Лирик» начнется спектакль «Шесть» о шести женах 
короля Генриха VIII. 

В театрах Лондона в ноябре по-прежнему будут действовать 
правила социального дистанцирования 

Впрочем, возможно ситуация с коронавирусом в Британии в 
ближайшие месяцы улучшится. Власти заявили, что в ближайшие 
недели попробуют давать заболевшим синтетические антитела, 
произведенные американской компанией Regeneron. Они 
действуют так же, как естественные антитела и могут помочь 
снизить процент смертности от Covid-19. 

«Нам нужно понять не только, работает ли это решение. Мы 
также должны понять, с кем оно работает, и с какими пациентами 
оно работает лучше всего», - говорит один из авторов решения, 
профессор Мартин Ландрей из Оксфордского университета. 

В выходные в британской медицине разыгрался скандал - из-
за того, что врачи предпочитают принимать пациентов по 
телефону или по видео, клиенты Национальной системы 
здравоохранения написали петицию, в которой требовали очных 
встреч с медиками. За последние несколько месяцев, с марта по 
июль, британские врачи дистанционно провели около 102 млн 
осмотров. 

В понедельник ассоциация медиков отреагировала на упрек, 
заявив, что считает заявление о том, что врачи не делают свою 
работу так, как должны, «оскорбительным». 

Мир: австралийский министр под охраной и дельфины в 
Гонконге 

Глава департамента здравоохранения австралийского Квинсленд а Джанетт Янг помещена под охрану полиции из-

за угроз убийства. Она говорит, что теперь чувствует себя в большей безопасности. 
Угрозы, вероятно, были связаны с решением штата закрыть границы с соседними провинциями из-за пандемии. На 

практике это выливается в то, что людям, которые приезжают в штат, например, на похороны родственников, 
приходится платить специальную надбавку в отелях. Недавно четверо детей умиравшего в Брисбене отца вынуждены 
были дополнительно заплатить за постой в отеле девять тысяч фунтов. 

«У нас глобальная пандемия, и мы должны принимать меры, чтобы защитить наши сообщества, особенно наиболее 
уязвимых их членов», - прокомментировали этот случай в департаменте здравоохранения Квинсленда. 

Италия: Берлускони жив, дети будут учиться 

В понедельник в классы вернулись миллионы итальянских школьников. Большая часть школ в стране открылась - к 
учебе вернулись 5,6 млн школьников из 8 млн. 

Сами школьники жалуются на то, что общаться приходится в масках. 
«После шести месяцев вне школы, и я была очень рада увидеть друзей, - говорит 13-летняя Микела Оран. - Но все 

это немного страшно». 
Сегодня в Италии фиксируется в среднем 1500 новых заражений коронавирусом каждые сутки. Один из элементов 

стратегии открытия школ в стране - немедленная изоляция тех, кто находился в близком контакте с носителями 
коронавируса. Тестирование в стране продолжается. 

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда попал третьего сентября с 
коронавирусным диагнозом. 

«К счастью, мне сказали, что двусторонняя пневмония уже проходит, и что из-за нее мое здоровье было в большой 
опасности. И тогда я сказал себе с удовольствием: «Тебе снова удалось. Ты снова ушел«, - поделился Берлускони с 
журналистами. 

https://lenta.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-putanica-v-velikobritanii-ital-yanskie-deti-vozvraschayutsya-v-
shkoly_a3694619 

 

Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

 
Индия.  
Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 30.09, ограничение не 

распространяется на полеты, разрешенные управлением гражданской авиации. Все иностранцы за 72 часа до прибытия 
должны заполнить форму на сайте аэропорта Нью-Дели и согласиться на прохождение 7-дневного платного карантина 
и последующей 7-дневной самоизоляции. От карантина могут быть освобождены приехавшие на похороны, имеющие 
серьезное заболевание, беременные и родители, сопровождающие детей младше 10 лет, а также лица, представившие 
по прибытии отрицательный тест ПЦР, проведенный не позднее 96 часов прилёта. Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта.  

С 16.08 в наименее поражённых регионах разрешено передвижение людей в ночное время. С 07.09 возобновлена 
работа метро в Дели. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 5.08 возобновилась 
работа школ йоги и спортзалов. Запрещена работа кинозалов, бассейнов, парков развлечений, театров. Учебные 

https://lenta.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-putanica-v-velikobritanii-ital-yanskie-deti-vozvraschayutsya-v-shkoly_a3694619
https://lenta.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-putanica-v-velikobritanii-ital-yanskie-deti-vozvraschayutsya-v-shkoly_a3694619
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заведения. Колледжи, школы и другие учебные заведения закрыты до 30 сентября. Смягчение мер не касается штатов 
с растущей заболеваемостью (Махараштра, Тамилнад и др.). 

Бразилия.  
Ограничительные меры принимаются в каждом штате в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние 

нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну.  С 29 июля страна открыта для авиасообщения и туризма, въезд через сухопутные границы и через 

море запрещён до 24.09. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Обязательно ношение масок в Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 18.08 в Рио-де-Жанейро большая часть штата находится в жёлтой 
зоне (увеличение проходимости туристических мест до 50%, ограниченная работа торговых центров, заполнение 
ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды спорта). Правительство штата разрешило проведение 
корпоративных мероприятий, конгрессов, ярмарок и съездов в Рио-де-Жанейро при соблюдении ограничения в 1/3 от 
общей вместимости зала. В штате Сан-Паулу с 21.08 отсутствуют территории «красной» фазы, большая часть штата 
находится в жёлтой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей.  

США.   
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд для иностранцев, находившихся в предшествующие 14 дней 

в Иране, Китае и Бразилии (для всех лиц), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для всех, 
кроме отдельных категорий граждан – студентов, инвесторов и т.д.). С 14.09 прекращён скрининг прибывших из стран 
с повышенного риска (термометрия, осмотр, анкетирование) из-за неэффективности указанных процедур; снято 
ограничение на количество аэропортов для приезжих из стран с высоким риском. На отдельных территориях (в 
частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Продлено закрытие границ 
с Мексикой и Канадой до 21 сентября. Люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута из 
регионов с высокой заболеваемостью (Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, 
Вашингтон) обязаны изолироваться на 14 дней. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. В Луизиане с 28.08 закрыты бары. С 16.08 разрешены собрания до 1 тыс. человек в Вайоминге. С 14.09 
Небраска переходит на 4 фазу (возобновлена рабоа большей части сферы услуг и торговли, разрешены собрания до 
500 человек) Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Сохраняется запрет на работу 
ресторанов в 5 штатах (Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния, Вайоминг), церквей – в Калифорнии, спортзалов – в 4 
штатах. Штат Нью-Мексико позволил открыться ресторанам с 29.08.20, Нью-Джерси – с 04.09. . 

Колумбия.  

Въезд в страну.  Международные коммерческие рейсы запрещены. Комендантский час, массовые мероприятия и 
работа общественного транспорта. С 01.09 в стране отменяется общенациональный карантин. Общий 
комендантский час действует в Боготе согласно последней цифре документа, удостоверяющего личность (в четные дни 
для четных номеров действует комендантский час, и наоборот). Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. С 1 июня в стране открылись парикмахерские, в наименее поражённых населённых пунктах 

решением мэров возможно послабление режима самоизоляции.  
Аргентина.  
Ограничения существенно отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  Действует запрет на 

международное авиасообщение и въезд в страну для иностранцев, за исключением студентов и необходимых стране 
специалистов. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Обязательно 
ношение масок. Карантин и режим самоизоляции в Буэнос-Айресе и ряде других регионов продлён до 20.09, однако с 
31.08 частично разрешена деятельность строительных компаний. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. Открыты небольшие магазины и парикмахерские с 18 июля. Также можно собираться 

в храмах, но в количестве не более 10 человек. С 31.08 разрешены собрания до 10 человек на открытом воздухе, работа 
уличных площадок ресторанов. 

Перу.  
Власти Перу до 30 сентября продлили чрезвычайное положение в стране. Въезд в страну.  Остаются под запретом 

международные перелёты и въезд иностранцев до 1 октября. Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. Продлено действие строгих карантинных мер в департаментах Куско, Мокегуа, Пуно и 
Такна, а также ряде провинций в других регионах из-за роста числа зараженных. Жителям этих районов разрешено 
выходить на улицу только в случае необходимости с понедельника по субботу. Комендантский час по воскресеньям 
действует для всех регионов, с 20:00 до 04:00 – для регионов с тяжёлой эпидситуацией. На улицах разрешено 
находиться только правоохранителям, работникам аптек, больниц и похоронных бюро. Запрещены собрания, в том 
числе семейные. Обязательно ношение масок в общественных местах.  

Израиль. 
Въезд в страну.  Международные полёты возобновлены с 16.08 (для жителей и резидентов страны). Закрыты 

границы с Египтом и Иорданией.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Такси должны перевозить не более двух человек. Движение поездов приостановлено до последующего извещения.  С 
08.09 в ряде городов введён комендантский час с 19.00 до 5.00. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. Возобновлена работа сферы услуг и торговля с условием соблюдения мер социального 
разобщения. Количество людей на культурных мероприятиях ограничено  250 зрителями. 

Филиппины.  
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Последние нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну.  С 1 августа разрешён въезд для лиц, имеющих долгосрочные визы. Комендантский час, массовые 

мероприятия и работа общественного транспорта. С 19 августа продлен общий карантин в Маниле, провинциях 
Булахан, Кавите, Лагуна и Рисаль на фоне роста числа случаев заражения в столице. С 15 августа введено 
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обязательное ношение масок в общественном транспорте. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением 
выхода в магазин или занятий спортом на улице.  

Франция. 
Въезд в страну.  Разрешён въезд из европейских стран, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, 

Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая без последующей самоизоляции. Приезжие из других стран обязаны 
предоставить медсертификаты  и/или пройти самоизоляцию (зависит от категории страны).  Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Снято ограничение на заполнение общественного 
транспорта при условии обязательного ношения масок. В Париже и Страсбурге  с 28.08 обязательно ношение масок в 
общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Открыты со 2 июня 
театры, рестораны с условием соблюдения дистанции. С 27.08 разрешено собирать на стадионах до 5 тыс. человек. 
Ночные клубы, ярмарки и выставки закрыты до последующего уведомления.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15403 

 
Патрушев спрогнозировал усиление миграции из-за пандемии 
 
Вызванный пандемией кризис приведет к усилению миграционных потоков по всему миру, считает 

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. 

«Сегодня на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического спада можно прогнозировать 
активизацию миграционных процессов во всем мире», – передает ТАСС слова Патрушева. 15 сентября 2020, 14:38 

Следствием этого станет возможный рост преступности, связанной с незаконной миграцией, добавил секретарь 
Совбеза.В качестве решения предполагаемой проблемы Патрушев предложил начать консультации о сотрудничестве 
правоохранительных органов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на миграционном треке. 

Патрушев также сказал, что Россию «тревожат предпринимаемые рядом государств попытки постепенного 
демонтажа признанной международной и региональной архитектуры», имея в виду падение авторитета Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 

«Далеко не все игроки смогли адекватно, по-деловому отреагировать на кризис, вызванный пандемией. Делаются 
попытки голословно возложить вину на другие государства, вмешаться в их внутренние дела, подорвать авторитет 
признанных наднациональных институтов – таких, как ВОЗ», – заключил Патрушев. 

Напомним, в начале сентября стало известно, что США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 
2021 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также раскритиковал работу ВОЗ. 

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, призвал мировое сообщество готовиться к следующей 
пандемии коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/9/15/1060534.html 
 

Мясников призвал готовиться к болезням опаснее коронавируса 
 
https://russian.rt.com/ussr/news/783301-moldaviya-koronavirus-statistika Коронавирус не так страшен, как о нем 

говорят, человечество ждут более опасные инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. 

«Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто 
на ринге со спарринг-партнером тренируешься», – Мясников медик в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА 
«Новости». 15 сентября 2020, 18:32 

Он напомнил, что с коронавирусом человечество уже сталкивалось прежде, и врачи знали, откуда ждать новую 
инфекцию. 

Мясников добавил, что писал в своей книге пять лет назад, что человечеству угрожают не инфаркты или инсульты, 
которых все боятся, а инфекции. 

По словам врача, в будущем следует готовиться к более опасной эпидемии. 
«Может быть смертность до 30–35%. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», – предостерег 

он. Мясников обратил внимание, что с начала пандемии коронавирус унес жизни около 900 тыс. человек. 
Врач сравнил нынешний коронавирус с «испанкой», от которой за первые три месяца эпидемии умерли 30 млн 

человек. Он напомнил, что у этого гриппа было три возрастные группы риска – старики, люди среднего возраста и дети, 
в то время как коронавирус опасен, прежде всего, для людей старшего возраста. 

https://vz.ru/news/2020/9/15/1060601.html 
 

Билл Гейтс обеспокоился использованием его имени в конспирологических теориях 
 
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поражен, что его имя активно используется сторонниками 

конспирологических теорий заговора в связи с пандемией коронавируса, заявил бизнесмен немецкому 
изданию Bild. 

«Эти сумасшедшие идеи распространяются в социальных сетях быстрее, чем правда. Я поражен, что мое имя 
всплывает в этих конспирологических теориях», – передает его слова ТАСС. 15 сентября 2020, 13:39 

«Мне кажется, есть некая ирония в том, что я призывал готовиться к этой пандемии, а сейчас нашлись люди, которые 
говорят, что я ответственен за нее. Мы находимся в разгаре пандемии, и важнее, чем прежде, излагать факты и 
правду», – добавил Гейтс. 

Сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы 
под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон 
ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения 
человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об 
искусственном создании коронавируса для чипирования людей. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15403
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/3/1058474.html
https://vz.ru/news/2020/9/14/1060316.html
https://vz.ru/news/2020/9/7/1059105.html
https://vz.ru/news/2020/9/15/1060534.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/15/1060601.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037564.html
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038148.html
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Сам Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что его усилия по привлечению внимания к борьбе с инфекционными 
заболеваниями еще до распространения нового коронавируса оказались недостаточными. 

https://vz.ru/news/2020/9/15/1060497.html 
 

Вирусологи оценили опасность переболевших CoViD-19 для окружающих 
 
Эксперты также объяснили, почему нужна двухнедельная самоизоляция после выздоровления. 

Несмотря на то что организм переболевших коронавирусом людей продолжает выделять вирус ещё несколько 
месяцев после выздоровления, опасность для окружающих такие пациенты представляют только в течение первых 
двух недель. Об этом URA.RU рассказали вирусологи Алексей Аграновский и Анатолий Альтштейн. 

По словам Аграновского, перенёсшим заболевание желательно провести две недели на самоизоляции, чтобы 
не подвергать риску других людей. При этом он подтвердил, что в течение трёх месяцев организм выздоровевшего 
способен выделять вирус, однако его концентрация не представляет реальной опасности. 

— Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других, — 

отметил профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский. 
Вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что выделение вирусных клеток в течение трёх месяцев является редким 

случаем и зависит от иммунитета. Обычно продолжительность составляет порядка 30 дней. 
Так эксперты прокомментировали данные главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, пациент, 

вылечившийся от коронавируса, может выделять коронавирус до 48–90 дней, даже если у него нет никаких симптомов 
болезни и хорошие анализы. 

https://life.ru/p/1345476 
 

8 неочевидных симптомов заражения коронавирусом 
 
Заражение коронавирусом, помимо классических симптомов, может иметь неочевидные признаки, не сразу 

позволяющие заподозрить опасное заболевание. Об этом предупреждает переболевший COVID-19 британский 
ученый Пол Гарнер. 

Профессор инфекционных болезней Ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер опубликовал в 
медицинском журнале BMJ статью, в которой подробно описал все происходившее с ним во время заболевания, 
вызванного заражением новым коронавирусом. При этом им были названы неочевидные симптомы инфекции. 15 
сентября 2020     

Заболевший профессор не был госпитализирован, его лечение в домашних стенах оказалось долгим и крайне 
изнурительным процессом. 

«В течение почти семи недель я словно провел на американских горках с эпизодами спада болезни и ее ухудшением. 
В какой-то момент стало так плохо, что я решил: это смерть»,— рассказал он в статье. 

По словам Гарнера, в первые дни после заражения вирус проявился неочевидным симптомом, поэтому никаких 
подозрений о COVID-19 у него не возникло. Этим симптомом стала боль в икре ноги. 
Впоследствии симптоматика инфекции расширилась, а также ухудшилось общее самочувствие. Был выполнен анализ, 
и он показал, что произошло заражение. 

«Боль в ноге стала лишь одним из необычных симптомов, которые возникали в дальнейшем. По мере развития 
заболевания практически ежедневно появлялись странные для меня ощущения. Одним из самых неприятных оказалось 
изменение в сознании. Способность четко мыслить исчезла, мой разум был в полном беспорядке»,— поделился 
ученый. 

Среди нетипичных симптомов коронавирусной инфекции профессор Гарнер выделил следующие: 
сумбурность мыслей, 
расстройство желудка, 
звон в ушах, 
ощущение игл, впивающихся в кожу, 
сильная мышечная боль, 
головокружение, 
обострение артрита в руках. 

«Людям с длительным течением болезни нужна помощь, чтобы справиться с постоянно меняющимися, 
причудливыми симптомами и их непредсказуемым течением»,— заявил исследователь. 

https://www.linezolid.ru/8-neochevidnyx-simptomov-zarazheniya-koronavirusom/ 
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