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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Борьбу с коронавирусом обсудили премьеры Казахстана и России 

30 Июня 2020 16:20 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр 
Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с 
Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом 
Мишустиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу Премьер-Министра РК. 

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в 
торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной 
кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с 
распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность 
оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-

систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных 
госпиталей и вирусологических лабораторий. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/bor-bu-s-koronavirusom-obsudili-prem-ery-kazahstana-i-rossii_a3667619 
Россия может направить в Казахстан специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом  

Россия выразила готовность направить специалистов, которые помогут развернуть в Казахстане инфекционные 
госпитали и вирусологические лаборатории. Это обсуждалось сегодня во время телефонного разговора между 
Аскаром Маминым и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает NUR.KZ со ссылкой на 
сайт премьер-министра РК.  

Сообщается, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем 
правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в ходе которого обсуждались вопросы как 
сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также касательно взаимодействия в рамках 
ЕАЭС. Кроме того, были обсуждены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Так, соседняя 
страна готова направить в Казахстан не только медикаменты и тесты в качестве гуманитарной помощи, но и 
специалистов, которые окажут поддержку в разворачивании инфекционных стационаров и лабораторий. Напомним, 
сегодня сообщалось, что в Казахстане изменился протокол лечения больных коронавирусом - в случае, если 
симптомы заболевания не прогрессируют, пациента могут выписать и долечивать дома. Кроме того, новый министр 
здравоохранения заявил, что нужны дополнительные меры борьбы с вирусом, он отметил, что госкомиссия сейчас 
рассматривает два варианта - это карантин и строгие ограничительные меры. Между тем в России разработали три 
вакцины, которые уже показали свою эффективность во время клинических испытаний.  

К слову, ранее также сообщалось, что дополнительные госпитали для лечения больных Covid-19 могут 
организовать в "Алматы" арене и "Халык арене."  

https://www.nur.kz/1862823-rossia-napravit-v-kazahstan-specialistov-dla-pomosi-v-borbe-s-koronavirusom.html 
"Блокпосты в Алматы и Нур-Султане": в правительстве ответили на рассылку  

В пресс-службе правительства ответили на рассылаемую в соцсетях информацию о введении ограничительных 
мер в Казахстане с 30 июня с закрытием городов и установкой блокпостов - информация оказалась фейковой, пишет 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов «В Казахстане усилят ограничительные меры с 
30.06.2020 года, 00:01 часов на неопределенный период», - рассылка с таким заголовком со ссылкой на 
межведомственную госкомиссию рассылается среди казахстанцев. В ней сообщается, что в Нур-Султане, Алматы, 
Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе закрывают ТРЦ и ТД, фитнес-центры, запрещают сидеть внутри 
кафе и ресторанов, останавливают автобусы. Города, по информации фейковой рассылки, должны закрыться, как 
это было в марте-мае - с установкой блокпостов. В остальных городах Казахстана якобы закрывают общественные 
места и запрещают гулять гражданам старше 65-ти лет. В пресс-службе казахстанского правительства 
прокомментировали рассылку, назвав ее фейком. «В соцсетях распространяется сообщение о введении 
дополнительных ограничительных мер, утвержденных Межведомственной комиссией. Распространяемое в 
мессенджерах сообщение - фейк и не соответствует действительности. Просим доверять официальных 
источникам», - сообщили в пресс-службе кабмина.  

 https://www.nur.kz/1862768-ogranicitelnye-mery-v-kazahstane-s-30-iuna-v-pravitelstve-otvetili-na-rassylku.html 
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Цой об эпидемии в Казахстане: Ситуация перешла в стадию 
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Недавно назначенный министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой провел свой первый онлайн-брифинг в 
СЦК - глава МЗ заявил, что эпидемия коронавируса в Казахстане перешла в стадию «домашнего распространения», 
пишет NUR.KZ.  

«Cитуация перешла в стадию домашнего распространения - вирус мигрирует среди населения, практически 
каждая семья столкнулась с этим недугом. Распространяемость коронавируса постоянно растет. На 30 июня в 
Казахстане почти 40 тысяч инфицированных лиц, есть летальные случаи», - заявил министр. По словам Цоя, 
несмотря на загруженность медиков и их заражения, «ресурсов в стране хватает» - правительство в ближайшее 
время примет новый пакет мер, который стабилизирует ситуацию. Министр заявил, что казахстанцы начали скупать 
жаропонижающие в аптеках из-за рассылок в мессенджерах - раскупаемые Терафлю или Ингавирин не входят в 
протокол для лечения коронавируса, однако в Казахстан их завезли по 49 000 и 70 000 упаковок соответственно для 
исключения дефицита. Для сокращения очередей на КТ легких, по словам Цоя, в Казахстане будут использовать 
также цифровые рентген-аппараты - они доступнее и дешевле, при этом также определяют пневмонию. Число 
тестов на Covid-19 в стране министр также пообещал увеличить.  

https://www.nur.kz/1862750-coj-ob-epidemii-v-kazahstane-situacia-peresla-v-stadiu-domasnego-rasprostranenia.html 
Миллиард тенге выделен на покупку тестов на коронавирус – минздрав РК 
Еще 20 ПЦР-анализаторов до конца августа планируют закупить в Казахстане.  
Актуальный вопрос для населения – это тестирование на COVID-19, отметил в ходе брифинга министр 

здравоохранения Алексей Цой, передает BaigeNews.kz. 
По его словам, еще 20 ПЦР-анализаторов до конца августа планируют закупить в Казахстане. 
- Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 миллиона тестов (на COVID-

19. – Прим. ред.), запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в 

ближайшее время. В Казахстане сегодня функционируют 46 диагностических лабораторий. 
Только в Нур-Султане их пропускная способность позволяет проводить 10 тысяч тестов в 
день. Из-за недостаточности мощности лабораторий планируется дополнительно закупить 
20 ПЦР-анализаторов до конца августа. Это позволит в 2,5 раза повысить пропускную 
мощность в Национальном центре экспертизы и увеличить охват населения тестированием на 
COVID-19, – сообщил Цой в ходе онлайн-брифинга в СЦК. 

Министр подчеркнул, что в сложную минуту свою помощь оказывает и социально ответственный бизнес. В 
рамках спонсорской помощи бизнесмены поставляют лаборатории, создают условия для развития частных 
лабораторий. 

- Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами скорой помощи будет 
организован забор тестов на вызовах. Будет увеличено количество отдельных пунктов 
забора тестов. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения 
тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидситуации , – отметил он. 

Цой также отметил жалобы граждан на длительность обслуживания или отказы при вызове скорой помощи. 
- Количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раза, а в таких крупных 

городах, как Нур-Султан, Алматы, – в 2-2,5 раза. Остро стоит проблема нехватки бригад и 
машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин 
скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных 
стран по вводу Corona-Taxi с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских 
организаций. Эти предложения отданы  на рассмотрение межведомственной комиссии и, надеюсь, 
будут поддержаны, – сказал министр. 

Также он сообщил, что амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы, на 
уровне участков планируется создать порядка 3 тысяч мобильных бригад 

- В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для 
пациентов оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно -поликлиническая помощь 
переводится в формат дистанционной работы, на уровне участков планируется создать 
порядка 3 тысяч мобильных бригад. Они будут обеспечивать выезд медицинских работников к 
пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать 
лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить 
мониторинг состояния пациента , – сказал он. 

Также, как сообщил министр, отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих 
препаратов, завезены также "Ингавирин" в количестве 70 тысяч упаковок и "Терафлю" – 49 тысяч упаковок, которые 
до конца недели поступят на оптовые склады и в дальнейшем будут направлены в регионы. 

https://www.caravan.kz/news/milliard-tenge-vydelen-na-pokupku-testov-na-koronavirus-minzdrav-rk-651055/ 
Еще порядка тысячи аппаратов ИВЛ закупит Казахстан 

Также планируется развернуть дополнительно 10 тысяч коек в действующих модернизациях. 
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о ситуации с аппаратами ИВЛ и заполняемостью в 

больницах, передает корреспондент zakon.kz. 

Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационаром лечении и 
искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет порядка 60%, в 
Нур-Султане и Алматы до 90%. 

В 348 медорганизациях были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется 
дополнительно до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеются 
оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ, - сообщил Алексей Цой 
на брифинге в СЦК. 

По его словам, общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ в казахстанских больницах составляет 3 
294 единицы. Дополнительно планируется закупить порядка 1 тысячи аппаратов ИВЛ. 

https://www.zakon.kz/5029906-eshche-poryadka-tysyachi-apparatov-ivl.html 
Очереди на компьютерную томографию прокомментировал Цой  

Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более 
доступными и дешевыми, сказал министр. 

Министр здравоохранения Алексей Цой комментируя очереди на КТ, рассказал, что пневмонию можно 
выявить на рентген-аппаратах. Этот метод диагностики будет включен в протокол диагностики и лечения 
COVID-19, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1862750-coj-ob-epidemii-v-kazahstane-situacia-peresla-v-stadiu-domasnego-rasprostranenia.html
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/prostite-moyu-ehmocionalnost-bayan-alaguzova-vyskazalas-o-situacii-v-strane-650941/
https://www.caravan.kz/news/milliard-tenge-vydelen-na-pokupku-testov-na-koronavirus-minzdrav-rk-651055/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029906-eshche-poryadka-tysyachi-apparatov-ivl.html
https://www.zakon.kz/
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В стране наблюдаются большие очереди на компьютерную томографию легких. Сегодня в стране 
функционируют 135 томографов. Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, 
которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в 
клинический протокол диагностики и лечения COVID-19, - сказал министр. 

https://www.zakon.kz/5029908-ocheredi-na-kompyuternuyu-tomografiyu.html 
Бригады скорой помощи будут делать тесты на COVID-19 

В стране планируют создать мобильные бригады, которые будут обеспечивать выезд медработников к 
пациентам на дом, консультировать пациентов и назначать лечение. 

Бригады скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции в 
Службе Центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами скорой помощи будут организованы забор тестов 

на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-
19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщил он. 

Министр отметил, что количество вызовов скорой помощи в стране за последнее время выросло в 1,8 раз. А в 
Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза, потому эта медицинская служба просто не справляется с нагрузкой. 

В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного 
производства, также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу корона-такси с привлечением сил автопарков, 
автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут 
поддержаны, - сказал Цой. 

Кроме того, в скором времени в стране будут организованы мобильные бригады врачей, которые будут лечить 
пациентов на дому. 

В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациентов – 
оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат 
дистанционной работы. На уровне участков планируется создать порядка 3 тыс. мобильных бригад. Они будут 
обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и 
назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности и также удаленно проводить мониторинг 
состояния пациентов, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5029902-brigady-skoroy-pomoshchi-budut-delat.html 
В РК могут запустить "корона-такси"  
В связи с ростом нагрузки на бригады скорой  медицинской помощи в Казахстане могут 

запустить "корона-такси". 
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой, передает Интерфакс-Казахстан. 
- Отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу "корона -такси" с привлечением сил 

автопарков, автотранспорта немедицинских организаций , - сказал Цой на брифинге во вторник. 
Он также добавил, что от граждан поступают жалобы на длительность обслуживания скорой помощью. 

Количество вызовов карет скорой в последние дни увеличилось в 1,8 раза, в городах Нур-Султане и Алматы - в 2-
2,5 раза. В связи с чем в ближайшее время планируется поставка 807 автомашин скорой помощи отечественного 
производства. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-mogut-zapustit-koronataksi-651024/ 
Цой о жестком карантине в Казахстане: Строгие меры разработаны  

Глава казахстанского Минздрава Алексей Цой заявил сегодня на брифинге в СЦК, что в стране рассматривают 
два варианта влияния на эпидситуацию с коронавирусом - будет введен карантин либо строгие ограничительные 
меры, пишет NUR.KZ.  

По словам главы Минздрава, при выборе варианта для Казахстана власти учтут не только эпидситуацию в 
стране, но и влияние на бизнес. Варианта Минздрав предложил два - карантин либо строгие ограничения, которые 
уже разработаны. Итоговое решение примет госкомиссия при правительстве - оглашено оно будет в ближайшее 
время.  

https://www.nur.kz/1862758-coj-o-zestkom-karantine-v-kazahstane-strogie-mery-razrabotany.html 
Порядок захоронения умерших от Covid-19 пересмотрели в Казахстане  

Минздрав пересмотрел порядок захоронения умерших от коронавируса. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК 
сообщил новый глава ведомства Алексей Цой, передает NUR.KZ.  

Алексей Цой признал, что к этому часу одним из актуальных вопросов остается порядок захоронения умерших от 
коронавирусной инфекции людей. Ранее санврачи говорили, что умершего от КВИ человека нужно хоронить на 
специальном кладбище, присутствовать на похоронах должно как можно меньше людей. Запрещалось при этом 
проводить вскрытие. Решено отменить требование о захоронениях на специальном кладбище - теперь казахстанцы 
могут похоронить скончавшихся близких на любом кладбище.  

Однако они по-прежнему должны строго следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Отметим, во 
время этого же брифинга Цой рассказал, как в Казахстане будут снижать нагрузку на скорую помощь - есть 
вероятность, что в стране введут коронатакси. Такой опыт уже имеется у зарубежных государств. Кроме того, 
планируется оснастить медиков скорой помощи необходимым оборудованием, чтобы они могли самостоятельно 
проводить забор анализов на КВИ.  

https://www.nur.kz/1862755-poradok-zahoronenia-umersih-ot-covid-19-peresmotreli-v-kazahstane.html 
Минздрав Казахстана изменил протокол лечения больных COVID-19  

Вице-министр здравоохранения опубликовала в Facebook несколько нововведений в протокол лечения и 
диагностики коронавируса в стране - среди них выписка пациентов без прогрессирования симптомов домой на 
долечивание, пишет NUR.KZ.  

Замминистра Людмила Бюрабекова сообщила, что Минздрав пересмотрел применение антибактериальных 

препаратов для больных Covid-19. Теперь, если у пациента поражены легкие, антибактериальные средства будут 
назначать только в случае присоединения бактериального поражения. Пациентам в среднем тяжелом состоянии 
предлагается назначать противовирусные еще до госпитализации - пока они находятся дома. Среди препаратов - 
"Гидроксихлорохин" и "Лопинавир/Ритонавир".  

В стационарах начнут применять "Фавипиравир" - его активно используют в России и Японии, в тяжелых случаях 
- "Дексаметазон". Также, чтобы исключить риск образования тромбов у больных коронавирусом, больным будут 
проводить терапию, способствующую более медленному свертыванию крови.  

https://www.zakon.kz/5029908-ocheredi-na-kompyuternuyu-tomografiyu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029902-brigady-skoroy-pomoshchi-budut-delat.html
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-mogut-zapustit-koronataksi-651024/
https://www.nur.kz/1862758-coj-o-zestkom-karantine-v-kazahstane-strogie-mery-razrabotany.html
https://www.nur.kz/1862755-poradok-zahoronenia-umersih-ot-covid-19-peresmotreli-v-kazahstane.html
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Из стационаров больных без прогрессирующих симптомов в течение 3-х дней Минздрав решил выписывать 
домой. Таких пациентов отмечают как «выздоравливающих» (реконвалесцент), если в течение 3-х дней у них: - нет 
повышенной температуры,  

https://www.nur.kz/1862802-minzdrav-izmenil-protokol-dla-lecenia-covid-19.html 
НЦОЗ. Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
Об искусственном дефиците тестов на COVID-19 в Казахстане заявила медицинская компания 

По словам главы компании, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус". 
Руководитель казахстанской компании по производству наборов реагентов для ПЦР-диагностики Алтай 

Калымбетов заявил, что в Казахстане искусственно создается дефицит тестов на 
коронавирус, сообщает zakon.kz. 

Об этом основатель и генеральный директор ТОО "Диамед" написал на своей странице в Facebook. 
По словам бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус". 
Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время и все чиновники, участвовавшие в этом 

''бизнесе во время чумы'', ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду, - заявил Калымбетов. 
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в комментариях под его постом пообещал "разобраться с 

ситуацией объективно" и взять ее на личный контроль. 
По словам нового министра, бригады скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. 
Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами скорой помощи будут организованы забор тестов 

на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-
19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, - отметил Цой. 

https://www.zakon.kz/5029860-ob-iskusstvennom-defitsite-testov-na.html 
Сколько на самом деле стоит ПЦР-тест: казахстанские производители раскрыли правду  

Скандал разгорается вокруг ПЦР-тестирования на коронавирус в Казахстане. Казахстанские производители 
тестов уверяют, что цены можно было бы снизить почти в два раза, если бы государство закупало диагностические 
системы у отечественных производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. 30 июня,  

Количество желающих сдать анализ на коронавирус алматинцев не снижается - после того, как лаборатории 
вновь вернулись к работе, с самого утра перед ними выстраиваются огромные очереди. Горожане по несколько 
часов стоят на жаре, чтобы сдать биоматериал, а поскольку электронная очередь отменена, они приходят рано 
утром и записываются в "живую очередь". Кроме того, алматинцы считают, что в случае с ПЦР-тестированием 
качество не соответствует цене. По словам жительницы мегаполиса, она прождала в очереди 4 часа, чтобы пройти 
тестирование, и заплатила за это 15,5 тысяч тенге. Как объяснили в южнокорейской клинике, 15 тысяч тенге - 
минимальная цена, которую может установить учреждение. Реагенты они закупают в Южной Корее, соответственно, 
в конечную стоимость тестирования входит и транспортировка, и услуги медработников. Глава клиники отметил, что 
в Корее такие тесты стоят в два раза дороже.  

Между тем казахстанские производители считают, что они могли бы обеспечить диагностическими системами 
всю страну, а себестоимость их тестов составляет не больше 3 тысяч тенге. Проблема лишь в том, что государство 
почему-то не спешит сотрудничать с отечественными производителями. Как рассказал предприниматель Алтай 
Калымбетов, занимающийся выпуском диагностических тест-систем на Covid-19, в месяц его компания выпускает 
около полумиллиона тест-систем, при этом выпускать она могла бы и больше. Стоимость реагентов отечественного 
производства, по словам бизнесмена, составляет не больше 2,5 тысяч тенге, импортного производства - чуть 
дороже 4 тыс. тенге. Он отмечает, что даже если лаборатории поднимают цены с учетом оплаты труда сотрудников, 
средств дезинфекции, то анализы на казахстанских тест-системах могли бы стоить около 7-10 тысяч, то есть почти в 
2 раза дешевле, чем сейчас.  

https://www.nur.kz/1862866-skolko-na-samom-dele-stoit-pcr-test-kazahstanskie-proizvoditeli-raskryli-pravdu.html 
 
Нур-Султан 
Медработники в Нур-Султане получают первые страховые выплаты от COVID-2019  

Первая в Казахстане страховая выплата в размере 500 000 тенге была осуществлена страховой компанией 
«Евразия» врачу скорой медицинской помощи в городе Нур-Султан, заразившемуся коронавирусной инфекцией 
COVID-2019 – договор добровольного страхования был оформлен еще в конце февраля текущего года. Фото: 

https://www.nur.kz/1862802-minzdrav-izmenil-protokol-dla-lecenia-covid-19.html
https://hls.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029860-ob-iskusstvennom-defitsite-testov-na.html
https://www.nur.kz/1862866-skolko-na-samom-dele-stoit-pcr-test-kazahstanskie-proizvoditeli-raskryli-pravdu.html
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depositphotos.com Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, среди больных 
коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12% – это 1904 человека, среди которых 
30% заразились во время работы. Напомним, АО «Страховая компания «Евразия» в начале февраля текущего года 
первым среди всех страховых компаний разработало для граждан Республики Казахстан специальную программу 
страхования, согласно которой каждый желающий мог застраховаться от надвигающейся волны заражений. Также 
дочерняя компания по страхованию жизни «Евразия» предложила гражданам программы, которые предусматривают 
выплаты крупных сумм наследникам в случае смерти застрахованного в результате заболевания COVID-19. Данные 
программы распространяются в том числе и на людей, работающих в медицинской сфере, которые находятся в 
группе повышенного риска. «На сегодня нами произведена первая в Казахстане выплата по страховому случаю 
одному из медицинских работников с положительным результатом на COVID-2019, проживающему в нашей столице 
- городе Нур-Султан. Сколько еще обратится к нам застрахованных – это вопрос второстепенный, главное, чтобы 
заражение коронавирусом протекало в легкой степени, без тяжелых последствий для здоровья», – выразил свое 
мнение исполнительный директор АО «СК «Евразия» Шакир Иминов.  

На 30 июня 2020 года с начала пандемии коронавируса в мире заразились более 10 млн человек, свыше 500 
тыс. умерли. В Казахстане, по сведениям министерства здравоохранения, зарегистрировано 21 819 случаев 
заражения, из них бессимптомных 17 642, выздоровевших 13 008 человек, умерли 188.  

https://www.nur.kz/1862809-medrabotniki-v-nur-sultane-polucaut-pervye-strahovye-vyplaty-ot-covid-2019.html 
Кто может въехать в Казахстан из России во время карантина  

Все требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов официальных делегаций 
иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД РК. 

В посольстве Казахстана в России напомнили, кто во время карантина кроме казахстанцев, может 
въезжать на территорию страны, передает zakon.kz. 

В период карантина, который введен в Казахстане из-за угрозы распространения коронавируса, кроме граждан 
Казахстана, в страну могут въехать граждане других государств, а именно: 

– обладатели вида на жительство в Казахстане; 
– лица, имеющие близких родственников – граждан Казахстана (супруг(а), родители, дети), при наличии 

подтверждающих документов; 
– лица, следующие на похороны близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при 
наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших 
членов семьи и близких родственников; 

– лица, следующие для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители 
(родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья 
и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом 
заболевании и др; 

– родители (опекуны или попечители), сопровождающие несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, 
проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств; 

– лица, следующие на лечение, при наличии подтверждающих документов казахстанских учреждений 
здравоохранения; 

– лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, при наличии подтверждающих 
документов и оформленного приглашающей организацией разрешения на въезд в страну; 

– лица, являющиеся гражданами тех стран, с которыми Казахстан возобновляет прямое воздушное сообщение 
(Турция, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Китай, Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия), основное 
условие – лицо должно следовать из данной страны прямым рейсом. 

Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт. 
Более подробная информация о правилах въезда находится вот здесь. 
Согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, прилетающие 

из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об отсутствии коронавируса методом ПЦР, выданную не ранее 
чем за 5 дней до прилета, освобождаются от обязательного карантина. Им проводится разъяснение о возможных 
симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Экипажи авиакомпаний подлежат медицинскому 
наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона), - говорится в 
сообщении посольства. 

Людей, прилетевших без ПЦР-справки отправляют на двое суток в карантинный стационар для того, чтобы 
провести лабораторное обследование. После получения результатов граждан с положительным тестом переводят в 
инфекционный стационар, с отрицательным – разъясняют о возможных симптомах COVID-19 и берут 
соответствующую расписку. 

Люди с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в 
провизорный стационар. 

В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их изолируют на 14 дней и поместят в стационарный 
карантин. 

Отмечается, что прибывающие через ж/д, автопереходы и другими путями, кроме авиа, из ЕАЭС и Узбекистана 
пройдут анкетирование, также у них возьмут анализы для прохождения ПЦР. После чего они продолжат следование 
по своему маршруту.В случае положительного теста на COVID-19 информация передается в Департамент контроля 
качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) и управление здравоохранения того региона, который указан в 
анкете прибывшего. После чего он подлежит медицинскому осмотру. При наличии признаков COVID-19 гражданин 
направляется на госпитализацию в инфекционный стационар. При их отсутствии ему разъясняется о возможных 
симптомах COVID-19 и о необходимости обратиться за первичной медико-санитарной помощью, а также 
проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19, - говорится в сообщении. 

Перечисленные требования не касаются правительственных делегаций Казахстана и членов официальных 
делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД РК. 

Прибывающие из-за рубежа сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и 
представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей 
подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится 
разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. 

https://www.zakon.kz/5029974-kto-mozhet-vehat-v-kazahstan-vo-vremya.html 

https://www.nur.kz/1862809-medrabotniki-v-nur-sultane-polucaut-pervye-strahovye-vyplaty-ot-covid-2019.html
https://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=4060
https://www.zakon.kz/
http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoy-granicy-respubliki-kazakhstan-s-11-maya-2020-goda-na
https://www.zakon.kz/5029974-kto-mozhet-vehat-v-kazahstan-vo-vremya.html
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Алматы 
Власти Алматы опровергли информацию о закрытии города  

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только 
информацию, размещаемую на официальных источниках города. 

Распространяемая в мессенджерах информация о закрытии города Алматы - фейк, передает zakon.kz. 

В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о якобы планах по введению с 
00:01 часов 30 июня т.г. на неопределенный период дополнительных ограничительных мер, среди которых 
приостановка деятельности крупных торговых объектов и пешеходных зон, парков, скверов, закрытие въезда и 
выезда в город, Комиссия по недопущению распространения коронавируса при акимате города Алматы официально 
заявляет, что данная информация не соответствует действительности, - сказано в распространенном сообщении. 

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только 
информацию, размещаемую на официальных источниках. Также напоминает об ответственности за 
распространение заведомо ложной информации. 

В свою очередь, жителей города просим соблюдать эпидемиологический режим, действующий на территории 
мегаполиса: соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и избегать места массового скопления людей. По 
возможности не покидать дома, особенно - лицам старше 65 лет, - обратились в акимате. 

В пресс-службе премьер-министра тоже опровергли рассылку. 
https://www.zakon.kz/5029926-vlasti-almaty-oprovergli-informatsiyu-o.html 
Огромные очереди перед аптеками сняли на видео в нескольких городах Казахстана  

Казахстанцы продолжают атаковать аптеки в надежде приобрести противовирусные препараты. В социальных 
сетях появились кадры, на которых видно, как десятки человек стоят в очередях перед аптеками в Алматы, 
передает NUR.KZ. Очереди в аптеку в начале карантина в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов Кадрами из южной столицы поделилась подписчица Instagram-группы kris.p.almaty.official. Девушка 
сняла на видео две огромные очереди рядом с небольшими алматинскими аптеками. Десятки людей стоят на улице 
рядом с магазинами лекарств в надежде приобрести препараты. Такие же очереди перед магазинами с лекарствами 
наблюдались в южной столице в марте, когда только вводился карантин. Такая же ситуация наблюдается и в Актау - 
перед дверями городских аптек также выстраиваются немаленькие очереди. Фотографиями и видеороликами 
поделились читатели местного издания Lada.kz. Фото: Lada.kz Между нет фармацевты заявляют, что горожане 
напрасно тратят время, простаивая в очередях - в аптеках нет противовирусных и жаропонижающих препаратов, 
пишет издание. Когда препараты поступят в продажу, продавцы аптек сказать не могут. Фото: Lada.kz Напомним, 
ранее уже собщалось о "лекарственной лихорадке" в Казахстане. Тогда на нехватку лекарств в аптеках жаловались 
алматинцы, астанчане и шымкентцы. По их словам, они часами стоят в очередях, чтобы попасть в аптеку и узнать, 
что никаких препаратов нет.  

Позже ситуацию прокомментировали в ДККБТУ Алматы. Глава Наццентра экспертизы лекарственных средств и 
медицинских изделий сообщил, что дефицит лекарств будет устранен в ближайшее время.  

https://www.nur.kz/1862861-ogromnye-oceredi-pered-aptekami-snali-na-video-v-neskolkih-gorodah-kazahstana.html 
Специальная группа будет проверять аптеки на наличие лекарств в Алматы  

Аптеки должны до 17:00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств. 
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы будет создана 

мониторинговая группа по обеспечению лекарственными средствами в Алматы, сообщает zakon.kz. 

Мониторинговая группа будет ежедневно проводить мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках 
Алматы. 

Мониторинг будет проводится в по 41 торговым наименованиям лекарственных средств, - говорится в 
постановлении. 

Аптеки должны до 17:00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств. 
Руководители аптек должны строго соблюдать предельные цены на лекарства. 
https://www.zakon.kz/5029977-monitoringovaya-gruppa-po-obespecheniyu.html 
Свыше 80,3 млрд тенге получили медорганизации Алматы с начала года  

30 Июня 2020  В Алматы с начала года медицинским организациям было выплачено более 80,3 млрд тенге. В 
том числе финансирование осуществлялось за медуслуги в рамках ГОБМП на сумму 57,5 млрд тенге и в пакете 
ОСМС – 22,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Казахстан обновил 
протокол лечения коронавирусной инфекции Бесплатные онлайн-консультации врачей могут получить казахстанцы 
Риск заражения коронавирусом связали с генетической предрасположенностью Стали известны подробности о 
новых случаях коронавируса в Атырауской области «Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального 
медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) 
для населения и Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)», – уточнил директор филиала Фонда 
социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев. На сегодня 173 организации по 
городу Алматы являются поставщиками НАО «Фонд социального медицинского страхования». При этом 
значительная часть поставщиков медицинских услуг – частные клиники. Только за 2020 год общая стоимость 
заключенных договоров с клиниками составляет около 190,6 млрд тенге, из них в рамках ГОБМП-119 млрд тенге, в 
пакете ОСМС-71,6 млрд тенге. Напомним, финансирование медуслуг в рамках ГОБМП осуществляется фондом с 
2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года фонд также начал закуп 
услуг в системе обязательного социального медицинского страхования. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-80-3-mlrd-tenge-poluchili-medorganizacii-almaty-s-nachala-goda_a3667606 
 
Шымкент 
Четыре замакима Шымкента на больничном. У двоих выявили пневмонию  

Сейчас в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан Мамыталиев. 
Четверо из пяти заместителей акима Шымкента Мурата Айтенова находятся на больничном. У двоих из 

них выявили пневмонию, передает zakon.kz. 

В акимате Шымкента сообщили, что первый заместитель акима Ербол Садыр и замакима Алмасбек Мамытбеков 
заболели пневмонией и лежат в больнице. 

Еще двое заместителей акима Нурсадык Ергешбек и Максут Исахов тоже находятся на больничном. Правда, 
почему они его взяли, пока не уточняется. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029916-feykovuyu-rassylku-o-zakrytii-gorodov-s.html
https://www.zakon.kz/5029926-vlasti-almaty-oprovergli-informatsiyu-o.html
https://www.nur.kz/1862861-ogromnye-oceredi-pered-aptekami-snali-na-video-v-neskolkih-gorodah-kazahstana.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029977-monitoringovaya-gruppa-po-obespecheniyu.html
https://www.inform.kz/ru/svyshe-80-3-mlrd-tenge-poluchili-medorganizacii-almaty-s-nachala-goda_a3667606
https://www.zakon.kz/
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Отмечается, что все они находятся на больничном почти неделю. 
10-го числа к нам приезжал экс-министр здравоохранения Биртанов. У него выявили коронавирус, поэтому аким 

работал в онлайн-режиме. Особо ни с кем не контактировал, все совещания были онлайн. Его последний тест на 
коронавирус дал отрицательный результат, - сказали в акимате Шымкента. 

Поскольку сразу четыре заместителя на больничном, в акимате работает пятый заместитель Айтенова Бауржан 
Мамыталиев. 

https://www.zakon.kz/5029947-chetyre-zamestitelya-akima-shymkenta.html 
Спорткомплекс переоборудовали под стационар для больных в Шымкенте  

В Шымкенте арену в спортивном центре сейчас переоборудуют под 
дневной стационар для больных ОРВИ и пневмонией, передает 
корреспондент NUR.KZ 

Спортсмены помогают установить койки и растянуть ограждения. 
Градоначальник Мурат Айтенов заверяет, что ситуация под его личным 
контролем, без внимания не оставят ни одного больного. "Спортивный 
центр мы готовим на будущее. Если в дальнейшем инфекция будет 
распространяться и больных станет больше, тогда мы будем использовать 
этот стационар для пациентов с коронавирусом.  

Сейчас общее количество свободных мест - 115. Также мы ведем переговоры с Туркестанской областью, чтобы 
они нам предоставили три больницы для провизорных стационаров вместе с врачами", - сказал аким Шымкента 
Мурат Айтенов. Фото: NUR.KZ Переоборудованный стационар сможет принять до пятисот пациентов, там больные 
будут находиться днем и получать лечение. Предусмотрели здесь все, даже зону ожидания для пациентов и 
отделение, где медики смогут питаться. Аким Шымкента отметил, что лечить пациентов с коронавирусом там не 
планируют, поэтому беспокоиться горожанам, живущим по соседству, не о чем.  

Надыров о коронавирусе в Алматы "Уважаемые горожане, в спортивном центре будут находиться только 
пациенты с ОРВИ и пневмонией. Прошу вас беречь себя и по возможности сидеть дома. Дай Бог, скоро мы победим 
эти недуги", - сказал Мурат Айтенов. Как стало известно, после того, как ситуация с пневмонией в Шымкенте 
ухудшилась, новые места открыли во всех поликлиниках города. Пополнили в Шымкенте и число провизорных 
стационаров, 400 мест для лечения пациентов развернуты в политехническом колледже, 100 - в центре ветеранов 
ВОВ.  

https://www.nur.kz/1862797-sportkompleks-pereoborudovali-pod-stacionar-dla-bolnyh-v-symkente.html 
 
Актюбинская 
Аким Актюбинской области: Выговор от президента считаю обоснованным  

Накануне глава государства объявил выговоры ряду акимов, в числе которых оказался руководитель 
Актюбинской области Ондасын Уразалин. После этого аким региона провел онлайн-брифинг, на котором рассказал 
о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмонией. Он признал, что взыскание президента - 
обоснованное, передает NUR.KZ. Ондасын Уразалин.  

"Хочу сказать по дисциплинарному взысканию в виде выговора, которое сделал президент. Считаю его 
обоснованным. Будут сделаны соответствующие выводы, мы еще более откорректируем свою работу", - отметил он. 
В ходе своего выступления аким области признал, что в регионе наблюдается сложная ситуация как с 
коронавирусной инфекцией, так и с заболеваемостью пневмонией. Происходит это, по словам Ондасына Уразалина, 
потому что люди перестали соблюдать предписанные меры безопасности. От пневмонии в июне умерли 62 
человека. Как отметил глава региона, пациенты обычно поступали в больницу тогда, когда их состояние уже было 
тяжелым. Также у них имелись различные сопутствующие заболевания, которые осложняли течение болезни. По 
его данным, 27 человек с пневмонией в настоящее время лежат в реанимации, 10- подключены к аппаратам ИВЛ. 
Как отметил аким, не стоит думать, что эпидемия пройдет сегодня или завтра. Если так будет продолжаться и 
дальше, то она, вполне возможно, затянется надолго. Он попросил население соблюдать меры предосторожности, 
так как возвращение к обычной жизни зависит от каждого человека.  

https://www.nur.kz/1862720-akim-aktubinskoj-oblasti-vygovor-ot-prezidenta-scitau-obosnovannym.html 
"50-60 тел вывозят из больницы ежедневно": полиция ответила на слухи в Актобе  

В соцсетях появилась информация о том, что в Актобе статистика по смертности от пневмонии и коронавируса 
сильно занижена. Как указал автор сообщения, только из тубдиспансера якобы ежедневно вывозят 50-60 тел 
умерших от болезни людей. Эти слухи прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской 
области, передает NUR.KZ. Кадр из видео Как сообщили в полиции, рассылку о 50-60 телах, которые якобы каждый 
день вывозят из туберкулезной больницы, стражи порядка обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. 
Правоохранители сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В настоящее время они ищут 
автора ложных сведений. Полицейские напомнили, что за это законодательством предусмотрено наказание. Всего в 
Актобе в этом году выявили троих человек, которые распространяли ложные сведения и привлекли их к 
ответственности. Также в департаменте полиции указали, что сейчас на фоне коронавируса отдельные граждане 
распространяют откровенно недостоверную информацию, которая быстро разносится среди пользователей. Это 
может привести к панике и нанести ущерб людям, а также отрицательно влиять на принимаемые в стране меры по 
улучшению ситуацию.  

https://www.nur.kz/1862825-50-60-tel-vyvozat-iz-bolnicy-ezednevno-policia-otvetila-na-sluhi-v-aktobe.html 
Горячим питанием поддерживают медиков жители Актобе  
В организации обедов и ужинов для медперсонала помогают владельцы городских кафе и 

ресторанов. 
Актюбинские волонтеры собирают деньги для оказания помощи врачам, передает «Хабар 24».  

На средства, выделенные предпринимателями, госслужащими и неравнодушными горожанами, участники 
движения Anticovid-19 планируют приобрести кислородные концентраторы. 

Пока же добровольцы обеспечивают стационары постельными принадлежностями, а врачей - горячим 
питанием.  

В организации обедов и ужинов для медперсонала помогают владельцы городских кафе и ресторанов.  
По словам лидера движения Екатерины Голотиной, благотворительная акция является бессрочной и направлена 

на поддержку актюбинцев, круглосуточно задействованных в спасении человеческих жизней. 

https://www.zakon.kz/5029947-chetyre-zamestitelya-akima-shymkenta.html
https://www.nur.kz/1862797-sportkompleks-pereoborudovali-pod-stacionar-dla-bolnyh-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1862720-akim-aktubinskoj-oblasti-vygovor-ot-prezidenta-scitau-obosnovannym.html
https://www.nur.kz/1862825-50-60-tel-vyvozat-iz-bolnicy-ezednevno-policia-otvetila-na-sluhi-v-aktobe.html
https://24.kz/ru/news/social/item/405912-goryachee-pitanie-dlya-vrachej-organizovali-aktyubinskie-volontery
https://24.kz/ru/news/social/item/405912-goryachee-pitanie-dlya-vrachej-organizovali-aktyubinskie-volontery
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- На врачей легла такая колоссальная нагрузка. И, конечно же, очень важно понимать, что о 
тебе заботятся, поэтому мы решили сделать такой акцент именно на медперсонале. 
Народ хорошо откликнулся. Спасибо нашим добрым актюбинцам, не устаю благодарить за 
такую неоценимую помощь , - поблагодарила Екатерина Голотина 

https://www.caravan.kz/news/goryachim-pitaniem-podderzhivayut-medikov-zhiteli-aktobe-651006/ 
 
Алматинская 
"Задыхается дома, но ее не забирают": талдыкорганка о больной пневмонией матери  

В сети появился пост с призывом о помощи жительницы Талдыкоргана. По словам девушки, ее мама уже 7-й 
день задыхается, но не одна больница областного центра ее не принимает. Ситуацию прокомментировали в 
управлении здравоохранения Алматинской области, передает NUR.KZ.  

По словам дочери, ее маме 52 года, женщина состоит на учете с повышенным артериальным давлением. «Мама 
дома задыхается, сегодня уже 7-й день. Объездили все больницы Талдыкоргана - многопрофильная и областная 
больницы футболят. Просили дать хотя бы назначение на домашнее лечение, даже этого не делают. В Уштобе, 
Текели - нигде не берут с двусторонней пневмонией. Сказали, чтобы принесли в больницу диагноз "COVID-19". У 
меня сердце разрывается, потому что ничем не могу помочь маме. "Скорая" не приезжает. Людей с пневмонией 
много, что им делать? Умирать?» – написала девушка. В пресс-службе управления здравоохранения Алматинской 
области сообщили, что по данному случаю вопрос решен. Участковый врач осмотрел пациента и дал направление в 
областную больницу.  

Корреспондент NUR.KZ созвонился с дочерью женщины. «После моего поста в Сети участковый осмотрел маму 
и дал направление в областную больницу. Я периодически звонила маме, по ее словам, сначала ей сказали, что 
мест в больнице нет. Но потом все-таки госпитализировали», – сообщила девушка.  

https://www.nur.kz/1862841-zadyhaetsa-doma-no-ee-ne-zabiraut-taldykorganka-o-bolnoj-pnevmoniej-materi.html 
 
Атырауская 
Врачей и лекарств не хватает в Атырауской области  

Очереди в аптеках и нехватка врачей наблюдаются в Атырауской области. Число зараженных коронавирусом 
ежедневно растет, передает NUR.KZ. Очередь у аптеки. Кадр: Хабар 24 Люди утверждают, что пройти анализы на 
Covid-19 затруднительно. Даже если их сдали, то потом подолгу нельзя узнать результаты. По словам местных 
чиновников, они делают все возможное, чтобы исправить существующее положение, отмечает телеканал "Хабар 
24". Врачи сообщили, что в областную больницу пришли еще 2 аппарата искусственной вентиляции легких. По 
мнению специалистов, ситуация сложная потому, что население не соблюдает правила и дистанцию, да и маски 
редко, кто носит.  

В сюжете отмечается, что если больницы хоть как-то обеспечиваются медикаментами, то в обычных аптеках 
ощущается острая нехватка лекарств. Поэтому здесь образовываются длинные очереди. Цены поднялись. Как 
пояснила замакима региона Бакытгуль Хаменова, такие проблемы должны решать уполномоченные органы. Для 
этого сейчас создали комиссию, которая будет проводить комплексную работу по стабилизации ситуации. На базах 
медучреждений открывают дополнительные места. Ожидается, что на помощь к медикам направят выпускников.  

https://www.nur.kz/1862760-vracej-i-lekarstv-ne-hvataet-v-atyrauskoj-oblasti.html 
 
ЗКО 
Все с двусторонней пневмонией: что известно о трех смертях от коронавируса в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области от COVID-19 скончались двое мужчин и женщина. У всех течение заболевания 
осложнялось двусторонней пневмонией. Подробности летальных случаев сообщили в оперативном штабе, 
передает NUR.KZ.  

39-летний западноказахстанец 27 мая почувствовал недомогание. 3 июня мужчина вызвал скорую помощь. 
Пациент был доставлен в областную многопрофильную больницу, где у него были взяты анализы на КВИ. 
Результаты ПЦР-теста оказались положительными, поэтому мужчину положили в больницу. «Состояние больного 
не улучшалось, прогрессировала дыхательная недостаточность. Больной оставался кислородозависимым. 8 июня 
пациента перевели в отделение интенсивной терапии, где ему проводили вентиляцию легких. 15 июня больной 
скончался. Посмертный диагноз: тяжелая степень КВИ и двусторонняя полисегментарная пневмония», - сообщили в 
оперштабе ЗКО. 57-летний мужчина был госпитализирован в областную многопрофильную больницу. 13 июня у него 
был подтвержден коронавирус. Выявлена пневмония. Несмотря на все реанимационные мероприятия мужчина 
скончался 14 июня. 15 июня умерла 82-летняя женщина. 8 июня она поступила в инфекционный стационар из 
провизорного госпиталя. Ее состояние оценивалось как тяжелое. У нее были обнаружены коронавирус и пневмония. 
В связи с ухудшением состояния пациентку перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. 15 июня женщина 
скончалась. В ЗКО официально подтверждено 10 летальных случаев от коронавирусной инфекции. 

 https://www.nur.kz/1862790-vse-s-dvustoronnej-pnevmoniej-cto-izvestno-o-treh-smertah-ot-koronavirusa-v-zko.html 
Как хоронят умерших от коронавируса в Уральске (фото)  

В областном центре ЗКО определили специальный участок для захоронения умерших от КВИ. Он находится в 
отдалении от действующего городского кладбища. Погребение здесь совершают специально подготовленные люди, 
одетые в противочумные костюмы, передает NUR.KZ. Найти это место нелегко. Участок расположен в степи, в 
нескольких сотнях метров от обычных захоронений. Мусульманские и христианские могилы разделяют несколько 
десятков метров. «Действует специальный алгоритм захоронения умерших от коронавируса. Их тела не выдают 
родственникам. В морге омовение тела совершают специально подготовленные люди в костюмах. Транспортировка 
производится спецтранспортом в сопровождении санитарных врачей и полицейских. Погребение производят в 
закрытых гробах», - сообщил заместитель главного санврача ЗКО Нурлыбек Мустаев 

Однако он отметил, что сейчас в правила захоронения внесены изменения и похороны умерших пациентов могут 
проходить на общих кладбищах. «При этом необходимо соблюдать все меры безопасности и соблюдать дистанцию 
между людьми», - заявил Мустаев. Стоит отметить, что родные и близкие стоят в отдалении от места захоронения. 
Здесь же они могут проводить религиозные обряды.  

https://www.nur.kz/1862853-kak-horonat-umersih-ot-koronavirusa-v-uralske-foto.html 
Директор больницы ЗКО намерена судиться с облздравом 

Главврач заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала открывать 
больницы с большими профилями.Фото : mgorod.kz30 июня 2020, 17:13 

https://www.caravan.kz/news/goryachim-pitaniem-podderzhivayut-medikov-zhiteli-aktobe-651006/
https://www.nur.kz/1862841-zadyhaetsa-doma-no-ee-ne-zabiraut-taldykorganka-o-bolnoj-pnevmoniej-materi.html
https://www.nur.kz/1862760-vracej-i-lekarstv-ne-hvataet-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1862790-vse-s-dvustoronnej-pnevmoniej-cto-izvestno-o-treh-smertah-ot-koronavirusa-v-zko.html
https://www.nur.kz/1862853-kak-horonat-umersih-ot-koronavirusa-v-uralske-foto.html
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Директор инфекционной больницы ЗКО намерена судиться с облздравом из-за своего 
увольнения, сообщает zakon.kz.По информации издания "Мой город", Надия Ахметова была освобождена от 

занимаемой должности 29 июня. 
Около двух недель назад стало известно, что директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова 

написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава. Тогда 
главврач заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и 
потребовала открывать больницы с большими профилями, с соответствующим 
оборудованием, так как тяжелых больных стало очень много. 

Тогда глава управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что 
никакого конфликта между ними не было и Надия Ахметова написала заявление об 
увольнении по собственному желанию. Позже сотрудники областной инфекционной 
больницы выступили в защиту своего руководителя и попросили Болатбека 

Каюпова вернуть Надию Ахметову на прежнюю должность. Официальное письмо с просьбой подписали 18 
работников больницы. На этот раз глава управления здравоохранения заявил, что Надия Ахметова официально 
находится на больничном. 

– Пусть она сначала выйдет, и тогда мы будем разговаривать, - отметил тогда Болатбек Каюпов. 
Однако 29 июня стало известно, что директор инфекционной больницы все же была уволена. 
Сегодня я вышла на работу после больничного, мне позвонил руководитель отдела кадров и сказал, что я 

уволена. Хотя 24 июня я направила официальное письмо в облздрав с просьбой оставить без рассмотрения мое 
предыдущее заявление об увольнении, - отметила Надия Ахметова. 

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что директор ГКП на ПХВ "Областная 
инфекционная больница" Надия Ахметова 16 июня обратилась с письменным заявлением на имя руководителя 
управления здравоохрнения с просьбой об увольнении с должности по собственному желанию. 

В соответствии с трудовым кодексом РК, работник при расторжении трудового договора по своей инициативе 
должен уведомить об этом работодателя за 1 месяц. За этот период Ахметова не обращалась с заявлением об 
отзыве своего заявления. В период с 15 июня по 28 июня она находилась на больничном по листу временной 
нетрудоспособности. 29 июня после выхода на работу был издан приказ о расторжении трудового договора с 
Надией Ахметовой по ее инициативе, - сообщили в ведомстве. 

Теперь Надия Ахметова намерена обратиться в суд. 
https://www.zakon.kz/5029984-direktor-bolnitsy-zko-namerena-suditsya.html 
 
Карагандинская 
За нервных эмоциональных врачей извинился аким Карагандинской области  

Глава Карагандинской области аким региона Женис Касымбек извинился перед 
карагандинцами за то, что врачи порой не сдерживают эмоций и  демонстрируют 
«отсутствие взаимопонимания», передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на 
акима региона. Женис Касымбек.  

Глава областной администрации не стал скрывать, что медики порой не 
сдерживают эмоций и вступают в конфликт с пациентами. Эту несдержанность 
Касымбек объяснил большой нагрузкой, которая свалилась на врачей в период 
пандемии коронавируса. «Сейчас медики скорой помощи принимают свыше двух 

тысяч звонков в сутки. Они работают в авральном круглосуточном режиме с марта», - сказал аким области. Он 
отметил, что врачи прилагают все усилия для оказания квалифицированной помощи больным. Аким признал, что не 
все пациенты получают должное внимание. «Я приношу извинения, если где-то наши медики не справились с 
эмоциями или не нашли взаимопонимания», - взял на себя обязанность извиниться перед народом Женис 
Касымбек. В плане оснащения медикам жаловаться не на что. Аким заявил, что в распоряжении медиков есть 167 
аппаратов ИВЛ. В ближайшее время за счет средств будут куплены еще 15 аппаратов ИВЛ. К тому же на станции 
скорой помощи появился call-центр. Номер единой телефонной станции - 8 (7212) 56-60-10. Также есть номер 
сотового телефона 8 701 351 38 96. Звонки от граждан будут приниматься по указанным номерам и днем, и ночью.  

https://www.nur.kz/1862872-za-nervnyh-emocionalnyh-vracej-izvinilsa-akim-karagandinskoj-oblasti.html 
 
КЗО 
Две тысячи упаковок аспирина купил клиент в аптеке в Кызылорде 
Зафиксирован факт, когда в одной аптеке одномоментно было приобретено  2 000 упаковок 

аспирина, что было месячным запасом аптеки, - рассказала прессе руководитель 
Кызылординского областного департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Галия Байменова. 

Зачем человеку столько аспирина, лечиться или закрывать огурцы, осталось неизвестным. Впрочем, в 
последнее время в Кызылорде население активно скупает не только аспирин, сообщает Caravan.kz. 

- Сотрудники аптек отмечают, что за последние 3-4 дня резко повысился спрос на жаропонижающие, 
противовирусные, антибактериальные, иммуномодулирующие препараты, - рассказала Байменова. – А в марте-
апреле люди скупали средства защиты - маски. 

Жители в соцсетях жалуются, что каких-то лекарств в аптеках уже нет, рассказывают друг другу, что еще из 
дефицита и в какой аптеке можно купить, в департаменте же контроля качества и безопасности товаров и услуг 
считают, что гражданам надо приобретать в аптеках только то, что необходимо, не делая запасов лекарственных 
средств. Люди отчасти сами провоцируют перебои с некоторыми лекарствами. 

- То, что население в панике начало скупать лекарственные средства в аптеках, не способствует улучшению 
обстановки, - пояснили специалисты департамента в ответ на один из постов, посвященных дефициту 
лекарств, в соцсети. - В связи с ростом в социальных сетях жалоб на отсутствие в аптеках города Кызылорда 

жаропонижающих, противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, а также завышения цен на них, 
департаментом проведен мониторинг обеспеченности аптек города Кызылорда лекарственными препаратами, а 
также на соблюдение предельных розничных цен на данные лекарственные средства. В результате проведенного 
мониторинга установлено, что большинство аптек имеют в остатке достаточное количество лекарственных 
препаратов, в некоторых мелких фармацевтических организациях отсутствовали некоторые антибиотики, 
жаропонижающие и противовирусные лекарственные средства. И в настоящее время аптеками производится закуп 

https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/
https://www.zakon.kz/5029984-direktor-bolnitsy-zko-namerena-suditsya.html
https://www.nur.kz/1862872-za-nervnyh-emocionalnyh-vracej-izvinilsa-akim-karagandinskoj-oblasti.html
http://caravan.kz/
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лекарственных средств для удовлетворения спроса населения. А департаментом проводится ежедневный 
мониторинг наличия лекарственных средств. 

https://www.caravan.kz/news/dve-tysyachi-upakovok-aspirina-kupil-klient-v-apteke-v-kyzylorde-651183/ 
 
Костанайская 
Карантинные ограничения обновили и продлили в Костанайской области  

Постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 1 июня, 8 июня, 15, 18, 19 
и 22 июня утратили силу. 

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Севостьянов 
постановил с 1 июля продлить карантинные ограничения в регионе, передает zakon.kz. 

Жителям Костанайской области разрешены свободный выход из домов, посещение парков, площадей, скверов, 
набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее 
2-х метров. 

Остается рекомендация носить маски вне дома и в закрытых помещениях со скоплением людей. 
Можно передвигаться по области. 
Те, кто находится на домашнем карантине должны установить мобильное приложение SmartQOSTANAI с 

включением функции "Я на домашнем карантине". 
Нельзя проводить семейные, памятные, обрядовые и иные мероприятия. 
Ограничить работу следующих объектов: 

- ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн 
режиме осуществлять по бронированию с 10:00 до 18:00 часов; 
- работу салонов красоты, парикмахерских, барбершопов с 10:00 до 18:00 только по записи; 
- работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00 часов; 
- работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00 часов. 

Общепит работает только на вынос и доставку. 
Остается запрет на деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов 

различных отраслей, семинарских занятий, кружков, спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за 
исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек. 

Также запрещена деятельность кинотеатров, театров, детских игровых центров и игровых площадок всех видов 
(за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, караоке баров, 
бильярдных, боулинг центров, тату салонов, массажных салонов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, 
загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей 
"Лесная сказка", "Алтынгүл", "Болашак"), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с 
одновременным нахождением свыше 20 посетителей, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-
кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ, аттракционов, 
фонтанов, надувных конструкций (батутов), детских досуговых центров в форме "мастер-класс", кружков, обучающих 
факультативов, образовательных центров, кружков, центров детского развития и других. 

Запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Матчи чемпионата РК по футболу ФК 
"Тобол" пройдут без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума. 

Не менее 80% сотрудников госорганов остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании 
более 30 сотрудников). 

Остается приостановленной деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы 
собственности (за исключением дежурных групп). 

Подробно о карантинных мерах в Костанайской области читайте здесь. Постановление вступает в силу с 00:00 
часов 1 июля 2020 года. 

При этом постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 1 июня, 8 июня, 
15, 18, 19 и 22 июня утратили силу. 

https://www.zakon.kz/5029973-karantinnye-ogranicheniya-obnovili-i.html 
 
Мангистауская 
Вирус беспокойства 

Из-за всплеска коронавирусной инфекциии пневмонии в Мангистауской области закрывают города, районы и 
усиливают карантин.Люди скупают в аптеках все подряд. 30 июня, 20:20 351На данный момент медики региона 
ведут борьбу на двух фронтах: с одной стороны, идет рост инфицированных COVID-19, с другой - пневмонией. Но 

если в борьбе с коронавирусом ситуация развивается стабильно - с марта 
зарегистрировано свыше 600 больных, из которых семеро умерли, то с 
пневмонией все гораздо тяжелее. По данным руководителя управления 
здравоохранения Мангистауской области Жамал ЖАМАНБАЕВОЙ, только с 

15 июня в регионе зарегистрировано свыше 750 заболевших пневмонией, из 
которых 71 находятся в очень тяжелом состоянии, а 74 умерли. 

- По математической модели ученых ожидается большой и резкий рост 
заболевания до конца августа текущего года почти в 10 раз. К сожалению, также 
и смертности. Несмотря на все проводимые антикоронавирусные мероприятия, 
ситуация в Мангистауской области остается очень критической, правда, пока 

еще управляемой. По ранее разработанному плану действия в случае резкого роста заболевания готовы 
стационары для их перепрофилизации в инфекционные и провизорные стационары. Медики успевают открывать 
стационары и формировать врачебные бригады. Несмотря на это, ощущается катастрофическая нехватка коек в 
городах Актау и Жанаозене, а также в Бейнеуском районе, - рассказала Жамал Жаманбаева. 

В связи с резким ростом заболеваемости ограничены плановые поступления во все стационары области. 
Больницы работают только на экстренную службу. Произведена максимальная выписка пациентов: кто может 
долечиться дома, выписаны на амбулаторное лечение. Пришлось потесниться, поэтому некоторые отделения 
объединили, а некоторые частично закрыли. 

Чтобы хоть как-то заставить жителей региона соблюдать меры предосторожности, сотрудники центра 
общественных коммуникаций Мангистауской области сняли на видео переполненный госпиталь для больных 

https://www.caravan.kz/news/dve-tysyachi-upakovok-aspirina-kupil-klient-v-apteke-v-kyzylorde-651183/
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32015172
https://www.zakon.kz/5029973-karantinnye-ogranicheniya-obnovili-i.html
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коронавирусной инфекцией. Этот ролик появился после того, как стало известно, что только за сутки в 
Мунайлинском районе при тестировании выявили 119 больных коронавирусом. 

- Не хватает мест, поэтому людей приходится класть в коридоры, бытовые помещения. На сегодняшний день 
больных определяют в новый провизорный стационар, который оснащен всеми необходимыми медицинскими 
аппаратами. Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности 
не выходите из дома, - сообщили в ЦОК региона. 

С ростом поступивших больных в госпиталях начался дефицит медицинского оборудования. Поэтому уже сами 
врачи обратились к горожанам с просьбой помочь закупить дополнительные кислородные концентраторы и 
аппараты ИВЛ. 

- Пневмония - заболевание, при котором жизненно необходим кислород, если его нет, то и лекарства особого 
эффекта не дадут. Тех кислородных аппаратов, которые государство предоставило, катастрофически не хватает, 
людей с каждым днем все больше и больше. Как выбирать, кого спасать и чья жизнь важнее?! Поэтому мы, врачи, 
совместно с вами хотим помочь своему народу, готовы вложить часть зарплаты и купить дополнительные 
кислородные концентраторы и, если получится, аппараты ИВЛ. Аппараты дорогие, и даже небольшая сумма, но от 
многих людей поможет собрать необходимые деньги, - обратилась к населению врач-терапевт Индира 
АТАЖАНОВА, работающая с первых дней в провизорном стационаре Актау, куда привозят больных со всего 
региона. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации главный санитарный врач Мангистауской области Ергали 
СЫДЫМАНОВ принял решение до 13 июля закрыть на карантин Жанаозен и Каракиянский район, выставить на 
дорогах блокпосты. Помимо этого на всей территории Мангистауской области введен ряд ограничений в выходные 
дни. Так, будут закрыты все крупные рынки и базары, включая продовольственные. Эта мера коснется всех 
торговых центров, фитнес-залов и общественных мест отдыха. Кроме того, под запрет попало посещение 
набережных, пляжей, скверов и баз отдыха. 

К слову, акиматы тоже решили бороться с нерадивыми гражданами, не соблюдающими меры предосторожности. 
Сейчас открыты “горячие линии”, куда принимаются звонки и публикуются фотографии с тоев и прочих массовых 
мероприятий. 

- Жители могут позвонить по “горячей линии”, если им известно о празднике, свадьбе или благотворительной 
акции в ресторанах, кафе и других увеселительных заведениях. Сейчас важно принять меры предосторожности, 
чтобы вы и ваши близкие были здоровы, - предупредили в пресс-службе акимата Актау. 

Кроме этого в выходные дни сотрудники городского акимата, управления по контролю за качеством и 
безопасностью товаров и услуг, полицейские провели мониторинг ресторанов и кафе города, а также других 
объектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинного режима. 

При нарушениях были составлены административные протоколы и приняты меры по их устранению. 
А тем временем жители Мангистауской области штурмуют аптеки в поисках лекарств. Ажиотаж с лекарствами 

начался в конце минувшей недели, когда число заболевших пневмоний и коронавирусной инфекцией в регионе 
резко возросло. В аптеках области сначала исчезли с полок жаропонижающие, противовирусные препараты, а затем 
градусники, маски и антисептические средства. Там, где запасы лекарств еще остались, образовались очереди. 
Людям приходится выстаивать по нескольку часов, чтобы купить обычный аспирин и парацетамол. При этом цены 
на эти препараты выросли в несколько раз. 

- Вот посмотрите, в аптеке в 28-м микрорайоне купили парацетамол за 500 тенге. Люди по 10 пачек набирают. 
Как так можно, почему облздрав не контролирует цены на лекарства? - возмущаются жители Актау. 

Аналогичная ситуация сложилась практически во всех аптеках. Многие вывесили на двери объявление, в 
котором указан перечень отсутствующих препаратов. К слову, помимо дефицита лекарств в аптеках закончились 
шприцы, физрастворы, аскорбиновая кислота, фурацилин, лидокаин и примитивные витамины. 

Между тем в департаменте контроля качества товаров и услуг Мангистауской области отмечают, что такая 
ситуация сейчас наблюдается во всех регионах страны. 

- В целом в Мангистауской области работают четыре крупных оптовых склада для поставок лекарств. Мы уже 
договорились с руководством Emity. В ближайшие 1-2 дня самые необходимые лекарства будут отправлены в 
регион. “Медсервис” отправит грузовик с лекарствами из Алматы в Актау. Компания “Инкар” доставит лекарства 
через авиаборт в четверг и пятницу. Таким образом, мы ожидаем, что на этой неделе необходимые лекарства уже 
будут продаваться в аптеках региона. Как только лекарства поступят на склад, мы сообщим СМИ, в какие аптеки они 
были отправлены, - пообещал заместитель руководителя областного департамента контроля качества товаров и 
услуг Руслан КУБАТАЕВ. 

Чиновник посоветовал мангистаусцам на время дефицита воспользоваться аналогами известных препаратов. В 
пример он приводит парацетамол, 86 аналогов которого зарегистрировано в Казахстане в этом году. 

- Все препараты из группы жаропонижающих средств, в том числе парацетамол, характеризуются одинаковым 
механизмом действия. Они блокируют синтез веществ, вызывающих повышение температуры, и обладают 

противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. В аптеках 
города имеются в продаже взаимозаменяемые препараты: антигриппин П, цинепар, 
антифлу, тайлол фенхот, эффералган, панадол, максигриппин, фервекс, аскофен, 
нолГрипп, гриппостад, терафлю, ринза, грипго, орвиколд, ибуфен, нимесил, нурофен, 
упсарин, гриппофлю и другие, - добавил Руслан Кубатаев. 

Однако в действительности эти препараты на сегодня продаются по завышенным 
ценам. Так, жительница Актау Людмила ЗИНЧЕНКО после объезда нескольких аптек 
заметила рост цен как минимум в пять раз. 

- У меня сначала муж заболел, потом слегла дочь с внуками. Изначально принимали 
лекарства из домашней аптечки, но через два дня они закончились. Пришлось по такой 
жаре мотаться по всем аптекам, стоять в очередях. В итоге купила препарат, в котором 
есть парацетамол, по 400 тенге за четыре шипучих таблетки. А тот же орвиколд продают 
по 500 тенге за один пакетик, хотя раньше он стоил дешевле 100 тенге. Неужели нашим 
властям не хватило трех месяцев, чтобы обеспечить регион элементарными 

лекарствами? Сейчас проще умереть, чем достать необходимые таблетки, - жалуется Людмила Зинченко. 
В управлении здравоохранения заявляют, что всех заболевших обеспечивают необходимыми лекарствами: 
- По лечению пневмонии 878 человек получили рецепты и обеспечены лекарственными препаратами на сумму 

более 1 миллиона 987 тысяч тенге. Кроме этого по другим инфекционным заболеваниям 1877 человек получили 
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антибиотики в количестве 4012 упаковок. На сегодняшний день амбулаторными препаратами по области 
обеспечены 124 600 человек. Сейчас в больницах достаточно лекарственных препаратов, на складах поликлиник 
имеется 15 тысяч таблеток азитромицина. В область поступили лекарственные средства и антибиотики, которых 
хватит на целый месяц. Но все же из-за увеличения количества заболевших в эскофармацию направлены 
дополнительные заявки, - отметила главный специалист отдела лекарственных препаратов, инвестиции и 
материально-технического обеспечения управления здравоохранения Мангистауской области Жанар ТОЛЕБАЕВА. 

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, фото предоставлены пресс-службой управления здравоохранения и из соцсетей, Актау 
https://time.kz/articles/territory/2020/06/30/virus-bespokojstva 
 
СКО 
Взятка за проезд через блокпосты в СКО: госслужащий внес в базу ложные сведения  

30 Июня 2020 18:49Поделиться: ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 
Антикоррупционная служба в прямом эфире рассказала, каким образом госслужащий горакимата смог получить 
взятку за беспрепятственный проезд через блокпосты, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Блокпосты вновь установили на выезде из Кокшетау и Степногорска Первый заместитель руководителя 
департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин полагает, что воспользоваться ситуацией госслужащий 
смог из-за организационных, правовых пробелов в деятельности отдела горакимата, отсутствие полного контроля со 
стороны руководства акима города и профилактической работы по недопущению коррупционных правонарушений 
среди сотрудников ведомства. «Следствием установлено, что после поступления электронной заявки от 
индивидуального предпринимателя, госслужащий самостоятельно внес заведомо ложные сведения. Он изменил 
марку автомашины и цель передвижения - ремонт и обслуживание медицинского оборудования, доставка масок и 
сельхоззапчастей. После внесения изменений, заявку ИП перенаправил в Ситуационный центр, ее внесли в базу 
«Сергек». Таким образом и было выдано разрешение по беспрепятственному передвижению через карантинные 
блокпосты, установленные на въезде и выезде из Петропавловска. Действия должностного лица в период действия 
чрезвычайного положения заслуживают внимания и соответствующих мер реагирования», - сказал Н.Жахин. В 
Антикоррупционной службе предлагают для предупреждения подобных схем включить в состав оперативного штаба 
сотрудников управления административной полиции, управления предпринимательства и туризма, филиала палаты 
предпринимателей «Атамекен» и ряд других профилактических мер. Напомним, недавно осудили и.о. главного 
специалиста сектора коммунальной собственности и имущественного найма отдела финансов акимата 
Петропавловска, задержанного в апреле по подозрению в получении взятки за беспрепятственное пересечение 
блокпостов во время режима ЧП. 

https://www.inform.kz/ru/vzyatka-za-proezd-cherez-blokposty-v-sko-gossluzhaschiy-vnes-v-bazu-lozhnye-
svedeniya_a3667684 

 

ООН. ВОЗ 
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа во всем мире 

превысило 503 тысячи, за все время заразились свыше 10,1 миллиона человек, сообщает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, 503 862 пациента с подтвержденным коронавирусом во всем мире скончались, 
количество случаев заражения достигло 10 185 374. 

За последние сутки, как сообщает ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 возросло на 163 865, еще 3946 
человек скончались. 

https://ria.ru/20200630/1573709298.html 
ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа  

В Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку. 
Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о 

выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи такого 
вируса от животных к человеку, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае, чтобы посмотреть, что в нем нового, - 
сказал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 

Он добавил, что до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к 
человеку. 

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, 
в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и 
потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в 
том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может 
ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет. 

Власти Китая также заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения 
любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать 
новую пандемию. 

https://www.zakon.kz/5029999-voz-izuchit-publikatsiyu-kitayskih.html 
ВОЗ о второй волне пандемии: "Вирус будет двигаться очень быстро, как лесной пожар" 

Заболеваемость коронавирусом может возрасти после открытия границ между 
государствами. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила представитель 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. 
Она отметила, что сейчас очень важно и дальше предупреждать 

распространение вируса, соблюдая меры безопасности. "В первую очередь это 
касается общественного транспорта, мест массового скопления людей", - 
подчеркнула Вуйнович. 

По ее словам, говорить о второй волне коронавируса в ряде стран мира пока 
рано, возникающие очаги новых вспышек вируса им удается купировать. 

"Есть много очагов, которые появляются, самое главное - что такое вторая 
волна? Это значит большой всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной 

https://time.kz/articles/territory/2020/06/30/virus-bespokojstva
https://www.inform.kz/ru/vzyatka-za-proezd-cherez-blokposty-v-sko-gossluzhaschiy-vnes-v-bazu-lozhnye-svedeniya_a3667684
https://www.inform.kz/ru/vzyatka-za-proezd-cherez-blokposty-v-sko-gossluzhaschiy-vnes-v-bazu-lozhnye-svedeniya_a3667684
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200630/1573709298.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5029999-voz-izuchit-publikatsiyu-kitayskih.html
https://www.vesti.ru/
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территории, возможно, и внутри страны, в другую. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие 
цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись", - сказала представитель ВОЗ. 

"Так что здесь не надо говорить о второй волне, надо говорить о том, что, конечно, есть вирус, если есть 
популяция, где близкие контакты и нет физической дистанции, тогда можно увидеть быструю цепочку. Вирус будет 
двигаться очень быстро, как лесной пожар. Но если вы сможете сразу оградить его, потушить пожар, изолировать 
всех, кто был в контакте с инфицированными людьми, тогда мы сможем управлять эпидемией, не допустить второй 
волны", - добавила она. 

В беседе с РИА Новости Вуйнович отметила, что сейчас мир находится в новой и опасной фазе пандемии 

COVID-19. 
"Мир сейчас находится в новой и опасной фазе. Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным 

причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще 
смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы", - заявила она. 

"Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является 
результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом 
развития эпидемиологического процесса", - подчеркнула Вуйнович. 

Мелита Вуйнович. © РИА Новости 

По данным ВОЗ на 30 июня, в мире выявлено уже более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, 
свыше 499 тысяч человек скончались. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-vtoroy-volne-pandemii-virus-dvigatsya-ochen-byistro-406873/ 
МВФ раздал кредитов на $50 млрд для борьбы с коронавирусом 

Деньги были выданы Фондом в течение полутора месяцев. 
Различные страны получили 70 кредитов от Международного валютного фонда для преодоления 

последствий пандемии коронавируса, передает zakon.kz. 

Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил порядка $50 млрд, сообщил заместитель директора 
МВФ Тао Чжан в ходе видеоконференции на форуме Astana Finance days 2020. 

Согласно обновленному прогнозу МВФ, мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось 
под влиянием негативных последствий пандемии коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5030019-mvf-razdal-kreditov-na-50-mlrd-dlya.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19 
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавирусной инфекции и 

четырех бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 19 новых случаев восемь - локальные (семь в Пекине, один в Шанхае), 11 - ввозные. 
Большая часть локальных случаев Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был 

закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки 
импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 
еще 27 бессимптомных носителей находятся под медицинским наблюдением. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 531 случай коронавирусной инфекции, 78 469 
человек выздоровели, 428 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 918, 
выздоровели 1 830 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено четыре таких случая, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1203 случая заражения (семь человек скончались, 
1105 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек 
(семь скончались, 435 вылечились). 

 https://ria.ru/20200630/1573657502.html  
Коронавирус не мутировал - главный эпидемиолог Китая 
Ситуация в некоторых странах вышла из-под контроля и становится все хуже и хуже. 
Глобальный мониторинг нового коронавируса показывает, что вирус не мутировал. Это является 

хорошим знаком для исследований и разработок вакцин. Об этом заявил главного эпидемиолога Китайского 

центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times. 
Он также поднял вопросы, касающиеся пандемической ситуации во всем мире. 
Поскольку число зараженных COVID-19 превысило 10 миллионов, а смертность превысила 500 000 по всему 

миру, Ву заявил, что это число еще не достигло пика и будет продолжать расти в ближайшем будущем. 
Время, необходимое для того, чтобы это число увеличилось с 10 миллионов до 20 миллионов, будет еще короче, 

поскольку большинство стран не предприняли эффективных усилий по борьбе с эпидемией, за исключением Китая 
и некоторых других стран, - сказал он. 

По его мнению, ситуация в некоторых странах вышла из-под контроля и становится все хуже и хуже. 
https://www.zakon.kz/5029922-koronavirus-ne-mutiroval-glavnyy.html 
О новых вспышках коронавирусов предупредили в Ухане 
Коронавирусы продолжают развиваться и вскоре начнут легче передаваться людям от 

летучих мышей. 
Исследовательница из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружившая 

вирус SARS, предупредила о новых потенциальных вспышках коронавирусов, передает zakon.kz со ссылкой 
на Korrespondent. 

То, что обнаружили ученые на сегодняшний день - лишь верхушка айсберга, считает Чжэнли. В своей новой 
статье, еще не прошедшей рецензирование, сказано, что коронавирусы развиваются, и в последствии будут легче 

https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/voz-vtoroy-volne-pandemii-virus-dvigatsya-ochen-byistro-406873/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030019-mvf-razdal-kreditov-na-50-mlrd-dlya.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://www.zakon.kz/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/5029922-koronavirus-ne-mutiroval-glavnyy.html
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/
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передаваться от летучих мышей к людям. Последняя вспышка коронавируса в Ухане - это тревожный сигнал для 
всего мира. 

Люди все чаще вторгаются в мир природы, а в сочетании с перемещением диких животных создаются 
идеальные условия для распространения болезней, продолжила вирусолог. На данный момент летучие 
мыши стали причиной шести вспышек коронавирусов, в том числе пандемии COVID-19. 

Ученой удалось обнаружить около 1,5 тысяч различных видов коронавирусов в организмах летучих мышей. При 
анализе 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных в 10 процентах была найдена целая "вселенная 
коронавирусов", говорит Чжэнли. Впоследствии их заморозили для хранения в институте. 

https://www.caravan.kz/news/o-novykh-vspyshkakh-koronavirusov-predupredili-v-ukhane-651214/ 
 
ЕАЭС  
Михаил Мурашко принял участие в заседании Совета по сотрудничеству в области 

здравоохранения СНГ 

Материал опубликован 30 июня 2020 в 19:05.Обновлён 30 июня 2020 в 19:13. Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил Мурашко принял 
участие в работе XXXI заседания Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения 
Содружества Независимых Государств. 

В заседании Совета приняли участие члены 
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения 
СНГ и полномочные представители от Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Киргизской Республики, Республики 
Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и 

Республики Узбекистан, представители Азербайджанкой Республики, Исполнительного комитета СНГ, 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ.  

Заседание прошло как «специальное» и было посвящено обмену опытом, согласованию действий и 
взаимодействию государств – участников СНГ в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  
Минздравом России были представлены доклады по целому ряду вопросов повестки дня Совета: о принимаемых 
мерах в Российской Федерации по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, организации 
оказания медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе детям и 
пациентам с эндокринными нарушениями.  
Члены Совета высоко оценили неотложные меры, принимаемые государствами – участниками СНГ в борьбе с 
пандемией и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в борьбе с COVID-19 на пространстве 
Содружества. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/30/14334-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-
sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravoohraneniya-sng 

О заседании Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС по обсуждению 
ситуации с новой коронавирусной инфекцией 

30.06.2020 г.Государства-члены Евразийского экономического союза в ходе заседания Совета руководителей 
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов 
ЕАЭС (Совет руководителей) обсудили текущую ситуацию с распространением инфекционного заболевания, 
вызванного новым коронавирусом (COVID-19) и реализацию странами Союза противоэпидемических мероприятий в 
связи с выявляемыми случаями COVID-19. В заседании Совета также приняли участие представители Узбекистана 
и Таджикистана.Мероприятие традиционно состоялось в режиме видеоконференции 29 июня под 
председательством руководителя Роспотребнадзора - Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации Анны Поповой.Участниками было отмечено, что несмотря на различную эпидемиологическую ситуацию 
в странах евразийского региона в целом распространение заболевания удается контролировать, о чем 
свидетельствует выявление достаточно большого количества бессимптомных случаев протекания заболевания 
COVID-19.В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор стремится оказывать партнерам комплексную 
поддержку в борьбе с COVID-19. Помощь заключается не только в поставках тест-систем и реагентов, 
предоставлении методических материалов, в также в организации визитов профильных специалистов в целях 
оказания содействия в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий на основе опыта 
Российской Федерации. Советующие миссии уже побывали в Таджикистане и Молдавии. Участники заседания с 
интересом восприняли данную информацию.Советом руководителей также отмечена необходимость повышения 
открытости и доступности результатов научных исследований по COVID-19 на русском языке, путем большей 
публикации статей и научных материалов в открытых источниках. Также данная работа будет способствовать 
формированию взгляда на коронавирус с точки зрения различных научных направлений.На заседании отмечено, что 
подготовленный Советом руководителей проект Комплексного плана мероприятий в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия и здравоохранения, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной и других опасных инфекций в целом одобрен Коллегией Комиссии и готов к рассмотрению Советом 
Комиссии и Евразийским межправительственным советом.Советом руководителей также решено ускорить 
согласование временных санитарно-эпидемиологических требований к организации объектов работы «зеленых 
коридоров» между государствами Союза. 

Постоянное обсуждение вопросов взаимодействия государств-членов и партнеров Союза по борьбе с 
распространением COVID-19 позволяет управлять эпидемиологической ситуацией на едином пространстве 
евразийского региона и способствует обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14810  
 
Россия 
Путин позитивно оценил механизм реагирования в борьбе с COVID-19 в России 
17:55 ● 30 июня ● В России был хорошо отработан механизм оперативного реагирование на распространение 

коронавируса нового типа, он должен оставаться на таком же высоком уровне. Об этом во вторник, 30 июня, заявил 
президент России Владимир Путин. 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/885/big/6.jpg?1593533184
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/889/big/WhatsApp_Image_2020-06-30_at_19.12.08.jpeg?1593533609
https://www.caravan.kz/news/o-novykh-vspyshkakh-koronavirusov-predupredili-v-ukhane-651214/
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/30/14334-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravoohraneniya-sng
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/30/14334-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravoohraneniya-sng
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14810
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— Подчеркну: весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказание помощи 
регионам был детально отработан, — отметил президент в ходе открытия медцентров, возведенных Минобороны 
РФ в ряде субъектов. 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что Россия готова ко второй волне коронавируса. 
https://vm.ru/news/811479-putin-ocenil-mehanizm-operativnogo-reagirovaniya-v-borbe-s-covid-19-v-rossii?from=smi2 
Онищенко спрогнозировал будущее России на фоне пандемии коронавируса  

Новой волны коронавируса не будет. Это касается и России, и всего мира, заявил экс-глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. 

Ген не может резко мутировать. У него было уже достаточно времени, чтобы проявить себя. Первые пациенты с 
коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Китае в декабре прошлого года. С тех пор прошло семь 
месяцев. Это достаточный срок, чтобы спрогнозировать поведение COVID-19 в дальнейшем. Резкого изменения 
гена вируса уже не произойдет, считает депутат Государственной думы РФ. 

https://nation-news.ru/535160-onishchenko-sprognoziroval-budushchee-rossii-na-fone-pandemii-
koronavirusa?utm_source=smi2agr 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

30.06.2020 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 30.06.2020 зарегистрировано 10 294 124 подтверждённых случая (прирост за сутки 159208 
случаев; 1,57%), 507 901 летальный исход (прирост за сутки 3671; 0,73%).  

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 (5215581 и 86205 соответственно), 
здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (251195) и 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (2210). 

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. 

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 29.06.2020 досмотрено 5 855 139 человек, за этот период выявлено 621 
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 1 847 052 человека, по состоянию на 29.06.2020 под контролем остаются 288 932 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 519 обсерваторов на 49 086 мест, из них развернуто 313 обсерваторов на 33 419 мест, где 
размещено 9 949 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. По состоянию на 29.06.2020 проведено 19 562 440 исследования, 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 270 
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». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. 

https://vm.ru/news/811471-manturov-zayavil-chto-rossiya-gotova-ko-vtoroj-volne-koronavirusa
https://vm.ru/news/811479-putin-ocenil-mehanizm-operativnogo-reagirovaniya-v-borbe-s-covid-19-v-rossii?from=smi2
https://nation-news.ru/535160-onishchenko-sprognoziroval-budushchee-rossii-na-fone-pandemii-koronavirusa?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/535160-onishchenko-sprognoziroval-budushchee-rossii-na-fone-pandemii-koronavirusa?utm_source=smi2agr
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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=14807 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
30.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 412 650 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=14809 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 279 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 279 за сутки, семь человек 

скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 30 июня 2020 года по республике зарегистрировано 279 новых случаев СOVID-19, 182 из них - в 

Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек - четыре 
мужчины и три женщины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 76 пациентов. На 
стационарном лечении остаются 721 человек, из которых 23 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 47 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 830 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5296. Умерли 57 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2370 пациентов. 

https://ria.ru/20200630/1573658954.html 
Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом 
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Коронавирус нашли у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, сообщили 

РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики. 
"У Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - заявил 

представитель кабмина. 
По его словам, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. 

Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения. Однако не сможет принять участие в 
церемонии принесения присяги членами правительства, которая запланирована на вторник. Также не будут 
участвовать в ней руководитель аппарата правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, 
информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог 
Жанат Бейшенов. Они находятся на самоизоляции как контактные лица. 

Президент Киргизии 17 июня подписал указ о назначении Кубатбека Боронова новым премьер-министром. Этим 
же указом он утвердил и состав правительства. Предыдущий премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 
по собственному желанию. 

https://ria.ru/20200630/1573658443.html 
Появилась информация о состоянии Атамбаева  

Алмазбек Шаршенович Атамбаев, который оказался в больнице с двусторонним воспалением легких, находится 
в состоянии средней тяжести, сообщила парламентарий Асель Кодуранова, передает NUR.KZ. Алмазбек Атамбаев. 
Фото: kremlin.ru Как сообщает РИА Новости, депутат пояснила, что экс-президент находится в так называемой 
"красной зоне" больницы. Состояние оценили как средней тяжести. Кодуранова подчеркнула, что говорила об этом с 
главным врачом медучреждения, куда попал политик. Напомним, что ранее стало известно о госпитализации 
бывшего президента КР Атамбаева. У него выявили пневмонию. Сообщается, что тест на коронавирусную 
инфекцию показал отрицательный результат. Осужденного экс-президента перевели в стационар, сообщалось 
ранее.  

https://www.nur.kz/1862856-poavilas-informacia-o-sostoanii-atambaeva.html 
Пациентка с коронавирусом родила двойню и умерла в Бишкеке  

Жительница Бишкека с выявленным коронавирусом родила двойню, после чего скончалась. Перед родами ей 
дважды провели ПЦР-тестирование, но лишь на третий раз анализ показал положительный результат - первые два 
были отрицательными, передает NUR.KZ.  

27-летняя женщина поступила в больницу на 30-й неделе беременности. А на 34-35 неделе у нее начались роды. 
Женщине провели кесарево сечение, к слову, ранее она дважды рожала и оба раза - с помощью оперативного 
вмешательства, пишет sputnik.kg. Кроме того, как сообщила порталу главный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики Раиса Асылбашева, у роженицы были симптомы вирусной инфекции 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14807
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14809
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200630/1573658954.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/
http://ria.ru/person_Mukhammedkalyjj_Abylgaziev/
https://ria.ru/20200630/1573658443.html
https://www.nur.kz/1862856-poavilas-informacia-o-sostoanii-atambaeva.html
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изначально. Тогда медики связались с узкими специалистами и провели два теста. Оба дали отрицательный 
результат, а рентген снимок показал нечеткую симптоматику. В итоге был проведен третий ПЦР-тест, который был 
сделан лишь после родов. Он и подтвердил наличие коронавируса у бишкекчанки. А через день она скончалась. 
Дети находятся в роддоме, их выхаживают медработники, а состояние малышей соответствует степени 
недоношенности. Отметим, в Кыргызстане с начала пандемии выявили 5 296 случаев заражения коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1862828-pacientka-s-koronavirusom-rodila-dvojnu-i-umerla-v-biskeke.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 8298 
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 267 человек и достигло 8298, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число 
зарегистрированных случаев составляло 8031, 22 пациента скончались, 5329 выздоровели. Ранее президент 
страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, 
необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

"По состоянию на 30 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 8298", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от 
пандемии в стране составило 24 человека. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5496. В 
понедельник из больниц были выписаны 167 человек, в воскресенье – 89, в субботу - 202. Сейчас на лечении 
находятся 2778 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200630/1573659816.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 17 524 
БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

17 524, за сутки инфекция выявлена еще у 556 человек, всего в стране умерли 213 с COVID-19, сообщил во вторник 
оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 566 случаев заражения коронавирусом, 346 человека вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 17 524 факта заражения коронавирусной инфекцией, 97 15 человек 
вылечились, 213 скончались, 7 596 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении. 

С начала пандемии в стране было проведено 482 170 тестов. 
https://ria.ru/20200630/1573697089.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928 
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 2 и 

достигло 928, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу 
заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 928, выздоровели 794 человека, смертельных случаев - 
15", - говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 2809 человек, под наблюдением в стационарах - 229 пациентов. 
https://ria.ru/20200630/1573661791.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5900 
ДУШАНБЕ, 30 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане число зараженных коронавирусом на утро 

вторника составляет 5900, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты 
страны. 

"За минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека, достигнув 5900 человек, 
количество умерших - 52", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, число вылечившихся достигло на утро вторника 4506. 
"264 человека сейчас находятся под наблюдением врачей, из медучреждений после излечения выписаны в 

минувший понедельник 58 человек", - сказал он. 
https://ria.ru/20200630/1573669980.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 25 542 
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 415 и достигло 25 542, еще 10 человек скончались, сообщается во вторник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В понедельник власти республики сообщали о 25 127 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 433 
летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 25 542 случая коронавируса. Вылечились 14 048 пациентов. Скончались 443 
человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 904 пациента, проведены 111 844 теста. 

https://ria.ru/20200630/1573671550.html 
 
Украина 
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом 
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 

в Украине выросло за минувшие сутки на 706, до 44 334, сообщает во вторник система мониторинга 
распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). 

https://www.nur.kz/1862828-pacientka-s-koronavirusom-rodila-dvojnu-i-umerla-v-biskeke.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
https://ria.ru/20200630/1573659816.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200630/1573697089.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200630/1573661791.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200630/1573669980.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200630/1573671550.html
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По состоянию на 30 июня в Украине выявлено 44 334 случая инфицирования COVID-19, из них 706 за минувшие 
сутки. Скончались от инфекции 1 159 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 19 115 человек, из 
них 88 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 63 ребенка и 56 
медработников. "Всего за все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека, из них 3238 детей, а также 6721 
медработник", - сказал Степанов на брифинге во вторник. 

По его словам, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской 
области – 143, Закарпатской – 97, Ровенской – 74 и Одесской – 66. 

Степанов также сообщил, что в стране быстро распространяется коронавирус. "У нас достаточно быстро 
распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которых госпитализируют, количество 
людей с пневмонией - они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью, и жизни людей", - сказал 
министр. Он также в очередной раз призвал придерживаться рекомендаций минздрава. 

https://ria.ru/20200630/1573660669.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 16,6 тысячи 
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 256, до 16 613, всего умерли 545 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 16357 зарегистрированных случаях коронавируса, 536 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 256 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 16 613. Всего 9 382 человека были вылечены, а 545 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200630/1573699263.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 62 тысячи  
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 328, до 62 118, скончались еще пять пациентов, всего умерших 392, сообщила во 
вторник пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На понедельник число выявленных случаев 
COVID-19 достигло 61 790, в том числе сообщалось о 387 умерших. 

https://ria.ru/20200630/1573688836.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19 
СЕУЛ, 30 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC, 23 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 20 завезены из-за границы. По 
семь случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо и Сеуле, остальные по всей стране. 13 зараженных 
выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 108 человек, общее число выздоровевших выросло до 11537, что 
составляет 90,1%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 
1,27 миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1583 случая 
завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили в общем 724 зараженных. 

В Сеуле уже 210 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 31 заболевшего обнаружили среди 
прихожан одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви около двух тысяч верующих, карантинные власти в 
связи с этими случаями проверили на коронавирус уже около 1600 человек. 

https://ria.ru/20200630/1573660638.html 
Мэр на коленях просила прощения у врачей за вспышку КВИ (видео)  
Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини упала на колени перед врачами в ходе встречи с ними. 

Глава города просила прощения у медиков за то, что в Сурабае произошла вспышка COVID-19, пишет NUR.KZ. Кадр 
из видео: Тwitter.com/KompasTV Женщина расплакалась, упала на колени и стала извиняться после того, как 
услышала от пульмонолога, присутствующего на встрече, о том, что его больница переполнена пациентами. 
Подавляющее большинство из них заболели КВИ, пишет Jakarta Post.  

Глава города призналась, что мэрия хотела принять все необходимые меры, они пытались наладить ситуацию, 
однако столкнулись с проблемами.  

Присутствующие подбежали к мэру и стали успокаивать ее. Врачи отметили, что ответственность в 
эпидситуации также лежит и на местных жителях. Многие из них игнорируют рекомендации профессионалов, не 
соблюдают введенные меры, которые позволили бы предотвратить массовое заражение. Все это попало в 
объективы камер. На кадрах ролика видно, что глава города встает из-за стола и встает на колени перед людьми, 
пришедшими на встречу.  

https://www.nur.kz/1862813-mer-na-kolenah-prosila-prosenia-u-vracej-za-vspysku-kvi-video.html 
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На Филиппинах число зараженных COVID-19 превысило 37,5 тысячи 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 

37,5 тысячи человек, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1080, скончались еще 

11 человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 37 514 человек, умерли в общей сложности 
1266 пациентов с коронавирусом. 

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 10 233 человека. 
https://ria.ru/20200630/1573674469.html 
В Индии число случаев COVID-19 достигло 566 840 
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на 18,5 тысячи и составляет 566 840, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 215 125 человек, выздоровели 334 821 человека (13 099 за 
сутки), умерли 16 893 (418 за сутки). 

В понедельник сообщалось о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи), днем 
ранее 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи). Согласно подсчетам университета 
Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания – 169 883 (5257 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 86 
224 заболевших (3949 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 85 161 
заболевший (2084 за сутки). 

https://ria.ru/20200630/1573659055.html 
 

Европа 
ЕС не включил Казахстан в список стран для открытия границ 

Список государств будет пересматриваться каждые две недели согласно утвержденным критериям Евросоюза. 
Власти Евросоюза опубликовали список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля, 

передает zakon.kz со ссылкой на сайт Совета ЕС.В список включены Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, 
Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.Также в ЕС будут 
допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской 
стороны.Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели согласно критериям 
Евросоюза.Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной 
третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в некоторых условиях и, как следствие, 
в оценке эпидемиологической ситуации. Если ситуация в указанной третьей стране быстро ухудшается, следует 
принять быстрое решение, — значится в сообщении. 

https://news.mail.ru/society/42393235/?frommail=1 
СМИ сообщили о "подозрительных случаях" пневмонии в Италии в 2019 году 
РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Агентство здравоохранения (ATS) итальянской 

провинции Бергамо выявило 110 случаев воспаления легких с симптомами заражения коронавирусом, которые 
произошли в городе Альцано-Ломбардо с ноября по февраль, сообщает информагентство askanews. 

Небольшой населенный пункт оказался в центре расследования местной прокуратуры в связи с не принятым 
властями решением о введении красной "карантинной" зоны после всплеска заражений Covid-19 в начале марта. 
Показания по этому делу дали премьер-министр Италии Джузеппе Конте, главы МВД и Минздрава. 

В период между началом января и 23 февраля, когда в Альцано-Ломбардо появились первые положительные 
тесты на коронавирус, в больнице города уже насчитывалось 52 случая воспаления легких, вызванного 
"неустановленным возбудителем". Они составляют 60% из всех установленных медиками пневмоний за тот период. 
Вместе с тем, отмечает askanews, "неустановленный возбудитель" фиксировался в медицинских документах и 
ранее: так, за весь 2018 год он встречался 196 раз, а в 2019 – уже 256. 

Как сообщила, в свою очередь, газета la Repubblica со ссылкой на данные прокуратуры Бергамо, по состоянию 
на конец прошлого года в Альцано-Ломбардо насчитывалось 40 пациентов, госпитализированных из-за 
"непризнанных вирусов". В этой связи издание отмечает, что тесты на коронавирус, уже после объявления о его 
вспышке в Китае, не проводились из-за протоколов Минздрава Италии. 

По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах 
составило 240 тысяч, свыше 189 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 744 человека. В настоящее время 
количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода 
эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии. 

В Ломбардии были зарегистрированы около 40% всех случаев заражения новым типом коронавируса и почти 
48% летальных исходов (16 640). В провинции Бергамо, по официальным данным, насчитывается более трех тысяч 
жертв эпидемии, однако местные власти оценивают их в два-три раза больше. 

https://ria.ru/20200630/1573703728.html 
В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за 

последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в 
структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 262 новых случаях и четырех летальных исходах. 
По информации института, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего 

скончались 8973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек. 
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 400), Северном Рейне-Вестфалии (43 066) 

и Баден-Вюртемберге (35 620). В Берлине зарегистрированы 8220 случаев инфицирования. 
https://ria.ru/20200630/1573657981.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 714 
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Более 60 новых заражений COVID-19 зафиксировано 

в Швейцарии за сутки, с момента начала вспышки в стране заболело 31 714 человек, заявили во вторник в 
федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 
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По данным на 30 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 62 новых заражения (35 накануне), двое 
скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 714 человек, всего скончалось 1684 человека. 

Всего с начала эпидемии было проведено 572 664 теста на COVID-19. За прошедшие сутки – 6070 тестов 
(накануне 3685), что объясняет рост количества выявленных зараженных. В среднем вирус был найден в 6,6% 
случаев. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием 
менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, спа, 
общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для 
граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием 
до 1 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200630/1573691591.html 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек 
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,8 тысячи, в больницах 

остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 843 человека, из них 19 346 умерли в больницах, 10 497 - в 

социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике. 
В больницах остаются 8536 заразившихся коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы 152 

человека. В реанимации находятся 602 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 8 пациентов. При 
этом общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с понедельником. 

Всего с начала эпидемии 104,6 тысячи человек были госпитализированы с COVID-19, из них более 18 тысяч 
находились в реанимации. Домой после выздоровления вернулись более 76,2 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200630/1573709406.html 
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 27 тысячам 
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 388, до 26 970, всего с начала пандемии умер 1651 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 26 582 случаях заражения, 1634 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 26 970 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1651 

человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 20,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200630/1573680847.html 
В Эстонии число заразившихся COVID-19 достигло 1989 
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1989, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1989 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 106 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся четыре пациента, из них 
один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - 
говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но 
послабления вводятся постепенно в несколько этапов. 

https://ria.ru/20200630/1573670317.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1817 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1817, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтвержден один случай заражения, всего с начала пандемии выздоровели 

1515 человек, 78 умерли. 
За понедельник в республике провели 4472 теста на коронавирус, за все время – 422 840. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200630/1573673506.html 
Число жертв коронавируса в Британии за сутки выросло до 43 730 
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 155, до 43 730 человек, количество заболевших увеличилось на 689, до 312 654, сообщил минздрав страны. 
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 25, заболевших - 815. Резкий скачок числа умерших связан с 

тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу и неучтенные случаи приплюсовываются к 
статистике за следующие дни. 

https://ria.ru/20200630/1573707348.html 
 

Ближний Восток 
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч  
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 40 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения султаната. 
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1010 новых зараженных. Общее число 

подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 40 070, выздоровели 23 425 человек, скончались 
176. 

https://ria.ru/20200630/1573678630.html 
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В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109 
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания новым коронавирусом в Ираке приблизилось к 50 

тысячам спустя неделю после того, как министерство здравоохранения страны предупредило о возможном резком 
росте темпов распространения эпидемии."В лабораториях министерства здравоохранения сегодня 
зарегистрировано 1 958 новых случаев заражения, зафиксировано 1 786 случаев выздоровления и 104 случая со 
смертельным исходом", - сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.Общее число пациентов с 
подтвержденным диагнозом возросло до 49 109, выздоровели почти 25 тысяч человек, скончались 1 943.На лечении 
остаются более 22 тысяч пациентов, в том числе почти 300 - в отделениях интенсивной терапии. 

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, во вторник 
в Багдаде коронавирус подтвержден у 539 человек.Министерство здравоохранения заявило на прошлой неделе, что 
страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать 
комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение. 

https://ria.ru/20200630/1573691832.html 
 

Америка 
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США 
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 

раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи. 
 «У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, 

если тенденция не изменится. И я очень этим обеспокоен», — сказал Фаучи на слушаниях в сенате. 
В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия 

ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, 
приостановили или обратили вспять меры по «открытию» экономики. 

https://news.mail.ru/society/42395377/ 
В штате Флорида число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч  
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выявленных в 

американском штате Флорида, достигло 152 тысяч, превысив в более чем полтора раза показатели, 
зафиксированные в середине июня, следует из данных департамента здравоохранения штата. 

Ранее, 18 июня, департамент здравоохранения Флориды сообщал, что с начала эпидемии в штате 
зарегистрированы 85 тысяч случаев заражений, 20 июля этот показатель превысил 93 тысячи. 

По данным департамента на 30 июня общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, выявленных в штате, достигло 152 434. 

За последние две недели наибольшее число заражений COVID-19 за сутки было зарегистрировано 25 и 26 июня 
– 8,8 и 9,5 тысячи соответственно. За последние сутки выявлены более 6 тысяч заболевших. 

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует показатели федеральных и местных 
властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых 
случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За все время в США выявили 2 590 582 
заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200630/1573704184.html 
В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу 
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Губернатор штата Аризона Даг Дьюси вернул в понедельник ряд 

ограничений по коронавирусу из-за резкой вспышки заболевания. 
"С 8 часов вечера (в понедельник) мы начинаем паузу в работе баров, тренажерных залов, кинотеатров, водных 

парков и бизнеса по аренде надувных кругов (для водных развлечений — ред.)", - сообщил губернатор в 
своем Twitter. 

Кроме того, он запретил собираться более чем по 50 человек и призвал "ответственно" отметить День 
независимости США, оставшись дома и не участвуя в крупных мероприятиях. 

Начало учебного года в школах штата перенесено на 17 августа, хотя обучение "на удаленке" разрешено начать 
раньше. 

Число случаев коронавируса в Аризоне резко росло после решения властей штата снять большую часть 
ограничений по коронавирусу. Если 15 июня число новых случаев составляло около 1 тысячи в день, то в последние 
четыре дня Аризона фиксирует более 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. 

Целый ряд штатов США, включая одни из крупнейших по населению штаты Флорида и Техас, объявили о 
возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста случаев. 

https://ria.ru/20200630/1573657541.html 
Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев  
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Канады продлили по меньшей мере до 31 июля запрет на взъезд в 

страну для большинства категорий иностранных граждан, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление 
представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди. 

"(Данный запрет - ред.) был продлен до 31 июля из соображений охраны общественного здоровья", - заявила 
Пурди. 

Эта мера изначально вводилась в связи с распространением коронавируса 16 марта. Запрет не 
распространяется на граждан США и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, 
ближайшие родственники граждан Канады и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов. 

Ранее Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 июля, что также подразумевает запрет 
на необязательные поездки между странами, отмечает телеканал. 

Ранее ЕС включил Канаду в список государств, с которых рекомендовано начать снимать ограничения на 
необязательные поездки в Евросоюз. Премьер-министр страны Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил на прошлой 
неделе, что необходимо подходить к вопросу открытия границ крайне осторожно с целью не допустить второй 
волны распространения коронавируса.По данным телеканала, власти также продлевают до 31 августа действие 
строгих требований по самоизоляции для въезжающих в страну. Нарушение карантина может грозить штрафом до 
750 тысяч канадских долларов (551,5 тысяч долларов США) или шестимесячным тюремным заключением. В том 
случае, если нарушение самоизоляции ставит под угрозу жизнь другого человека, штраф может достигать миллиона 
канадских долларов (735,4 тысяч долларов США), а тюремное заключение - трех лет. 
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По последним данным, число зараженных COVID-19 в Канаде достигло 103 918 человек. Скончались 8 566 
пациентов, излечились свыше 67 178 заболевших. 

https://ria.ru/20200630/1573711780.html 
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек 
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией в Мексике выросло на 3805 за сутки, до 220 657, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе 
Луис Аломиа."На сегодняшний день в Мексике у 220 657 человек подтвердили заболевание COVID-19. Скончались 
от этого заболевания 27 121 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter 
ведомства.Власти изучают анализы 66 910 пациентов с подозрением на коронавирус и 2055 умерших. За сутки 
коронавирус подтвержден у 473 умерших.С понедельника в Мексике вступили в силу новые рекомендации 
минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-
19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские 
площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, на неделе заработают рестораны, рынки и 
салоны красоты. 

https://ria.ru/20200630/1573657469.html 
В Доминикане объявили эпидемию коронавируса 
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Министр общественного здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес 

Карденас объявил эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-
19. 

"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 
каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник, которого цитирует издание Dia. 

Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на 
стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и 
дискотек.Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований 
по санитарной безопасности. 

В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, 
выздоровели 17 580 человек. 

https://ria.ru/20200630/1573712016.html 
 

СПР 
Как проводить джаназу и поминальные обеды во время пандемии - ДУМК 

Джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего. 
Духовное управление мусульман Казахстана разработало порядок проведения джаназа намаза и 

поминальных обедов для священнослужителей во время распространения коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Требования к проведению джаназа намаза и поминальных обедов: 
1. Кратко объясните джамаату, пришедшему на похоронную молитву, требования карантина и потребуйте, чтобы 

они были выполнены; 
2. Во время джаназа намаза священнослужитель должен читать проповедь не более 5 минут; 
3. Джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего; 
4. Призывать джамаат по возможности не участвовать в поминальном обеде после похорон или содействовать 

участию небольшого числа людей (только близких родственников); 
5. Не пожимать руки присутствующим на джаназа намазе; 
6. Выполнять требования постановления Главного санитарного врача Республики Казахстан 0537 ПГВр от 

22.05.2020; 
7. Пропаганда и обязательное обеспечение ношения масок и медицинских перчаток священнослужителями и 

джамаатом, участвующими в похоронных молитвах; 
8. Пожилые люди, люди со слабым здоровьем (мужчины и женщины) и маленькие дети не должны посещать 

похоронные молитвы; 
9. Поминальные обеды (три дня, семь дней, сорок дней, и т.д. ) рекомендуется проводить после стабилизации 

эпидемической ситуации в стране. 
https://www.zakon.kz/5030027-kak-provodit-dzhanazu-i-pominalnye.html 
Названа опасность доставки еды во время пандемии коронавируса  

Особенную опасность представляют овощи и фрукты со складов, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pexels.com По информации Lenta.ru, опасную кишечную болезнь могут доставить вместе с продуктами - иерсиниоз. 
Кишечный иерсиниоз относится к острым инфекционным заболеваниям и передается фекально-оральным 
способом. На складах его переносят крысы. Случаи заболевания им участились на фоне пандемии коронавируса. 
Особенную опасность в таком случае несут немытые сырые овощи и фрукты. Бактерии иерсиниоза гибнут при 
температурной обработке, потому готовая еда из доставки безопасна. Симптомы болезни такие: высокая до 40 
градусов температура тела, интоксикация, кожная сыпь, поражение желудочно-кишечного тракта и суставов. 
Болезнь может протекать долго и хронически, рецидировать, несет проблемы с иммунитетом в дальнейшем. Врачи 
успокаивают, говоря о том, что при своевременном обращении за помощью и лечении гарантировано стопроцентное 
выздоровление без последствий.  

https://www.nur.kz/1862743-nazvana-opasnost-dostavki-edy-vo-vrema-pandemii-koronavirusa.html 
 

Новости науки 
Вирусолог оценил опасность нового штамма свиного гриппа  

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей 
Аграновский в ходе беседы с Москвой 24 оценил опасность нового вируса, обнаруженного китайскими учеными. 
Специалисты из поднебесной считают, что штамм свиного гриппа потенциально способен вызвать новую пандемию. 
По мнению Аграновского, паники на этой почве быть не должно. 

"Постоянно обнаруживают новые штаммы, но они оперативно вырабатывают иммунитет. Потому что вирус 
свиного гриппа за счет своих механизмов действует даже быстрее, чем, например, те же коронавирусы. 
Последствия его просто не успевают принять вредоносный характер", – считает профессор. 

https://ria.ru/20200630/1573711780.html
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
https://ria.ru/20200630/1573657469.html
http://ria.ru/location_Dominican_Republic/
https://aldianews.com/
https://ria.ru/20200630/1573712016.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030027-kak-provodit-dzhanazu-i-pominalnye.html
https://www.nur.kz/1862743-nazvana-opasnost-dostavki-edy-vo-vrema-pandemii-koronavirusa.html
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Они будут распространятся, конечно. Надо опасаться, но спокойно. Надо готовиться к этому, возможны 
новые такие варианты пандемий. 

Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета 
МГУПо словам специалиста, необходимо делать все рекомендованные врачами прививки и соблюдать банальные 
правила предосторожности.  

Аграновский уверен, что опыт с COVID-19 поможет людям вести себя разумно в нынешних реалиях."Соблюдать 
обычные разумные предосторожности, особенно в холодный сезон, когда распространяется вирусная инфекция. Мы 
научены уже этой вспышкой COVID-19. К этому стали относиться серьезней, по крайней мере, многие из нас", – 
заявил ученый. 

Я бы советовал сохранять голову на плечах и не бояться, но разумно опасаться. 

Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета 
МГУРанее китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально 

способен вызвать новую пандемию.Специалисты анализировали вирусы гриппа у свиней с 2011 по 2018 год. В 
десяти провинциях Китая они взяли около 30 тысяч назальных мазков у животных, что позволило выделить 179 
вирусов, вызывающих свиной грипп. 

В результате ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, в котором содержатся гены вируса 
(H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм G4 EA H1N1 распространился в популяции свиней с 2016 
года. 

Подобное открытие вызывает опасения у ученых относительно возможной генерации пандемических вирусов. 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/30062020/123531?from=smi2agg 
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 доказали эффективность  

Три возможные вакцины от SARS-CoV-2 из России доказали свою эффективность. Их разработкой занимается 
компания-лидер в этой области, передает NUR.KZ.  

Об успешном завершении клинических испытаний сообщила компания "Вектор". Слова ее гендиректора Рината 
Максютова приводит издание РИА Новости. Он назвал эти три прототипа "наиболее продвинутыми" из всех 
остальных в плане эффективности. Также, по его словам, над разработкой вакцин нового поколения в штате 
трудится порядка сотни сотрудников, разделенной на несколько групп. Напомним, ранее китайская фармкомпания 
China National Biotec Group (CNBG) сообщила о результатах испытаний одной из двух вакцин, которые она 
разрабатывает. Как заявили в компании, вакцина дала хорошие результаты. У всех 1120 добровольцев, кому 
вводили препарат, успешно вырабатывались антитела к вирусу SARS-CoV-2. Также ранее добровольцы поделились 
ощущениями во время испытаний вакцины от коронавируса в России. Разработкой того препарата занимается 
минобороны страны. В середине мая ВОЗ включила Казахстан в список стран, занимающихся разработкой вакцины 
от нового коронавируса. Тогда сообщалось о том, что отечественные ученые начали доклинические испытания 
разрабатываемой вакцины.  

https://www.nur.kz/1862756-tri-rossijskih-prototipa-vakciny-ot-covid-19-dokazali-effektivnost.html 
Ученые назвали бесполезные против коронавируса препараты  

Ученые выяснили, что комбинация из двух известных противовирусных препаратов – "Лопинавира" и 
"Ритонавира" – неэффективна при лечении COVID-19, передает NUR.KZ.  

С таким заявлением выступили британские исследователи из проекта RECOVERY. Исследование началось еще 
в марте 2020 года. Тогда специалисты проверили несколько возможных методов лечения коронавируса на 17,6 тыс. 
больных из 176 больниц Великобритании. Не проверили их лишь на тяжелых больных, которые были подключены к 
аппаратам ИВЛ. Проблема в том, что препараты на них проверять было бы крайне тяжело. Тем не менее, удалось 
выяснить, что комбинация из двух препаратов – "Лопинавира" и "Ритонавира", используемых при лечении от ВИЧ – 
не показала положительных результатов при лечении COVID-19.  

Также, по мнению специалистов, пока нет прямых доказательств тому, что эти препараты могут снижать риск 
ухудшения состояния. Как отмечается в исследовании, многие страны до сих пор пытаются лечить своих пациентов 
с COVID-19 "Лопинавиром" и "Ритонавиром". Потому по завершении исследования ученые намерены дать этим 
странам рекомендации по пересмотру методов лечения.  

Отметим, что в апреле бывший вице-министр здравоохранения Лязат Актаева перечислила препараты, 
которыми лечат больных коронавирусом казахстанцев. В этом перечне числились "Лопинавир" и "Ритонавир".  

https://www.nur.kz/1862742-ucenye-nazvali-bespoleznye-protiv-koronavirusa-preparaty.html 
Клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях начались в Японии 

Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев. 
Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc приступила к клиническим 

испытаниям на двух группах из 30 добровольцев, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев. 
Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой – большее, - 

сказал профессор департамента клинической генотерапии университета Осака Рюити Морисита. 
Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет 

завершен.Но это никак не означает, что тогда же мы можем ожидать результатов, - уточнил профессор. 
Ранее Морисита рассказал, что вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к 

весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины. 
Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует 

патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем. Также он отметил 
возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве. 

Достоинством вакцины ученый считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить под 
новые мутации вируса, если таковые произойдут. 

https://www.zakon.kz/5029965-klinicheskie-ispytaniya-vaktsiny-ot.html 
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