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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Есимов проинформировал Назарбаева о закупе препарата "Авифавир"  

Первый Президент Казахстана посетил предприятие, специализирующееся на производстве медицинского 
оборудования, медицинской мебели и автомобилей медицинского назначения, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Елбасы. Фото: elbasy.kz С 2013 года по настоящее время ТОО "Казмедприбор" произвело более 

15 тысяч единиц медицинского оборудования, более 120 тысяч единиц 
медицинской мебели, 742 автомобиля скорой помощи.  

Предприятие было основано в 2005 году. Аким Шымкента Мурат Айтенов 
проинформировал Елбасы о планах строительства многопрофильной 
университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. 
Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр 
матери и ребёнка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-
диагностический центр на 700 посещений в смену. Фото: elbasy.kz Кроме того, 
председатель правления АО "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов доложил о 
предпринятых в период пандемии мерах со стороны ФНБ по поддержке 

системы здравоохранения и отечественных производителей. Также Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе 
исполнения поручения по строительству медицинских центров в столице и городе Алматы.  

https://www.nur.kz/1876851-esimov-proinformiroval-nazarbaeva-o-zakupe-preparata-avifavir.html?utm_source=clipboard 
Байбек в Семее: Один из приоритетов предвыборной программы Nur Otan – здравоохранение  

30 Сентября 2020 Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках поездок по 
регионам посетил Семей. В ходе встречи с представителями общественности и НПО были  обсуждены основные 
приоритеты городской предвыборной программы «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальную страницу Бауыржана Байбека в сети Facebook.  

«В рамках поездок по регионам посетил Семей - один из центров духовного и культурного наследия страны, где 
жили и трудились великие просветители Абай Кунанбаев, Шакарим 
Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов. По поручению Главы государства К.К.Токаева 
сегодня здесь началась реализация Комплексного пятилетнего плана 
социально-экономического развития города с объемом финансирования 
порядка 260 млрд. тенге. В рамках празднования 175-летия Абая в этом году 
отремонтированы местные дороги, увеличены темпы жилищного строительства, 
ведется строительство социальной инфраструктуры. На встрече с 
представителями общественности и НПО обсудили основные приоритеты 
городской предвыборной программы «Nur Otan». С учетом анализа проблемных 
вопросов и обращений горожан в общественную приемную партии планируется 
строительство школ, детских садов, возведение более 130 многоэтажных жилых 

домов для 9 тысяч нуждающихся семей, обновление и реконструкция инженерных сетей. Для города остаются 
актуальными рост онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. В этой связи акцент в 
программе партии будет сделан на укреплении материально-технической базы объектов здравоохранения. «Nur 
Otan» будет также содействовать завершению строительства Центра ядерной медицины в городе Семей. В целом, в 
ближайшие 5 лет партия ставит задачу обеспечения 15-минутной шаговой доступности к медицинским организациям 
региона, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Вместе с руководителем Восточно-Казахстанского 
филиала, акимом региона Даниалом Ахметовым также ознакомился с реконструированным в рамках поручения Главы 
государства мемориальным комплексом «Абай – Шакарим» в урочище Жидебай. По инициативе Елбасы данный 
объект был возведён ещё к 150-летию Абая. Далее встретился с потомками Абая Кунанбаева и творческой 
интеллигенцией Абайского района. Обсудили духовное наследие великого казахского просветителя. Как в свое время 
отметил Первый Президент страны Н.А.Назарбаев, «Слова Абая – оберег казахского народа». Наш общий долг – 
беречь и передавать из поколения в поколение это драгоценное наследие», - написал первый зампред партии «Nur 
Otan». 

https://www.inform.kz/ru/baybek-v-semee-odin-iz-prioritetov-predvybornoy-programmy-nur-otan-
zdravoohranenie_a3700753 

На селекторном заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина 
рассмотрена эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz. 

О санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции доложили министр здравоохранения А. Цой, председатель правления "СК-Фармация" Е. 
Искалиев, министры индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, внутренних дел – Е. Тургумбаев, 
заместитель премьер-министра Р. Скляр и др. 

Глава правительства отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Показатель 
репродуктивности инфекции составляет 0,93, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер. 

https://www.nur.kz/1876851-esimov-proinformiroval-nazarbaeva-o-zakupe-preparata-avifavir.html?utm_source=clipboard
https://www.inform.kz/ru/baybek-v-semee-odin-iz-prioritetov-predvybornoy-programmy-nur-otan-zdravoohranenie_a3700753
https://www.inform.kz/ru/baybek-v-semee-odin-iz-prioritetov-predvybornoy-programmy-nur-otan-zdravoohranenie_a3700753
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Вместе с тем, с учетом нестабильности эпидемии в мире и ряде приграничных стран, следует усилить меры 
соблюдения санитарных требований. Премьер-Министр поручил заинтересованным госорганам и акиматам регионов 

обеспечить 100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, Министерству здравоохранения – до 15 октября т.г. 
закупить и передать регионам необходимую технику, оборудование и 
средства защиты. 

Министерствам внутренних дел и здравоохранения совместно с 
акиматами дано поручение усилить работу мониторинговых групп по 
контролю за соблюдением санитарных требований, пресекать любые 
нарушения санитарного режима. Меры по усилению санитарно-
карантинного контроля в отношении лиц, прибывающих на территорию 
Казахстана из-за рубежа, будут рассмотрены на заседании 
Межведомственной комиссии. 

Министерству здравоохранения совместно с "СК-Фармация" и акиматами обеспечить наличие лекарств и средств 
защиты в медицинских организациях и аптеках. Необходимо проводить контроль в регионах за ценами на 
лекарственные препараты, — сказал А. Мамин. 

https://www.zakon.kz/5041976-mamin-poruchil-obespechit-100-nuyu.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:107908 
г. Нур-Султан - 14097 (+16) 
г. Алматы - 14386 (+5) 
г. Шымкент - 5189 
Акмолинская область - 3487 (+1) 
Актюбинская область - 3246 (+2) 
Алматинская область - 4966 (+3) 
Атырауская область - 11086 (+5) 
Восточно-Казахстанская область - 8735 (+22) 
Жамбылская область - 4125 
Западно-Казахстанская область - 6860 (+3) 
Карагандинская область - 10268 (+5) 
Костанайская область - 3488 (+2) 
Кызылординская область - 3242 
Мангистауская область - 3340 
Павлодарская область - 3923 (+6) 
Северо-Казахстанская область - 4096 (+5) 
Туркестанская область - 3374 
Выздоровевших:102874 
г. Нур-Султан - 13644 
г. Алматы - 14100 
г. Шымкент - 4807 
Акмолинская область - 3250 
Актюбинская область - 3177 
Алматинская область - 4793 
Атырауская область - 10522 
Восточно-Казахстанская область - 8385 
Жамбылская область - 4047 
Западно-Казахстанская область - 6746 
Карагандинская область - 9779 
Костанайская область - 2916 
Кызылординская область - 3102 
Мангистауская область - 2612 
Павлодарская область - 3751 
Северо-Казахстанская область - 3921 
Туркестанская область - 3322 
Летальных случаев:1725 
г. Нур-Султан - 316 
г. Алматы - 275 
г. Шымкент - 68 
Акмолинская область - 77 
Актюбинская область - 35 
Алматинская область - 62 
Атырауская область - 69 
Восточно-Казахстанская область - 175 
Жамбылская область - 61 
Западно-Казахстанская область - 109 
Карагандинская область - 277 
Костанайская область - 19 
Кызылординская область - 15 
Мангистауская область - 43 
Павлодарская область - 56 
Северо-Казахстанская область - 22 
Туркестанская область - 46 
ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19 
Зарегистрированных случаев:32799 
Выздоровевших:27169 
Летальных случаев:353 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Резкий рост заболевания пневмонией зарегистрирован в Казахстане  

https://www.zakon.kz/5041976-mamin-poruchil-obespechit-100-nuyu.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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За прошедшие сутки зафиксированы 299 случаев. 
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 30 сентября предоставили в Минздраве, 

передает zakon.kz. 
За прошедшие сутки зафиксированы 299 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 

летальных исхода, 96 человек выздоровели. 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32799, летальных случаев - 353, выздоровевших - 27169. 
За сутки к 29 сентября в стране было выявлено всего 10 случаев коронавирусной пневмонии. 

https://www.zakon.kz/5041978-rezkiy-rost-zabolevaniya-pnevmoniey.html 
 
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане. Заседание правительства  

В Үкімет үйі прошло заседание казахстанского правительства под председательством премьер-министра страны 
Аскара Мамина, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pxhere.com На заседании поднимались следующие 
вопросы: эпидемиологическая ситуация; готовность к отопительному сезону; вопросы обеспечения широкополосным 
доступом к интернету. Напомним, в начале сентября в правительстве рассказали, будет ли усилен карантин осенью 
в Казахстане. Примерно через неделю после этого правительство одобрило план по улучшению жизни казахстанцев.  

https://www.nur.kz/1876960-zasedanie-pravitelstva-prohodit-v-kimet-ji.html?utm_source=clipboard 
Мамин поручил обеспечить 100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий 

А. Мамин поручил обеспечить 100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий  
Среда, 30 сентября 2020, 09:59:37 На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-

Министра РК Аскара Мамина рассмотрена эпидемиологическая ситуация в стране.  О санитарно-эпидемиологической 
обстановке и принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции доложили министр 
здравоохранения А. Цой, председатель правления «СК-Фармация» Е. Искалиев, министры индустрии и 
инфраструктурного развития Б. Атамкулов, внутренних дел – Е. Тургумбаев, заместитель Премьер-Министра Р. Скляр 
и  др. Глава Правительства отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Показатель 
репродуктивности инфекции составляет 0,93, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер. Вместе с 
тем, с учетом нестабильности эпидемии в мире и ряде приграничных стран, следует усилить меры соблюдения 
санитарных требований. Премьер-Министр поручил заинтересованным госорганам и акиматам регионов обеспечить 
100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий, Министерству здравоохранения – до 15 октября 
т.г. закупить и передать регионам необходимую технику, оборудование и средства защиты. Министерствам 
внутренних дел и здравоохранения совместно с акиматами дано поручение усилить работу мониторинговых групп по 
контролю за соблюдением санитарных требований, пресекать любые нарушения санитарного режима. Меры по 
усилению санитарно-карантинного контроля в отношении лиц, прибывающих на территорию Казахстана из-за рубежа, 
будут рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии. «Министерству здравоохранения совместно с «СК-
Фармация» и акиматами обеспечить наличие лекарств и средств защиты в медицинских организациях и аптеках. 
Необходимо проводить контроль в регионах за ценами на лекарственные препараты», — сказал А. Мамин. 

https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-poruchil-obespechit-100-nuyu-gotovnost-sanitarno-epidemiologicheskih-
meropriyatiy-3085221 

Карантин могут ужесточить в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава рассказал, что люди не всегда соблюдают масочный режим и социальную 
дистанцию. Это может привести к росту заболеваемости коронавирусом среди населения, а также к ужесточению 
карантина, передает NUR.KZ.  

Алексей Цой сообщил, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу стабильная. Минусом такого положения 
дел, по его словам, является то, что у людей снижается настороженность. Как итог, ряд граждан не всегда соблюдает 
масочный режим и социальную дистанцию. Об этом свидетельствуют результаты рейдов в регионах. Так, с момента 
послабления ограничительных мер в 10 регионах увеличилось число нарушений карантина с 30,4% до 40,7%. Также 
не снижается число нарушений масочного режима. По данному основанию в период с 5 по 27 сентября к 
административному штрафу привлекли 1131 человека. "Это может привести к распространению заболеваемости и 
ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира", - сообщил 
глава Минздрава.  

В связи с этим он рекомендовал акимам регионов усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного 
режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу с населением о важности 
соблюдения саннорм. Он также указал на необходимость принять ряд срочных мер по вопросам лекарственного 
обеспечения. "Регионами заявлена дополнительная потребность по 91 наименованию лекарств на сумму 14 млрд 
тенге. Сформирован двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19 на 11,4 млрд тенге. Уже отгружено (в 
регионы - прим. ред.) 82%. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка 13 млрд 
тенге по наиболее востребованным лекарственным средствам", - сообщил министр. Для лечения пациентов на дому 
от коронавируса до конца года предусмотрены бесплатные лекарства для 1 млн человек.  

Параллельно проводится работа по вакцинации населения от гриппа. К этому часу привито около 1 млн человек 
или 44% от подлежащего вакцинации населения. До конца октября планируется завершить возведение 13 модульных 
инфекционных больниц на 3100 коек в 11 областных центрах и в городе Алматы, а также отремонтировать два 
объекта. Планируется также дополнительно закупить еще 2 619 аппаратов ИВЛ, в том числе 1 500 аппаратов 
отечественного производства. Службу скорой медицинской помощи в 2020 году планируется оснастить 1 167 
единицами санитарного автотранспорта, в том числе 360 единиц закупается дополнительно.  

https://www.nur.kz/1876975-karantin-mogut-uzestocit-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard 
104 школьника заразились коронавирусом с начала учебного года в Казахстане  

С начала учебного года 104 казахстанских школьника заразились коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава 
рекомендовал акимам следить за тем, как в школах соблюдаются санитарные нормы, пишет NUR.KZ.  

Алексей Цой сообщил, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу стабильная. По его данным, к 30 сентября 
зарегистрировано 107 908 больных, за последние сутки зарегистрировано 75 человек с положительным результатом 
COVID-19. Жертвами вируса с начала пандемии стал 1 731 человек. Также зарегистрировано 32 799 случаев 
"ковидной" пневмонии, за сутки – 299. "С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 104 случая КВИ, 
в том числе 33 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Выявлено 550 человек-контактных. Среди них 
выявлено семь случаев заражения КВИ. Еще 71 случай заражения опасным вирусом выявлен среди детей, которые 
обучаются дистанционно. По ним установлено 240 контактных лиц. Среди них КВИ выявлена у 15 человек", - сообщил 
Алексей Цой  

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041782-eshche-snizilos-chislo-vyyavlennyh.html
https://www.zakon.kz/5041978-rezkiy-rost-zabolevaniya-pnevmoniey.html
https://www.nur.kz/1876960-zasedanie-pravitelstva-prohodit-v-kimet-ji.html?utm_source=clipboard
https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-poruchil-obespechit-100-nuyu-gotovnost-sanitarno-epidemiologicheskih-meropriyatiy-3085221
https://primeminister.kz/ru/news/a-mamin-poruchil-obespechit-100-nuyu-gotovnost-sanitarno-epidemiologicheskih-meropriyatiy-3085221
https://www.nur.kz/1876975-karantin-mogut-uzestocit-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
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Он указал, что, если бы дети учились в традиционном режиме, случаев заражения опасным вирусом было бы 
гораздо больше. По его мнению, в этом случае количество контактных лиц возросло бы как минимум до 1500 человек 
и привело бы к вероятному распространению заболеваемости среди учеников, персонала школ и членов семьи. В 
связи с этим он рекомендовал акимам регионов следить за тем, как в школах соблюдаются саннормы, в том числе 
требование по ношению масок, наполняемости классов и иные установленные меры профилактики КВИ в 
организациях образования.  

https://www.nur.kz/1876971-104-skolnika-zarazilis-koronavirusom-s-nacala-ucebnogo-goda-v-
kazahstane.html?utm_source=clipboard 

Приостановить возобновление авиасообщения с другими странами предложил Цой  

Министр здравоохранения Алексей Цой предложил приостановить возобновление авиасообщения с другими 
странами, чтобы не допустить ввоза коронавируса в страну. Также он предлагает сократить количество рейсов в 
Турцию, передает NUR.KZ.  

Такое предложение прозвучало сегодня на заседании правительства. "В целях предупреждения заноса и 
распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление авиасообщения с другими 
странами, сократить количество рейсов со странами, с которыми оно уже было возобновлено, сократить количество 
рейсов в Турцию ", - отметил министр. Для лиц, прибывающих из стран второй категории – ОАЭ, Южная Корея, 
Узбекистан, Кыргызстан, Турция, Украина, Германия, Россия, Таджикистан, Беларусь – он предложил установить 
следующие требования – прохождение термометрии при прилете, анкетирование, наличие справки об обследовании 
на коронавирус с датой получения не более 3 суток. При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в 
карантинном стационаре на двое суток. Аналогичные требования установлены на границах со странами ЕАЭС и 
Узбекистаном.  

https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-
coj.html?utm_source=clipboard 

В РК до конца ноября завершат строительство 13 модульных инфекционных больниц  
В Казахстане возведение 13 модульных инфекционных больниц планируется завершить до 

конца октября.  
Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Интерфакс-Казахстан. 
- До конца октября текущего года планируется завершить возведение  13 модульных 

инфекционных больниц на 3 тысячи 100 коек в 11 областных центрах и в городе Алматы, а также 
отремонтировать два объекта , - сообщил Цой на заседании правительства в среду. 

Он добавил, что в настоящее время в инфекционных и провизорных стационарах в наличии имеются 3 тысячи 379 
аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2 тысячи 619 единиц, в том числе 1,5 тысячи аппаратов 
отечественного производства. 

В настоящее время в Казахстане более 21 тысячи коек обеспечены кислородом, дополнительно до конца 
октября будет обеспечено более 9 тысяч коек. 

- Для дооснащения районных больниц в 11 регионах дополнительно закупается 53 единиц 
рентген-аппаратов отечественного производства к 132 имеющимся. Службу скорой 
медицинской помощи в 2020 году планируется оснастить 1167 единицами санитарного 
автотранспорта, в том числе 360 закупается дополнительно , - информировал Цой. 

Вместе с этим до середины октября текущего года сельские населенные пункты планируется оснастить 100 
передвижными медицинскими комплексами. 

Источник: www.interfax.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-rk-do-konca-noyabrya-zavershat-stroitelstvo-13-modulnykh-infekcionnykh-

bolnic-677732/ 
3 362  медработника получили выплаты в связи с заражением коронавирусом и пневмонией  

30 Сентября 2020 3 362 медицинских работника, задействованных в борьбе с COVID-19, получили 
единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай заражения 
коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 36 
медработников, которые скончались в результате заболевания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Минтруда и соцзащиты населения РК.  

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные 
комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании 
результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством 
здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения 
выплаты. По состоянию на 9:00 часов 30 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 3 
362 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 36 заявкам на случай летального исхода 
заболевания. В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной 
пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (693) и Алматы (394), а также Карагандинской (394), 
Западно-Казахстанской (261), Акмолинской (228) и Атырауской (198) областей. Напомним, в соответствии с 
изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и 
Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной 
выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по 
борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», 
вышеуказанная выплата полагается медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или 
вирусной пневмонией – 2 млн тенге; семьям медработников в случае их смерти от заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге. 

https://www.inform.kz/ru/3-362-medrabotnika-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-koronavirusom-i-
pnevmoniey_a3700534 

Несколько работающих ночных клубов выявили полицейские в Алматы и Нур-Султане  

Несколько работающих ночных клубов выявили полицейские в Алматы и Нур-Султане, об этом рассказал министр 
внутренних дел Ерлан Тургумбаев во время заседания правительства сегодня, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: pixabay.com Министр отметил, что было проведено более 50 тысяч рейдов, во время которых выявлено более 
28 тысяч нарушений карантина, более 4,6 тысяч из них - торговыми центрами, рынками и магазинами, еще 1,7 тысяч 
- ресторанами, кафе и прочими объектами досуга. Лидируют здесь Костанайская, Туркестанская области, ВКО и 

https://www.nur.kz/1876971-104-skolnika-zarazilis-koronavirusom-s-nacala-ucebnogo-goda-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876971-104-skolnika-zarazilis-koronavirusom-s-nacala-ucebnogo-goda-v-kazahstane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-coj.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-coj.html?utm_source=clipboard
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/13-infekcionnykh-bolnic-postroyat-v-kazakhstane-665511/
https://www.caravan.kz/news/13-infekcionnykh-bolnic-postroyat-v-kazakhstane-665511/
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-do-konca-noyabrya-zavershat-stroitelstvo-13-modulnykh-infekcionnykh-bolnic-677732/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-do-konca-noyabrya-zavershat-stroitelstvo-13-modulnykh-infekcionnykh-bolnic-677732/
https://www.inform.kz/ru/3-362-medrabotnika-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-koronavirusom-i-pnevmoniey_a3700534
https://www.inform.kz/ru/3-362-medrabotnika-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-zarazheniem-koronavirusom-i-pnevmoniey_a3700534
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Алматы. Были обнаружены 600 фактов проведения тоев, 1 тысяча фактов работы зон отдыха, 11,8 тысяч - нарушений 
масочного режима. Также было выявлено более 15 тысяч грубого нарушения карантина. "За прошедшие выходные 
выявлен 41 факт проведения торжественных мероприятий. В Кызылординской области проводился той на 100 
человек. В столице в ночь с 25 на 26 сентября работали четыре ночных клубов, в одном из них 65 человек привлечены 
к отвественности" - рассказал министр.  

https://www.nur.kz/1876969-neskolko-rabotausih-nocnyh-klubov-vyavili-policejskie-v-almaty-i-nur-
sultane.html?utm_source=clipboard 

Блокпосты функционируют в двух регионах Казахстана из-за коронавируса  

Глава казахстанского МВД на онлайн-заседании правительства рассказал, какую работу ведет его ведомство для 
снижения риска массового заражения людей коронавирусом, передает NUR.KZ.  

Ерлан Тургумбаев сообщил, что в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в двух 
регионах выставлены четыре блокпоста и два санитарных поста. В раздаточных материалах указано, что речь идет 
об Атырауской и Актюбинской областях соответственно. Между тем, как пояснили в пресс-службе акима Атырауской 
области, четыре блокпоста функционируют в регионе еще с марта текущего года - они установлены на территории 
вахтового поселка "Тенгиз" Жылыойского района "На других территориях Атырауской области блокпосты не 
установлены", - добавили в пресс-службе. Позже объяснение дали и в пресс-службе МВД. "Это старые действовавшие 
блокпосты, они не были установлены вчера или на неделе. Почему их не снимали, когда снимали в других регионах - 
это вопрос к санврачу области, они принимают решение, какие оставлять, какие снимать", - сообщили в министерстве.  

Тургумбаев сообщил также, что полицией осуществляется оцепление 299 карантинных объектов. По запросам 
медучреждений ведется работа по установлению местонахождения контактных лиц. Позже в пресс-службе 
министерства уточнили, что эти работы проводились в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Также, как 
сообщил глава МВД в ходе заседания правительства, полицейскими было проведено более 50 тысяч совместных 
рейдовых мероприятий с органами здравоохранения и сотрудниками акиматов, в том числе по объектам сферы услуг. 
В результате выявлено свыше 28 тысяч нарушений режима карантина, в том числе более чем 4,6 тыс. торговыми 
центрами, магазинами и рынками. Еще 1,7 тыс. нарушений - ресторанами, кафе и другими объектами досуга. 
Наибольшее количество нарушений приходится на Костанайскую область, ЗКО, Туркестанскую, ВКО и Алматы. По 
всем фактам за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляются административные протоколы.  

Также было зафиксировано более 15 тысяч грубых нарушений режима карантина. В том числе 600 фактов 
проведения тоев и поминальных мероприятий, более тысячи фактов работы зон отдыха, в том числе вблизи 
водоемов. Кроме этого, было выявлено 11,8 тыс. нарушений масочного режима гражданами. Было пресечено 933 
факта незаконной реализации лекарственных средств. Из незаконного оборота изъято 98 тысяч упаковок 
медпрепаратов, почти 500 тысяч медицинских масок, 41 тысяч пар перчаток и иных изделий (градусников, СИЗ, систем 
переливания крови). За подобные нарушения в полицию доставлены 605 лиц, в том числе 349 работников медсферы.  

https://www.nur.kz/1877004-blokposty-funkcioniruut-v-dvuh-regionah-kazahstana-iz-za-
koronavirusa.html?utm_source=clipboard 

В Казахстане у спекулянтов изъяли 99 тыс. упаковок медпрепаратов и полмиллиона масок  

30.09.2020 2998 Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане из незаконного оборота изъято 98,2 
тыс. упаковок медпрепаратов и около полумиллиона штук масок, передает Kazakhstan Today.   МВД оказывает 
содействие органам здравоохранения в осуществлении контроля за соблюдением карантинных и ограничительных 
мер. Ежедневно задействуются порядка 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и более 1 тыс. 
волонтеров, сообщает primeminister.kz.   Как проинформировал сегодня на заседании правительства министр 
внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в двух 
регионах выставлены 4 блокпоста и 2 санитарных поста. Кроме того, полицией осуществляется оцепление 299 
карантинных объектов.    По запросам медицинских учреждений ведется работа по установлению местонахождения 
контактных лиц (с момента введения ЧП - 32 461). В рамках работы мониторинговых групп (с 5 июля) проведено более 
50 тыс. совместных рейдовых мероприятий с органами здравоохранения и местными исполнительными органами, в 
том числе по объектам сферы услуг. Выявлено и пресечено свыше 28 тыс. нарушений карантина.    Наибольшее 
количество нарушений приходится на Костанайскую (5116), Западно-Казахстанскую (2674), Туркестанскую (3532), 
Восточно-Казахстанскую (2124) области, а также Алматы (3876). По всем выявленным фактам органами 
здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составляются административные 
материалы.    Необходимо отметить, что органы внутренних дел в условиях чрезвычайного положения привлекали 
нарушителей карантинного режима. С прекращением правового режима ЧП вопросы администрирования фактов 
нарушений карантина перешли в компетенцию Министерства здравоохранения", - отметил Тургумбаев.    Вместе с 
тем сотрудниками полиции в ходе несения службы по охране общественного порядка самостоятельно зафиксировано 
более 15 тыс. грубых нарушений карантина.    Это 600 фактов проведения тоев и поминальных мероприятий, более 
1 тыс. фактов работы зон отдыха, в том числе вблизи водоемов. Только за прошедшие выходные (26 и 27 сентября) 
пресечен 41 факт проведения торжественных мероприятий. К примеру, в Кызылординской области в ресторане 
"Орда" проводился той с участием около 100 человек. Всего по этой области с момента ужесточения карантинного 
режима выявлено 225 таких фактов", - проинформировал Тургумбаев.    Также в столице в ночь на 26 сентября 
выявлены 4 ночных клуба, в одном из которых на момент проверки находились 65 человек. Все привлечены к 
административной ответственности.    Кроме того, как в составе мониторинговых групп, так и самостоятельно 
выявлено 11,8 тыс. нарушений гражданами масочного режима. Собранные материалы для возбуждения 
административного производства переданы в органы здравоохранения. При этом полицейские ориентированы на 
профилактическую и разъяснительную работу с населением.    Вместе с тем в соответствии с поручением главы 
государства полицией в период с 5 июля по 17 августа пресечено 933 факта незаконной реализации лекарственных 
средств и медикаментов.    Из незаконного оборота изъято 98,2 тыс. упаковок медпрепаратов (527 наименований); 
почти полмиллиона медицинских масок; 41,8 тыс. штук перчаток и иных медицинских изделий (градусники, средства 
защиты глаз, системы переливания); 705 литров антисептиков. За их совершение в полицию доставлено 605 лиц, в 
том числе 349 работников медицинской сферы", - проинформировал министр внутренних дел.    Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/99_1377905520.html 
Сегодня начнутся поставки машин скорой помощи – Бейбут Атамкулов 

 Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил о производстве машин скорой 
помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».«На заводах Казахстана произведены 360 машин скорой 
помощи, из которых 93 поставлены в регионы страны (Алматы – 35 единиц, Нур-Султан – 14 единиц, СКО – 18 единиц, 
Костанай – 26 единиц). С сегодняшнего дня начнутся поставки оставшихся 264 единиц», - сказал Бейбут Атамкулов 

https://www.nur.kz/1876969-neskolko-rabotausih-nocnyh-klubov-vyavili-policejskie-v-almaty-i-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876969-neskolko-rabotausih-nocnyh-klubov-vyavili-policejskie-v-almaty-i-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877004-blokposty-funkcioniruut-v-dvuh-regionah-kazahstana-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1877004-blokposty-funkcioniruut-v-dvuh-regionah-kazahstana-iz-za-koronavirusa.html?utm_source=clipboard
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/99_1377905520.html
https://lenta.inform.kz/ru/segodnya-nachnutsya-postavki-mashin-skoroy-pomoschi-beybut-atamkulov_a3700524
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на заседании Правительства.По его словам, до 5 ноября будут поставлены 1 167 единиц машин санитарного 
транспорта. 

«По передвижным медицинским комплексам. На сегодня изготовлены 12 единиц ПМК. С 1 октября начнутся 
поставки в регионы. Первая партия в количестве 10 единиц пойдет в город Костанай. В целом, срок поставки согласно 
договору – 20 октября т.г. Производитель обеспечит поставку всех передвижных медицинских комплексов до 15 
октября», - отметил министр. 

«Касательно закупа 53 единиц рентген-аппаратов. Местными исполнительными органами заключены контракты с 
АО «Актюбрентген» на производство 49 единиц рентген аппаратов (на слайде была стоимостью 41,5 млн тенге за 
единицу). Также ведется работа по заключению контрактов еще на 4 единицы с 2 регионами (на слайде Мангистауская 
область – 3 единицы и ВКО – 1 единица). Первые 20 аппаратов будут поставлены в г. Костанай и Актобе в начале 
октября. Поставка оставшихся аппаратов завершится до 30 октября», - добавил Б. Атамкулов. 

https://forbes.kz/news/2020/09/30/newsid_234579 
До миллиона защитных костюмов будут производить в Казахстане  

30 Сентября 2020 10:39Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного 
развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о ситуации с производством товаров медицинского назначения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Дополнительные преференции для казахстанских производителей просит предусмотреть Мейрам Пшембаев 
«Производство медицинских масок. Отечественными предприятиями ежесуточно выпускаются 900 тыс. масок. На 
сегодняшний день на складах имеются 15 млн. масок, из которых 10 млн. будет поставлено ТОО «СК-Фармация». 
Предприятия готовы к отгрузке товара», - заверил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства. Также, по его 
словам, ежесуточно выпускается 330 тысяч пар перчаток. «На складах имеется более 7 млн. пар. В ноябре т.г. 
мощности будут увеличены до 530 тыс. пар в сутки. Производство защитных костюмов. 6 отечественных компаний 
сегодня выпускают 504 тыс. защитных костюмов в месяц. До конца года мощности будут увеличены до 1 миллиона», 
- отметил министр. Б. Атамкулов также сообщил, что в медицинские учреждения Нур-Султана поставлено 129 
аппаратов ИВЛ. «В производстве и на стендовых испытаниях находятся 1190 аппаратов ИВЛ, из них 181 единиц 
готовы к отгрузке. С 1 октября т.г. планируется поставка в Алматы и Шымкент. Оставшиеся аппараты до 10 октября 
т.г. будут доставлены в 297 больниц в 17 регионах Казахстана», - заключил глава МИИР. 

https://www.inform.kz/ru/do-milliona-zaschitnyh-kostyumov-budut-proizvodit-v-kazahstane_a3700520 
 
Нур-Султан 
Строгий карантин могут вернуть в Нур-Султане  

Главный санврач столицы на онлайн-брифинге рассказала, при каких условиях в городе вновь могут ввести 
жесткий карантин, передает NUR.KZ.  

Жанна Пралиева сообщила, что в Нур-Султане с начала пандемии зарегистрировано 14 084 лабораторно 
подтвержденных случая КВИ, из них 8645 с симптомами и 5439 бессимптомных и 540 случаев КВИ, которые 
лабораторно не подтверждены. В июне среди детей дошкольного возраста зарегистрировано 3 случая с 
бессимптомным течением КВИ. Специалист отметила, что с 17 августа началось поэтапное послабление 
ограничительных и карантинных мер. Связано это с тем, что снизилось число случаев коронавирусной инфекции 
среди населения. Однако как субъектами бизнеса, так и физическими лицами нарушаются меры по соблюдению 
социального дистанцирования, ношению масок, не соблюдается запрет на проведение массовых мероприятий. В этой 
связи Пралиева указала на возможность повторного ужесточения режима карантина.  

«Мы неоднократно призывали и призываем население соблюдать элементарные требования по ношению масок, 
соблюдению социального дистанцирования, ограничить посещение возможных мест массового скопления людей. 
Однако, как мы все видим, данные требования игнорируются и не соблюдаются. Если население и в дальнейшем 
будет так же относиться к указанным требованиям, а также не предоставлять полную информацию о близких 
контактных лицах, то это может привести к повторному росту заболеваемости КВИ в целом по городу. И мы тогда 
будем вынуждены повторно вводить строгие ограничительные и карантинные меры с приостановлением 
определенных видов деятельности», - отметила она.  

https://www.nur.kz/1876831-strogij-karantin-mogut-vernut-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard 
Коронавирус выявили в школах Нур-Султана  
Главный санврач столицы на онлайн-брифинге в пресс-центре акимата рассказала о случаях заражения 

коронавирусом в дежурных классах в школах Нур-Султана, пишет NUR.KZ. И 
Жанна Пралиева сообщила, что с начала учебного года всего было зарегистрировано шесть случаев заражения 

КВИ среди школьников. В одном случае ребенок посещал школу. В остальных пяти случаях дети учились 
дистанционно. "По одному случаю в дежурном классе, 19 контактных были исследованы, из них 13 детей и 6 
преподавателей. У всех результаты отрицательные. В школе была проведена дезинфекция. Дети и учителя были на 
домашнем карантине и сейчас уже приступили к занятиям", - сказала специалист. Она также сообщила, что среди 
учителей школ случаев КВИ не зарегистрировано. Также, по ее словам, не было зарегистрировано ни одного случая 
заражения опасным вирусом среди детей, которые посещают детские сады. Не заболели и воспитатели дошкольных 
детских учреждений.  

Между тем, по ее словам, сразу при выявлении случая заболевания Covid-19 в дежурном классе, обследуются те, 
кто был с заболевшим в контакте. И если среди них выявляют больных, то рассматривается возможность закрытия 
школы на карантин.  

https://www.nur.kz/1876826-koronavirus-vyavili-v-skolah-nur-sultana.html?utm_source=clipboard 
Злостных нарушителей карантина в столице оштрафовали на 122,5 млн тенге  

Основными нарушителями стали владельцы объектов общественного питания и увеселительных заведений. 
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о нарушениях 

карантинных ограничений в столице, передает корреспондент zakon.kz. 

Как субъектами, так и физическими лицами нарушаются меры по соблюдению социального дистанцирования, 
ношению масок, не соблюдается запрет на проведение массовых мероприятий. Районными управлениями 
департамента полиции за период введения ограничительных и карантинных мер было наложено 550 штрафов на 
общую сумму 122 526 468 тенге. Из них в отношении физических лиц - 246 и субъектов предпринимательства - 304, - 
сообщила Жанна Пралиева на брифинге в акимате. 

https://forbes.kz/news/2020/09/30/newsid_234579
https://www.inform.kz/ru/do-milliona-zaschitnyh-kostyumov-budut-proizvodit-v-kazahstane_a3700520
https://www.nur.kz/1876831-strogij-karantin-mogut-vernut-v-nur-sultane.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876826-koronavirus-vyavili-v-skolah-nur-sultana.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
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Основными злостными нарушителями стали владельцы объектов общественного питания, увеселительных 
заведений, которые несмотря на неоднократные привлечения к административной ответственности, продолжали 
осуществлять свою деятельность. 

Среди субъектов предпринимательства есть злостные нарушители, которые неоднократно нарушали режим 
карантина. Например, ночной клуб, расположенный в Есильском районе по улице Туран - "Aura Club Alanya". Восемь 
раз были привлечены к административной ответственности за нарушение ограничительных и карантинных мер, а 
именно за несоблюдение установленного режима работы, масочного режима, социальной дистанции, превышение 
количества посетителей, - добавила главный санврач столицы 

https://www.zakon.kz/5041817-zlostnyh-narushiteley-karantina-v.html 
 
Алматы 

Метро вернулось к докарантинному графику работы в Алматы  
30 Сентября 2020 Алматинское метро вернулось к докарантинному графику работы, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Алексей Цой предложил приостановить возобновление дополнительных 
авиасообщений с другими странами Электронные карты за проезд ввели в Таразе Мошенничество на миллионы: 
дешевые авто из ломбарда «продавал» астанчанин Какие новые развязки и улицы появятся в Алматы, рассказали в 
полиции С 29 сентября метрополитен города Алматы вернулся к докарантинному графику работы с 06:20 до 00:00. 
Ранее сообщалось, что общественный транспорт также вернулся к прежнему графику работы с 6 утра до 23 часов 
вечера. До этого автобусы и троллейбусы в городе работали с 6 часов утра до 22 часов вечера. Таким образом, время 
работы продлено на один час. 

 https://www.inform.kz/ru/metro-vernulos-k-dokarantinnomu-grafiku-raboty-v-almaty_a3700652 
 В Алматы аптеку закрыли на месяц из-за завышения цены на лекарство 
Это повторное нарушение.В специализированном межрайонном административном суде города Алматы 

рассмотрено административное дело в отношении ТОО, занимающегося фармацевтической деятельностью, 

передает zakon.kz. 
ТОО "A", будучи ранее привлеченным к административной ответственности по части 1 статьи 426 КоАП, повторно 

допустило в течение года превышение установленных предельных цен на лекарственные средства. Товарищество, в 
нарушение приказа министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года "Об утверждении предельных цен на торговое 
наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации" реализовало лекарственное средство 
"Кардиомагнил" 150 мг №100 по цене 2115 тенге. Данный факт выявлен в ходе рейдовой проверки 28 июля 2020 года, 
- сообщили в Специализированном межрайонном административном суде Алматы. 

ТОО привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст.426 Кодекса РК об административных 
правонарушениях, и подвергнут административному взысканию - приостановлению действия лицензии на 
фармацевтическую деятельность сроком на 1 месяц. 

Постановление суда не вступило в законную силу. 
https://www.zakon.kz/5041820-v-almaty-apteku-zakryli-na-mesyats-iz.html 
Почему в Алматы так трудно сделать платную прививку от гриппа  
Алматинцы, которые не хотят прививаться российской вакциной, столкнутся с рядом 

проблем в этом году.  
Медиа-портал Сaravan.kz проверил, легко ли жителям Алматы платно привиться от гриппа. 
15 сентября в Алматы стартовала вакцинация от гриппа, на неделю раньше она началась в столице. Некоторые 

категории граждан могут пройти процедуру бесплатно и получить трехвалентную противогриппозную вакцину 
«Гриппол Плюс» российского производства. Её обещали завезти в количестве ста тридцати тысяч доз. 

Тем не менее есть люди, которые не хотят прививаться ею и готовы искать другую. Но насколько легко достать 
платную вакцину и во сколько это обойдётся? 

Мы дозвонились до пяти клиник, и только в Keruen-medicus оказалось возможным записаться на платную 
процедуру. В медцентре используют вакцину "Инфлювак" из Нидерландов, одна доза стоит 15 
тысяч тенге. Впрочем, получить её в тот же день не получится: в понедельник можно записаться на четверг – самый 

ранний срок. 
Известно, что какое-то время прививки делали и в «Альбедо», но недавно запасы закончились и, как сообщили в 

центре вакцинации, в ближайшее время других не будет. 
В International Medical Center и детском медицинском центре «Карудо» в этом сезоне гриппа прививки тоже сейчас 

не делают, а в «Достар Меде» есть только российская вакцина, и то – для прикреплённых к клинике, платно её не 
поставить. Дозвониться до «Фармкома» не удалось – либо не берут трубку, либо занята линия, а номер центра 

вакцинации «Comfort plus», который можно найти в Интернете, оказывается недействительным. 
Недавно журналист Time.kz уже обзванивал медцентры и узнавал цены на инфлювак, и три клиники назвали 

суммы 3500, 4300 и 10 тысяч тенге. А в 2012 году по скидке за 14 тысяч тенге эту прививку могли получить семь 
человек.  

Напомним, бесплатно привиться имеют право: 

- лица по эпидемиологическим показаниям; 
- лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 
- беременные во втором или третьем триместре; 
- получатели услуг медико-социальных учреждений; 
- медицинские работники государственных учреждений; 
- дети организаций образования, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, домов ребенка; 
- дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях; 
- часто болеющие дети старше шести месяцев. 
https://www.caravan.kz/news/pochemu-v-almaty-tak-trudno-sdelat-platnuyu-privivku-ot-grippa-677316/ 
 
Алматинская 
Инфекционная больница на 200 коек откроется в Алматинской области 

Новая больница в силах противостоять возможной второй волне вируса. 
В октябре в Талдыкоргане планируется ввести в эксплуатацию инфекционную больницу на 200 

коек, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5041817-zlostnyh-narushiteley-karantina-v.html
https://www.inform.kz/ru/metro-vernulos-k-dokarantinnomu-grafiku-raboty-v-almaty_a3700652
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041820-v-almaty-apteku-zakryli-na-mesyats-iz.html
https://www.caravan.kz/news/
https://time.kz/articles/territory/2020/09/23/gotovimsya-ko-vtoroj-volne
https://www.caravan.kz/news/pochemu-v-almaty-tak-trudno-sdelat-platnuyu-privivku-ot-grippa-677316/
https://www.zakon.kz/
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Опираясь на концепцию Всемирной организации здравоохранения, Касым-Жомарт Токаев в своем послании 
народу сообщил, что на борьбу с эпидемией потребуется два года. 

Следовательно, все больницы Алматинской области имеют полную готовность противостоять второй волне Covid-
19. Готовятся койки, закупаются нужные аппараты, лекарства и увеличивается количество больниц, задействованных 
на борьбу с вирусом. 

Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день в Алматинской области количество больничных коек уменьшилось 
из-за снижения загруженности стационаров. В инфекционном отделении от 520 до 180 коек, а в провизорных 
отделениях этот показатель уменьшился от 3560 до 707 коек. 

Но, не смотря на это, в области есть 100 реанимационных коек интенсивной терапии для пациентов с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. 

Также в больницах региона имеются все необходимое оборудование. В настоящее время в клиниках установлено 
303 аппарата ИВЛ. Из них 77 поступили из местного бюджета. Ожидается, поставка еще 119 устройств за счет средств 
республиканского бюджета. Дополнительно 1 млрд 250 млн тенге было выделено из местного бюджета на 
приобретение 100 единиц жизненно необходимых аппаратов. А при поддержке спонсоров будут приобретены 25 
аппаратов ИВЛ. 

Следует отметить, что в медицинских организациях имеется 634 кислородных концентраторов. В ближайшее 
время количество кислородных концентратов увеличится до 824. Из местного бюджета будет выделено 1,3 млрд. 
тенге на установку кислородных станций при медицинских организациях и 375 млн тенге на приобретение 15 
рентгеновских аппаратов. 

Вместе с тем, 551,3 млн тенге выделено из резерва Правительства РК, на приобретение средств индивидуальной 
защиты и подана заявка на 39 наименований противовирусных препаратов на сумму 20 млн тенге. Заключен договор 
с ТОО "DemeuTrading" на поставку 35 100 комплектов одноразовых защитных костюмов на сумму 263,2 млн тенге. 

В инфекционных и провизорных стационарах региона имеется 215 150 жаропонижающих, 45 535 противовирусных 
препарата, а также, 255 157 антибиотиков. 

Подчеркнем, что в области функционируют 8 ПЦР-лабораторий, объем тестирований будет увеличен до 3 тыс. в 
сутки за счет привлечения потенциала ПЦР-лабораторий ветеринарной службы области. 

https://www.zakon.kz/5041786-infektsionnaya-bolnitsa-na-200-koek.html 
Для медработников Алматинской области подготовили программу для восстановления сил  

Был организован тур по самому высокому водопаду в Казахстане. 
В Алматинской области была организована программа в целях имунностимулирования медицинских 

работников, сообщает zakon.kz. 

Эту программу подготовили по поручению Касым-Жомарта Токаева о всесторонней поддержке сотрудников сферы 
медицины. 

Так для 20 медиков, которые на протяжении нескольких месяцев непрерывно боролись с инфекцией в больницах 
региона, был организован тур по самому высокому водопаду в Казахстане - Бурхан-булак. Врачи и медсестры, 
работавшие на передовой в борьбе с COVID-19, увидели великолепные красоты гор Джунгарского Алатау и смогли 
вновь восстановить силы. Ведь с начала пандемии они работали на благо здоровья населения и проводили месяцы 
за стенами больниц, - отметили в акимате области. 

Подчеркнем, что "Имунностимулирующая программа для медицинских работников" была организована 
управлением внутренней политики области и КГУ "Jetisy media" при поддержке акимата Алматинской области. 

https://www.zakon.kz/5041880-dlya-medrabotnikov-almatinskoy-oblasti.html 
 
Актюбинская 

Более 70 млн тенге штрафов за нарушения карантина выписали в Актюбинской области  
30 Сентября 2020 Более 1000 нарушений карантинного режима выявили члены мониторинговых групп в 

Актюбинской области. Об этом рассказал заместитель акима области Нуржауган Калауов в ходе совещания в 
акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

«37 мониторинговыми группами выявлено свыше 1000 нарушений, рассмотрено 816 материалов, наложено 
штрафов на 71,5 млн тенге», - отметил первый заместитель акима области Нуржауган Калауов. Он также сообщил, 
что эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. «Загруженность койко-мест снизилась с 78% до 
16,2%. Подготовлено 315 койко-мест, в резерве - 3588 койко-мест. Количество вызовов скорой помощи снизилось в 
три раза, госпитализация больных в стационары - более чем в 10 раз. В настоящее время принимаются меры по 
подготовке к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 в осенний период», - проинформировал Нуржауган 
Калауов. При необходимости количество койко-мест планируют увеличить с 315 до 3 903, в том числе 401 - 
реанимационные. Проведен ремонт двух лечебных учреждений. Стационары оснащены соответствующим 
оборудованием, 93% коек обеспечены кислородом, три стационара обеспечены централизованным кислородом. 
Сегодня в Актобе прибывают 19 машин скорой помощи, 13 из них будут переданы в центральные районные больницы, 
остальные пополнят автопарк станции скорой помощи города Актобе. В ближайшее время ожидается поставка 147 
ИВЛ-аппаратов, компьютерного томографа, 13 стационарных рентгеновских аппаратов, двух передвижных 
рентгеновских аппаратов, автономной кислородной станции и двух передвижных медицинских комплексов на базе 
КамАЗа. Необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях уже 
сформирован. С частными аптечными сетями заключены меморандумы о торговой надбавке на лекарственные 
средства не более 10%. Вакцинацией против гриппа охвачено 47 622 человека. «Проверьте все больницы на 
соответствие санитарным требованиям, на наличие оборудования, лекарственных средств, средств индивидуальной 
защиты. Если ситуация ухудшится, нагрузки на городские стационары быть не должно», - поручил аким области 
Ондасын Уразалин акимам районов. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-70-mln-tenge-shtrafov-za-narusheniya-karantina-vypisali-v-aktyubinskoy-
oblasti_a3700742 

 
Атырауская 
О блокпостах в Атырауской области рассказали в акимате  
Они там установлены еще с марта.В акимате Атырауской области прокомментировали информацию об 

установке блокпостов на территории области, сообщает zakon.kz.На территории Атырауской области не 

выставлены блокпосты. Четыре блокпоста установлены на территории вахтового поселка "Тенгиз".Еще с марта 
текущего года на территории вахтового поселка "Тенгиз" Жылыойского района функционируют 4 блокпоста. Данное 

https://www.zakon.kz/5041786-infektsionnaya-bolnitsa-na-200-koek.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5041880-dlya-medrabotnikov-almatinskoy-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-70-mln-tenge-shtrafov-za-narusheniya-karantina-vypisali-v-aktyubinskoy-oblasti_a3700742
https://www.inform.kz/ru/bolee-70-mln-tenge-shtrafov-za-narusheniya-karantina-vypisali-v-aktyubinskoy-oblasti_a3700742
https://www.zakon.kz/
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решение было принято по постановлению главного санитарного врача Жылыойского района. На других территориях 
Атырауской области блокпосты не установлены, - сообщили в пресс-службе. 

Ранее об установке четырех блокпостов сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 
https://www.zakon.kz/5042020-chetyre-blokposta-ustanovleny-na.html 
 
ЗКО 

Диагностику коронавируса проводят в вузе Уральска  
30 Сентября 2020 Быстро и точно проводят диагностику коронавируса в лаборатории ЗКАТУ имени Жангир хана 

в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Специалисты лаборатории биотехнологии и диагностики инфекционных болезней научно-испытательного центра 

ЗКАТУ им. Жангир-хана проводят диагностику инфекционных болезней. В частности, получена лицензия по работе с 
патогенами (вирусами, микробами) 2–4-го уровня сложности, в том числе, начата работа по диагностике COVID-19. В 
основном, лаборатория занималась вопросами генотипирования животных с определением породной 
принадлежности и продуктивности сельскохозяйственных животных. В рамках нового направления деятельности 
специалисты провели свыше 500 анализов по диагностике COVID-19. «Заключены договоры с медорганизациями, 
которые поставляют биообразцы в лабораторию. Наши специалисты используют в работе новейшее 
автоматизированное генетически-молекулярное оборудование, которое одновременно может диагностировать 32 
образца и результат готов через 5 часов. В день порядка 400 образцов можно исследовать. Кроме этого, ученые 
сейчас изучают переносчиков коронавируса и возможность заражения сельскохозяйственных животных», – отметил 
ректор вуза Аскар Наметов. По словам ректора, диагностика коронавируса проводится на трех системах ПЦР-
диагностики. Помимо этого, сотрудники научно-испытательного центра разработали антисептик, который не только 
безвредный для человека, но и оказывает положительное влияние на растения и животных, повышая их продуктивные 
способности. Также лаборатория почвоведения и агрохимии проводит анализ кормов, диагностику других 
инфекционных болезней животных. 

https://www.inform.kz/ru/diagnostiku-koronavirusa-provodyat-v-vuze-ural-ska_a3700491 
 
Карагандинская 

Новый инфекционный корпус центральной больницы откроют в Балхаше  
30 Сентября 2020 В Балхаше ремонтируют здание бывшего противотуберкулёзного диспансера. После 

реконструкции здесь откроется новый инфекционный корпус центральной больницы, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ». Аким города Ораз Таурбеков проверил ход работ на объекте. Проведены демонтажные работы, 
дезинфекция всех внутренних помещений здания. Взяты пробы и получены отрицательные результаты на 
микобактерии. Строители устанавливают оконные рамы и дверные проёмы. Предстоит полностью заменить системы 
отопления, водоснабжения и канализации, электропроводку. Капитальный ремонт 4-этажного здания начался в 
августе, и завершение его планируется в декабре. Новый инфекционный корпус рассчитан на 100 коек. Предусмотрен 
блок для проведения операций пациентам с инфекционными заболеваниями. Также будет возможно принимать роды 
у беременных с инфекционной патологией. Здание бывшего тубдиспансера пустовало с прошлого года. Прежде это 
было подразделение областного противотуберкулёзного диспансера. Сейчас пациентов из Балхаша направляют на 
стационарное лечение в Караганду. Несколько месяцев здание использовали как провизорный госпиталь для больных 
коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/novyy-infekcionnyy-korpus-central-noy-bol-nicy-otkroyut-v-balhashe_a3700682 
 
Павлодарская 
Глава управления здравоохранения ушел с поста в Павлодарской области  

Должность руководителя управления здравоохранения занимал Биржан Досмаилов, который был назначен на 
пост в начале марта 2020 года. На это время как раз пришелся пик распространения коронавируса. Сегодня стало 
известно, что он покинул свое место по собственному желанию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-
службу акима Павлодарской области. Биржан Досмаилов. Фото: пресс-служба акима Павлодарской области Биржан 
Досмаилов начал свой трудовой путь с должности хирурга больницы города Шу. До того, как стать руководителем 
управления здравоохранения Павлодарской области, успел поработать на разных постах в НИИ травматологии и 
ортопедии, заместителем и директором в больницах Нур-Султана. Став главным врачом Павлодарской области, 
Биржан Досмаилов оказался в числе тех, на чьи плечи легли обязанности по стабилизации ситуации с коронавирусной 
инфекцией. Известно, что чиновник и сам переболел летом, в пик распространения ковид-пневмонии. Однако сегодня 
глава управления здравоохранения ушел с поста по собственному желанию. Последний месяц он вел активную 
подготовку ко второй волне COVID-19 в регионе. В пресс-службе акима области рассказали, что пока исполнять 
обязанности руководителя управления будет заместитель главы Айдар Ситказинов.  

https://www.nur.kz/1876920-glava-upravlenia-zdravoohranenia-usel-s-posta-v-pavlodarskoj-
oblasti.html?utm_source=clipboard 

 
СКО 
Вопреки карантину на банкете в Петропавловске было более сотни человек  
В двух ресторанах Петропавловска в выходные дни проходили торжества. 

В заведениях собралось более 100 человек, что является нарушением ограничительных карантинных мер, 
сообщает информационное агентство Петропавловск.news со ссылкой на областной департамент полиции. 

В настоящее время проведение каких-либо торжественных мероприятий, собирающих массовое скопление людей, 
постановлением главного государственного санитарного врача области запрещено. По фактам нарушений 
участковыми инспекторами полиции собраны материалы по статье 425 КРКоАП и переданы в департамент контроля 

качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер административного воздействия в отношении владельцев 
заведений и заказчиков.-Организаторы мероприятий должны понимать всю ответственность, 
которая заключается не только в выплате штрафов. Мы обязаны прервать мероприятия, 
поэтому празднующие рискуют лишиться не только денег. А главное, это полная 
ответственность за здоровье персонала и гостей мероприятия, — отмечает первый заместитель 
начальника УП г. Петропавловска Алибек Габдуллин. 

https://www.caravan.kz/news/vopreki-karantinu-na-bankete-v-petropavlovske-bylo-bolee-sotni-chelovek-
677304/э 

https://www.zakon.kz/5041996-v-dvuh-regionah-kazahstana-vystavleny.html
https://www.zakon.kz/5042020-chetyre-blokposta-ustanovleny-na.html
https://www.inform.kz/ru/diagnostiku-koronavirusa-provodyat-v-vuze-ural-ska_a3700491
https://www.inform.kz/ru/novyy-infekcionnyy-korpus-central-noy-bol-nicy-otkroyut-v-balhashe_a3700682
https://www.nur.kz/1876920-glava-upravlenia-zdravoohranenia-usel-s-posta-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876920-glava-upravlenia-zdravoohranenia-usel-s-posta-v-pavlodarskoj-oblasti.html?utm_source=clipboard
https://pkzsk.info/
https://www.caravan.kz/news/lajjfkhak-kak-byt-esli-rabotodatel-ne-vyplachivaet-zarplatu-513388/
https://www.caravan.kz/news/vopreki-karantinu-na-bankete-v-petropavlovske-bylo-bolee-sotni-chelovek-677304/э
https://www.caravan.kz/news/vopreki-karantinu-na-bankete-v-petropavlovske-bylo-bolee-sotni-chelovek-677304/э
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ООН.ВОЗ 
29 сентября 2020. DON24.RU. Очень жестокой назвал пандемию нового коронавируса генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерриш. В связи с ростом числа умерших – по данным Университета Джонса Хопкинса, 

жертвами COVID-19 стали более 1 млн человек – он записал видеообращение, пишет ren.tv. 
Генсек пояснил, что жестокость пандемии вызвана заразностью заболевания – близкие погибших даже не смогут 

проститься с ними. 
«Как сказать «прощай», не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав «я люблю тебя»?» 

– приводит источник слова Гуттериша. 

Он отметил, что каждый из погибших – это чей-то родственник, друг и коллега. И, чтобы не допустить еще большего 
количества потерь, люди должны начать учиться на своих ошибках, соблюдать меры защиты, не допускать 
распространения опасных слухов и сотрудничать. 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/gensek-oon-blizkie-ne-smogut-poproschatsya-s-umershimi-ot-covid-19.html 
Генсека ООН шокировало число жертв COVID-19  

Накануне число зарегистрированных смертей от COVID-19 превысило один миллион. Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш был шокирован этим, передает NUR.KZ. Антониу Гуттериш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty 
Images Количество людей во всем мире, умерших от COVID-19, превысило один миллион, при этом во многих 
регионах все еще сообщается о росте числа новых инфекций. Подсчет Университета Джонса Хопкинса показывает, 
что количество смертей в США, Бразилии и Индии составляет почти половину этого общего числа. Как пишет Би-би-
си, эксперты предупреждают, что истинная цифра, вероятно, намного выше. Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш назвал это "шокирующим числом". "Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни 
одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра", - сказал Антониу Гутерриш. Развитие происходит почти через 
10 месяцев после того, как новости о коронавирусе начали поступать из Ухани.  

С тех пор пандемия распространилась на 188 стран, где было подтверждено более 32 миллионов случаев. 
Карантин и другие меры, направленные на то, чтобы остановить распространение вируса, вызвали экономический 
спад во многих странах. Тем временем усилия по разработке эффективной вакцины продолжаются - хотя Всемирная 
организация здравоохранения предупредила, что число погибших может достигнуть двух миллионов, прежде чем 
препарат станет широко доступным. В США самый высокий показатель погибших в мире - около 205 000 человек, за 
ними следуют Бразилия - 141 700 человек и Индия - 95 500 человек. В США зарегистрировано более семи миллионов 
случаев - более одной пятой от общего числа случаев в мире. После второй волны случаев заболевания в июле число 
заболевших в августе упало, но сейчас, похоже, снова растет.  

Коронавирус быстро распространяется в Индии, и в стране зарегистрировано около 90000 случаев за день. Число 
подтвержденных случаев в Индии достигло шести миллионов - второе место после США. Однако, учитывая размер 
своего населения, в Индии наблюдается относительно низкий уровень смертности. В Бразилии самое большое 
количество смертей в Латинской Америке, где зарегистрировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, что 
является третьим по величине показателем в мире. Эксперты говорят, что из-за различий в том, как страны 
регистрируют случаи заболевания и смерти, а также из-за спорадических показателей тестирования в некоторых 
регионах, истинное число случаев коронавируса и смертей считается выше, чем сообщается официально. В мире 
насчитывается около 240 потенциальных вакцин на ранней стадии разработки, 40 из которых проходят клинические 
испытания, а девять находятся на заключительной стадии тестирования на тысячах добровольцах. На разработку 
вакцин обычно уходят годы, но из-за глобальной чрезвычайной ситуации ученые работают с головокружительной 
скоростью.  

Один препарат, разрабатываемый Оксфордским университетом и уже находящийся на заключительной стадии 
тестирования, показал, что он может вызывать иммунный ответ. В Китае было показано, что потенциальная вакцина 
вырабатывает защитные антитела, и ее теперь могут использовать китайские военные. Однако высказывались 
опасения относительно скорости производства вакцины. Между тем, российские ученые говорят, что первые тесты 
вакцины под названием "Спутник-V" показывают признаки иммунного ответа. В отчете, опубликованном ранее в этом 
месяце, они сказали, что каждый участник испытаний выработал антитела для борьбы с вирусом и не испытал 
серьезных побочных эффектов. Россия лицензировала вакцину для местного использования в августе. Были 
опасения по поводу скорости процесса, и некоторые эксперты заявили, что первые испытания были слишком 
маломасштабными, чтобы доказать эффективность и безопасность.  

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны получить доступ к вакцине уже в октябре, хотя 
Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что вакцина вряд ли станет широко доступной до 
середины 2021 года. ВОЗ заявила, что не ожидает широкого распространения вакцинации против COVID-19 до 
середины 2021 года.  

https://www.nur.kz/1876756-genseka-oon-sokirovalo-cislo-zertv-covid-19.html?utm_source=clipboard 
ВОЗ: официальные показатели смертности от COVID-19 занижены 

Майкл Райан предположил, что не все летальные исходы в результате заражения коронавирусом фиксируются. 
В ВОЗ заявили, что реальное число смертей людей с коронавирусом COVID-19 выше, чем об этом 

свидетельствует официальная статистика, сообщает zakon.kz. 

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, 
передает РИА Новости. 

Он предположил, что не все летальные исходы в результате заражения коронавирусом фиксируются. При этом 
представитель ВОЗ отметил, что вряд ли какие-либо другие болезни или несчастные случае списываются на COVID-
19. 

https://www.zakon.kz/5041757-voz-ofitsialnye-pokazateli-smertnosti.html 
Глава Всемирного банка просит одобрить план финансирования вакцины от COVID-19 на $12 млрд 

Дэвид Мэлпас в интервью агентству Reuters отметил, что эти средства позволят обеспечить достаточное 
количество доз препарата 

ТАСС, 30 сентября. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас добивается одобрения со стороны совета 
директоров плана по финансированию распространения вакцины против коронавируса среди жителей бедных и 
развивающихся стран. Во вторник Мэлпас заявил в интервью агентству Reuters, что на эти цели необходимо выделить 
$12 млрд. 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/gensek-oon-blizkie-ne-smogut-poproschatsya-s-umershimi-ot-covid-19.html
https://www.nur.kz/1876756-genseka-oon-sokirovalo-cislo-zertv-covid-19.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200928/smertnost-1577914903.html
https://www.zakon.kz/5041757-voz-ofitsialnye-pokazateli-smertnosti.html
http://reuters.com/
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По словам Главы ВБ, эти средства позволят обеспечить достаточное количество доз препарата, как только 
вакцина станет доступной. Мэлпас отметил, что предназначенные на распространение вакцины средства являются 
частью пакета в размере $160 млрд, которые организация намерена выделить на борьбу с последствиями пандемии 
к 30 июня 2021 года. 

В настоящий момент в мире идет разработка более 100 потенциальных вакцин от коронавируса. Свыше 40 из них 
находятся на этапе клинических испытаний на добровольцах. 

https://tass.ru/ekonomika/9585741?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift  
Всемирный банк поможет беднейшим странам закупить вакцину от COVID-19 

Всемирный банк поможет беднейшим странам закупить вакцину от коронавируса как только она станет 
доступной. На эти цели организация направит 12 миллиардов долларов, сообщает  Guardian. 

Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности  
"Мы просим ключевых участников в лице развитых стран поддержать инициативу, в рамках которой 

финансирование будет выделено в следующие 12-18 месяцев", - пишет РИА Новости со ссылкой на президента 
финансовой организации Дэвида Малпасса. 

Наличие финансирования для покупки вакцины от COVID-19 поможет изменить к лучшему ситуацию в странах 
с низкими доходами. Дэвид Малпасс выразил уверенность, что предложенный план в ближайшее время одобрит 
совет Всемирного банка. Ранее сообщалось, что организация предоставит 160 миллиардов долларов в течение 
15 месяцев на борьбу с последствиями пандемии.  

https://rg.ru/2020/09/30/vsemirnyj-bank-pomozhet-bednejshim-stranam-zakupit-vakcinu-ot-covid-
19.html?utm_source=smi2 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Глава МИД КНР сообщил о помощи нуждающимся странам в борьбе с COVID-19 

Китай будет дальше оказывать возможную помощь нуждающимся странам в борьбе с эпидемией коронавируса. 
Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на международном форуме «Международный порядок и глобальное 
управление в эпоху после COVID-19». 
По его словам, Китай добился важных результатов в профилактике и контроле над эпидемией и в восстановлении 
производства. Он добавил, что в Пекине «хорошо понимают, что благосостояние и здоровье народов тесно связано с 
китайским народом».«Мы будем и дальше искренне, основываясь на своём опыте, оказывать посильную помощь 
нуждающимся странам», — цитирует РИА Новости Ван И.Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства 
также поблагодарил всех, кто оказал огромную помощь Китаю в борьбе с эпидемией.Ранее президент России 
Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН. 

https://sovetov.su/topread/460177-glava-mid-knr-soobshhil-o-pomoshhi-nuzhdajushhimsja-stranam-v-borbe-s-covid-
19/?utm_source=smi2 

Китай ограничивает импорт продуктов из-за риска заражения КВИ  
Аналогичные ограничения еще в середине августа ввели в Гуанчжоу.  

В столице Китая — Пекине — испугались замороженной еды и приняли решение ограничить импорт продуктов из 
регионов с большим риском заражения коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, это делается из опасений, что 
COVID-19 может передаваться и через упаковку товаров, пишет Lenta.ru. 

Соответствующее распоряжение компаниям власти Пекина отдали после того, как в порту Циндао заболели двое 
рабочих, которые занимались разгрузкой замороженных морепродуктов. Импорт ограничили из России и Бразилии. 
Кроме того, ограничен и ввоз растений: это касается товаров из Эквадора, Индонезии и Бразилии. Однако 
доказательств того, что вирус может жить на упаковке пока нет. 

Аналогичные ограничения еще в середине августа ввели в Гуанчжоу — столицы самой населенной китайской 
провинции Гуандун. Там ограничен импорт замороженного мяса, рыбы и морепродуктов. 

По мнению ВОЗ, вирус не может передаваться человеку с поверхности продукта. Положительный результат 

теста замороженных продуктов может объясняться оставшимся там генетическим материалом мертвых вирусов, 
полагают эксперты. 

https://www.caravan.kz/news/kitajj-ogranichivaet-import-produktov-izza-riska-zarazheniya-kvi-677415/ 
В Китае прокомментировали слухи о дороговизне своей  

По заявлению официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, все заявления о том, что вакцина, 
которая разрабатывается в Китае дороже аналогичных препаратов из других стран, безосновательны. Дипломат 
подчеркнул, что страна будет поставлять препарат по разумной цене. 

«Эти утверждения безосновательны», - рассказала дипломат представителям СМИ, которые попросили его 
прокомментировать сообщения о завышенной цене на китайские вакцины. 

Он уточнил, что Пекин активизирует все работы над вакцинами от коронавируса нового типа, а также заявления, 
которые звучали ранее о том, что китайские вакцины станут мировым достоянием, остаются в силе. 

КНР настаивает на том, чтобы сделать препарат доступным, прежде всего, в развивающихся странах, добавил 
Вэньбинь. Он напомнил, что Китай взял на себя определенные обязательства и сдержит слово. В настоящее время 
вопрос ценообразования на вакцины остается открытым, но для «КНР ясно, что препарат непременно будет 
рассматриваться в качестве глобального общественного блага», резюмировал дипломат. 

https://expert.ru/2020/09/30/v-kitae-prokommentirovali-sluhi-o-dorogovizne-svoej-vaktsinyi-ot-covid-
19/?partner=988462 

 
Россия 
Голикова: 85% пациентов с коронавирусом считают причиной заболевания отказ от маски  
Около 80–85% заболевших новой коронавирусной инфекцией считают причиной своего заражения 

несоблюдение масочного режима, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента 
Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции. 

«Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной 
заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», – приводит ее 
слова ТАСС. 

https://tass.ru/ekonomika/9585741?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://www.theguardian.com/international
https://rg.ru/2020/05/19/vsemirnyj-bank-bolee-60-mln-chelovek-v-mire-okazhutsia-za-chertoj-bednosti.html
https://ria.ru/
https://rg.ru/2020/09/30/vsemirnyj-bank-pomozhet-bednejshim-stranam-zakupit-vakcinu-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2020/09/30/vsemirnyj-bank-pomozhet-bednejshim-stranam-zakupit-vakcinu-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/460177-glava-mid-knr-soobshhil-o-pomoshhi-nuzhdajushhimsja-stranam-v-borbe-s-covid-19/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/460177-glava-mid-knr-soobshhil-o-pomoshhi-nuzhdajushhimsja-stranam-v-borbe-s-covid-19/?utm_source=smi2
https://lenta.ru/news/2020/09/29/stopimport/
https://www.caravan.kz/news/otmena-smertnykh-kaznejj-v-kazakhstane-ehkspert-rasskazala-o-prisoedinenii-k-praktike-evropejjskikh-stran-677246/
https://www.caravan.kz/news/kitajj-ogranichivaet-import-produktov-izza-riska-zarazheniya-kvi-677415/
https://expert.ru/2020/09/30/v-kitae-prokommentirovali-sluhi-o-dorogovizne-svoej-vaktsinyi-ot-covid-19/?partner=988462
https://expert.ru/2020/09/30/v-kitae-prokommentirovali-sluhi-o-dorogovizne-svoej-vaktsinyi-ot-covid-19/?partner=988462
https://tass.ru/
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Голикова также сообщила, что тяжелая форма коронавирусной инфекции фиксируется примерно у 2,7% 
пациентов, а в 70–75% выявляемых в России случаев коронавируса у пациентов есть симптомы. 

Вице-премьер призвала российских граждан строго соблюдать рекомендации специалистов по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции. По ее словам, это позволит предотвратить повторение ситуации, 
которая наблюдалась в марте, апреле и начале мая 2020 года. 

«Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. Самое главное, что это 
нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским 
работникам, которые как работали на передовой, так и продолжают это делать», – перечислила она. 

По данным вице-премьера, мониторинг в десяти субъектах страны показал, что среди студентов 2,7–2,9% случаев 
положительных тестов на коронавирус против 1,3% среди школьников. 

Она отметила также, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос за последние три 
недели и сейчас находится ниже единицы только в 41 регионе России. 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062815.html 
Выпущены первые партии российской вакцины от коронавируса  
29 сентября 2020, 18:06 Первые партии российской вакцины от коронавируса сошли с производственного 

конвейера, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

«Сегодня началось масштабирование производства, и компания «Генериум» выпустила первые серии вакцины 
уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные 
лаборатории, и масштабирование планируется продолжить. Дополнительно еще в общей сложности будут 
подключены две площадки. Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также 
оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях», – передает РИА «Новости» слова Мурашко. 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062839.html 
Роспотребнадзор не нашел причин вводить ограничения из-за эпидситуации 
30 сентября 2020, 10:44 Вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на 

сегодня оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по 
заболеваемости, а вот два – да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то 
специальные ограничения оснований нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на НТВ слова Поповой. 

Она также заявила, что пик острых респираторных инфекций в России был примерно после 15 сентября, сейчас 
идет постепенное снижение. 

«К нам приходит волна респираторных инфекций. Она и должна была прийти в сентябре. И хочу сказать, что 
острые респираторные инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом, – они имели ик 
где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас - постепенное снижение», – сказала Попова. 

По ее словам, клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным 
научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, завершены. 

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования 
продолжаются с вакцинной института имени Чумакова», – передает ТАСС слова Поповой. 

Она рассказала также, что коронавирус мутирует очень медленно. 
«Коронавирус COVID-19, это сегодня уже доказано, мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в 

вирусе, которые бы отметили ученые любой страны или какой-либо из стран, на сегодняшний день нет», – сказала 
она. 

Попова пояснила, что понятие «значимые изменения» – это те, которые могут повлиять на дальнейшее развитие 
эпидпроцесса. «Ну, он стал быстрее передаваться или он стал вызывать тяжелую клинику, – нет. Таких изменений в 
вирусе ученые не видят», – добавила она. 

https://vz.ru/news/2020/9/30/1062934.html 
Голикова рассказала о новом порядке соцвыплат медикам 

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложила 
начислять выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, за отработанные смены. Глава государства 
поддержал инициативу, отметив, что средства за октябрь медикам выплатят без изменений. 

https://iz.ru/1067299/video/golikova-rasskazala-o-novom-poriadke-sotcvyplat-medikam?utm_source=smi2 
Попова рассказала, как часто следует сдавать тесты на коронавирус  

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ рассказала, насколько регулярно следует делать тесты на 
коронавирусную инфекцию COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. 

По её словам, в первую очередь необходимо соблюдать все меры предосторожности и использовать 
индивидуальные средства защиты. 

«Во-первых, чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила, вот это очень важно. 
Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка 
с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и можно пропустить прекрасный момент, когда 
вирус возникнет», — заявила глава Роспотребнадзора. 

В связи с этим она посоветовала выполнять тестирование на COVID-19 только при условии соблюдения всех 
противоэпидемических мер. 

«Тогда это можно делать раз в неделю с учётом того, что 14 дней — это инкубационный период... Вот такая 
регулярность была бы неплоха», — отметила Попова. 

https://russian.rt.com/russia/news/788096-popova-test-koronavirus-chastota 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

30.09.2020 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 30.09.2020 зарегистрировано 33 555 831 подтверждённый случай (прирост за сутки 279 115 
случаев; 0,84%), 1 006 343 летальных исхода (прирост за сутки 5 865; 0,59%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (16 619 093 и 107 799 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (556 274) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3 192). 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062815.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/29/1062839.html
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/9/30/1062934.html
https://iz.ru/1067299/video/golikova-rasskazala-o-novom-poriadke-sotcvyplat-medikam?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/788096-popova-test-koronavirus-chastota
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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 28.09.2020 досмотрено 9 540 121 человек, за этот период выявлено 690 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен 
полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений 
эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их 
анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту 
жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 3 041 370 человек, по состоянию на 28.09.2020 
под контролем остаются 219 714 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей 
изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации 
предусмотрено 411 обсерваторов на 37 863 места, из них развернуто 150 
обсерваторов на 17 269 мест, где размещено 2 198 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 29.09.2020 проведено 46 037 
660 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
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=15526 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
30.09.2020 г.За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15526
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 958 257 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=15530 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации  

30.09.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 
на новую коронавирусную инфекцию. 

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 30.09.2020 г. проведено более 46 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15531 
Двухнедельные школьные каникулы объявили в Москве из-за COVID-19  

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил продолжительность осенних каникул из-за КВИ, передает NUR.KZ.  
У российских школьников проходит первая четверть. Мэр Москвы принял решение увеличить выходные дни 

осенних каникул, чтобы сократить риск заражения COVID-19. Каникулы должны были проходить с 7 по 11 октября. 
"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся 
образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в документе, опубликованном на сайте 
Собянина. Однако детские сады продолжат работать в обычном режиме. Все время каникул школьники могут 
использовать по своему усмотрению, вводить дистанционное образование не будут.  

Градоначальник посоветовал заняться повтором пройденного материала, а прогулки совершать на даче, в парке 
или на открытом воздухе. Такие меры были предприняты для того, чтобы снизить уровень заболеваемости КВИ в 
столице России. Многие дети являются бессимптомными носителями COVID-19 и легко передают его взрослым.  

https://www.nur.kz/1876846-dvuhnedelnye-skolnye-kanikuly-obavili-v-moskve-iz-za-covid-19.html?utm_source=clipboard 
В КАЛИНИНГРАДЕ ПРИШВАРТОВАЛСЯ КОРАБЛЬ, НА КОТОРОМ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛИ У 41 

МОРЯКА 

В Калининграде 29 сентября пришвартовался большой десантный корабль «Петр Моргунов», на котором часть 
членов экипажа заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в областном оперштабе. 

Корабль вернулся в город с ходовых испытаний. На нем находились 219 человек, коронавирус подтвердили у 41 
члена экипажа. 

Один будет находиться на самоизоляции дома, 40 человек отправили в инфекционные стационары. Остальным 
морякам придется пройти изоляцию на судне. 

В оперштабе отметили, что членов экипажа также госпитализируют при проявлении симптомов заболевания. 
Как писал FlashNord, в августе на траулере в Калининграде был карантин. 
http://www.flashnord.com/news/72057?utm_source=smi2 
Гинцбург: привитый от COVID-19 не может быть переносчиком вируса 

29 сентября 2020, 20:16Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что правильно 
привитый от коронавируса человек, у которого выработались нейтрализующие антитела, не может быть переносчиком 
вируса. 

 «Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела 
в определённом количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то 
причине (это небольшая категория людей, обычно бывает 5—10%), то можно считать, что, хотя он и прививался, 
не стал привитым. Такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции», — приводит ТАСС его слова. 

Ранее стало известно, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины против коронавируса 
«Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота. Все препараты снабжены цифровой маркировкой. 

https://russian.rt.com/russia/news/787956-gincburg-covid-privivka 
 
Азербайджан 
В Азербайджане продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 2 ноября 

В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за коронавируса, продлён до 2 ноября, сообщил 
оперативный штаб при кабмине. 
«Карантин продлён до 2 ноября. Решение об этом принял кабинет министров», — передаёт РИА Новости 
сообщение.В соответствие с принятым решением с 3 по 5 октября, с 10 по 12 октября, с 17 по 19 октября, с 24 по 26 
октября, с 31 октября по 2 ноября будет ограничена работа общественного транспорта и бакинского 
метрополитена.Как уточняет агентство, в Азербайджане выявлен 40 061 случай COVID-19, 588 человек 
скончались.Ранее сообщалось, что метрополитен в Баку с 14 сентября восстановит работу после перерыва, 
связанного с карантином из-за коронавируса. 

https://sovetov.su/topread/459701-v-azerbajdzhane-prodlili-karantinnyj-rezhim-iz-za-covid-19-do-2-
nojabrja/?utm_source=smi2 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15530
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15531
https://www.nur.kz/1876846-dvuhnedelnye-skolnye-kanikuly-obavili-v-moskve-iz-za-covid-19.html?utm_source=clipboard
http://flashnord.com/news/na-traulere-kareliya-v-kaliningrade-snimut-karantin-koronavirus-na-nem-ne-nashli
http://www.flashnord.com/news/72057?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/786328-minzdrav-regiony-vakcina
https://russian.rt.com/russia/news/787956-gincburg-covid-privivka
https://sovetov.su/topread/459701-v-azerbajdzhane-prodlili-karantinnyj-rezhim-iz-za-covid-19-do-2-nojabrja/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/459701-v-azerbajdzhane-prodlili-karantinnyj-rezhim-iz-za-covid-19-do-2-nojabrja/?utm_source=smi2
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Армения 
Армения в мировом антирейтинге по количеству инфицированных SARS-CoV-2 занимает 61 строчку. 
ЕРЕВАН, 29 сен – Sputnik. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 33 миллиона, 

сообщается во вторник на сайте всемирной статистики Worldometer.  
По состоянию на утро 29 сентября, в мире зарегистрировано 33 миллиона 552 тысячи 166 инфицированных. Из 

них скончались – 1 миллион 6 тысяч 379 человек, выздоровели – 24 миллиона 880 тысяч 949 человек. 
В тройку лидеров по числу зараженных входят США - 7,361,611, Индия - 6,145,291, Бразилия - 4,748,327. На 

четвертом месте Россия - 1,159,573, далее Колумбия - 818,203, Перу - 808,714, Испания - 748,266. Замыкают десятку 
Мексика - 733,717, Аргентина - 723,132, Южная Африка - 671,669. 

Армения в мировом антирейтинге занимает 61 строчку с 49,574 инфицированными. 
https://ru.armeniasputnik.am/world/20200929/24654092/Perevalilo-za-335-milliona-obnarodovana-statistika-bolnykh-

COVID-19-na-planete.html?utm_source=smi2 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более 4000 новых случаев коронавируса  

На Украине за сутки выявлено 4027 новых случаев коронавируса. 
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусом — 208 959. 
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по 

распространению коронавируса. 
За сутки 2110 пациентов выздоровели, 64 умерли от осложнений. 
https://russian.rt.com/ussr/news/788055-na-ukraine-za-sutki-vyyavleno-bolee-4000 
Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом  

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и лечится дома, 
сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальную Facebook-страницу политика. Петр Порошенко. Фото: 
www.facebook.com/petroporoshenko 55-летний Петр Порошенко посредством социальных сетей сообщил, что он 
заболел COVID-19. "Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать 
перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта более 
коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь 
себя!" — написал политик на своей странице в Facebook. Отметим, что по последним данным, на территории Украины 
обнаружено более 204 932 случаев COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1876935-petr-porosenko-soobsil-cto-zarazilsa-koronavirusom.html?utm_source=clipboard 

Рада ушла на карантин из-за массового заражения коронавирусом 

Украинская Верховная рада сократила количество пленарных заседаний в октябре 2020 года до одного. Причина 
в стремительном росте количества зараженных коронавирусом. 

Таким образом, нардепы будут работать в Верховной Раде только 20 октября. 
Сообщается, что за последние несколько дней COVID-19 заразились около 10 парламентариев. 
Теперь депутатские фракции и группы предложили определить четверг, а также пятницу комитетскими днями, 

чтобы Рада продолжила работу. Это позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном 
помещении, сообщает "РИА Новости Крым". 

https://www.mk.ru/social/2020/09/30/rada-ushla-na-karantin-izza-massovogo-zarazheniya-
koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Молдова 
В Молдавии заявили об угрожающих темпах распространения коронавируса 

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии заявили об угрожающих темпах 
распространения коронавируса в республике. 

 «Во вторник было обработано 2787 тестов, в том числе 2564 первичных теста. В результате выяснилось, что 835 
результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 
составляет 52 029 случаев», — приводит Интерфакс сообщение Минздрава.  

В министерстве отметили, что «количество заболевших коронавирусом в Молдавии угрожающе растёт». 
26 сентября сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в Молдавии превысило 50 тыс. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787936-moldaviya-sluchai-covidБеларусь 
В Белоруссии за сутки выявлено 314 случаев коронавируса  

29 сентября 2020, 14:37 В Белоруссии по состоянию на 29 сентября зарегистрировано 78 260 человек с 
положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве республики. 

Прирост за последние сутки составил 314 случаев, пишет БЕЛТА. 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 828 пациентов, выписаны 74 320 

пациентов. 
https://russian.rt.com/ussr/news/787858-v-belorussii-vyyavleno-314-sluchaev 
Белоруссия досрочно начала клинические испытания вакцины «Спутник V» 
29 сентября 2020, 16:26 Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 

Белоруссии начались на неделю раньше, чем планировалось, сообщил министр здравоохранения Михаил 
Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме 
видеоконференции. 

«Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы 
вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на поведение клинических исследований. И, как мы и планировали, 
даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях 
Белоруссии», – приводит его слова ТАСС. 

Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после 
ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных 
в качестве исследовательских центров. 

Мурашко также сообщил, что число площадок, производящих вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках 
гражданского оборота, в ближайшие время планируется увеличить до пяти для масштабирования производства 
препарата. «Ведутся переговоры еще с двумя дополнительными площадками, которые также оценивают 
производство и будут разворачивать на своих площадях», – сказал он. 

https://ru.armeniasputnik.am/world/20200929/24654092/Perevalilo-za-335-milliona-obnarodovana-statistika-bolnykh-COVID-19-na-planete.html?utm_source=smi2
https://ru.armeniasputnik.am/world/20200929/24654092/Perevalilo-za-335-milliona-obnarodovana-statistika-bolnykh-COVID-19-na-planete.html?utm_source=smi2
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/788055-na-ukraine-za-sutki-vyyavleno-bolee-4000
https://www.nur.kz/1876935-petr-porosenko-soobsil-cto-zarazilsa-koronavirusom.html?utm_source=clipboard
https://crimea.ria.ru/world/20200930/1118784529/V-Verkhovnoy-rade-vspyshkaCOVID-otmeneny-blizhayshie-zasedaniya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk.ru/social/2020/09/30/rada-ushla-na-karantin-izza-massovogo-zarazheniya-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2020/09/30/rada-ushla-na-karantin-izza-massovogo-zarazheniya-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://russian.rt.com/ussr/news/787104-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vyzdoroveli-i-vypisany-74-320-patsientov-s-covid-19-408702-2020/
https://russian.rt.com/ussr/news/787858-v-belorussii-vyyavleno-314-sluchaev
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/9/28/1062641.html
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Между тем, по словам министра, Минздрав в течение трех недель может зарегистрировать вакцину против 
коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. 

«Они документы уже сдали, сейчас клинические исследования. Они заканчивают оформление и сдают препарат 
на фармакологическую экспертизу», – уточнил глава Минздрава. 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062818.html 
 

Юго-Восточная Азия 
На Филиппинах произошёл всплеск незапланированных беременностей из-за COVID-19 

При этом более 2 млн матерей по причине введённых ограничений не могут вовремя получить медицинскую 
помощь, это приводит к смерти 60 женщин ежемесячно. 

«Цифры сами по себе пандемия. Правительство забывает о проблемах женщин и детей», — цитирует Bloomberg 
представителя ООН Айми Сантос.  

Филиппины — второе по численности населения государство в юго-восточной Азии, там живут 108 млн человек. 
https://govoritmoskva.ru/news/247806/?from=smi2 
Путин обсудил с премьером Японии взаимодействие по созданию вакцин от COVID 
29 сентября 2020, 15:58 Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга 

обсудили по телефону перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против 
коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля. 

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин «поздравил Есихидэ Сугу с недавним назначением на пост 
главы правительства», в ходе разговора «с обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии 
российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах». 

В частности, «обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против 
коронавируса». 

Также Путин и Суга в ходе телефонного разговора подтвердили обоюдное намерение продолжать продвижение 
всего комплекса отношений двух стран, «условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере 
нормализации эпидемической ситуации». 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062814.html 
Вице-президент Индии заболел коронавирусом 

29 сентября 2020, 23:05 Вице-президент Индии Венкайя Найду заболел коронавирусом. Об этом сообщила его 
пресс-служба в Twitter. 

 «Сегодняшний тест на COVID-19 у вице-президента Индии дал положительный результат. Болезнь протекает 
бессимптомно, он находится в хорошем состоянии», — говорится в сообщении. 

По данным на 29 сентября, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 6,1 
млн человек. 

16 сентября сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций проведёт клинические исследования вакцины 
от COVID-19 в Индии. 

https://russian.rt.com/world/news/787982-vice-prezident-indii-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 23 812 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 113 и достигло 
23 812. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний 
(KDCA). 

Отмечается, что общее число летальных исходов в Южной Корее составило 413. 
За время эпидемии в стране выздоровели 21 590 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/788026-yuzhnaya-koreya-sluchai 
Ким Чен Ын провёл заседание на тему коронавируса 
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого была 

обсуждена борьба с коронавирусом. 
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. 
Отмечается, что в ходе заседания были отмечены «некоторые недостатки», которые возникают в работе по 

пресечению угрозы распространения COVID-19. 
Также были «глубоко исследованы и обсуждены» вопросы, касающиеся «более интенсивного ведения 

государственной чрезвычайной противоэпидемической работы». 
В конце августа Ким Чен Ын также собрал политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии и тайфуна. 
https://russian.rt.com/world/news/788028-kim-chen-yn-zasedanie-koronavirus 
 
Европа 
Эксперт заявил, что COVID-19 в Швеции "выдохся"  

Эксперт Ким Снеппен заявил, что Швеция справилась с пандемией несмотря на то, что Европа находится во 
второй волне КВИ, передает NUR.KZ. Стокгольм. Фото: pixabay.com В Европе наблюдается резкое увеличение числа 
зараженных COVID-19. Однако, как пишет CNN, Швеция заявила, что пандемия закончилась. Эксперт Ким Снеппен из 
Института Нильса Бора в Копенгагене сделал положительное заявление о том, что вирус в стране "выдохся". 
Исследователи полагают, что местное население могло выработать иммунитет к КВИ. Уровень инфицирования и 
смертности в Швеции был низким в течение нескольких недель, несмотря на то, что по Европе прокатилась вторая 
волна. Весной в Швеции наблюдался высокий показатель заражения и смертей на душу населения. На сегодняшний 
день в Швеции зарегистрировано 90 923 случаев заболевания, из них 5880 – с летальным исходом. За борьбой с КВИ 
наблюдают и другие страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об изменении ограничений 
в Англии на прошлой неделе, сформировав их по примеру Швеции. Эксперты предупреждают, что это может быть 
опасно.  

В Великобритании наблюдается рекордное количество ежедневных заражений, однако Джонсон лишь немного 
ужесточил ограничения, сделав больший акцент на личной ответственности за предотвращение передачи вируса, как 
это сделали шведские власти. Самое значительное изменение правил - комендантский час для пабов, баров и 
ресторанов, вынуждающий их закрываться всего на час раньше, чем обычно. Поскольку большая часть западного 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062818.html
https://govoritmoskva.ru/news/247806/?from=smi2
http://www.kremlin.ru/events/president/news/64110
https://vz.ru/news/2020/9/29/1062814.html
https://russian.rt.com/russia/news/783906-koronavirus-vakcina-rfpi
https://russian.rt.com/world/news/787982-vice-prezident-indii-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/788026-yuzhnaya-koreya-sluchai
https://kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=E951B0519E07EA3BAF0CCAFADE381437
https://russian.rt.com/world/news/777259-kndr-zasedanie-politbyuro
https://russian.rt.com/world/news/788028-kim-chen-yn-zasedanie-koronavirus
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мира была в жестком карантине весной, Швеции отреагировала на вирус более мягко. Там было рекомендовано 
гражданам соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Были открытыми бары и рестораны, а также школы 
для детей до 16 лет.  

https://www.nur.kz/1876822-ekspert-zaavil-cto-covid-19-v-svecii-vydohsa.html?utm_source=clipboard 
В Чехии могут вернуть режим ЧС из-за распространения коронавируса  

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице -премьер Ян Гамачек уже заявили, что,  
если глава Минздрава внесет такое предложение, то его поддержат.  

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула намерен предложить правительству республики восстановить 
режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который действовал в стране с 12 марта по 17 мая текущего 
года, сообщает ТАСС. 

Об этом политик заявил в понедельник журналистам. 
- Мы обязательно должны это сделать [восстановить режим ЧС]. - Без этого небольшие 

шансы [справиться с усиливающимися темпами распространения коронавируса в Чехии] , - 

отметил Прымула. 
По мнению министра здравоохранения, предложение о восстановлении ЧС будет внесено на ближайшем 

заседании правительства. 
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек уже заявили, что, если Прымула 

внесет предложение о восстановлении режима ЧС, то они его поддержат, фактически это означает, что высший орган 
исполнительной власти проголосует за восстановления режима ЧС. 

Премьер-министр Чехии, выступая по Чешскому телевидению, заявил, что внеочередное заседание кабмина по 
вопросу восстановления режима ЧС, скорее всего, состоится в среду. Очередная встреча правительства 
запланирована на понедельник, 5 октября. Из-за эпидемиологической ситуации в республике премьер не станет 
откладывать данный вопрос на будущую неделю. 

Источник: www.tass.ru 
https://www.caravan.kz/news/v-chekhii-mogut-vernut-rezhim-chs-izza-rasprostraneniya-koronavirusa-677348/ 
Находящимся на карантине чехам разрешили голосовать, не выходя из машины 

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Граждане Чехии, которые вынуждены находиться на карантине из-за 
коронавируса, тем не менее смогут проголосовать на выборах в первые выходные октября. Им разрешили приехать 
на специальные избирательные участки на личных автомобилях и проголосовать прямо из 
машины, сообщает Associated Press. 

Ранее тем, кто находился на самоизоляции, было запрещено голосовать, но по мере того, как число помещенных 
на карантин росло, встал вопрос о соблюдении их избирательных прав. В результате был принят закон, позволяющий 
им голосовать. 

По всей стране чешские военные организовали 156 временных избирательных участков для лиц, помещенных на 
карантин из-за коронавируса. Граждане, у которых нет личного транспорта, могут попросить сотрудников 
избирательной комиссии приехать на дом с урной для голосования. 

В Чехии 2-3 октября пройдут региональные выборы, на которых будут избраны краевые собрания (Чехия состоит 
из 13 краев). Тогда же состоится первый тур выборов в верхнюю палату парламента – Сенат. Второй тур выборов в 
Сенат назначен на 9-10 октября. 

На выборах будут конкурировать 9 основных парламентских партий: правоконсервативная Гражданско-
Демократическая Партия (ODS), либертарианская Пиратская Партия, Чешская Социал-Демократическая Партия 
(ČSSD), левоцентристская "Да" (ANO), Христианско-Демократический Союз – Чешская Народная Партия (CDU-ČSL), 
крайне-правая Партия Прямой Демократии (SPD), праволиберальные ТОП-09 и Независимые Старосты, 
Коммунистическая Партия Чехии и Моравии (KSČM). 

В Чешской Республике зарегистрировано 67 843 подтвержденных случаев заболевания, из которых 636 случаев 
со смертельным исходом. 

https://www.interfax.ru/world/729282 
Словакия вводит режим ЧС из-за коронавируса 

Правительство Словакии в среду приняло решение о введении в республике с 1 октября режима чрезвычайной 
ситуации (ЧС). Об этом сообщил журналистам премьер Игорь Матович, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

"В целях усиления борьбы с коронавирусом правительство по моему предложению приняло решение о введении 
с 1 октября режима ЧС, который, в отличие от весны, затронет не только сферу здравоохранения, но и некоторые 
другие области нашей общественной жизни", - сказал Матович. 

Ранее режим ЧС действовал в Словакии весной этого года, во время первой волны пандемии, с 16 марта по 16 
июня. 

С четверга для граждан будет обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытом 
пространстве при условии, что расстояние между людьми - менее 2 метров. В массовых мероприятиях могут 
участвовать не более 50 человек. 

За последние сутки в Словакии прибавилось рекордное число больных коронавирусом - 567 человек, в больницах 
скончались трое пациентов в возрасте 75-78 лет. Актуально больны 5698 человек, из них госпитализированы 206, в 
том числе 34 в тяжелом состоянии. 

Всего за период пандемии в республике переболел коронавирусом 10 141 человек, выздоровели 4395, скончались 
48 человек. 

https://tengrinews.kz/europe/slovakiya-vvodit-rejim-chs-iz-za-koronavirusa-415620/ 
В Эстонии до 31 декабря продлили ограничительные меры 

29 сентября 2020, 15:32 Эстонии приняло решение продлить карантинные требования для больных с диагнозом 
COVID-19 и контактирующих с ними лицами до 31 декабря. 

Как пишет Postimees, больным COVID-19 запрещается покидать место жительства или постоянного проживания с 
момента выявления коронавируса до выздоровления. 

Постоянным местом жительства также считается гостиница или другое учреждение размещения, например, 
гостевая квартира для лиц, у которых нет другого места жительства или пребывания в республике. 

В начале августа глава эстонского правительства Юри Ратас заявил об ухудшении ситуации с коронавирусной 
инфекцией в стране. 

https://russian.rt.com/world/news/787874-estoniya-mery-karantinБлижний Восток\ 

https://www.nur.kz/1876822-ekspert-zaavil-cto-covid-19-v-svecii-vydohsa.html?utm_source=clipboard
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/v-chekhii-za-minuvshie-sutki-zafiksirovana-rekordnaya-smertnost-ot-koronavirusa-676419/
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/v-chekhii-mogut-vernut-rezhim-chs-izza-rasprostraneniya-koronavirusa-677348/
https://apnews.com/article/virus-outbreak-nfl-football-india-united-nations-0e4c7aee0148c0762543b355af6b4d19
https://www.interfax.ru/world/729282
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/europe/slovakiya-vvodit-rejim-chs-iz-za-koronavirusa-415620/
https://rus.postimees.ee/7074060/pravitelstvo-prodlilo-karantinnye-trebovaniya-dlya-bolnyh-s-diagnozom-covid-19
https://russian.rt.com/ussr/news/770430-estoniya-situaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/770430-estoniya-situaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/787874-estoniya-mery-karantinБлижний%20Восток/
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В Италии за сутки выявили почти 1500 случаев коронавируса  

В Италии за сутки выявили 1494 случая заболеваниия коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Минздрав страны.Общее число случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в Италии достигло 311 364.При этом общее число летальных случаев среди пациентов с 
COVID-19 в стране — 35 851. В том числе за сутки скончались 16 человек.Ранее вирусолог доктор медицинских наук 
Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире. 

https://sovetov.su/topread/459735-v-italii-za-sutki-vyjavili-pochti-1500-sluchaev-
koronavirusa/?utm_source=smi2 

В Финляндии ограничили работу ресторанов из-за распространения COVID-19 

Новые ограничения ввели власти Финляндии для точек общественного питания из-за того, что в стране участились 
случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил кабинет министров. 

По регламенту заведения общественного питания могут открываться с 4 утра и закрываться не позднее 1 
часа ночи. Продажа алкогольных напитков может начинаться в 9 утра и завершаться не позднее 12 ночи, 

— цитирует сообщение РИА Новости. 
Новые ограничения начнут действовать в Финляндии с 8 октября и продлятся как минимум до 31 октября. 
Рестораны и кафе также должны следить за тем, чтобы в них не собиралось много людей и чтобы клиенты 

соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, за каждым регионом остаётся право ограничивать работу заведений 
самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

На 29 сентября уровень заболеваемости коронавирусом в Финляндии составляет 20,1 на 100 тысяч человек за 
последние 14 дней, согласно данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL). 
При этом большинство заразившихся — молодые люди до 30 лет. 

https://news.ru/europe/v-finlyandii-ogranichili-rabotu-restoranov-iz-za-rasprostraneniya-covid-
19/?utm_source=smi2bonus 

В Германии впервые с весны ужесточены эпидемиологические меры из-за COVID 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об усилении эпидемиологических мер в борьбе с пандемией 
коронавируса. Будут введены штрафы за неверные контактные данные, а также за нарушение численных ограничений 
для участников мероприятий. 

За лето мы многое узнали о пандемии, но впереди более сложное время — осенние и зимние месяцы, — 

заявила Меркель на пресс-конференции. 
По её словам, поводом для беспокойства является растущая статистика по заболеваемости коронавирусной 

инфекцией. Политик подчеркнула, что основная цель властей — избежать локдауна, который был в начале пандемии. 
По новым правилам в закрытых частных помещениях теперь могут собираться не больше 25 человек, на открытом 

воздухе и в общественных местах численность должна быть не больше 50 человек. Правила будут действовать в тех 
регионах, где число заразившихся на 100 тысяч человек в течение недели превысит 35 человек. Если же число 
инфицированных будет больше 50, то правила будут ещё жёстче. 

Штрафам также будут подвергаться граждане, которые при заполнении анкет в кафе или ресторанах будут 
вписывать фейковые данные. Таких нарушителей оштрафуют минимум на €50, сообщает ТАСС. 

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии составляет 287 421 человек. За всё время 
пандемии скончались 9,4 тысячи человек. 

Больше всего инфицированных в стране за сутки фиксировалось в конце марта и начале апреля — более 6 тысяч 
человек. В мае стали отменять введённые ограничения после того, как число заболевших стало сокращаться. Рост 
числа заразившихся стал увеличиваться с июля. Власти объясняли это в том числе увеличением количества тестов 
до 1 млн в неделю. 

Немцы обязаны носить маски в общественных учреждениях, транспорте и магазинах. Масочный режим на 
городских площадях и пешеходных улицах действует с 24 сентября в Мюнхене. Также в стране до конца года под 
запретом массовые мероприятия. 

https://news.ru/europe/v-germanii-vpervye-s-vesny-uzhestocheny-epidemiologicheskie-mery-iz-za-
covid/?utm_source=smi2bonus 

В минздраве Италии считают необходимым продление чрезвычайного положения из-за COVID-19 
В Италии необходимо продлить чрезвычайное положение из-за COVID-19, срок которого истекает 15 

октября, но при этом очень важно не путать его с жёсткими карантинными ограничениями, так как это две 
совершенно разные вещи, заявила, выступая во вторник в передаче третьего канала государственного 
телевидения Rai, статс-секретарь министерства здравоохранения страны Сандра Дзампа. 

«Продление означает, что при необходимости всё можно будет делать значительно быстрее», — подчеркнула она. 
Речь идёт о значительном расширении возможности осуществления превентивных мероприятий, в 
частности проведения экспресс-тестов на наличие COVID-19. 

Чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа было введено решением правительства Джузеппе Конте 
в конце января. 29 июля, несмотря на существенное ослабление эпидемиологической ситуации в стране, оно было 
продлено до 15 октября. 

В сентябре в Италии возобновился рост заражений, который советник министра здравоохранения страны Вальтер 
Риччарди связал с последствиями «летнего поведения» людей, а также пришедшим осенним похолоданием. Об этом, 
пишет Askanews, он заявил в интервью новостному телеканалу Sky TG24, указав, что «обнуление кривой заболеваний 
не произошло, поэтому она, как мы и предвидели, возобновила рост». По словам медика, речь не идёт о второй волне 
пандемии, а о продолжении первой, «но в условиях нового сезона». 

Итальянские СМИ сообщают, что сразу у восьми игроков футбольного клуба «Дженоа», а также у шести его 
сотрудников анализы на COVID-19 дали позитивные результаты. В воскресенье футболисты участвовали в мачте 
чемпионата класса А против «Наполи», игроков которого теперь также ждёт тестирование. 

По данным министерства здравоохранения, в Италии впервые за последние 40 дней количество точно 
установленных носителей коронавируса превысило 50 тысяч. 

https://www.pnp.ru/politics/v-minzdrave-italii-schitayut-neobkhodimym-prodlenie-chrezvychaynogo-polozheniya-iz-
za-covid-19.html?utm_source=smi2 

В Греции открылись отели для иностранцев с коронавирусом 
В Греции начали работать карантинные гостиницы для иностранцев, у которых бессимптомная форма 

коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства страны 
Стелиоса Петсаса. 

https://sovetov.su/topread/459735-v-italii-za-sutki-vyjavili-pochti-1500-sluchaev-koronavirusa/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topread/459735-v-italii-za-sutki-vyjavili-pochti-1500-sluchaev-koronavirusa/?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://news.ru/europe/v-finlyandii-ogranichili-rabotu-restoranov-iz-za-rasprostraneniya-covid-19/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/europe/v-finlyandii-ogranichili-rabotu-restoranov-iz-za-rasprostraneniya-covid-19/?utm_source=smi2bonus
https://tass.ru/
https://news.ru/europe/v-germanii-vpervye-s-vesny-uzhestocheny-epidemiologicheskie-mery-iz-za-covid/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/europe/v-germanii-vpervye-s-vesny-uzhestocheny-epidemiologicheskie-mery-iz-za-covid/?utm_source=smi2bonus
https://www.pnp.ru/politics/v-minzdrave-italii-schitayut-neobkhodimym-prodlenie-chrezvychaynogo-polozheniya-iz-za-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/politics/v-minzdrave-italii-schitayut-neobkhodimym-prodlenie-chrezvychaynogo-polozheniya-iz-za-covid-19.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200928/gretsiya-1577901913.html
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Он пояснил, что власти организовали карантинные гостиницы с оказанием медпомощи в основном для 
иностранцев, у которых нет симптомов, но они находятся в больницах. Уже сегодня пациентов начнут переводить в 
отели, чтобы освободить койки для больных, которым требуется серьезная медицинская помощь. 

По словам Петсаса, сейчас ситуация с COVID-19 в Греции лучше, чем в других европейских странах с аналогичным 
числом жителей, но это не повод перестать беспокоиться. Тем более, что в последнее время значительно выросло 
количество случаев и количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ. 

В Греции фиксируется в среднем 300 новых случаев коронавируса в день, в реанимации на ИВЛ находятся 68 
заболевших. В мире количество жертв коронавируса превысило 1 млн человек. Заразились уже более 33 млн 
человек. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_grecii_otkrylis_oteli_dlya_inostrancev_s_koronavirusom?utm_source=
smi2 

Части англичан запретят ходить в гости из-за второй волны COVID-19 

ЛОНДОН, 28 сен — ПРАЙМ. Власти Британии запретят ходить в гости жителям северо-востока Англии из-за 
роста количества заражений коронавирусом, заявил глава минздрава Мэтт Хэнкок.  

Резкий рост заражений начался в Британии чуть больше недели назад, правительство признало, что в данный 
момент наблюдается вторая волна пандемии. На прошлой неделе — 24 сентября — количество суточных 
заражений COVID-19 стало рекордным за всю пандемию в стране: 6634 случаев. 

"К сожалению, количество заражений резко растет и в регионе (северо-восток Англии) превышает 100 случаев 
на 100 тысяч человек. Мы знаем, что значительное число данных заражений происходит в  помещениях вне дома. 
По запросу местных властей мы введем законодательные ограничения на  встречи жителей разных домовладений 
внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это 
сделать, поскольку знаем, что быстрые действия помогут взять вирус под  контроль", — сказал Хэнкок, выступая 
в понедельник в парламенте. 

Ранее СМИ сообщали, что то власти готовятся ввести такие же ограничения для крупных городов, включая 
Лондон, а в октябре — объявить национальный локдаун или жесткий карантин для ряда регионов. 

На прошлой неделе ходить людям в гости запретили власти Шотландии. 
Карантин в Британии действует с 23 марта, с июля ограничительные меры начали ослабляться, однако 

с началом роста заражений власти начали их постепенно возвращать. 
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832084288.html?utm_source=smi2 
 

Африка 
РФПИ и Pharco договорились о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Египет 
30 сентября 2020, 14:51 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических 

групп Египта Pharco (через ключевое дочернее операционное подразделение Biogeneric Pharma) 
договорились о поставках в страну 25 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против 
коронавируса «Спутник V». 

Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине «Спутник V». В 
дальнейшем планируется ее распространение в соседних с Египтом государствах, говорится в пресс-релизе, 
поступившем в газету ВЗГЛЯД.  

Египет обеспечит наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса, который будет 
включать вакцину на основе платформы аденовирусов человека. Данная платформа хорошо изучена на протяжении 
десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 
клинических исследованиях. 

 «Соглашение между РФПИ и Pharco позволит Египту получить эффективную и безопасную вакцину «Спутник V» 
для почти 25% населения. Платформа аденовирусных векторов человека гораздо лучше изучена по сравнению с 
новым технологиями, как, например, аденовирусные векторы обезьян или мРНК, применяемые в вакцинах других 
производителей. Граждане Египта будут обеспечены вакциной, которая создана на платформе, не имеющей 
долгосрочных негативных последствий, включая возможное возникновение онкологий или рисков для репродуктивной 
функции. Ожидаем, что все большее число стран будет включать «Спутник V» в портфели вакцин против 
коронавируса в ближайшие недели», – сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. 

«Мы высоко ценим данное соглашение, которое позволит обеспечить поставки российской вакцины «Спутник V» 
в Египет. Помимо поставок вакцины, мы рассматриваем множество других возможностей сотрудничества с РФПИ, 
включая локализацию производства в Египте на мощностях Biogeneric Pharma в течение нескольких месяцев, во благо 
наших стран», – добавил основатель и президент Pharco Шерин Аббас Хелми. 

В свою очередь вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов отметил, что без вакцины 
полностью справится с пандемией коронавируса не удастся. 

«Созданная Центром Гамалеи вакцина не цельная, как вакцины прошлого (живой или убитый вирус). Она сделана 
с помощью современной биотехнологии, на проверенной платформе, в отличие от предложенных рядом компаний 
разработок на базе мРНК или аденовируса обезьяны, ранее даже не проходивших испытания.  Обеспечена 
безопасность вакцины Спутник V, поскольку в ней используется безвредный для человека вирус простуды и не 
содержится сам коронавирус – присутствует лишь часть его генетического кода, исключающая возможность 
заражения. Зато обеспечивается выработка необходимых для защиты организма антител, что подтвердили 
результаты испытаний. Использование двух последовательных уколов с различными механизмами доставки кода 
вируса в организм гарантирует иммунизацию и является уникальным преимуществом российской вакцины», – пояснил 
вирусолог. 

https://vz.ru/news/2020/9/30/1062996.html 
 

Америка 
Власти предупредили американцев о росте заболеваемости COVID-19 
Власти США предупредили американцев о возможном росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

в стране. 
В ходе мероприятия, посвященного национальной стратегии США в вопросе тестирования, вице-президент 

страны Майк Пенс предупредил о возможном увеличении числа выявленных случаев COVID-19. По его словам, к 
росту показателей может привести расширение тестирования. 

https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_zhertv_koronavirusa_v_mire_prevysilo_1_mln_chelovek
https://aif.ru/health/coronavirus/v_grecii_otkrylis_oteli_dlya_inostrancev_s_koronavirusom?utm_source=smi2
https://aif.ru/health/coronavirus/v_grecii_otkrylis_oteli_dlya_inostrancev_s_koronavirusom?utm_source=smi2
https://1prime.ru/state_regulation/20200928/832084288.html?utm_source=smi2
https://vz.ru/news/2020/9/30/1062996.html
https://www.whitehouse.gov/live/
https://www.gazeta.ru/tags/person/maik_pens.shtml
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Советник Белого дома Скотт Атлас в рамках того же мероприятия отметил, что большее общение между людьми 
также может повлиять на показатели заболеваемости. 

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, число 
заболевших в стране превысило 7 млн человек, из них более 200 тыс. скончались. Выздоровели более 2,7 млн 
человек. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15004957.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Американская компания приостановила испытания вакцины от коронавируса  

Исследование могут возобновиться в октябре 
Американская компания приостановила испытания вакцины от коронавируса 
Американская компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом 

говорится на сайте корпорации. 
Прекратить испытания компанию попросило Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (FDA). У ведомства возникли вопросы к разработке вакцины. 
- До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение 

клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена, - говорится 
в сообщение. 

Компания планирует решить все возникшие проблемы в октябре. После этого у Управления будет 30 дней на то, 
чтобы решить, может ли компания продолжать испытания. 

https://www.kp.ru/online/news/4028597/?from=smi2 
Американцы во время пандемии стали больше пить 
29 сентября 2020, 19:11Жители США стали чаще употреблять алкоголь во время пандемии коронавируса, 

следует из данных исследовательского центра RAND. 

Как сообщается на сайте центра, взрослые американцы старше 30 лет увеличили потребление алкоголя на 14% 
по сравнению с прошлым годом. В особенности это коснулось женщин, частота употребления среди которых 
повысилась на 41%. 

Ученые RAND решили провести исследование, заинтересовавшись резким взлетом продаж алкогольной 
продукции в США. В опросе участвовали 1540 человек, которые рассказали, как часто они выпивали спиртные напитки 
и в каких количествах. Опрос проводился в конце весны 2019 года и в то же время в 2020 году. Сопоставив данные, 
ученые выявили, как изменилась ситуация с потреблением спиртного во время пандемии. 

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщал газете 
ВЗГЛЯД, что в период пандемии (март, апрель, май) потребление вина в России в легальном секторе выросло на 5%. 

Ранее стало известно, какие спиртные напитки на самоизоляции пользуются наибольшей популярностью среди 
россиян. 

https://vz.ru/news/2020/9/29/1062849.html 
Bloomberg: Из-за эпидемии Covid-19 «Дисней» уволит 28 тыс. сотрудников 

30 сентября 2020 Американская компания «Дисней» (Walt Disney) заявила, что из-за пандемии коронавируса 
испытывает ряд экономических проблем, поэтому вынуждена сократить дополнительно 28 тысяч своих сотрудников 
в США. Об этом накануне, 29 сентября, сообщило агентство Bloomberg. 

«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть 
в свете длительного воздействия Covid-19 на наш бизнес», — заявило руководство компании. 

Агентство отмечает, что под увольнение попали сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, 
предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий 
день. 

В США в целом до начала пандемии в компании «Дисней» насчитывалось около 100 тыс. работников. 
Как указывает Bloomberg, по данным на 29 сентября, в США зафиксировано 7,4 млн случаев коронавируса, из них 

4,6 млн закончились выздоровлением и более 200 тыс. — смертью. США лидируют в мире по заболеваемости 
и смертности от Covid-19. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/09/30/bloomberg-iz-za-epidemii-covid-19-disney-uvolit-28-tys-
sotrudnikov?utm_source=smi2 

Число случаев коронавируса в Бразилии возросло на 32 тысячи за сутки 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 32 058 и достигло 
4 777 522. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 142 921. За сутки скончались 863 пациента с 

коронавирусом. 
С момента начала эпидемии в стране выздоровели более 4 млн пациентов с коронавирусом. 
Ранее в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены традиционные 

карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. 
https://russian.rt.com/world/news/788003-braziliya-koronavirus-sluchai 
В Аргентине за сутки выявили 13 477 случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 13 477 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 736 609. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 16 519 пациентов с COVID-19 скончались, 585 857 человек выздоровели. 
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных 

вариантах развития ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/788019-argentina-sluchai-koronavirus 
В Колумбии за сутки выявили 5839 случаев коронавируса 

В Колумбии за сутки выявили 5839 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в 
стране случаев COVID-19 возросло до 824 042. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране после коронавируса выздоровели 11 618 человек. Общее число выздоровевших — 734 154. 
Также за сутки в стране зафиксировали 187 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число 

летальных исходов — 25 828. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15004957.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/28/n_15004957.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.kp.ru/go/https:/www.inovio.com/
https://www.kp.ru/online/news/4028597/?from=smi2
https://www.rand.org/
https://vz.ru/news/2020/7/10/1049399.html
https://vz.ru/news/2020/6/6/1043522.html
https://vz.ru/news/2020/9/29/1062849.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/30/bloomberg-iz-za-epidemii-covid-19-disney-uvolit-28-tys-sotrudnikov?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/30/bloomberg-iz-za-epidemii-covid-19-disney-uvolit-28-tys-sotrudnikov?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/786625-rio-de-zhaneiro-karnaval-perenos
https://russian.rt.com/world/news/786625-rio-de-zhaneiro-karnaval-perenos
https://russian.rt.com/world/news/788003-braziliya-koronavirus-sluchai
https://nsn.fm/society/virusolog-covid-19-mozhet-nikogda-ne-ischeznut
https://russian.rt.com/world/news/788019-argentina-sluchai-koronavirus
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1311066562783305728
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https://russian.rt.com/world/news/788011-kolumbiya-sluchai-koronavirus 
В Мексике за сутки зафиксировано 4446 случаев коронавируса  

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4446, достигнув 
738 163. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава латиноамериканской страны Хосе 
Луиса Аломию. 

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Мексике составило 77 163. 
За время эпидемии в стране выздоровели 530 945 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/788022-meksika-sluchai-koronavirus 
 

СПР 
Приостановить возобновление авиасообщения с другими странами предложил Цой  

Министр здравоохранения Алексей Цой предложил приостановить возобновление авиасообщения с другими 
странами, чтобы не допустить ввоза коронавируса в страну. Также он предлагает сократить количество рейсов в 
Турцию, передает NUR.KZ.  

Такое предложение прозвучало сегодня на заседании правительства. "В целях предупреждения заноса и 
распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление авиасообщения с другими 
странами, сократить количество рейсов со странами, с которыми оно уже было возобновлено, сократить количество 
рейсов в Турцию ", - отметил министр. Для лиц, прибывающих из стран второй категории – ОАЭ, Южная Корея, 
Узбекистан, Кыргызстан, Турция, Украина, Германия, Россия, Таджикистан, Беларусь – он предложил установить 
следующие требования – прохождение термометрии при прилете, анкетирование, наличие справки об обследовании 
на коронавирус с датой получения не более 3 суток. При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в 
карантинном стационаре на двое суток. Аналогичные требования установлены на границах со странами ЕАЭС и 
Узбекистаном.  

https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-
coj.html?utm_source=clipboard 

Казахстанцам разрешен въезд в Россию без ограничений только на самолете 

Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным 
результатом. 

С 21 сентября возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Россией, 
сообщает zakon.kz. 

Уже состоялись первые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Air Astana". 
Теперь российскую границу в воздушных пунктах пропуска могут пересекать все категории граждан Казахстана 

при условии прибытия прямым рейсом из РК, включая и студентов, - сообщили в посольстве РФ в РК. 
Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным 

результатом, полученную не менее, чем за 72 часа до вылета рейса. Это – обязательное условие. 
Как отметили в посольстве, что восстановление авиасообщения не означает возвращения к режиму пересечения 

границы, существовавшему до начала пандемии. 
Ограничения в отношении сухопутной границы в настоящее время сохраняются. Она открыта только для 

обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян (на границе им 
придется предъявить копии документов, подтверждающих родство), казахстанцев, направляющихся на лечение, при 
наличии у них на руках приглашения из российской клиники, а также участников Госпрограммы переселения 
соотечественников – они должны иметь с собой соответствующее свидетельство, - сообщили в посольстве РФ. 

Есть и другие исключения, которые касаются довольно узкого круга специалистов и официальных лиц из числа 
граждан РК. Все они закреплены в действующей редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации № 
635-р от 16 марта 2020 г., которым как раз регулируется режим въезда иностранных граждан на территорию России. 

Как подчеркнули в посольстве, что все указанные меры – ограничительные, а не запретительные, и носят 
временный характер. Их принятие связано с осложнением в текущем году международной эпидемической обстановки. 

Условия пребывания казахстанцев в РФ не изменились – действует правило, согласно которому в России можно 
оставаться в течение 90 дней из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах 
миграционного контроля не требуется).Разумеется, оно не распространяется на тех, у кого есть основания для более 
длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору (им, к 
слову, после приезда по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный домашний карантин), - сообщили в 
посольстве. 

Все без исключения россияне и иностранцы должны следовать предписаниям санитарных властей, поскольку они 
могут отличаться в различных частях страны. Направляющимся в Россию казахстанцам нужно просматривать веб-
сайт администрации региона назначения для получения наиболее актуальной информации. 

https://www.zakon.kz/5041787-kazahstantsam-razreshen-vezd-v-rossiyu.html 
Вирусолог назвал способы укрепления иммунитета и защиты от коронавируса  

Вирусолог Анатолий Альтштейн напомнил о полезных свойствах витамина D, а также о важности соблюдения 
антикоронавирусных мер, передает NUR.KZ. В борьбе против вируса этой осенью стоит всеми силами стараться 
укреплять свое здоровье. Питаться здоровой пищей, делать физические упражнения, закаливать организм. Также 
немаловажен хороший сон. От алкогольных напитков специалист рекомендует воздержаться. Анатолий Альтштейн 
также напомнил о важности соблюдения антикоронавирусных мер. К ним относятся соблюдение социальной 
дистанции, регулярное мытье рук, использование масок в общественных местах. Работать удаленно, если есть такая 
возможность. "Но при этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические 
упражнения - это важно", - утверждает вирусолог. Вирусолог отметил ценность витамина D. По его словам, он 
повышает устойчивость организма к коронавирусу, передает RT. В конце он добавил, что подобные меры защитят не 
только от COVID-19, но также и от других вирусов дыхательных путей.  

https://www.nur.kz/1876983-virusolog-nazval-sposoby-ukreplenia-immuniteta-i-zasity-ot-
koronavirusa.html?utm_source=clipboard 

От зуда до недержания мочи: поборовшие COVID-19 заявили о 170 тревожных симптомах  

Переболевшие КВИ заявили о 170 тревожных симптомах в течение нескольких месяцев после выздоровления, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images В мире за все существование 

https://russian.rt.com/world/news/788011-kolumbiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/788022-meksika-sluchai-koronavirus
https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-coj.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876963-priostanovit-vozobnovlenie-aviasoobsenia-s-drugimi-stranami-predlozil-coj.html?utm_source=clipboard
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37095354#pos=10;-16
https://www.zakon.kz/5041787-kazahstantsam-razreshen-vezd-v-rossiyu.html
https://www.nur.kz/1876983-virusolog-nazval-sposoby-ukreplenia-immuniteta-i-zasity-ot-koronavirusa.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876983-virusolog-nazval-sposoby-ukreplenia-immuniteta-i-zasity-ot-koronavirusa.html?utm_source=clipboard
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коронавируса нового типа выздоровело почти 23 млн людей. Некоторые из них заявили о тревожных симптомах, 
которые проявляются даже после болезни. Как пишет Mirror, список симптомов пополнялся различными признаками 
от помутнения сознания до недержания мочи. Cписок симптомов был составлен теми, кто все еще страдает от 
последствий своего диагноза, поставленного ранее в этом году. Данные были получены с помощью группы Post Covid 
Syndrome Group в Facebook. Группа была создана в мае, и в нее попадали до 200 человек в день. Более 3000 членов 
из более чем 60 стран присоединились к группе, и они сообщили о более чем 170 симптомах. Вот симптомы, 
записанные после разговора с участниками: сильные припадки; сильная тряска; дрожь; подергивание пальцев; ночные 
странные ощущения - например, чувство страха; спутанность сознания; забывчивость; онемение конечностей: 
кончиков пальцев; шелушение кожи; зуд кожи; гематомы; сухость кожи; старение кожи; колющая боль в сердце; 
учащенное сердцебиение; потеря запаха; потеря аппетита; потеря вкуса; гудение в ушах; чрезмерная жажда; 
нарушение менструального цикла; аменорея; боль в мышцах; боль в пояснице; боль в плечах; боль в шее; выпадение 
волос (мужчины и женщины); сильные спазмы; одышка; стеснение в груди; легочное давление; обострение астмы; 
кашель в положении лежа; сгустки крови; депрессия; тревога; разочарование; одиночество; чувство печали; урчание 
в кишечнике (выше нормы); диарея; изменения цвета стула; вздутие живота; отрыжка; нарушения сна; бессонница; 
недержание мочи ночью во сне; недержание мочи в течение дня во время активного отдыха; недержание кала ночью 
во время сна; недержание кала в течение дня в активном состоянии; спазмы желудка / кишечные спазмы; боль в 
челюсти; изменения зрения; головные боли и другие.  

https://www.nur.kz/1876662-ot-zuda-do-nederzania-moci-poborovsie-covid-19-zaavili-o-170-trevoznyh-
simptomah.html?utm_source=clipboard 

В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность распространения COVID-19 через посылки 

В Роспотребнадзоре прокомментировали вероятность распространения COVID-19 через почтовые отправления. 
«Через посылки коронавирус не передаётся. Вирус сохраняется на поверхностях в жизнеспособном состоянии не 

больше трёх дней», — цитирует «Российская газета» заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. 

Как уточнила специалист, посылки, которые идут к нам, например, из Китая, путешествуют минимум две недели. 
Поэтому заразиться через них нельзя. 

https://russian.rt.com/russia/news/788110-kovid-rasprostranenie-posylki 
 

Новости науки 
Коктейль антител против коронавируса показал многообещающие результаты  

Биотехнологическая компания Regeneron опубликовала первые результаты тестов с использованием своего 
коктейля антител у пациентов с коронавирусом, заявив о многообещающих результатах, передает NUR.KZ. Здание 
компании Regeneron: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images По словам компании, наибольшие улучшения были 
отмечены у пациентов, которые еще не проявили естественный ответ на инфекцию. Как рассказала CNN доктор 
Жанна Марраццо, директор отдела инфекционных заболеваний Университета Алабамы в Бирмингеме, результаты 
были получены только у 275 пациентов из 1000, но даже это выглядят "очень многообещающим". По словам компании, 
лечение также показало положительную тенденцию к сокращению медицинских посещений пациентов. 
Представитель компании сказал, что данные подтверждают, что лечение является терапевтическим заменителем 
естественного ответа на вирус. "Это показывает, что антитела действительно имеют значение, и антитела к белку-
шипу были действительно полезны, особенно когда люди их сами производили. Будь то терапия антителами или 
вакцины, нацеленные на эти белки, похоже, что мы на правильном пути. Я думаю, что это действительно 
обнадеживает", - добавила она.  

Она также была воодушевлена уменьшением количества вируса в горле людей, что теоретически могло снизить 
риск заражения других. Доктор Клаудиа Хойен, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского центра 
Кливлендской больницы при университетской клинике, также считает результаты "многообещающими". По ее словам, 
данные не показывают никаких опасений по поводу безопасности, и пока предварительные данные выглядят хорошо. 
В коктейльной терапии антителами используются два или более антитела, сконструированных в лаборатории. 
Коктейль Regeneron включает моноклональное антитело, нацеленное на спайковый белок, который вирус использует 
для проникновения в здоровые клетки, и другое антитело, которое предназначено на другую часть нового 
коронавируса. Regeneron - не единственная компания, работающая над лечением антителами. Eli Lilly также 
находится на поздней стадии испытаний своего лечения антителами. По данным BIO, ассоциации, представляющей 
крупные биотехнологические компании, в настоящее время изучается не менее 70 различных видов лечения 
антителами.  

https://www.nur.kz/1876974-koktejl-antitel-protiv-koronavirusa-pokazal-mnogoobesausie-
rezultaty.html?utm_source=clipboard 

Вакцина от коронавируса дала хороший результат на пожилых людях  
Вакцина американского производства показала хорошие результаты во время испытаний на 

пожилых людях. 
Сообщается, что препарат безопасен и вызывал иммунный ответ у испытуемых на таком же уровне, что и у людей 

помладше, передает «Хабар 24». 
Вакцину испытывали на людях двух возрастных групп: от 56 до 70 лет и от 71 года и старше. 
Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные медицинским журналом Новой Англии. По 

мнению экспертов, результаты обнадёживающие. Потому что люди пожилого возраста входят в группу риска по 
заболеваемости COVID-19 из-за ослабленного иммунитета. 

Источник: 24.kz 
https://www.caravan.kz/news/vakcina-ot-koronavirusa-dala-khoroshijj-rezultat-na-pozhilykh-lyudyakh-677876/ 
В сто раз точнее: ученые из ОАЭ разработали новый тест на COVID-19  

30 Сентября 2020 Исследователи из Абу-Даби разработали тест на COVID-19, который в сотню раз чувствительнее 
обычных тестов на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times 

Новый тест, разработанный группой ученых из Абу-Даби, работает на слюне пациентов и показывает более 
высокую точность при диагностике коронавируса по сравнению с привычными тестами. «Наша исследовательская 
группа и сотрудники продемонстрировали, что с помощью нового метода можно преодолеть две основные проблемы 
в стандартных протоколах тестирования – ложноотрицательные результаты и проблему тестирования 
бессимптомных пациентов с низкой вирусной нагрузкой», - сообщил специализирующийся на генетике инфекционных 

https://www.nur.kz/1876662-ot-zuda-do-nederzania-moci-poborovsie-covid-19-zaavili-o-170-trevoznyh-simptomah.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876662-ot-zuda-do-nederzania-moci-poborovsie-covid-19-zaavili-o-170-trevoznyh-simptomah.html?utm_source=clipboard
https://rg.ru/2020/09/30/v-rospotrebnadzore-obiasnili-mogut-li-covid-19-dostavit-s-posylkoj.html
https://russian.rt.com/russia/news/788110-kovid-rasprostranenie-posylki
https://www.nur.kz/1876974-koktejl-antitel-protiv-koronavirusa-pokazal-mnogoobesausie-rezultaty.html?utm_source=clipboard
https://www.nur.kz/1876974-koktejl-antitel-protiv-koronavirusa-pokazal-mnogoobesausie-rezultaty.html?utm_source=clipboard
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/neobychnaya-vakcina-ot-covid19-sozdana-v-ssha-667468/
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/vakcina-ot-koronavirusa-dala-khoroshijj-rezultat-na-pozhilykh-lyudyakh-677876/
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заболеваний доктор Юсеф Идагдур, доцент кафедры биологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Ученый 
объяснил, почему причинами ложноотрицательных результатов является недостаточность вирусной нагрузки: «Такие 
случаи происходят на ранних стадиях развития инфекции, когда у пациента еще нет симптомов, либо на ее последних 
стадиях». «Большинство методов тестирования на рынке используют одно- или двухэтапный метод ПЦР. Наш метод 
состоит из трех этапов и использует микроструйное устройство с нанотехнологическим решением. Он в сто раз более 
чувствителен, чем обычные тесты, – подчеркнул доктор Идагдур. – Многие люди были бы счастливы перейти на 
анализ слюны при условии, что точность теста не будет нарушена. Кроме того, использование слюны уменьшит 
воздействие на медицинских работников во время сбора образцов. Ко всему этому, сбор слюны обходится гораздо 
дешевле». Для получения наиболее точных результатов следует избегать еды, питья, жевательной резинки и курения 
за 30 минут до сбора анализов. Исследование проводится при поддержке управления здравоохранения Абу-Даби, и 
в соответствии с ее протоколами команда исследователей сотрудничает с частными лабораториями и ведущими 
университетами ОАЭ, а также Национальной справочной лабораторией. 

https://www.inform.kz/ru/v-sto-raz-tochnee-uchenye-iz-oae-razrabotali-novyy-test-na-covid-19_a3700796 
В Роспотребнадзоре рассказали о медленной мутации коронавируса 

Коронавирус мутирует очень медленно, значимых изменений вируса на данный момент не обнаружено, 
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в среду, 30 сентября. 

По ее словам, под значимыми изменениями понимается возможность вируса быстрее передаваться от 
человека к человеку или вызывать тяжелую клинику. «Таких изменений в вирусе ученые не видят», — добавила 
она.18 сентября в ведомстве рассказали, что среди зафиксированных мутаций коронавируса 22 считаются 
стабильно наследуемыми, две из них оказались очень устойчивыми. Всего в мире насчитывается несколько тысяч 
вариаций вируса. 

В конце августа сообщалось, что в Индонезии обнаружен самый заразный штамм коронавируса D614G, 
который был впервые выявлен в январе в Германии. Скорость передачи штамма в лабораторных условиях в 10 
раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса. Больше всего данная мутация распространена в 
США. По данным Роспотребнадзора, этот штамм есть и в России. 

https://lenta.ru/news/2020/09/30/mutation/ 
Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса  
30 сентября 2020, 14:35 Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственен 

Роспатенту) выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на 
созданную вакцину от COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.«Центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-
службы.Ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены. Вакцина 
на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. 
«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный 
модифицированный фрагмент вируса», – пояснили в Роспатенте. 

https://vz.ru/news/2020/9/30/1062989.html 
Эффект подавления: найден новый способ лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса 

Российские учёные предложили новый метод подавления вторичного воспаления тканей при COVID-19. В основе 
исследования — описание подавления работы уникальных иммунных MAIT-клеток, связанных со слизистыми 
оболочками. Они выполняют защитные функции по поиску, распознаванию и уничтожению бактерий, грибков и других 
патогенов, но вызывают воспаление у коронавирусных больных. Этот механизм обнаружен в организме человека и 
других млекопитающих.Российские учёные из НИТУ «МИСиС», ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 
и Сеченовского университета нашли новый способ лечения пациентов с коронавирусом, который поможет 
предотвратить развитие чрезвычайно опасного для заболевших COVID-19 вторичного воспаления тканей. Об этом 
сообщается в журнале Frontiers in Immunology.Исследователи предлагают использовать препараты, подавляющие 
активность связанных со слизистыми оболочками MAIT-клеток. При вторичных инфекциях у коронавирусных больных 
эти клетки, обнаруженные в крови, печени и лёгких, выполняют защитные функции по поиску, распознаванию и 
уничтожению бактерий, грибков и других патогенов, но вызывают воспаление тканей.  По утверждению учёных, из-за 
сбоя в работе иммунной системы у каждого седьмого тяжелобольного пациента с коронавирусом  проявляются 
бактериальные или грибковые инфекции. Такие заболевшие часто нуждаются в инвазивной механической 
вентиляции лёгких, которая длится в среднем девять дней и может привести к приобретённым в больнице 
заболеваниям. В этом случае MAIT-клетки вызывают дополнительное воспаление тканей и приводят к 
осложнениям.«В целом эти клетки полезны, так как защищают нас от бактериальных или грибковых инфекций. 
Но в случае уже развившейся вирусной инфекции и высокого уровня воспаления активность MAIT-клеток 
может усугублять течение болезни», — утверждает один из соавторов публикации, эксперт лаборатории 
биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Роман Акасов. 

По мнению Романа Акасова, под воздействием коронавируса вредоносная активность MAIT-клеток усиливается, 
вызывая распространение вторичных инфекций у больных COVID-19. Подобное действие этих клеток уже было 
замечено при вирусных инфекциях, включая герпес, гепатит и летальный грипп, отмечает учёный. 

В ходе недавних исследований учёные заметили, что эти клетки накапливаются в лёгких, а степень их активации 
взаимосвязана с тяжестью заболевания. 

«Активация MAIT-клеток является ярким примером того, насколько сложно устроена наша иммунная система и как 
она может ошибаться», — подчеркнул Акасов. 

В своей работе авторы отмечают, что изучение взаимодействия между хозяином (человеком) и его микробиотой 
(совокупностью микробов в организме) имеет большое значение для понимания развития коронавируса и лечения 
этой болезни. 

При этом они подчёркивают, что природа этой связи ещё неизвестна, а участие MAIT-клеток в развитии COVID-19 
требует дополнительного изучения. 

https://russian.rt.com/science/article/787862-novyi-sposob-diagnostiki-covid 
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