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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поблагодарил Россию за помощь 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность правительству России за помощь в борьбе 
с коронавирусом. 

Источник: 365info.kz 
«Российское правительство приняло решение предоставить 

гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии 
коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России 
за своевременное направление медпрепаратов и лекарств», — написал 
президент в Twitter. 

30 июня пресс-служба премьер-министра сообщила о телефонном 
разговоре Аскара Мамина с главой правительства РФ Михаилом 
Мишустиным.. 

 
Российская сторона выразила готовность отправить в Казахстан медикаменты, тест-системы и специалистов 
для разворачивания госпиталей. 

https://news.mail.ru/politics/42401560/?frommail=1 
Токаев: Правительство предложило ввести карантин на 2 недели  

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин с 5 июля, сообщает NUR.KZ со ссылкой 
на Twitter-аккаунт Касым-Жомарта Токаева.  

Как сообщил президент на своей странице, завтра, 2 июля, пройдет заседание межведомственной комиссии, 
после чего глава Минздрава выступит с разъяснениями. Касым-Жомарт Кемелевич не исключает, что в 
последующем карантин может быть продлен. Напомним, на прошлом совещании по нераспространения КВИ в 
стране президент раскритиковал работу госорганов, обвинив их в резком росте числа зараженных. Глава 
государства высказал мнение, что межведомственная комиссия не справилась с возложенными на нее задачами. 
Тогда же несколько акимов получили выговоры, акимы столицы и Алматы получили замечания, как и один из 
министров. На совещании глава государства поручил правительству разработать предложения по введению 
жесткого карантина, а также высказался о необходимости готовиться к длительной пандемии КВИ. На совещании 
выступил и глава Минздрава Алексей Цой, который представил новый план по борьбе с эпидемией. Главный врач 
страны озвучил три возможных сценария развития эпидситуации, один из которых и предусматривал введение 
двухнедельного карантина.  

https://www.nur.kz/1863016-tokaev-pravitelstvo-predlozilo-vvesti-karantin-na-2-nedeli.html 
Правительство представило план введения карантина сроком на 14 дней  

2 июля после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями. 
Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно 

продление), сообщает zakon.kz. 

Об этом написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев. 
Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями. 
https://www.zakon.kz/5030184-pravitelstvo-predstavilo-plan-vvedeniya.html 
Нурлан Нигматулин успешно прошел курс лечения от коронавируса  

Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на коронавирус, который показал 
отрицательный результат. 

Фото : Пресс-служба Мажилиса2 июля 2020, 09:10 
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин успешно прошел курс 

лечения от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

Согласно медицинскому протоколу Спикер Мажилиса сдал контрольный тест на 
коронавирус, который показал отрицательный результат, - сообщили в пресс-

службе Мажилиса. 
Редакция информационного портала zakon.kz желает Нурлану Зайруллаевичу крепкого здоровья и успехов. 
https://www.zakon.kz/5030232-nurlan-nigmatulin-uspeshno-proshel-kurs.html 
В НПП «Атамекен» высказались о возможном локдауне в Казахстане 

Люди не должны оставаться один на один со своей бедой. 
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» прокомментировала позицию Президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученную во время совещания по противодействию распространения 
короновирусной инфекции, и предложила ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы не навредить 
благосостоянию людей, передает zakon.kz. 

В НПП «Атамекен» отметили, что приоритет № 1 — жизнь и здоровье казахстанцев. 
Мы готовы активно принимать участие в акции «Вместе против COVID», предложенной министром 

здравоохранения А. Цой. Более того, большинство субъектов бизнеса уже борется с пандемией — путем 
соблюдения строгих санитарных норм и правил, установленных для ресторанов, кафе, торговых центров, 
промышленных предприятий и т. д. Отечественные производители фармацевтической продукции и субъекты легкой 

https://news.mail.ru/politics/42401560/?frommail=1
https://www.nur.kz/1863016-tokaev-pravitelstvo-predlozilo-vvesti-karantin-na-2-nedeli.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030184-pravitelstvo-predstavilo-plan-vvedeniya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030232-nurlan-nigmatulin-uspeshno-proshel-kurs.html
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промышленности вовлечены в процесс обеспечения населения масками и лекарствами, — сообщили в НПП 
«Атамекен». 

В то же время, в случае закрытия всех предприятий, кроме поддерживающих жизнеобеспечение, казахстанцы 
не смогут выжить без дополнительной поддержки со стороны государства. 

Со своей стороны хотели бы отметить, что в случае вынужденного простоя бизнесу (особенно МСБ) понадобится 
дополнительная поддержка. Если в марте у предпринимателей и наёмных работников были хоть какие-
то финансовые запасы, то за время карантина они их израсходовали. Сейчас ситуация еще сложнее, и потребность 
оплачивать работникам, ушедшим в вынужденные отпуска, социальных выплат опять возникнет. При этом, 
необходимо произвести индексацию социальных выплат (42500 тенге), с учетом реальной инфляции. 

Кроме того, режим карантина обострит вопросы обслуживания платежей по кредитам, оплаты коммунальных 
услуг, арендных и налоговых платежей. Мы снова должны будем вернуться к предоставлению отсрочек 
и освобождению от этих выплат.Мы также разделяем тезис Президента о том, что текущая ситуация — это по сути 
война. И решения по выходу из кризиса должны приниматься оперативно, — напомнили в НПП «Атамекен». 

В этой связи НПП «Атамекен» предлагает: 
— оперативно проработать совместно с Минздравом, IT-сообществом и причастными вопросы введения 

дистанционного мониторинга за соблюдением норм в местах потенциального скопления людей — ТРЦ, кинотеатрах, 
ресторанах и т. д. как альтернативу проверкам мониторинговых групп;. 

— обеспечить группы лиц из числа социально уязвимых слоёв населения — бесплатными масками;. 
— пересмотреть нормативные акты Минздрава, препятствующие частным организациям активно участвовать 

в противовирусных мероприятиях (включая онлайн-консультации, услуги скорой помощи и оказание стационарной 
помощи на дому);. 

— пересмотреть структуру услуг, оказываемых за счет Фонда медстрахования, обеспечив граждан бесплатными 
лекарствами по схеме лечения от COVID и тестами. 

Люди не должны оставаться один на один со своей бедой! 
Также в НПП «Атамекен» напомнили, что с апреля предпринимательское сообщество поднимает следующие 

вопросы: 
— выработка санитарных норм для всех сфер бизнеса. Считаем, что в данную работу должны быть вовлечены 

не только санитарные врачи, но и сами предприниматели и эксперты отраслевых ассоциаций. Необходимо изучить 
международный опыт по адаптации санитарных норм под «новую реальность», и лучшие практики без волокиты 
внедрять у нас в стране;. 

— внедрение цифрового мониторинга за соблюдением санитарных норм для бизнеса и ведения «электронного 
санитарного паспорта» предприятий;. 

— разграничение ответственности за несоблюдение санитарных норм между бизнесом и гражданами; 
компенсация (хотя бы частичная) затрат бизнеса на средства индивидуальной защиты и пр. 

Необходима большая работа по внесению изменений и дополнений в существующие алгоритмы санитарных 
норм на основе открытого обсуждения с участием пула экспертов от общества потребителей, участников рынка 
и санитарных служб. Необходимо интегрировать эти алгоритмы в цифровой формат для объективного мониторинга. 
В итоге работа компаний и предприятий, которые злостно нарушают эпидемиологические нормы, должна 
ограничиваться. Они несут угрозу здоровью граждан. Остальные — добросовестные — должны иметь возможность 
работать, оплачивать заработную плату и налоги! У бизнеса и общества должен сформироваться принцип взаимной 
ответственности! Предлагаем совместными усилиями завершить эту работу до конца июля т.г. Мы ожидаем, 
что по введению карантина (локдауна) Правительство примет взвешенное решение исходя из санэпидобстановки 
и с учетом социально-экономических факторов, — отметили в НПП «Атамекен». 

https://news.mail.ru/politics/42402048/?frommail=1 
Аскар Мамин подписал изменения в постановление о временном закрытии отдельных автомобильных 

пунктов пропуска на госгранице РК Постановление правительства Республики Казахстан от 1 

июля 2020 года, №417. 
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал изменения постановление о временном закрытии отдельных 

участков госграницы РК, передает Caravan.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. О внесении изменения в 
постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года, № 155 «О временном закрытии 
автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан» 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года, № 155 «О временном 
закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан» 
следующее изменение: пункт 1-1 исключить.Министерству иностранных дел Республики Казахстан в 
установленном порядке уведомить по дипломатическим каналам Китайскую Народную Республику. 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.В частности, открываются автомобильные пункты пропуска «Кольжат», «Бахты» и 
«Майкапчагай» на границе с Китаем.На этих пунктах с 10 июня 2020 года был ограничен пропуск лиц, 

транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку 
медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках 
инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых 
транспортных средств 

https://www.caravan.kz/news/askar-mamin-podpisal-izmeneniya-v-postanovlenie-o-vremennom-zakrytii-
otdelnykh-avtomobilnykh-punktov-propuska-na-gosgranice-rk-651566/ 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:42574 
г. Нур-Султан - 5523 (+81) 
г. Алматы - 5696 (+195) 
г. Шымкент - 3194 (+43) 
Акмолинская область - 1298 (+52) 
Актюбинская область - 1574 (+63) 
Алматинская область - 2207 (+111) 
Атырауская область - 4420 (+287) 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/42402048/?frommail=1
http://caravan.kz/
https://primeminister.kz/ru/decisions/01072020-417
https://www.caravan.kz/news/askar-mamin-podpisal-izmeneniya-v-postanovlenie-o-vremennom-zakrytii-otdelnykh-avtomobilnykh-punktov-propuska-na-gosgranice-rk-651566/
https://www.caravan.kz/news/askar-mamin-podpisal-izmeneniya-v-postanovlenie-o-vremennom-zakrytii-otdelnykh-avtomobilnykh-punktov-propuska-na-gosgranice-rk-651566/
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Восточно-Казахстанская область - 1628 (+111) 
Жамбылская область - 1468 (+45) 
Западно-Казахстанская область - 2885 (+112) 
Карагандинская область - 4936 (+97) 
Костанайская область - 945 (+11) 
Кызылординская область - 1317 (+105) 
Мангистауская область - 1217 (+83) 
Павлодарская область - 1198 (+59) 
Северо-Казахстанская область - 1323 (+28) 
Туркестанская область - 1745 (+26) 
 
Выздоровевших:13845 
г. Нур-Султан - 2848 
г. Алматы - 2210 
г. Шымкент - 705 
Акмолинская область - 267 
Актюбинская область - 487 
Алматинская область - 574 
Атырауская область - 1405 
Восточно-Казахстанская область - 249 
Жамбылская область - 511 
Западно-Казахстанская область - 982 
Карагандинская область - 1336 
Костанайская область - 262 
Кызылординская область - 753 
Мангистауская область - 408 
Павлодарская область - 403 
Северо-Казахстанская область - 59 
Туркестанская область - 386 
 
Летальных случаев:188 
г. Нур-Султан - 61 
г. Алматы - 26 
г. Шымкент - 15 
Акмолинская область - 14 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 1 
Атырауская область - 6 
Восточно-Казахстанская область - 4 
Жамбылская область - 1 
Западно-Казахстанская область - 10 
Карагандинская область - 14 
Костанайская область - 3 
Кызылординская область - 2 
Мангистауская область - 3 
Павлодарская область - 13 
Северо-Казахстанская область - 2 
Туркестанская область - 9 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
За прошедшие сутки (1 июля) в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной 

инфекцией, сообщает zakon.kz. 
Из них 981 без клинических проявлений. 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 
город Нур-Султан - 81 / 40 
город Алматы - 195 / 110 
город Шымкент - 43 / 18 
Акмолинская область - 52 / 42 
Актюбинская область - 63 / 40 
Алматинская область - 111 / 95 
Атырауская область - 287 / 210 
Восточно-Казахстанская область - 111 / 52 
Жамбылская область - 45 / 34 
Западно-Казахстанская область - 112 / 72 
Карагандинская область - 97 / 51 
Костанайская область - 11 / 4 
Кызылординская область - 105 / 82 
Мангистауская область - 83 / 77 
Павлодарская область - 59 / 20 
Северо-Казахстанская область - 28 / 20 
Туркестанская область - 26 / 14 
Всего в стране выявлено 42574 заболевших. 

https://www.zakon.kz/5030237-za-sutki-v-kazahstane-vyyavili-1509.html 
 
Расхождение данных по смертям от коронавируса прокомментировали в Минздраве  

Данные в регионе могут быть свежее, чем у министерства 
здравоохранения, сказала Бюрабекова. 

Фото : СЦК1 июля 2020, 11:51 
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова объяснила, 

почему статистика по смертям от коронавируса, которую публикует 
Минздрав, не совпадает с данными управлений здравоохранения 
регионов. По ее словам, это происходит из-за того, что министерство 
ждет, когда в регионах пройдет разбор летальных 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030237-za-sutki-v-kazahstane-vyyavili-1509.html
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случаев, передает zakon.kz 

Данный факт имеет место быть, потому что мы публикуем данные о летальных случаях только после того, как 
проходят на региональном уровне комиссии по разбору летальных исходов. Уже после предоставления протокола 
такой комиссии мы информируем о том, что данный летальный случай произошел. Данные в регионе могут быть 
чуть-чуть свежее, чем у министерства здравоохранения, потому что мы ожидаем, когда к нам официально поступят 
результаты разбора летальных исходов, - ответила Бюрабекова. 

https://www.zakon.kz/5030099-rashozhdenie-dannyh-po-smertyam-ot.html 
У 21 младенца выявили коронавирус в Казахстане  

Всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, которые родили 167 
здоровых новорожденных. 

У 21 младенца при рождении выявили коронавирус в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр 
здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

По ее словам, всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, 
которые родили 167 здоровых новорожденных. 

Новорожденных, у которых коронавирусная инфекция передалась от мамы - было 21, но они все выздоровели и 
выписались, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК. 

https://www.zakon.kz/5030127-u-21-mladentsa-vyyavili-koronavirus-v.html 
Минздрав ответил на заявление бизнесмена об искусственном дефиците тестов на COVID-19 

По словам, бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус". 
Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова ответила на заявление одной из 

медицинских компаний о создании искусственного дефицита ПЦР-тестов в стране, передает 
корреспондент zakon.kz. 

Об этом основатель и генеральный директор ТОО "Диамед" ранее 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, - написал тогда он. 

Отвечая на вопрос, вице-министр здравоохранения сообщила, что поддержка отечественных производителей - 
это основная задача, которая стоит перед ведомством и единым дистрибьютором. 

Согласно нашей тактике и законодательству мы закупаем (лекарства и медизделия - прим.) у отечественных 
производителей двумя путями. Первый путь - заключение долгосрочных договоров сроком на 10 лет. По поручению 
главы государства мы собрали номенклатуру на расширение долгосрочных договоров. В настоящее время 
проводится процедура закупа, конкурсные процедуры. Итоги будут 15 июля. В эту номенклатуру включены около 700 
наименований лекарственных средств и около 2 000 наименований медизделий, в том числе защитные костюмы, 
ПЦР и ИФА-тесты. Это достаточно долгий процесс, но один из вариантов поддержки отечественных 
производителей, - ответила Людмила Бюрабекова. 

Она добавила, что в настоящее время ПЦР-тесты включены в список единого дистрибьютора. Собрана вся 
информация по потребности в медорганизациях, и "СК-Фармация» в ближайшее время проведет процедуру закупа. 

Наши отечественные производители, в том числе производители ПЦР-тестов, могут принять участие в данном 
конкурсе. И мы закупим эти ПЦР-тесты у победителя, - заключила она. 

https://www.zakon.kz/5030130-minzdrav-otvetil-na-zayavlenie.html 
Разницу в ценах на ПЦР-тесты объяснили в Минздраве 

Стоимость повышается, так как ПЦР-тестирование - это комплекс услуг. 
На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, почему 

складывается большая разница в стоимости ПЦР-теста в лабораториях от закупочной цены, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Как сообщил ранее министр здравоохранения Алексей Цой, правительством выделяется почти 1 млрд тенге на 

покупку 1,2 млн ПЦР-тестов. У вице-министра Людмилы Бюрабековой спросили, что если разделить 1 млрд на 1,2 
млн, то получается, что себестоимость одного теста 833 тенге, почему за один ПЦР-тест в лабораториях приходится 
платить от 11 до 20 тысяч тенге? 

Хочу отметить, что оплата производится не за ПЦР-тест, а за услугу ПЦР-тестирования, которая включает в себя 
не только сам тест, но также расходные материалы, необходимые для проведения данной услуги. То есть это более 
40 наименований лабораторных изделий: наконечники, зонты для забора материала, пробирки с транспортной 
средой и так далее. Это достаточно большое количество, в том числе средства защиты для медицинского 
персонала, заработная плата, - сказала она. 

В качестве примера вице-министр Минздрава привела стоимость ПЦР-тестирования в лабораториях Наццентра 
экспертизы. 

То есть это комплекс, который оплачивается за услугу и поэтому стоимость была и сейчас в наших лабораториях 
Наццентра экспертизы, они проводят ПЦР-тестирования, в пределах 10,5 тысяч тенге, - указала Бюрабекова. 

При этом представитель ведомства добавила, что тестирование пациентов сегодня проводится строго в 
соответствии с протоколом и постановлением главного санврача. 

В нем делятся симптомные и бессимптомные пациенты из кратности тестирования, пациенты, которые болеют 
КВИ и находятся в стационаре. Перед выпиской тестируются.  

При наличии отрицательного результата пациенты тестируются. При наличии положительного результата и 
регрессии кризиса переводятся на амбулаторный уровень. Самостоятельно проходить тестирования не нужно. В 
постановлении главного санитарного врача РК нет требования, чтобы иметь на руках отрицательный ПЦР для 
выхода на работу. То есть это все решается врачом, когда закрывается больничный лист и пациент выходит на 
работу, - заключила она. 

https://www.zakon.kz/5030104-raznitsu-v-tsenah-na-ptsr-testy.html 
Минздрав: во всех лабораториях достаточно тест-систем  
01.07.2020, Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге по вопросам 

лекарственного обеспечения и тестирования пациентов с коронавирусной инфекцией сообщила о достточном 
обеспечении лабраторий тест-системами, передает Kazakhstan Today.   Она уточнила, что остаток рассчитан 
на более 360 тыс. исследований, из них в государственных лабораториях более 300 тыс., что соответствует 
18-дневному запасу.    

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030099-rashozhdenie-dannyh-po-smertyam-ot.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030127-u-21-mladentsa-vyyavili-koronavirus-v.html
https://www.zakon.kz/5029860-ob-iskusstvennom-defitsite-testov-na.html
https://www.zakon.kz/5029860-ob-iskusstvennom-defitsite-testov-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030130-minzdrav-otvetil-na-zayavlenie.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030104-raznitsu-v-tsenah-na-ptsr-testy.html
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По словам вице-министра, если в конце марта по стране тестирование проводили 34 лаборатории 
различного уровня и выполнялось 12 тысяч тестов в сутки, а в апреле - 14 тыс., то в мае мощности 
лабораторий были дополнительно увеличены до 20 тыс. тестов в сутки. В июне, благодаря увеличению 
количества лабораторий до 56, среднюю попускную мощность лабораторного тестирования удалось довести 
28 000 тестов в сутки.    К тестированию населения привлечены 29 лабораторий противочумных станций и 
передвижных санитарно-эпидемиологических лабораторий, 13 частных медицинских лабораторий и до 14 
лабораторий медицинских организаций.    

Всего, по данным Минздрава, с марта по июнь было проведено 1 536 607 лабораторных исследований на 
COVID-19. Из них 1 495 542 отрицательных, 41 065 положительных. Только за последние сутки проведено 19,5 
тыс. тестов, из них 1604 - положительных.    Бюрабекова отметила, что в марте потребность на тестирование 
резко возросла, что, в свою очередь, сильно увеличило нагрузку на лаборатории.   Бесперебойный, 
трехмесячный круглосуточный трудовой режим вызвал моральное выгорание сотрудников. Среди 
специалистов отмечался высокий процент заболеваемости, который повлек кадровый дефицит специалистов. 
К тому же имели место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий, что 
парализовало выполнение исследований, и моральный износ оборудования, которому требуется плановый и 
внеплановый ремонт", - сказала вице-министр.    

 На сегодняшний день скрининг тестирование проводится по трем группам: "по эпидемиологическим 
показаниям", "по эпидемиологическому надзору", "с профилактической целью". В последнюю группу входят 20 
категорий, в числе которых больные и вирусоносители, больные ОРВИ, грипп и пневмонией, контактные лица, 
въезжающие, призывники, медицинские работники и прочие.     Тестированию методом ПЦР проводится также 
по трем группам: "по эпидемиологическим показаниям", "с профилактической целью", "с целью 
эпидемиологического надзора".     

В первую группу входят лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-
19; больные с ОРВИ и пневмониями; лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 7-й день 
изоляции; больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением 
ПМСП согласно клиническому протоколу.    

Отмечается, что с профилактической целью ПЦР могу сдавать: медицинские работники с респираторными 
симптомами и другими признаками, схожими с COVID-19; молодое пополнение, прибывшее в воинские части; 
граждане, въезжающие в Казахстан через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и по 
железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан; лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами.     

С целью эпидемиологического надзора ПЦР сдают пациенты при плановой госпитализации в стационар, 
пациенты при экстренной госпитализации, беременные и новорожденные согласно клиническому протоколу, 
пациенты, находящиеся на гемодиализе, лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, 
обвиняемые, осужденные), лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при 
оформлении и по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного 
санитарного врача соответствующей территории.   Бюрабекова напомнила, что все потоки тестирующихся 
были разграничены на больных с КВИ, ОРВИ и пневмонией - в рамках ОСМС и ГОБМП, а также также для 
вероятных и потенциальных случаев, медработников - по эпидемиологическим показаниям.    

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/-_1377900827.html 
Парацетамол появится в аптеках Казахстана в ближайшие дни 

Препарат уже можно приобрести в аптеках Алматы, Нур-Султана и Карагандинской области. 
Парацетамол и другие лекарственные средства, пользующиеся спросом у казахстанцев, скоро появятся 

в аптеках Казахстана, предает корреспондент zakon.kz. 

Действительно, некоторые препараты раскупили в аптеках страны. Это жаропонижающие препараты, такие как 
парацетамол. Я хочу сказать, что у нас в стране зарегистрировано более 80 видов парацетамола, это и 
таблетированные формы, свечи, сироп. (…) Парацетамол уже развозится по аптекам страны. Он уже есть в Алматы, 
доступен в аптеках Карагандинской области, городе Нур-Султан. В ближайшие 2-3 дня будет доставлен в остальные 
регионы, - сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК. 

Кроме того, в аптеках не хватает антиретровирусных препаратов - это ингавирин и тамифлю. Они, по словам 
вице-министра здравоохранения, также в ближайшее время будут завезены в аптеки. 

Препарат ингавирин в количестве 70 тыс. упаковок будет завезен до конца недели. Препарат тамифлю в 
количестве 49 тыс. упаковок также до конца недели поступит в аптеки. Антибактериальные препараты, которые 
производятся нашими отечественными производителями, уже поступили в сеть, - добавила Бюрабекова, 
подчеркивая, что эти препараты не применяются при лечении коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5030094-paratsetamol-poyavitsya-v-aptekah.html 
Продажу препаратов в одни руки ограничат в Казахстане 

Такие меры, как считают в Минздраве, позволят не создавать залежи препаратов дома. 
Продажа медицинских препаратов в одни руки будет ограничена, сообщила на брифинге в СЦК вице-

министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

Заключили меморандумы между акиматами и ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск 
препаратов в одни руки не более 2-3 упаковок, так как на курс лечения необходимо именно такое количество 
препаратов. Чтобы не создавать залежи препаратов дома, так как они имеют срок хранения. Соответственно, в 
таком большом объеме, которые были проданы за последние две недели, точно, думаю, будет никому не нужны, — 
сообщила Бюрабекова. 

Она добавила, что в случае, если в одной семье будут болеть несколько человек, а за лекарствами пойдет один, 
то проблем с выдачей лекарств не будет. 

Это как правило рецепт врача. Врач выписывает на пациента с указанием необходимого курса на лечение, — 
объяснила вице-министр. 

https://www.zakon.kz/5030112-prodazhu-preparatov-v-odni-ruki.html 
Казахстанцы за две недели скупили в аптеках препараты на 10 млрд тенге  

На фоне новостей о вспышке коронавируса и пневмонии казахстанцы массово скупают различные препараты и 
лекарства в аптеках, передает NUR.KZ. По информации Комитета государственных доходов, за 14 дней они 
сделали выручку провизорам в 10 млрд тенге.  

В КГД отмечают, что это только данные с онлайн-ККМ. Ревизоры подчеркивают, что реальная сумма намного 
больше: многие из тех, кто работает в фармацевтическом бизнесе, скрывают свои доходы. "Реализация 

http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/-_1377900827.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030094-paratsetamol-poyavitsya-v-aptekah.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030112-prodazhu-preparatov-v-odni-ruki.html
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лекарственных средств не облагается налогом на добавленную стоимость. Поэтому анализ построен 
исключительно на показателях контрольно-кассовых аппаратов, по которым можно отследить выручку аптек за 
какой-то определенный период. Так, только за первые две недели лета, казахстанские аптеки заработали свыше 10 
миллиардов тенге", - рассказывают в КГД.  

Отметим, что на сегодняшний день в Казахстане порядка 3,5 тысяч аптек имеют онлайн кассовые аппараты. 
Анализ их деятельности показал, что многие намеренно искажают данные о выручке. К примеру, занижают ее до 
тысячи тенге в сутки или сдают отчеты по ККМ раз в несколько дней. Некоторые даже не работают с кассовыми 
аппаратами, тогда как и деятельность свою не приостанавливают.  

Наиболее добросовестными и законопослушными оказались лишь 60%. Это чуть более двух тысяч аптек. Только 
они отразили свои реальные обороты. Между тем, в ряде регионов страны наблюдается дефицит лекарств. Многие 
казахстанцы жалуются, что не могут купить в аптеке даже парацетамол.  

https://www.nur.kz/1862977-kazahstancy-za-dve-nedeli-skupili-v-aptekah-preparaty-na-10-mlrd-tenge.html 
"Тяжкие осложнения": казахстанцев просят не заниматься самолечением  

Замминистра здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, почему при вирусной инфекции не стоит 
самостоятельно начинать принимать антибиотики - в дальнейшем это может привести к тяжким последствиям, 
пишет NUR.KZ.  

Людмила Бюрабекова сообщила, что согласно измененному протоколу лечения коронавируса в Казахстане, 
антибактериальные препараты пациентам назначают только в случае присоединения к вирусной инфекции 
бактериальной. Как следствие, бактериальная инфекция вызывает пневмонию - только тогда пациенту выписывают 
антибактериальные средства. Казахстанцам, бесконтрольно и самостоятельно принимающим различные 
препараты, замминистра рекомендовала не заниматься самолечением. После принятия антибиотиков к ним может 
возникнуть устойчивость. И если позже, при коронавирусе, медики решат выписать их пациенту, они уже не помогут. 
Это может привести к тяжким осложнениям. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862947-tazkie-osloznenia-
kazahstancev-prosat-ne-pit-antibiotiki-pri-viruse.html 

Как казахстанские аптеки скрывают свои реальные доходы 

Как показал проведенный анализ, только 60% или 2 137 аптек из 3 527 отразили свои реальные обороты. 
О том, как аптеки скрывают свои доходы от налоговых органов, рассказали в Комитете государственных 

доходов (КГД) МФ РК, сообщает zakon.kz. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники КГД провели анализ деятельности в фармдеятельности 
без выездных проверок. Ввиду того, что реализация медикаментов не облагается НДС, то оборот лекарственных 
средств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от 
производителя до конечного потребителя. Поэтому анализ построен на показателях онлайн- ККМ, по которым можно 
отслеживать, какую выручку получила аптека за определённый период. 

Только за первые две недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге. Всего по 
республике 3 527 предпринимателей, зарегистрировали 7 674 онлайн-ККМ, с указанием вида деятельности – аптека. 
Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь 
налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную 
реализацию, – сообщили в пресс-службе КГД. 

К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом деятельность 
свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не 
используется, т.е. выручка по нулям. 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5000 тенге. Есть аптеки, 
которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1000 тенге. В итоге наиболее 
добросовестными и законопослушными оказались 60% или 2 137 аптек из 3 527, которые отразили реальные 
обороты. 

В этой связи Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя 
чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг. 

Начиная с 13 мая текущего года, Комитет запустил ежегодную акцию «Требуй чек — выиграй приз!». Где за 
отправленные чеки, участники акции имеют шанс моментально получить денежные средства на баланс мобильного 
телефона. А в случае невыдачи чека, участники акции направляют жалобу через мобильное приложение, в случае 
подтверждения жалобы, могут получить гарантированные денежные средства на баланс мобильного телефона. 
Вместе с тем, возникает вопрос целесообразности введения ЭСФ без НДС для лекарственных средств, что 
позволит отслеживать как оборот, так и ценообразование. Этот вопрос Комитетом государственных доходов будет 
проработан с заинтересованными государственными органами и бизнесом, – подытожили в пресс-службе КГД. 

https://www.zakon.kz/5030102-kak-kazahstanskie-apteki-skryvayut-svoi.html 
"Распыляли вредное вещество": Минздрав опровергает рассылку 

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что около 2:00 часов ночи 
сегодня распыляли вредное вещество для детей. 

Минздрав РК опроверг информацию о том, что ночью будут распылять сильнодействующее 
вещество, передает zakon.kz. 

В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что 
около 2:00 часов ночи сегодня распыляли вредное вещество для детей. Министерство здравоохранения РК 
официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим вас, уважаемые 
граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только 
официальным источникам. Всю достоверную информацию вы можете получить на официальном сайте и на 
страницах социальных сетей Министерства здравоохранения РК, - сказано в сообщении. 

Там напомнили, что за распространение заведомо ложной информации могут привлечь к уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". 

https://www.zakon.kz/5030093-raspylyali-vrednoe-veshchestvo-minzdrav.html 
500 коек развернули военные медики для лечения больных с COVID-19 

Для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных Силах и оказания 
содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского 
персонала. 

Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил Казахстана организована необходимая 
работа по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава 
армии, также военные медики вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом в стране, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1862977-kazahstancy-za-dve-nedeli-skupili-v-aptekah-preparaty-na-10-mlrd-tenge.html
https://www.nur.kz/1862947-tazkie-osloznenia-kazahstancev-prosat-ne-pit-antibiotiki-pri-viruse.html
https://www.nur.kz/1862947-tazkie-osloznenia-kazahstancev-prosat-ne-pit-antibiotiki-pri-viruse.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030102-kak-kazahstanskie-apteki-skryvayut-svoi.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030093-raspylyali-vrednoe-veshchestvo-minzdrav.html
https://www.zakon.kz/
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Для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных Силах и оказания 
содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского 
персонала. В военно-медицинских организациях определен алгоритм действий медперсонала при выявлении 
больного с подозрением на коронавирус. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц, установления 
медицинского наблюдения за контактными лицами, - сообщили в Минобороны. 

Как отмечается, военно-медицинские учреждения задействованы в изоляции и лечении пациентов с 
коронавирусом. 

В частности, Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны в г. Нур-Султане – в качестве 
карантинного и провизорного стационара, Военный клинический госпиталь в Алматы – в качестве инфекционного 
стационара, военные госпитали в Талдыкоргане в качестве инфекционного стационара и Ушарал в качестве 
провизорного стационара. 

В 30 км от Алматы развернуты полевой мобильный госпиталь, палаточный лагерь и отдельное здание 
общежития. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с первых дней подготовлен военно-медицинский 
фонд и в других населенных пунктах. 

Как рассказали в Главном военно-медицинском управлении, в военно-медицинских учреждениях пролечено 
более 700 пациентов, в том числе карантинных, провизорных и инфекционных. В настоящее время для лечения и 
изоляции развернуты 500 коек. 

Кроме этого, медицинский персонал Военного лазарета Караганды задействован в работе провизорного 
госпиталя на базе Областной клинической больницы. 

Также в семи военно-медицинских учреждениях в Актобе, Аягозе, Гвардейском, Сарыозеке, Семее, Усть-
Каменогорске подготовлены врачебно-сестринские бригады для участия в работе карантинных, провизорных, 
инфекционных стационаров. 

Для обеспечения необходимого объема диагностики личного состава в Вооруженных Силах действует своя ПЦР-
лаборатория. 

https://www.zakon.kz/5030191-500-koek-razvernuli-voennye-mediki-dlya.html 
Почему приостановили курсирование трех пассажирских поездов  

Отмена маршрутов по данным направлениям на вагонах "Тальго" связана из-за низкой наполняемости 
пассажирских поездов. 

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал 
информацию о временной отмене курсирования трех поездов из вагонов "Тальго", сообщает zakon.kz. 

Отмена маршрутов по данным направлениям на вагонах "Тальго" связана из-за низкой наполняемости 
пассажирских поездов, то есть отсутствует покупательская активность билетов у жителей. Средняя наполняемость 
пассажирских поездов на внутренних маршрутов по посадочным местам составляет 66%. Мониторинг показал, что 
зачастую в купе находится лишь один пассажир на всем пути следования. Также жители по своей инициативе 
возвращают билеты, - сказал он. 

Следует отметить, что на железнодорожных вокзалах города Нур-Султан отсутствует скопление как 
провожающих, так и пассажиров, а в отдельных случаях лишь единицы. 

По словам Байгабулов, это свидетельствует о настороженности жителей в связи с коронавирусной инфекции, 
тем самым минимизируют излишние контакты. Казахстанцы сократили свои поездки внутри страны на поезде, а в 
случае необходимости предпочтение отдают воздушному сообщению в виду кратковременности передвижения или 
личному автотранспорту. 

https://www.zakon.kz/5030088-pochemu-priostanovili-kursirovanie-treh.html 
 
Нур-Султан 
Как болеющим коронавирусом получить бесплатные лекарства в Нур-Султане  

В каком случае казахстанцы могут претендовать на бесплатные лекарства от Covid-19, в столичном управлении 
здравоохранения рассказали корреспонденту NUR.KZ.  

Пресс-секретарь столичного управления здравоохранения Айжан Иса сообщила изданию, что, как только 
человек почувствует симптомы коронавирусной инфекции, он должен обратиться к участковому врачу по месту 
прикрепления. Далее участковый врач, исходя из состояния пациента, направляет его на КТ или рентген-
исследование легких. Если у пациента подтверждается пневмония, то участковый врач прописывает антибиотики, 
которые доставляются пациенту бесплатно на дом, независимо от того, состоял ранее он на диспансерном учете по 
другому заболеванию или нет, относится к социально уязвимым категориям населения или нет. «Если у него 
диагностирована внебольничная пневмония, антибиотики выдаются ему бесплатно, по назначению врача. Поэтому 
при появлении симптомов нужно связаться с врачом.  

Далее он ведет пациента согласно утвержденного алгоритма. Главное - не заниматься самолечением», - сказала 
Айжан Иса. Ранее вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК прокомментировала 
вопрос о том, будут ли пациентам с КВИ и подозрением на него, находящимся на лечении на дому, выдавать 
лекарства бесплатно, в том числе жаропонижающие. «Сейчас в перечень бесплатного амбулаторного 
лекарственного обеспечения уже входят антибиотики для лечения внебольничной пневмонии. При необходимости 
они будут выдаваться бесплатно. Что касается жаропонижающих, то в ближайшее время рассмотрим этот вопрос. 
Этот препарат есть у нас в памятке для амбулаторного лечения пациентов, и мы примем все меры для того, чтобы 
выдавать его бесплатно», - сказала она.  

https://www.nur.kz/1863000-kak-boleusim-koronavirusom-polucit-besplatnye-lekarstva-v-nur-sultane.html 
Где в столице можно пройти тестирование методом ПЦР  

1 Июля 2020 16:40Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких столичных медицинских учреждениях 
можно пройти тестирование методом ПЦР. Корреспондент МИА «Казинформ» обратилась в столичные медицинские 
лаборатории, чтобы узнать какова стоимость реагента на одного человека.  

В медицинской лаборатории «Invivo» ответили, что стоимость одного реагента на человека - 18 500 тенге. «Еще 
неизвестно, начнем ли мы проводить тест с первого июля. Мы отложили дату проведения ПЦР-тестирования до 
второго июля в связи с поставкой реагента, поставка опаздывает. Если начнем, то строго по записи. Изменится ли 
цена тестирования - неизвестно», - ответил оператор колл-центра.  

В многопрофильном медицинском центре «Green clinic» стоимость тестирования на коронавирус методом ПЦР 
немного отличается. «Реагенты закончились. Будут после первого июля. Стоимость теста методом ПЦР - 19300 
тенге. Результаты будут через шесть или восемь дней», - сообщили в медицинском центре. Напомним, сегодня в 

https://www.zakon.kz/5030191-500-koek-razvernuli-voennye-mediki-dlya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030088-pochemu-priostanovili-kursirovanie-treh.html
https://www.nur.kz/1863000-kak-boleusim-koronavirusom-polucit-besplatnye-lekarstva-v-nur-sultane.html
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ходе экспертного брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр 
здравоохранения РК Людмила Бюрабекова пояснила разницу в стоимости ПЦР-теста от закупочной цены. «Оплата 
производится не за ПЦР-тест, а за услугу ПЦР-тестирования, которая включает в себя не только сам тест, но также 
расходные материалы, необходимые для проведения данной услуги. То есть это более 40 наименований 
лабораторных изделий: наконечники, зонты для забора материала, пробирки с транспортной средой и так далее», - 
объяснила Людмила Бюрабекова. По ее словам, в стоимость теста также включаются средства защиты для 
медицинского персонала, их заработная плата.  

Ранее сообщалось, что платное тестирование на коронавирус приостановил Национальный центр экспертизы. 
«На основании постановления главного санитарного врача РК от 25 июня 2020 года №43 приостановлено платное 
оказание услуг по лабораторному обследованию на COVID-19. По вопросам бесплатного забора тестов просим 
обращаться в поликлиники», - говорилось в сообщении Национального центра экспертизы. Цена услуги Наццентра 
за платное тестирование на коронавирус методом ПЦР составляет 11500 тенге. Что касается других медицинских 
учреждений столицы, неизвестно: проводят ли они ПЦР-тестирование, какова цена реагента, так как некоторые 
учреждения не отвечают на звонки, а до некоторых из них дозвониться трудно. 

https://www.inform.kz/ru/gde-v-stolice-mozhno-proyti-testirovanie-metodom-pcr_a3668047 
Дополнительные инфекционные койки развернули в столице  

На базе здания Рамада Плаза дополнительно будет создано 500 мест. 
По поручению Главы государства акиматом города на системной основе ведутся работы по расширению 

койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Как передает официальный сайт акимата столицы, на базе здания Рамада Плаза дополнительно будет создано 
500 мест - 1 июля уже развернуто 250 мест. 

На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница №1 полностью 
переведена в инфекционный стационар - 600 мест, также созданы койко-места на базе национального научного 
медцентра, госпиталя министерства обороны и клинического госпиталя ВОВ. 

Проводятся работы по приобретению дополнительного количества аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии, 
концентраторов кислорода, ПЦР-тестов, медикаментов и т.д. 

https://www.zakon.kz/5030206-dopolnitelnye-infektsionnye-koyki.html 
Крик астанчанки: Как похоронное бюро наживается на смерти больных в период пандемии  

Вместо гроба был ужасного вида ящик, криво собранный, необработанный. 
Жительница Нур-Султана, потерявшая отца, описала страшную историю прощания с 

папой, сообщает zakon.kz. 

Женщина поделилась произошедшим на своей странице в Facebook. 
Она отметила, что 24 июня в столице скончался ее отец. 
Заболел примерно за 1,5 недели до этого, забрали в больницу, положительный тест на ковид. Болел тяжело, так 

как имелись хронические заболевания: сахарный диабет, гипертония, заболевания сердца, онкология, дыхательная 
недостаточность в период обострения аритмии. В итоге, не выдержало сердце, - написала она. 

По ее словам, поиски ритуальных агентств затянулись из-за особых требований. 
В итоге, ритуальная служба, находящаяся возле СЭС, по адресу: Желтоксан, 44 согласилась сделать все под 

ключ. Названия их мы не знаем, вывеска "бюро ритуальных услуг" прямо возле СЭС. Абсолютно не торгуясь с ними, 
выплатили им необходимую сумму - 378 тысяч тенге. Все цены очень завышены, особенно за такой гроб, но 
деваться нам было некуда, - уточнила женщина. 

Как отмечает автор, в день похорон приехал таксист InDriver. Как оказалось, он был нанят через знакомого, ему 
пообещали 15000 тенге. Кроме того, он не знал, что должен везти гроб с умершим от короновируса. Поэтому и 
попросил дезинфекционный костюм. 

Вместо гроба был ужасного вида ящик, криво собранный, необработанный, и кое где торчали гвозди острыми 
концами…Забрав тело из морга, мы отправились на новое кладбище, куда родственников пускали только в 
дезинфекционных костюмах, и чтоб пройти, пришлось покупать еще костюмы по 7000 тенге. Доехав до могилы, мы 
обнаружили, что нет копателей. Директор агенства заявил, что они на другом захоронении, - продолжает она. 

Женщина уточнила, что в момент, когда доставали гроб из машины от ящика отвалилась деревяшка… В 
результате приехали 3 копателя, скорее всего, нанятые с базара, обычные работяги. Они даже не знали, как 
опускать гроб в могилу, хотели его просто кинуть! 

В итоге нашим копателям помогли представители другого ритуального агентства, которые оказались в тот 
момент на соседнем захоронении. Они быстро и профессионально сделали все, как надо. Они сами увидели все это 
безобразие, и сами вызвались нам помочь! - продолжает рассказ женщина. 

После похорон родственник выехали в ритуальное агентство с требованием вернуть деньги. 
В ритуальном агентстве с нами разговаривали оскорбительно, отрицая даже, что у нас разваливался ящик, будто 

они были на месте. В итоге их директор позвонил нам, пообещал приехать и перевернуть нас вместе с гробом. То, 
что мы переживали там, на этом кладбище, никогда не забудется. Помимо того, что нас лишили возможности 
проводить родного человека в последний путь, как полагается, по всем канонам и правилам, мы были унижены и 
оскорблены в наших человеческих и даже религиозных чувствах. За наши же, далеко не маленькие деньги, - 
заявила она. 

Женщина обратилась в акимат с просьбой разобраться, кто разрешил данному агентству проводить такие 
захоронения, и почему они так нагло и безответственно подходят к этому действию. 

Я считаю, что при акимате должна быть создана служба по предоставлению услуг гражданам РК хотя бы в 
качестве грамотной и уважительной доставки умерших до кладбища, а также услуги копателей, - заключила автор. 

https://www.zakon.kz/5030100-krik-astanchanki-kak-pohoronnoe-byuro.html 
 
Алматы 
В Алматы требуется дополнительный медперсонал для борьбы с коронавирусом  

Пандемия приняла затяжной характер. 
Фото : inform.kz1 июля 2020, 12:40 
В настоящий момент требуются врачи, средний и младший медицинский персонал для работы в 

инфекционных и провизорных стационарах, специалисты для работы в лабораториях, волонтеры. Об этом 
сообщил глава УОЗ города Алматы Камалжан Надыров на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz. 

https://www.inform.kz/ru/gde-v-stolice-mozhno-proyti-testirovanie-metodom-pcr_a3668047
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/23485
https://www.zakon.kz/5030206-dopolnitelnye-infektsionnye-koyki.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030100-krik-astanchanki-kak-pohoronnoe-byuro.html
https://www.zakon.kz/
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Вот уже четвертый месяц мои коллеги, находясь на передовой ведут круглосуточную борьбу с пандемией. 
Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация требует от нас мобилизации 
дополнительных сил, организации дополнительных стационаров, усиления 
службы ПМСП, - написал Надыров. 

В связи с чем существует необходимость в формировании дополнительного 
кадрового состава для обеспечения текущей и будущей потребности в 
медперсонале. 

В настоящий момент требуются врачи, средний и младший медицинский 
персонал для работы в инфекционных и провизорных стационарах, специалисты 

для работы в лабораториях, волонтеры. Мы призываем медицинских работников помочь в борьбе против пандемии, 
- написал он. 

https://www.zakon.kz/5030118-v-almaty-trebuetsya-dopolnitelnyy.html 
Главный санврач Алматы Бекшин заразился коронавирусом  

Заболевание протекает без симптомов. 
Фото : Акимат Алматы1 июля 2020, 13:10 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился 

коронавирусом, передает zakon.kz. 

Жандарбек Мухтарович Бекшин в течение недели с момента получения 
положительного результата теста на КВИ находится на домашнем карантине. 
Заболевание протекает без симптомов, в легкой форме, состояние здоровья 
удовлетворительное. Продолжает работу дистанционно, - говорится в 
сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Алматы. 
Сегодня, 1 июля, стало известно, что заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от 

коронавируса. У него тоже была бессимптомная форма заболевания 
https://www.zakon.kz/5030122-glavnyy-sanvrach-almaty-bekshin.html 
Halyk Arena готовят к приему заболевших коронавирусом: в соцсетях появилось видео  

1 Июля 2020 В Алматы на базе спортивного комплекса Halyk Arena скоро будет открыт временный госпиталь для 
пострадавших от коронавирусной инфекции. Сейчас вовсю идут подготовительные работы, для посетителей арена 
закрыта, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Создание дополнительных коек инфекционного профиля на базе Halyk Arena - это вынужденная мера, 
призванная решить проблему острой нехватки мест в больницах города. Мы не можем оставаться в стороне в это 
непростое время и оказываем всю необходимую помощь соответствующим городским службам для оперативной и 
безопасной трансформации спортивной арены в госпиталь на время пандемии. Уверены, что вы согласны с тем, что 
данная мера позволит сохранить жизни и здоровье нуждающихся людей», - сообщила управляющая компания 
спортивного комплекса Halyk Аrena «M-Line Property Management».  

Действующие спортивные секции, в том числе арендаторы комплекса Halyk Arena, получат возможность 
переместиться на территорию комплекса Almaty Arena. «Зная, как важно нашим спортсменам не прерывать 
тренировок и не нарушать сроков подготовки к соревнованиям, а также осознавая необходимость занятий спортом 
для формирования и укрепления естественного иммунитета граждан, мы приглашаем арендаторов Halyk Arena 
рассмотреть возможность временного переезда на Almaty Arena», - дополнили в компании.  

Сообщается, что все работы по трансформации Halyk Arena в госпиталь и обратному перевоплощению 
комплекса в спортивное сооружение были проведены максимально аккуратно, с соблюдением всех положенных 
технологий и санитарных норм. «Мы активно участвуем в процессе организации госпиталя, не просто предоставляя 
для этого пустые места, но и обеспечивая комфорт, приемлемый климат, необходимые санитарные зоны, клининг и 
техническую поддержку помещений. Управляющая компания является гарантом сохранности Halyk Arena и ее 
возвращения в безопасную среду после сворачивания госпиталя, неся полную ответственность за состояние 
спортивного комплекса. В сложившейся ситуации город нуждается поддержке каждого из нас. Просим вас быть 
терпеливее и с пониманием отнестись к вынужденным мерам», - пояснили в компании. Ранее в соцсетях появилось 
видео подготовительных работ. 

https://www.inform.kz/ru/halyk-arena-gotovyat-k-priemu-zabolevshih-koronavirusom-v-socsetyah-poyavilos-
video_a3668055 

Вереница машин скорой помощи образовалась перед госпиталем в Алматы (видео)  

Из-за большого наплыва больных перед наркологическим диспансером в Алматы, где временно развернут 
карантинный стационар, образовалась пробка из десятка машин "Скорой помощи", передает NUR.KZ. В частности, 
об этом рассказала блогер Роза Есенкулова на своей странице в Facebook.  

По словам очевидцев, вереница неотложек растянулась по всей улице. Перед больницей ожидают не только 
пациенты, но и их родственники. Многие жалуются, что в госпитале нет мест из-за чего здесь временно остановлен 
прием. "Сейчас здесь собралось около 15 карет скорой помощи. Все в ожидании, уставшие. В приемном отделении 
говорят, что нет мест. Это единственный ответ", - рассказала с места событий блогер Роза Есенкулова. В каретах 
скорой помощи, по ее словам, находятся как молодые, так и престарелые пациенты. Большая часть из них 
подключена к искусственной вентиляции легких. Ситуацию прокомментировали в управлении общественного 
здоровья Алматы. По данным ведомства, в связи с тем, что в городе возросло количество больных, на базе Центра 
психического здоровья был открыт дополнительный провизорный центр на двести коечных мест. Он оснащен всем 
необходимыми оборудованием.  

"В связи с тем, что госпиталь только открылся и каждый больной был в тяжелом состоянии, специалисты 
медицинской организации осмотр проводили тщательно, в результате чего сформировалась очередь. В настоящий 
момент такой очереди уже нет", - пояснили в упрздраве.  

https://www.nur.kz/1863004-verenica-masin-skoroj-pomosi-obrazovalas-pered-gospitalem-v-almaty-video.html 
 
Шымкент 
Усиленный карантин продлили в Шымкенте до 20 июля 

Карантин продолжит действовать в Шымкенте до 20 июля. Соответствующее постановление подписал главный 
санврач. Документ был опубликован в СМИ, передает NUR.KZ. 

https://www.zakon.kz/5030118-v-almaty-trebuetsya-dopolnitelnyy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030085-vitse-premer-eraly-tugzhanov.html
https://www.zakon.kz/5030122-glavnyy-sanvrach-almaty-bekshin.html
https://www.inform.kz/ru/halyk-arena-gotovyat-k-priemu-zabolevshih-koronavirusom-v-socsetyah-poyavilos-video_a3668055
https://www.inform.kz/ru/halyk-arena-gotovyat-k-priemu-zabolevshih-koronavirusom-v-socsetyah-poyavilos-video_a3668055
https://www.nur.kz/1863004-verenica-masin-skoroj-pomosi-obrazovalas-pered-gospitalem-v-almaty-video.html
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Работать дальше не будут детские сады, спортобъекты, парикмахерские, автомойки, кинотеатры, детские 
площадки и многие другие учреждения. Разрешено быть открытыми некоторым организациям сферы услуг, а также 
торговым домам, но только в будние дни с 9 до 18 часов. 

В выходные все эти объекты закроют. Рынки могут работать с 6 до 13 часов, но в субботу и воскресенье 
функционировать они не будут. Летним площадкам разрешено принимать посетителей с 9 до 21 часа 
с понедельника по пятницу. Супермаркеты и магазины будут работать с 10 до 21 часа (будни), с 10 до 18 часов 
(выходные). 

Закрыты для жителей будут площади и парки. Маршрутные автобусы в будние дни будут ходить в определенные 
интервалы времени — с 7 до 11 и с 17 до 20 часов. В выходные на общественный транспорт можно 
не рассчитывать, он ездить не будет. По официальной статистике, в Шымкенте выявили 3151 зараженного 
коронавирусом, 705 человек вылечились, 15 — умерли. По заболеваемости город находится на пятом месте после 
Алматы, Нур-Султана, Карагандинской и Атырауской областей. По смертности Шымкент занимает третью строчку. 
Его опережают в печальном рейтинге только Нур-Султан и Алматы. 

Напомним, ранее глава государства дал поручение разработать пакет мер, которыми предусматривается 
возврат жесткого карантина в Казахстане. Дело в том, что после послабления ограничений в стране стало расти 
число заболевших коронавирусом. 

https://news.mail.ru/society/42403145/?frommail=1 
Аким Шымкента без предупреждения осмотрел работу больниц  

Мурат Айтенов поздно ночью обошел несколько больниц города, градоначальник без предупреждения навестил 
несколько учреждений, где лечатся от пневмонии и коронавируса, передает NUR.KZ.  

Ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону, говорит Айтенов. Поэтому в городе одними из 
первых в стране рискнули открыть временные стационары. Уже начался прием пациентов в мкр. Казыгурт, где на 
дневном стационаре проходят лечение больше 150 человек, а в спортивном манеже оборудовали койка мест на 
больше полусотни человек. Фото: Акимат г. Шымкент Мурат Айтенов вызвал на объезд главного врача Шымкента, 
на месте аким дал указания вести учет больных и разделять по степени тяжести. Тех, кто тяжелый, будут лечить в 
инфекционной больнице. "Сейчас нужно понимать, кто и в каком состоянии. Рустам Кунышбекович, даю поручение, 
докладывать мне обо всем, что происходит. Уделить внимание каждому больному. Проконтролируйте работу так, 
чтоб тяжелобольных привозили только туда, где есть место.  

Наладить работу нужно везде, чтоб пациенты не стояли и не ждали часами. Мы должны приложить все усилия, 
чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Я понимаю, вы и так все работаете, но сейчас вы на первом месте",- 
сказал Мурат Айтенов.  

Главный врач Шымкента доложился об эпидситуации в городе. По словам Рустама Албаева, в больницу 
поступает много людей, занимавшихся самолечением. В первую очередь, почувствовав недуг, врач призывает сразу 
обращаться к медикам. Фото: Акимат г. Шымкент Аким Шымкента обошел несколько провизорных центров, посетил 
два дневных стационара, медицинское учреждение, где сейчас принимают лечение зараженные пневмонией. Места 
в палатах есть для пациентов средней степени тяжести. Фото: Акимат г. Шымкент Мурат Айтенов дал четкие 
указания следить за каждым больным. Глава Шымкента поручил сообщать в любое время суток ему лично на 
телефон о состоянии больных.  

https://www.nur.kz/1862997-akim-symkenta-bez-preduprezdenia-osmotrel-rabotu-bolnic.html 
Шымкентские фармкомпании увеличили заказы в пять раз  
1 Июля 2020  
Глава города посетил фармацевтический завод «SANTO» и производственные цеха. Об этом передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на акимат. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 50 аппаратов ИВЛ приобретено для медучреждений 
Актюбинской области Halyk Arena готовят к приему заболевших коронавирусом: в соцсетях появилось видео Где в 
столице можно пройти тестирование методом ПЦР 68 медработников заболели в Актюбинской области Здесь 
выпускаются инъекционные растворы и инфузии, твердые пероральные лекарственные средства (таблетки, саше, 
гранулы) порошки антибиотиков, нестерильные растворы. «830 сотрудников работают круглосуточно в четыре 
смены. 70% продукции продаются по оптовым ценам, 30% - по розничным ценам», - рассказала директор по 
производству Светлана Майорская. Затем аким посетил две крупные аптеки «Акниет» и «Зерде». Дистрибьюторы 
сообщили, что на склад в день завозятся 2-3 автомобиля лекарств.  

«Повысился спрос на антивирусные препараты четвертой категории, поэтому мы увеличили заказ компаний в 
пять раз. В пути 15 машин и пять вагонов с лекарствами. Около 50 аналоговых видов парацетамола имеются в 
аптеках», - отметил директор склада «Зерде». Спрос растет в соседних регионах - Таразе, Кызылорде и 
Туркестанской области. Только после полного охвата города Шымкента, лекарства будут направлены в другие 
города. По словам специалистов, нет необходимости принимать слишком много лекарств и хранить их дома, 
опасаясь нехватки. Лекарств достаточно. Каждый препарат имеет сроки и условия хранения. Он оказывает 
отрицательное воздействие на организм человека, если он не используется в срок. Ознакомившись со всеми 
обстоятельствами, аким Шымкента дал поручение не допускать каких-либо препятствий в доставке лекарств. 

https://www.inform.kz/ru/shymkentskie-farmkompanii-uvelichili-zakazy-v-pyat-raz_a3668062 
 
Актюбинская 
Аким Актюбинской области встретился с главврачами медучреждений 

В среду, 1 июля, аким области Ондасын Уразалин встретился с главными врачами лечебных учреждений. 
Заместители акима области, руководство управления здравоохранения, главные врачи медицинских учреждений, 
принявшие участие во встрече, обсудили вопросы, касающиеся лечения больных пневмонией, COVID-19. 

"Никто, кроме нас самих, не решит наши проблемы. В непростой для страны и региона период вы со всей 
ответственностью и самоотверженно выполняли свой долг, спасая жизни и принимая все необходимые меры по 
недопущению распространения пандемии. Я целиком и полностью доверяю вашему профессионализму, знаниям и 
опыту. Со своей стороны мы оказывали и будем оказывать вам всю необходимую поддержку", - отметил глава 
региона. 

Сообщается, ранее по предложениям врачей в Актобе начали работать дневные стационары на 100-200 коек, в 
лечебных учреждениях имеется достаточное количество койко-мест для приема пациентов. В ближайшее время 
дополнительно будет создано 150 мест в частной клинике "Дару". В лечебном учреждении "Акбобек" ведется 
проверка на соответствие требованиям. 

https://news.mail.ru/society/42403145/?frommail=1
https://www.nur.kz/1862997-akim-symkenta-bez-preduprezdenia-osmotrel-rabotu-bolnic.html
https://www.inform.kz/ru/shymkentskie-farmkompanii-uvelichili-zakazy-v-pyat-raz_a3668062
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В областном противотуберкулезном диспансере имеется три, в железнодорожной больнице еще четыре 
аппарата искусственной вентиляции (ИВЛ). 

В целом в регионе имеется 125 аппаратов ИВЛ, из них 86 - в областном центре. Дополнительно приобретено 50 
аппаратов, 30 из них поступят в больницы сегодня. 

Главные врачи озвучили ряд предложений о необходимости увеличения количества данного оборудования. 
Также в связи с недостаточным количеством медработников будут привлечены врачи районных медицинских 
организаций и студенты, обучающиеся в ЗКМУ имени Марата Оспанова, в их числе 112 резидентов и 165 
работников профессорско-преподавательского состава университета. 

С сегодняшнего дня помощь службам скорой помощи и провизорам оказывают студенты Актюбинского 
медицинского колледжа. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-aktyubinskoy-oblasti-vstretilsya-glavvrachami-406964/ 
Болеют целыми семьями: число умерших от пневмонии выросло в Актюбинской области  

Еще 4 человека умерли на этой неделе от пневмонии в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.  
В регионе от пневмонии продолжают умирать люди. С начала недели в стационарах скончались 4 человека. За 

июнь эта болезнь забрала жизни 66 актюбинцев. Причем, люди болеют целыми семьями. Процент выживаемости 
зависит от того, насколько поражены легкие, от иммунитета и сопутствующих заболеваний пациента. По словам 
советника акима Актюбинской области Асета Калиева, больницы в данное время испытывают острую нехватку в 
кадрах. «Выросло количество заболевших среди медицинского персонала больниц - это врачи, младший персонал, 
технические работники. 68 человек заболели пневмонией, есть среди них и зараженные КВИ. Мы дополнительно 
привлекли 2056 человек на борьбу с заболеваемостью. Им будет выплачиваться надбавка. Кроме того, увеличили 
количество койко-мест, открыв провизорный стационар в санатории «Чайка».  

Планируется дополнительно открыть места в частных клиниках. Сейчас ведутся переговоры», - говорит советник 
акима Актюбинской области Асет Калиев. За 2 дня в Актобе госпитализировано еще 246 больных пневмонией. 
Медики говорят, что рост числа больных не такой большой, как раньше. Они надеются, что вскоре их количество 
пойдет на спад.  

https://www.nur.kz/1862972-boleut-celymi-semami-cislo-umersih-ot-pnevmonii-vyroslo-v-aktubinskoj-oblasti.html 
68 медработников заболели в Актюбинской области 

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В Актобе продолжается нехватка врачей и медперсонала в связи с ростом заболевших 
пневмонией. В другие регионы направлять врачей не планируется. Об этом сообщил на брифинге советник акима 
Актюбинской области Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Сложности есть с медперсоналом в провизорном стационаре, где принимают больных с пневмонией. 
Официальное количество заболевших медработников — 68. Это и врачи, и средний медперсонал, технические 
работники. Есть медперсонал, который заболел пневмонией, но КВИ у них отрицательный. Их тоже лечим 
в стационарах», — сказал А. Калиев. 

В соцсетях распространяется новость, что актюбинские медики будут направлены на помощь в Мангистаускую 
область. Однако, по словам А. Калиева, актюбинских врачей в регионы направлять не будут. 

«В другие области врачей направлять не будем. Только профессора медицинского университета могут быть 
консультантами и помогать врачам Мангистауской области», — сказал он. 

https://news.mail.ru/society/42403177/?frommail=1 
Смерть семи беременных от коронавируса прокомментировали в Актобе  

Информация не соответствует действительности. 
В Актобе прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе, передает zakon.kz. 

На брифинге советник акима Актюбинской области по вопросам здравоохранения Асет Калиев опроверг данную 
ранее информацию о смерти беременной женщины от коронавируса, а также слухи о смерти семи будущих мам от 
этой инфекции. 

Одна беременная у нас умерла, к сожалению, в инфекционной больнице, мы об этом сообщали ранее. Но у нее 
лабораторно ПЦР коронавирусная инфекция не подтверждена.У нее была пневмония, от нее возникла дыхательная 
недостаточность. К сожалению, женщину мы потеряли. Это не седьмая беременная, всего один случай. Поэтому те 
цифры (прим.: 7 умерших беременных) не соответствуют действительности, - сказал Калиев. 

При этом он отметил, что поступающие к ним с пневмонией берутся на учет и проводится эпидемиологическое 
расследование, проверяются члены семьи. 

https://www.zakon.kz/5030125-smert-semi-beremennyh-ot-koronavirusa.html 
 
Атырауская 
Предприниматели Атырау вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом  

Первая партия - 500 тысяч шприцев, была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. 
Те, в свою очередь, раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных 
лабораториях. 

Около 3 миллионов шприцев бесплатно раздадут жителям Атырау, сообщает zakon.kz. 

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, первые 500 тысяч медицинских инструментов сегодня 
выдали волонтерам и акиматам пригородных сельских округов. 

Завод по выпуску шприцев "Brando" организовал беспрецедентную акцию по бесплатной раздаче медицинских 
инструментов населению. Всего компания планирует раздать 2 миллиона 950 тысяч шприцев населению. Из них 600 
тысяч будут выделены областному управлению здравоохранения во время вакцинации населения от Covid-19. 

Первая партия - 500 тысяч шприцев, была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. 
Те, в свою очередь, раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных 
лабораториях. 

В Каиршахтинском сельском округе насчитывается 13 тысяч местного населения. Сегодня мы получили 26 000 
шприцев, с запасом, чтобы хватило всем сельчанам. Будем раздавать населению в семейно-врачебной 
амбулатории, - рассказал аким Каиршахтинского сельского округа Шапкат Карашев. 

По словам представителей завода по выпуску шприцев, мединструменты будут раздаваться согласно графику. В 
то же время, медицинским учреждениям региона начали активно оказывать помощь местные предприниматели, 
которые решили поддержать республиканскую акцию "Бiз бiргемiз" и приобрели аппарат искусственной вентиляции 
легких для Атырауской областной больницы №2. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-aktyubinskoy-oblasti-vstretilsya-glavvrachami-406964/
https://www.nur.kz/1862972-boleut-celymi-semami-cislo-umersih-ot-pnevmonii-vyroslo-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://news.mail.ru/society/42403177/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029745-v-aktobe-ot-koronavirusa-skonchalas.html
https://www.zakon.kz/5030125-smert-semi-beremennyh-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с эпидемией коронавируса, мы решили приобрести аппарат 
ИВЛ для инфекционного стационара. Хотим передать эстафету другим предпринимателям региона по 
приобретению оборудования для медицинских учреждений области, - говорят предприниматели. 

Напомним, что несколькими днями ранее два аппарата ИВЛ были переданы спонсорами областной больнице 
Атырау, в которой скоро развернется инфекционный стационар на 400 койко-мест. 

Местные бизнес-структуры оказывают помощь не только в приобретении медицинского оборудования. С начала 
борьбы с коронавирусной инфекцией владельцы гостиниц начали размещать у себя медицинских работников, 
работающих на передовой. Также предприниматели и волонтеры готовы доставлять в больницы и 
остронуждающимся, бесплатные обеды и продуктовые наборы. 

https://www.zakon.kz/5030186-predprinimateli-atyrau-vnosyat-svoy.html 
Около четырех тысяч медиков обучат алгоритму лечения Covid-19 в Атырауской области  

2 Июля 2020 Около четырех тысяч медиков обучат алгоритму лечения Covid-19 в Атырауской области, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 800 дополнительных провизорных коек развернут сегодня в 
Павлодарской области В карантинные и провизорные стационары Атырау придут волонтеры Какой вклад вносят 
казахстанские военные медики в борьбу с коронавирусом 231 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане 
«Сегодня в области трудятся около 4000 медицинских работников. В настоящее время все они проходят 
специальное обучение алгоритму диагностики, госпитализации и лечения инфицированных Covid-19. Большая часть 
медиков будет задействована в борьбе с коронавирусом в стационарах», - рассказал руководитель управления 
Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Проинформировав, что с начала пандемии в области коронавирусом 
заразились 115 медиков, из них 38 врачей, остальные - средний и младший персонал. «По мере выздоровления они 
вновь приступают к своим прямым обязанностям - спасению жизней людей», - сообщил Нурлыбек Кабдыкапаров. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-medikov-obuchat-algoritmu-lecheniya-covid-19-v-atyrauskoy-
oblasti_a3668168 

В Атырауской области запустили Online-консультации врачей  

Консультации по лечению на дому для больных с легкой формой коронавируса и вирусными инфекциями 
проводят квалифицированные врачи, сообщает NUR.KZ со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области. 
Фото: акимат Атырауской области "В связи с усилением инфекции COVID-19 пациентам оказывается 
консультативная помощь в течение 24 часов в режиме онлайн. По поручению акима Атырауской области Махамбета 
Досмухамбетова, мы организовали работу колл-центра, сумев привлечь опытных медицинских специалистов. 
Жители региона на все свои вопросы будут получать максимально эффективные и необходимые ответы", - 
рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Фото: акимат 
Атырауской области  

Позвонив на номера 103, 109 и 112, можно получить подробную информацию о том, как лечиться на дому, о 
правилах изоляции, о том, какие лекарственные препараты нужно принимать и в течение какого времени. 
Операторы автоматически переключат звонившего на врачей, которые готовы дать всю необходимую информацию. 
Фото: акимат Атырауской области "На сегодняшний день в колл-центр привлечены 28 врачей общей практики. Они 
согласно алгоритму лечения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонии оказывают консультативную помощь. 
Это позволит разгрузить работу скорой медицинской помощи, куда, в первую очередь, обращаются больные. Врачи 
разъясняют какие симптоматические лечения необходимо получить. Это позволяет населению на дому получить 
необходимую консультацию", - рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.  

Для пациентов, особенно в условиях ограничительных карантинных мер, это экономия времени, безопасность и 
эффективность получения медицинских услуг.  

https://www.nur.kz/1863015-v-atyrauskoj-oblasti-zapustili-online-konsultacii-vracej.html 
 
ВКО 
В ВКО усиливают карантин - эпидситуация в области ухудшилась 

По сравнению с предыдущим месяцем отмечается рост заболеваемости в 4 раза. 
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Марат Исмаилов 

постановил сохранить ограничительные, в том числе карантинные мероприятия в 
регионе, сообщает zakon.kz. 

Постановление сделано на основе расчетных критериев процента занятости коечного фонда (ПЗКФ) для 
больных COVID-19 – 59% и среднего за 7 дней значения репродуктивного числа R>1.29. Эпидситуация по 
коронавирусной инфекции в области ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем отмечается рост 
заболеваемости в 4 раза. 

1. Сохранить ограничительные,  в том числе карантинные мероприятия, с особыми условиями 
хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на всей территории Восточно-
Казахстанской области до вынесения решения соответствующей Государственной комиссий по 
мерам противодействия распространения коронавирусной инфекции. 

2. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, 
независимо от форм собственности. 

3. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население 
проинформировать посредством СМИ и социальных сетей. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до его официальной отмены. 
https://www.zakon.kz/5030200-v-vko-usilivayut-karantin.html 
Аким Семея заболел коронавирусом  

У акима Семея Ермака Салимова выявили Covid-19. Об этом градоначальник сообщил на своей официальной 
странице в Instagram, передает NUR.KZ. Ермак Салимов. Фото: instagram.com/yermak.salimov.official По словам 
руководителя Семея, он посчитал свои долгом поставить общественность в известность о том, что у него 
подтвердился коронавирус. Ермак Салимов предположил, что заразился во время многочисленных контактов с 
людьми по работе. Он старался соблюдать меры предосторожности, однако полностью исключить общение не 
получилось. Как отметил чиновник, он принял решение о режиме жесткой самоизоляции. Будет работать удаленно, 
насколько это позволит здоровье. Он призвал горожан соблюдать установленные правила, а также порекомендовал 
беречь себя и родных.  

https://www.nur.kz/1862980-akim-semea-zabolel-koronavirusom.html 

https://www.zakon.kz/5030186-predprinimateli-atyrau-vnosyat-svoy.html
https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-medikov-obuchat-algoritmu-lecheniya-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3668168
https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-medikov-obuchat-algoritmu-lecheniya-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3668168
https://www.nur.kz/1863015-v-atyrauskoj-oblasti-zapustili-online-konsultacii-vracej.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030200-v-vko-usilivayut-karantin.html
https://www.nur.kz/1862980-akim-semea-zabolel-koronavirusom.html
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Коронавирус выявили у воспитанников оскандалившегося специнтерната в Аягозе  

Коронавирус выявили у воспитанников аягозского специнтерната. Все, кто с ними контактировал, находятся на 
самоизоляции, передает NUR.KZ.  

По информации "Первого канала "Евразия", у нескольких воспитанников специализированного интерната, где не 
так давно умерли четыре ребенка, был выявлена и подтверждена опасная инфекция. Сотрудники, которые 
контактировали с воспитанниками, сейчас находятся на самоизоляции, чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение болезни. Чиновники подчеркивают завозной характер инфекции. Все заразившиеся воспитанники 
заболели за пределами специнтерната: дети находились на каникулах у родителей и в центре психического 
здоровья. Ранее специнтернат уже попадал в скандальные сводки новостей, когда четверо детей скончались в его 
стенах. В акимате ВКО заявили тогда, что воспитанники умерли от тяжелых врожденных и сопутствующих 
заболеваний.  

https://www.nur.kz/1862883-koronavirus-vyavili-u-vospitannikov-oskandalivsegosa-specinternata-v-aagoze.html 
 
Павлодарская 
К борьбе с коронавирусом в Павлодарской области хотят привлечь ветеранов медицины, медиков и 

волонтеров  
Создать тысячи резервных больничных коек легче, чем найти специалистов  
На днях аким Павлодарской области Абылкаир Скаков получил выговор от Президента страны за 

неудовлетворительные результаты в борьбе с COVID-19, передает корреспондент Caravan.kz. Сегодня он озвучил 
меры, которые решено реализовать для выправления ситуации. Среди них увеличение числа коек в провизорных 
госпиталях до 2500. Сейчас имеются 1852, и они заполнены на 94,2 процента. 

«Создать еще 3000 резервных коек поручил аким Павлодарской области», – сообщили в пресс-службе акимата 
области. 

Для этих целей будут задействовать ресурсы медицинского центра «Евразия» в Аксу, санатория «Мойылды» и 
других. Кроме того, круглосуточный приемно-сортировочный стационар планируется развернуть на базе Дворца 
спорта «Баянтау». 

С расширением провизорных стационаров актуальным становится вопрос их обеспеченности 
медицинскими кадрами. 

В стационарах всех типов на сегодня в области работают 1193 медика, в том числе 763 – в провизорных. 
Планируется задействовать студентов-медиков, волонтеров, ветеранов здравоохранения. 
«Аким области поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть варианты привлечения и внести 

конкретные предложения в ближайшее время. Мы дополнительно сообщим, на каких работах смогут быть 
задействованы наши сограждане», – сообщили в госоргане.Также для своевременного и полного обеспечения 
медицинских организаций лекарствами будет налажено сотрудничество с фармацевтическими компаниями и 
дистрибьюторами путем заключения меморандумов.Кроме того, аким поручил качественно отслеживать состояние 
пациентов, проходящих лечение на дому. Врачам необходимо регулярно связываться с ними посредством 
видеосвязи, наблюдать и консультировать так, чтобы ни один пациент не остался без внимания медиков. А 

для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в 
области, создан оперативный штаб для координации мер против COVID-19. 

На сегодня в Павлодарской области зарегистрировано 784 (400 выписаны, 13 летальных исходов) случая 
подтвержденной КВИ. В госпиталях порядка 1500 пациентов с пневмонией. Часть пациентов с поражением легких 
находится в тяжелом состоянии, число умерших в управлении здравоохранения не озвучивают. 

https://www.caravan.kz/news/k-borbe-s-koronavirusom-v-pavlodarskojj-oblasti-khotyat-privlech-veteranov-mediciny-
medikov-i-volonterov-651393/ 

"Такого никогда не было": врачи "скорой" о росте больных пневмонией и Covid-19 в Павлодаре 

Павлодарский врач скорой помощи рассказал о внезапно свалившейся на них нагрузке из-за эпидемии 
коронавируса, а с недавних пор и увеличившихся случаях ОРВИ и пневмонии. Его коллеги тоже уверяют, что 
подобного летнего сезона с непривычным распространением вирусных заболеваний еще никогда не было, передает 
корреспондент NUR.KZ. В областной станции скорой помощи на сегодня трудится почти 1000 сотрудников. По 
региону курсирует 70 бригад, в том числе 40 - в Павлодаре. С недавних пор их число увеличили на 10. Врачи 
признаются, что пришлось отремонтировать старые кареты скорой помощи, но даже с этим учетом свободного 
времени практически нет. «Вызовов много, может быть задержка до часу. Например, та же температура, это 
допустимо, так как относится к 4 категории вызовов. Сегодня их количество зашкаливает. Алишер Алекенев.  

Когда приезжаем на вызов в течение часа, люди интересуются, почему так долго. При этом бывают пациенты, 
которым 25 лет, а у них температура 37,1. Можно же потерпеть, чтобы сначала была оказана помощь тем, кому она 
нужна экстренно», - говорит врач павлодарской областной станции скорой помощи Алишер Алекенев.  

На станции скорой помощи даже опытные сотрудники, отдавшие 40 лет жизни врачеванию, не припомнят 
подобной картины в летний период. Говорят, обычно в сутки одна «скорая» обслуживала 10-15 вызовов, сейчас эта 
цифра увеличилась вдвое из-за несвойственных вирусных заболеваний для летнего периода. Болеют чаще всего 
люди среднего и пожилого возраста. К детям же вызывают реже.  

«Сейчас стало больше пациентов с температурой, ОРВИ. Казалось бы, это более легкие вызовы, но в то же 
время эти симптомы являются подозрением на COVID, это уже риск. Вызовы на ДТП, пожары, инфаркты, инсульты 
остались, но на фоне растущего количества заболевших вирусными инфекциями они уже не так заметны», - говорит 
Алишер Алекенев. При выезде на случай с подозрением на КВИ медикам приходится надевать противочумные 
костюмы. Говорят, снаряжение полностью герметичное, а при летней жаре есть большая вероятность получить 
гипертонический синдром. Пока еще никто не перегревался, однако от этого они не застрахованы. Легче всего 
нахождение в таких костюмах переносит молодежь.  

На сегодня в Павлодарской области зарегистрировано 1139 случаев заражения COVID-19, 13 человек 
скончались. Прирост за прошлую неделю превысил 60 процентов. 29 июня стало известно, что в области более 
1400 человек лечатся от двусторонней пневмонии. Читайте больше: https://www.nur.kz/1863001-takogo-nikogda-ne-
bylo-vraci-skoroj-o-roste-bolnyh-pnevmoniej-i-covid-19-v-pavlodare.html 

3000 резервных провизорных коек развернут в Павлодарской области  
Также создан Оперативный штаб для координации мер против COVID-19.Довести число провизорных коек до 

2500 и создать еще 3000 резервных поручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Эти и другие 

https://www.nur.kz/1862883-koronavirus-vyavili-u-vospitannikov-oskandalivsegosa-specinternata-v-aagoze.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/situaciya-trebuet-mobilizacii-dopolnitelnykh-sil-rukovoditel-gorzdrava-almaty-651368/
https://www.caravan.kz/news/situaciya-trebuet-mobilizacii-dopolnitelnykh-sil-rukovoditel-gorzdrava-almaty-651368/
https://www.caravan.kz/news/uchastkovyjj-vrach-k-vzroslomu-ne-pridet-dnevnik-zabolevshego-koronavirusom-650971/
https://www.caravan.kz/news/k-borbe-s-koronavirusom-v-pavlodarskojj-oblasti-khotyat-privlech-veteranov-mediciny-medikov-i-volonterov-651393/
https://www.caravan.kz/news/k-borbe-s-koronavirusom-v-pavlodarskojj-oblasti-khotyat-privlech-veteranov-mediciny-medikov-i-volonterov-651393/
https://www.nur.kz/1863001-takogo-nikogda-ne-bylo-vraci-skoroj-o-roste-bolnyh-pnevmoniej-i-covid-19-v-pavlodare.html
https://www.nur.kz/1863001-takogo-nikogda-ne-bylo-vraci-skoroj-o-roste-bolnyh-pnevmoniej-i-covid-19-v-pavlodare.html
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вопросы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, обсудили на онлайн-совещании под 
председательством главы региона, сообщает zakon.kz. 

За минувшую неделю число провизорных коек в области выросло в 2,4 раза и достигло 1852. На сегодня они 
заполнены на 94,2 процента. Абылкаир Скаков поставил задачу довести количество койко-мест для провизорных 
пациентов до 2500 и дополнительно создать резерв в 3000 коек. Для этих целей будут задействовать ресурсы 
медицинского центра "Евразия" в Аксу, санатория "Мойылды" и др. Кроме того, круглосуточный приемно-
сортировочный стационар планируется развернуть на базе Дворца спорта "Баянтау" в Павлодаре. 

С расширением провизорных стационаров актуальным становится вопрос их обеспеченности медицинскими 
кадрами. В стационарах всех типов на сегодня в области работают 1193 медика (+213 за минувшую неделю), в том 
числе 763 – в провизорных (+274). Аким области поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть 
варианты привлечения студентов-медиков, волонтеров, ветеранов здравоохранения и внести конкретные 
предложения в самое ближайшее время.Для своевременного и полного обеспечения медицинских организаций 
лекарствами и.о. руководителя УЗО, помимо должного взаимодействия с компанией "СК-Фармация", поручено 
наладить сотрудничество с фармацевтическими компаниями и дистрибьюторами путем заключения меморандумов. 

Абылкаир Скаков подчеркнул важность эффективных коммуникаций между медицинскими службами и жителями 
региона. По словам акима, необходим единый call-центр, например, на базе контакт-центра 109, штат которого 
можно временно усилить медицинскими работниками.Жители должны получать понятную, полную и достоверную 
информацию по одному звонку, - отметил глава региона.Кроме того, он поручил качественно отслеживать состояние 
пациентов, проходящих лечение на дому. Врачам необходимо регулярно связываться с ними посредством 
видеосвязи, наблюдать и консультировать так, чтобы ни один пациент не остался без внимания медиков. 

Для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в 
области, создан Оперативный штаб для координации мер против COVID-19. Его возглавил аким Павлодарской 
области Абылкаир Скаков, обозначивший пять ключевых направлений работы штаба: 1) деятельность провизорных 
стационаров, 2) работа станции скорой помощи и call-центра, 3) работа объектов ПМСП, 4) вопросы обеспеченности 
медицинскими кадрами и 5) вопросы обеспеченности медикаментами. За каждым направлением закреплен 
ответственный координатор, который будет постоянно отслеживать ситуацию в своей сфере и оперативно вносить 
предложения для разрешения тех или иных проблем. 

Поручаю ежедневно отслеживать ситуацию по каждому направлению и незамедлительно поднимать вопросы и 
вносить предложения по их решению, независимо от дня недели и времени суток. Я на связи 24/7. Времени на 
бюрократические процедуры нет! – обратился к руководству УЗО, ДККБТУ и главным врачам Абылкаир Скаков. 

На базе пресс-службы акима области создан пресс-центр штаба, который займется организацией ежедневных 
брифингов. 

https://www.zakon.kz/5030065-3000-rezervnyh-provizornyh-koek.html 
 
Туркестанская  
Очередной фейк о воздушном вирусном распространении появился в WhatsApp 

Женщину привлекли к административной ответственности. 
В Туркестане женщину, распространявшую ложную информацию в WhatsApp о "воздушном вирусном 

распространении", привлекли к административной ответственности, сообщает zakon.kz. 

В Сарыагашском районе после обеда будет распространяться вирус, поэтому не выпускайте детей на улицу, - 
говорилось в сообщении. 

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, эта информация является ложной и не соответствует 
действительности. Распространение необоснованной, провокационной информации, будут преследоваться 
по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Распространение ложной информации". 

В настоящее время установлена гражданка Отырарского района, 1973 года рождения, которая распространяла 
эту информацию в группах WhatsApp. Она привлечена к административной ответственности. 

https://www.zakon.kz/5030155-ocherednoy-feyk-o-vozdushnom-virusnom.html 
Уволен за правду: Хирурга уволили после видео из больницы в Туркестанской области  

Хирург, не согласный с решением комиссии, намерен обратиться к Президенту. 
Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, 

разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, лишился 
работы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар. 

На видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев открыто 
рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. 
Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и 
выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему. 

После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 
33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село". 

На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии. По словам врача, с февраля 2020 года, когда в 
больницу пришло новое руководство, в стенах больницы появилось необоснованное преследование специалистов, 
к которому в последствии добавился острый дефицит медоборудования. 

За то, что показал нестерильные перчатки очень низкого качества, порядка 10 человек в лице администрации, 
главврача, его заместителей, руководителя отдела кадров, юриста, председателя профсоюза больницы составили 
на меня протокол. А после в течение трех минут принесли мне приказ о моем увольнении. Я не просил у 
администрации больницы чего-то сверхъестественного, не просил о материальной помощи, просто во время 
пандемии хотел, чтобы нам выдали перчатки, которые бы нас защищали. И где справедливость? - посетовал хирург 
Қайрат Сейдуалиев. 

Но главврач больницы утверждает обратное: причин для увольнения хирурга было несколько. Помимо 
распространения ложных сведений, решение было принято и по результатам рассмотрения жалобы от пациента. 
Только поэтому администрация больницы была вынуждена уволить врача. 

В больнице перчатки выдаются по размерам, и он это прекрасно знает. Вместо того, чтобы обратиться к старшей 
медсестре, снял видео и выложил его. 30 июня 2020 года он выложил второе видео. Кроме того Қайрат Сейдуалиев 
в феврале получил дисциплинарное взыскание - выговор. 30 марта за то, что в течение трех часов не оказал 
никакой помощи больному, на него поступила жалоба, - прокомментировала главный врач Келесской районной 
больницы "Абай" Аида Бексұлтанова. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030065-3000-rezervnyh-provizornyh-koek.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=2740000
https://www.zakon.kz/5030155-ocherednoy-feyk-o-vozdushnom-virusnom.html
https://www.zakon.kz/
https://otyrar.kz/2020/07/uvolen-za-pravdu-hirurg-bolnitsy-imeni-abaya-iz-za-rolika-lishilsya-raboty/
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Хирург, не согласный с решением комиссии, намерен обратиться к Президенту с заявлением на руководство 
облздрава и администрацию больницы за незаконное увольнение и клевету в его адрес. 

https://www.zakon.kz/5030231-uvolen-za-pravdu-hirurga-uvolili-posle.html 
 

ООН.ВОЗ 
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий на фоне пандемии  

2 Июля 2020 - Совет Безопасности, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, 1 июля 
поддержал призыв Генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на 
три месяца. Прекращение огня не распространяется на операции против террористических групп, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.  

В резолюции, принятой единогласно, члены Совета Безопасности отметили, что пандемия COVID-19 оказывает 
разрушительное воздействие на все страны, особенно на те, где идет конфликт или разворачивается гуманитарный 
кризис. В свою очередь, «обстановка насилия и нестабильности в конфликтных ситуациях может усугублять 
пандемию». Учитывая, что пандемия, беспрецедентная по своим масштабам, «способна поставить под угрозу 
поддержание международного мира и безопасности», члены Совбеза призвали все стороны вооруженных 
конфликтов немедленно взять гуманитарную паузу как минимум на 90 дней. Это позволит гуманитарным 
сотрудникам беспрепятственно и регулярно, без опасности для себя, доставлять нуждающимся необходимую 
помощь. Однако, как подчеркивают авторы резолюции, гуманитарная пауза и прекращение огня не 
распространяются на военные операции против ИГИЛ (ДАИШ - прим. ред.), «Аль-Каиды» и Фронта «Ан-Нусра», так 
же как и всех связанных с ними групп и организаций, и других групп, признанных Советом Безопасности 
террористическими.  

Члены Совета также рекомендовали всем подразделениям ООН предпринимать более активные действия в 
ответ на пандемию, уделяя при этом особое внимание странам, переживающим вооруженный конфликт или 
гуманитарный кризис. Они уполномочили главу ООН поручить миротворческим миссиям ООН, «сообразуясь со 
своими мандатами и возможностями, оказывать поддержку властям принимающих стран в их усилиях по 
сдерживанию пандемии». 23 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем 
сторонам вооруженных конфликтов по всему миру прекратить военные действия и дать возможность справиться с 
пандемией COVID-19.  

«Мы столкнулись с общим врагом, который не знает пощады и не различает рас, национальностей или 
верований», - напомнил глава ООН. В то же время по всему миру бушуют военные конфликты, которые только 
усугубляют угрозу пандемии и не позволяют бороться с ней. Гутерриш заявил, что «пришло время объявить 
«карантин» вооруженным конфликтам и бросить все силы на борьбу, от исхода которой зависит наша жизнь». 

https://www.inform.kz/ru/sovet-bezopasnosti-oon-prinyal-rezolyuciyu-o-prekraschenii-boevyh-deystviy-na-fone-
pandemii_a3668185 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 10,5 млн 
Москва, 2 июля - АиФ-Москва.Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом ного типа в 

мире превысило 10,5 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. 
Так, по результатам университета, на 2 июля число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 10 

538 577, поправились 5 395 571 человек, умерли от последствий инфекции 512 689 пациентов. 
https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_sluchaev_covid-19_v_mire_prevysilo_10_5_mln?utm_source=smi2 
"Будет двигаться, как лесной пожар": в ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса  

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о том, что такое вторая волна коронавируса, а также 
почему сейчас рано говорить о ее наступлении, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty Images/Linh Pham / 
Stringer Свое мнение специалист высказала в эфире телеканала "Россия 24". Мелита уверена в том, что в 
настоящее время крайне важно предупреждать распространение КВИ, соблюдая существующие меры 
профилактики. Особого внимания заслуживают места массового скопления людей и общественный транспорт. 
Представитель ВОЗ считает, что еще не время, чтобы говорить о второй волне. Возникающие вспышки удается 
вовремя купировать. Она пояснила, что означает вторая волна. По словам Вуйнович, вторая волна означает тот 
факт, что произойдет массовый всплеск заболеваний. Сейчас специалисты наблюдают, что во многих странах 
научились быстро отслеживать такие цепочки и ограничивать распространение болезни. По информации 
Университета Джонса Хопкинса, численность заболевших по всему миру приближается к отметке в 10,5 млн 
человек. Свыше 500 тыс. стали жертвами смертельно опасного вируса. Наибольший урон вирус нанес по США. 
Почти четверть от общего числа умерших от COVID-19 - американцы.  

https://www.nur.kz/1862887-budet-dvigatsa-kak-lesnoj-pozar-v-voz-rasskazali-o-vtoroj-volne-koronavirusa.html 
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19 

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от  коронавируса. При этом некоторых 
ученых могут отделять считанные месяцы от успеха, говорится в статье Тедроса Аданома Гебреиесуса, которую 
публикует газета Washington Post. 

"Разработка вакцины началась сразу же, как только появилась информация о вирусе. Конечно, гарантии 
полной защиты нет, но мы надеемся на это, поскольку большинство людей по-прежнему подвержены инфекции", 
- со ссылкой на источник пишет ТАСС. 

https://rg.ru/2020/07/02/voz-v-mire-razrabatyvaetsia-141-vakcina-ot-covid-19.html?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили три случая COVID-19 
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и 

трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все три новых случая - локальные и были выявлены в Пекине. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 534 случая коронавирусной инфекции, 78 479 

человек выздоровели, 421 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 918, 
выздоровели 1 839 человек. 

https://www.zakon.kz/5030231-uvolen-za-pravdu-hirurga-uvolili-posle.html
https://www.inform.kz/ru/sovet-bezopasnosti-oon-prinyal-rezolyuciyu-o-prekraschenii-boevyh-deystviy-na-fone-pandemii_a3668185
https://www.inform.kz/ru/sovet-bezopasnosti-oon-prinyal-rezolyuciyu-o-prekraschenii-boevyh-deystviy-na-fone-pandemii_a3668185
https://ria.ru/
https://aif.ru/health/coronavirus/chislo_sluchaev_covid-19_v_mire_prevysilo_10_5_mln?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/1862887-budet-dvigatsa-kak-lesnoj-pozar-v-voz-rasskazali-o-vtoroj-volne-koronavirusa.html
https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://www.washingtonpost.com/
https://tass.ru/
https://rg.ru/2020/07/02/voz-v-mire-razrabatyvaetsia-141-vakcina-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено три таких случая, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 100 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

https://ria.ru/20200701/1573718504.html 
 
Россия 
Россия усиливает контроль на границе из-за коронавируса в Казахстане  

Российские эксперты-вирусологи не видят опасности для РФ из-за вспышки КВИ на территории Казахстана. Тем 
не менее, они считают, что отреагировать на данную ситуацию все же нужно, пишет NUR.KZ.  

Как пишет РБК, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что очень важно обратить 
внимание на нелегальные контакты. Она выразила мнение, что принимаемые в Казахстане меры являются 
оправданными.  

Специалист уверена, что никто не застрахован от новой вспышки, пока нет вакцины и иммунитета к болезни 
наилучшим вариантом, по ее мнению, является тактика "трех Т" (трафик, тестинг, трейсинг). Она предусматривает 
закрытие границ, максимальный охват тестируемых граждан и отслеживание контактных лиц. По словам главы 
института, Россия уже научила использовать данную тактику и может отреагировать на рост заражений в РК. Ее 
коллега из НИЦ эпидемиологии и микробиологии Альберт Альтштейн уверен, что в Казахстане не появился новый 
"злой" штамм вируса. Он также подчеркнул, что в России в десятки раз больше зараженных, чем в Казахстане. Тем 
не менее, специалист поддерживает ужесточение мер, которое могут ввести в РК.  

Вирусолог Николай Малышев отметил, что российские эпидслужбы предупреждены обо всем, что происходит в 
Казахстане. В настоящее время усиливается контроль на границе между государствами. Он отметил, что 
передвижение и так ограничено. Прибывающие в РФ будут тщательно проверяться.  

https://www.nur.kz/1862904-rossia-usilivaet-kontrol-na-granice-iz-za-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
01.07.2020 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 01.07.2020 зарегистрировано 10 466 465 
подтверждённых случая (прирост за сутки 172 341 случай; 1,67%), 513 729 
летальных исходов (прирост за сутки 5828; 1,15%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 
COVID-19 в Китае и мире 

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 30.06.2020 досмотрено 5 877 723 человека, за этот период выявлено 635 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 1 862 190 человек, по состоянию на 30.06.2020 под контролем остаются 284 913 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 517 обсерваторов на 48 705 мест, из них развернуто 312 обсерваторов на 33 349 мест, где 
размещено 9 630 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 30.06.2020 проведено 19 852 167 исследований, 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 

https://ria.ru/20200701/1573718504.html
https://www.nur.kz/1862904-rossia-usilivaet-kontrol-na-granice-iz-za-koronavirusa-v-kazahstane.html
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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. 

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=14813 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
01.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 422 931 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=14814 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Рекордные 439 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, 5 человек 

скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 1 июля 2020 года по республике зарегистрировано 439 новых случаев СOVID-19, 195 из них - в 

Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 5 человек - четверо мужчин и 
одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 49 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 879 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5735. Умерли 62 
человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2443 пациентов. 

https://ria.ru/20200701/1573719687.html 
В БИШКЕКЕ УЖЕСТОЧИЛИ КАРАНТИН: БОЛЬНЫХ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬ В ОБЩЕЖИТИЯХ ВУЗОВ И АЭРОПОРТУ 

Вопрос нехватки медиков в правительстве планируют решить путем мобилизации учащихся на ординатуре и 
студентов старших курсов медицинских вузов. 

С 1 июля в столице Кыргызстана ввели ограничительные меры и запреты в связи с ухудшением 
ситуации с коронавирусом в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кyrgyztoday. 

Об этом сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов. 
Муниципалитет ввел временные ограничения на работу общественного транспорта и такси (в будние дни они 

будут работать утром с 07:00 до 10:00, вечером – с 17:00 до 21:00, в выходные дни транспорт работать не будет), 
кафе и ресторанов, магазинов и рынков, парков и скверов. Запрещена работа клубов и баров, а также детских 
развлекательных заведений, футбольных полей и игровых площадок. 

Премьер-министр Кубатбек Боронов на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым сообщил, что до конца 
дня 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений и 400 мест – в аэропорту 
“Манас” недалеко от столицы. 

Вопрос нехватки медиков в правительстве планируют решить путем мобилизации учащихся на ординатуре и 
студентов старших курсов медицинских вузов. 

Такие меры принимаются властями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В Кыргызстане, по 
официальным данным, с начала эпидемии коронавирусом заболели 5735 человек, умерли – 62. За последние сутки 
было выявлено рекордное количество заболевших за весь период эпидемии – 439 человек, что почти в десять раз 
больше средних суточных цифр, которые были в апреле и мае. 

https://www.zakon.kz/5030229-v-bishkeke-uzhestochili-karantin-bolnyh.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи 
ТАШКЕНТ, 1 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 329 человек и достигло 8,627 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число 
зарегистрированных случаев составляло 8298, 24 пациента скончались, 5496 выздоровели. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14813
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14814
https://ria.ru/20200701/1573719687.html
https://www.zakon.kz/
https://kyrgyztoday.org/
https://www.zakon.kz/5030229-v-bishkeke-uzhestochili-karantin-bolnyh.html
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"По состоянию на 1 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 8627", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 329 
новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был 
отмечен утром 29 июня - 306 человек. 

В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от 
пандемии в стране составило 26 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5682. В 
понедельник из больниц были выписаны 186 человек, в понедельник – 167, в воскресенье – 89. Сейчас на лечении 
находятся 2919 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в критическом. 

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более 
сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с 
коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных 
местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет 
выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 07.00 (с 21.00 до 05.00 мск), за исключением 
посещения аптек и больниц при крайней необходимости. 

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в 
зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. 
При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, 
проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В 
благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное 
пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами. 

https://ria.ru/20200701/1573721133.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса превысило 26 тысяч 
ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 523 и достигло 26 065, еще 10 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

Во вторник власти республики сообщали о 25 542 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 443 
летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 26 065 случаев коронавируса. Вылечились 14 563 пациента. Скончались 453 
человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10,9 тысячи пациентов, проведены 113 665 
тестов. 

https://ria.ru/20200701/1573728651.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса приблизилось к 45 тысячам 
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 664, до 44 

998, умерли еще 14 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
"За минувшие сутки заболели 664 человека, из них 32 ребенка, а также 44 медработника. Зафиксированы 14 

летальных случаев. Выздоровели 433 человека. Всего за время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3270 
детей и 6765 медработников. Всего выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев 1173", - сказал Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 143, Закарпатской – 72 и Ровенской – 72. 

https://ria.ru/20200701/1573722862.html 
На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса  
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована 

в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области Украины, заболели восемь человек, сообщил в 
среду глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин. 

"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с 
гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня жителей и сотрудников учреждения были 
выявлены пять инфицированных сотрудников и трое подопечных. Все в удовлетворительном состоянии без явных 
клинических проявлений", - сказал он на брифинге. 

Всего в интернате 338 подопечных и 244 сотрудника. Учреждение закрыто на карантин. 
https://ria.ru/20200701/1573743372.html 
Кличко ужесточил карантин в Киеве 
1 июля 2020, 13:36 Киевские власти приняли решение ограничить работу учреждений общественного 

питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с 
мск) из-за коронавируса, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. 

«Согласно постановлению правительства, город принял решение об усилении противоэпидемиологических мер в 
столице. В частности, ограничено время работы учреждений общественного питания и развлекательных 
учреждений, в том числе кинотеатров до 22.00», – приводит его слова РИА «Новости». 

«Эти ограничения вынужденные и направлены на удержание распространения болезни», – добавил Кличко, 
уточнив, что за минувшие сутки в Киеве выявлен 101 новый случай коронавируса, а в общей сложности 
зафиксированы 5 тыс. 136 случаев COVID-19. 

В середине июня украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что на Украине началась новая волна 
заболеваемости коронавирусом, в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%. 

https://vz.ru/news/2020/7/1/1047855.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 16 898 
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 285, до 16 898, всего умерли 549 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь 
министерства здравоохранения Константин Рымиш. 

https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200701/1573721133.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200701/1573728651.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
https://ria.ru/20200701/1573722862.html
http://ria.ru/person_aleksandr-borodyanskiy/
http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200701/1573743372.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/19/1045987.html
https://vz.ru/news/2020/7/1/1047855.html
http://ria.ru/location_Moldova/
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Ранее власти Молдавии сообщили о 16 613 зарегистрированных случаях коронавируса, 545 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 285 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 898. Всего 9 594 человека были вылечены, а 549 
скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш. 

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/20200701/1573748051.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19 
СЕУЛ, 1 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции 

COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 850, выздоровели 11 613 человек, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

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

По данным KCDC, 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 15 завезены из-за границы. 16 
случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо, 12 в Кванджу, еще девять - в Сеуле, остальные по всей стране. 
Пять зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 76 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 613, что 
составляет 90,4%. Число жертв достигло 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,28 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1598 
случаев завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 729 зараженных. 

Как сообщила KCDC, со среды Южная Корея начала осуществлять закупку препарата "Ремдесивир", разрешение 
на импорт которого было выдано министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов РК 3 июня, а 
контракты на поставки заключены 29 июня. Больницы будут применять препарат для лечения больных 
коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, у которых развилась пневмония и недостаток кислорода в крови. 

Сообщается, что до 7 июля снабжать больницы препаратом будут безвозмездно, а с 8 июля начнутся 
переговоры о цене. 

Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая 2020 года в США для лечения COVID-19. 
В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою 
эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат 
американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в 
настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19. 

https://ria.ru/20200701/1573718603.html 
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч 
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 57 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Суточный прирост составил 1 385 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 57 770 

человек. С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 934 человека, выздоровели 25 595 заболевших. 
https://ria.ru/20200701/1573730783.html 
В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на 18,6 тысячи и составляет 585 493, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 220 114 человека, выздоровели 347 978 человек (13 157 за 
сутки), умерли 17 400 (507 за сутки). 

В понедельник сообщалось о 566 840 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи), днем 
ранее о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 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 – 174 761 (4878 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 90 
167 заболевших (3943 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 87 360 заболевших 
(2199 за сутки). 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима 
изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - 
там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока 
продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было 
разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. 

https://ria.ru/20200701/1573719748.html 
 

Европа 
В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового 

типа в Германии за последние сутки увеличилось на 466, еще 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 498 новых случаях и 12 летальных исходах. 
По информации института, всего в Германии выявили 194 725 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в 

общей сложности 8 985 заболевших. Выздоровели приблизительно 179,8 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200701/1573748051.html
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Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 480), Северном Рейне-Вестфалии (43 242) 
и Баден-Вюртемберге (35 694). В Берлине зарегистрированы 8 243 случая инфицирования. 

https://ria.ru/20200701/1573718640.html 
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса 
ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 137 новых случаев 

COVID-19, это произошло впервые с начала мая, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения 
страны. 

По данным на 1 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 137 новых заражения (62 накануне), один 
человек скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 31 851, всего скончалось 1685 человека. 

Всего с начала эпидемии было проведено 583 928 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 11 264 теста 
(накануне 6070). В среднем вирус был найден в 6,5% 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 1000 человек. 

https://ria.ru/20200701/1573747029.html 
В Польше число случаев COVID достигло 34 755 
ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 382, до 

34 775, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 14 человек. Общее число летальных 

случаев составило 1 477. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1923 человека, 78 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 933 находятся на карантине, 21 791 выздоровел. 
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с 

пандемией коронавируса. 
https://ria.ru/20200701/1573730190.html 
В Румынии число случаев коронавируса приблизилось к 27 300 
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 326, до 27 296, всего с начала пандемии умерли 1 667 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 26 970 случаях заражения, 1 651 из которых стал летальным. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 27 296 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1 667 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 20,7 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/20200701/1573735166.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число случаев коронавируса превысило 230 тысяч  
ТЕГЕРАН, 1 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 230 

тысяч, число жертв приближается к 11 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима 
Садат Лари. 

В эфире телеканала IRINN она рассказала, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 549 новых случаев 
заражения коронавирусом, скончался 141 человек. 

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 230 211, жертв 
– 10 958. При этом на данный момент выздоровели не менее 191 487 человек. 

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 
коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в 
стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека. 

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, 
который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и 
ресторанов, с возможным массовым скоплением людей. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное 
ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. 

https://ria.ru/20200701/1573736249.html 
 

 Африка 
Число случаев коронавируса в Африке превысило 400 тысяч 

Число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило отметку в 400 тысяч. Такие данные приводит 
региональное представительство Всемирной организации здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на РИА Новости. 

Согласно представленным данным, количество случаев заражения в Африке составляет 403 692, скончались 10 
126 человек с подтвержденным коронавирусом. 

http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200701/1573718640.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200701/1573747029.html
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200701/1573730190.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/ramane-ridicat-numarul-cazurilor-noi-de-coronavirus-tot-mai-multi-pacienti-ajung-la-terapie-intensiva-1331543
https://ria.ru/20200701/1573735166.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://www.irinn.ir/
https://ria.ru/20200701/1573736249.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200701/1573738598.html
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Наибольшее количество заболевших COVID-19 выявлено в ЮАР (151 209) и Египте (68 311). Больше всего 
случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2953), ЮАР (2657) и Алжире (912). 

Африку назвали величайшей загадкой во времена коронавируса. 
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-sluchaev-koronavirusa-afrike-prevyisilo-400-tyisyach-406984/ 
 

Америка 
США предсказали 100 тысяч зараженных COVID-19 ежедневно 

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил, что ежедневный прирост заболевших COVID-
19 в США может достигнуть 100 тысяч человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Согласно данным агентства, во вторник количество заболевших коронавирусом в США увеличилось на 47 000. 
Новыми очагами в США стали штаты Калифорния, Техас и Аризона. 

"Отчетливо видно, что мы не полностью контролируем ситуацию. Я очень обеспокоен, потому что обстановка 
может сильно ухудшиться", - сказал Фаучи на заседании в Сенате США. 

Он добавил, что, несмотря на многообещающее начало, нет точной даты производства вакцины, но он надеется, 
что первые дозы будут доступны к началу следующего года. 

По меньшей мере в 10 американских штатах количество заболевших коронавирусом в июне увеличилось на 50 
процентов. В некоторых районах Техаса и Аризоны больницы не справляются с наплывом пациентов. 

"Мы не можем просто сосредоточиться на тех штатах, которые имеют всплеск. Это ставит под угрозу всю 
страну", - сказал Фаучи. 

По данным Johns Hopkins University, более 2,6 миллиона американцев заболели коронавирусом и 127 410 
скончались. 

https://tengrinews.kz/news/ssha-predskazali-100-tyisyach-zarajennyih-covid-19-ejednevno-406919/ 
В США выявили 44,8 тысячи новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в США за последние сутки увеличилось на 44,8 тысячи, еще более тысячи человек скончались, 
сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ 
и других открытых источников. 

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 44 766 новых случаев заражения и 
1 277 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. 

Днем ранее эти показатели составляли 41 556 и 337 соответственно. 
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 636 538 заразившихся, более 127 

тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 720 тысяч человек выздоровели. 
https://ria.ru/20200701/1573734815.html 
Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса  
Президент США Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай по мере распространения 

коронавируса в мире. 

«Когда я наблюдаю, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный 
ущерб, который она нанесла США, я все больше и больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это, и я чувствую 
это!», – написал Трамп в своем Twitter. 

Напомним, в июне в США резко обострилась ситуация с коронавирусом. Так, в минувшую субботу в США за 
сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса. Общее число вирус-положительных в США превысило 
2,47 млн. 

Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень 
плохим подарком из Китая». 

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы 
намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за 
сокрытие сведений о коронавирусе. 

Соединенные Штаты обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки 
коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными. 

https://vz.ru/news/2020/7/1/1047800.html 
США скупили почти весь мировой запас препарата от коронавируса  

Количество лекарств, которые приобретут власти для больниц, на 100% покрывает прогнозируемый объем 
производства препарата в июле и на 90% в августе и сентябре. 

США закупили почти весь мировой запас ремдесивира, противовирусного препарата, способного 
ускорить выздоровление больных, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава 

США передает zakon.kz. 
Ведомство объявило о соглашении обеспечить крупные поставки препарата ремдесивир для страны от Gilead 

Sciences до сентября. Это позволит американским больницам закупать препарат в нужных объемах. 
Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому 

разрешенному терапевтическому препарату для COVID-19. Мы хотим гарантировать, что любой американский 
пациент, нуждающийся в ремдесивире, сможет его получить, - заявил глава минздрава Алекс Азар. 

Количество лекарств, которые приобретут власти для больниц, на 100% покрывает прогнозируемый объем 
производства препарата в июле и на 90% в августе и сентябре. 

По подсчетам ведомства, один курс лечения обойдется максимум в 3200 долларов. Как правило, пациенты не 
будут платить непосредственно за препарат. Стоимость входит в медицинскую страховку. 

Министерство подчеркнуло, что препарат будут доставлять сразу в больницы в соответствии с решениями 
властей штатов о выделении средств. 

По сообщению Euronews, этот препарат является единственным, одобренным Европейским агентством 
лекарственных средств для лечения коронавирусных больных. 

Как пишет The Guardian, европейцев беспокоит объем закупок со стороны США. 
У них есть доступ к большей части поставок лекарств, так что для Европы ничего нет. Это первый одобренный 

препарат, и где механизм доступа? Снова мы в самом конце очереди, - рассказал старший научный сотрудник 
Ливерпульского университета Эндрю Хилл. 

https://www.zakon.kz/5030176-ssha-skupili-pochti-ves-mirovoy-zapas.html 

https://tengrinews.kz/world_news/afriku-nazvali-velichayshey-zagadkoy-vo-vremena-koronavirusa-401503/
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-sluchaev-koronavirusa-afrike-prevyisilo-400-tyisyach-406984/
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa/fauci-warns-new-us-cases-of-covid-19-could-double-to-100000-per-day-idUSKBN2412TA
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http://ria.ru/location_United_States/
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В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек  
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в Канаде превысило 104 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8 591 пациент с COVID-

19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 458) и Онтарио (35 068). 
Излечились в общей сложности свыше 67,5 тысячи человек. 
С начала эпидемии в стране было проведено более 2,77 миллиона тестов на COVID-19. 
https://ria.ru/20200701/1573718391.html 
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона 
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 

миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки в стране было зафиксировано 33 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По 

последним данным, общее число зараженных достигло 1 402 041 человек. Количество скончавшихся пациентов с 
коронавирусом за сутки возросло на 1 280, всего скончались 59 594 заболевших. 

За все время излечились свыше 790 тысяч пациентов. 
https://ria.ru/20200701/1573718446.html 
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 60 632 

человек, за последние сутки скончались 1038 пациентов, сообщил минздрав страны. 
В стране подтверждены 1 448 753 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксированы 46 

712 новых случаев. 
https://ria.ru/20200702/1573763035.html 
В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19 
МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие 

сутки выросло на 5 432 и составляет 226 089, от осложнений заболевания скончались ещё 648 человек, сообщил 
директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа."Число подтвержденных случаев заболевания 
достигло 226 089. Среди них 27 769 летальных случаев", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой 
ведется в микроблоге ведомства в Twitter.Власти изучают 72 041 подозрительный случай заболеваний и 2 197 
летальных случаев. За сутки подтверждены 648 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.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.Под запретом при оранжевом уровне 
опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа 
частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений. 

Всемирная организация здравоохранения 11 мар 
https://ria.ru/20200701/1573718473.html 
В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Колумбии за сутки зафиксировали 2 803 новых случая заражения 

коронавирусом, скончались ещё 111 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter. 
Согласно последним данным ведомства, общее число заболевших достигло отметки в 97 846, общее число 

летальных исходов увеличилось до 3 334. С момента начала эпидемии в Колумбии выздоровели 42 073 пациента. 
Ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил о продлении до 15 июля карантина, действующего в стране в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. 
https://ria.ru/20200701/1573718420.html 
В Колумбии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Колумбии выросло до 102 009, за 

последние сутки было зарегистрировано 4 163 новых случая, сообщил Минздрав страны. 
В стране выздоровели 43 407 пациентов, из них за последние сутки 1334 человека. 
Всего скончались 3470 пациентов (за последние 24 часа – 136). 
https://ria.ru/20200702/1573763220.html 
 

СПР 
Как получить бесплатную консультацию врача онлайн 

Казахстанцам стали доступны бесплатные онлайн-консультации с врачами поликлиник. Пока к сервису iDoctor.kz 
подключены три поликлиники в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-

службу медицинского сервиса.  
"Инициатива призвана удовлетворить потребность граждан в квалифицированной первичной медицинской 

помощи на карантине, когда большинство поликлиник ограничили посещения пациентов. Онлайн-услуги 
предоставляются врачами медицинского учреждения, куда прикреплен гражданин, в рамках государственного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)", - говорится в сообщении.  

Сообщается, что к сервису пока подключены только три поликлиники в трех крупных городах: поликлиника № 4 в 
Алматы, поликлиника № 10 в Нур-Султане и поликлиника № 5 в Шымкенте. Это значит, что пока онлайн-
консультациями могут воспользоваться граждане, прикрепленные к этим учреждениям. Поликлиники в других 
городах станут доступны после успешного завершения пилотного этапа. 

Сервис телемедицины iDoctor.kz связывает пациента и врача посредством: чата, аудио-, видео- и 
файлообменника. Консультации оказываются врачами учреждения, куда прикреплен пациент. Приемы 
осуществляются в порядке очереди и ведутся как терапевтами, так и специалистами узких профилей: гинекологи, 
кардиологи, эндокринологи и другие. 

Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, гражданин обязательно должен быть прикреплен к 
медицинскому учреждению, работающему в рамках ГОБМП. Сделать это можно на сайте электронного 
правительства. 

Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, необходимо: 
1. На сайте iDoctor.kz перейти в раздел “Онлайн-консультация”; 

http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200701/1573718391.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200701/1573718446.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200702/1573763035.html
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
https://ria.ru/20200701/1573718473.html
http://ria.ru/location_Colombia/
http://ria.ru/person_Ivan_Duke/
https://ria.ru/20200701/1573718420.html
http://ria.ru/location_Colombia/
https://ria.ru/20200702/1573763220.html
https://tengrinews.kz/
https://idoctor.kz/
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2. Выбрать “Бесплатную консультацию”; 
3. Ввести свой ИИН, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы подтвердить, что вы 

гражданин  Казахстана и можете претендовать на бесплатную онлайн-консультацию; 
4. Выбрать из предложенного списка нужного врача; 
5. Подтвердить запись на прием и встать в очередь; 
6. Когда врач будет готов консультировать, пользователю придет СМС-уведомление и письмо на электронную 

почту со ссылкой на онлайн-консультацию; 
7. После консультации можно оценить ее качество и оставить отзыв о специалисте. 
"Если человек не хочет прикрепляться к медицинскому учреждению в рамках ГОБМП или не является 

гражданином Казахстана, то он может воспользоваться платной версией продукта. Консультации здесь ведут врачи 
как государственных, так и частных медицинских клиник. Стоимость консультаций зависит от профиля врача и 
варьируется от 3 до 15 тысяч тенге", - добавили в медсервисе. 

Чтобы получить платную онлайн-консультацию, необходимо: 
1. На сайте iDoctor.kz перейти в раздел “Онлайн-консультация”; 
2. Выбрать “Платную консультацию”; 
3. Выбрать из предложенного списка нужную специализацию; 
4. Выбрать из предложенного списка нужного врача; 
5. Ввести персональные данные: Ф. И. О., номер телефона и адрес электронной почты; 
6. Подтвердить запись на онлайн-консультацию через код, который придет в СМС-уведомлении; 
7. Оплатить услугу; 
8. Когда врач будет готов консультировать, пользователю придет СМС-уведомление и письмо на электронную 

почту со ссылкой на онлайн-консультацию; 
9. После консультации можно оценить ее качество и оставить отзыв о враче. 
https://tengrinews.kz/medicine/kak-poluchit-besplatnuyu-konsultatsiyu-vracha-onlayn-406979/ 
 

Новости науки 
В Казахстане хотят производить "Фавипиравир" для лечения коронавируса 

В Казахстане хотят локализовать производство препарата для лечения коронавирусной инфекции, сообщила 
вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Лекарственное обеспечение осуществляется на амбулаторном уровне в соответствии с утвержденным приказом 
по бесплатному амбулаторному лекарственному обеспечению, а также в стационарах. 

Единым дистрибьютором закупаются лекарственные средства. 100 процентов - это то, что входит в перечень для 
бесплатного амбулаторного отпуска, и необходимые для стационаров препараты также закупаются единым 
дистрибьютором. Уже закуплено 59 наименований лекарственных средств на общую сумму 138,8 миллиона тенге. 
Они отгружены во все регионы, сумма отгрузки составляет более 128 миллионов тенге. Есть в наличии у 
медорганизаций препараты "Лопинавир" ("Ритонавир") и "Гидроксихлорохин", - сообщила вице-министр. 

По ее словам, завершились процедуры закупа препарата "Ремдесивир". 
"Заключен договор, и в ближайшее время он поступит в стационары, этот препарат необходим для лечения 

только тяжелых форм коронавирусной инфекции. 
В ближайшее время будет закуплен "Фавипиравир", ведем переговоры с несколькими производителями, в том 

числе с Россией, где произведена локализация препарата этого. Также есть отечественные производители, которые 
готовы локализовать производство и производить этот препарат на территории Казахстана", - сообщила вице-
министр.Отметим, что, по данным российских СМИ, препарат "Фавипиравир" противопоказан детям и беременным и 
его необходимо применять только в стационаре под наблюдением медиков. Кроме того, в инструкции к нему должно 
быть предупреждение о неполноте клинических исследований. 

Ранее ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева высказывалась о "Фавипиравире".  

"Фавипиравир" - это препарат, который разработан в Японии. Сейчас он проходит этап клинических испытаний, 
мы тоже заинтересованы. При регистрации этого препарата у нас будет возможность провести клинические 
исследования и в нашей стране", - сказала она.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-hotyat-proizvodit-favipiravir-lecheniya-406940/ 
В России создается прибор для ИВЛ-терапии в домашних условиях 
Прибор способен эффективно работать на внутренних аккумуляторах и от сети, а также не требует 

баллонов с кислородом. 

Российские ученые ведут работы по созданию уникального мобильного электрохимического генератора газовых 
смесей, который станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии. При помощи прибора можно будет  поддерживать 
больным коронавирусной инфекцией на дому, без помещения их в специализированный стационар. 

«Такое устройство может работать как на аккумуляторах, так и от сетевого адаптера, оно не требует 
баллонов кислорода и стационарного энергоснабжения. В основе действия прибора лежит электрохимическая 
ячейка на кислородпроводящем керамическом электролите», - рассказал «Известиям» директор Института 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев. 

Научные сотрудники разрабатывают не только эффективный, с точки зрения медицины, прибор, но и доступное 
по цене изделие. В случае, если российская разработка поступит в массовое производство, ее стоимость не 
превысит нескольких тысяч рублей, уверяют разработчики.  
   
Клиническая картина коронавирусной инфекции, а именно это заболевание подтолкнуло научные умы к созданию 
домашнего ИВЛ-прибора, предполагает дыхательную недостаточность на различных этапах протекания болезни. 

В настоящее время эффективно оказывать помощь таким больным можно только в стационарных 
условиях с использованием сложного больничного оборудования.  

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202072114-vuFWC.html?utm_source=smi2 
Ученые создали робота, который способен уничтожить коронавирус 

Робот оказывает воздействие на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. 
В Бахрейне создан робот, который способен уничтожать микроорганизмы, в том числе и коронавирус, с. 
Как сообщает издание Daily Mail, говорящий на двенадцати языках и реагирующий на голосовые команды робот 

умеет применять технологию распознавания лиц и измерять температуру тела. 

https://tengrinews.kz/medicine/kak-poluchit-besplatnuyu-konsultatsiyu-vracha-onlayn-406979/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-kazahstane-lechenie-opasnyim-preparatom-406158/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-hotyat-proizvodit-favipiravir-lecheniya-406940/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20206132136-AeAJv.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20206132136-AeAJv.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202072114-vuFWC.html?utm_source=smi2
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Робот оказывает воздействие на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. За полчаса им 
убиваются до девяноста процентов всех микроорганизмов. Роботом разрушается их мембрана, в следствие этого 
происходит распад ДНК организмов. 

При этом людям нельзя находиться в помещении во время обработки, так как свет от устройства может 
повредить человеческие клетки. 

Полом Хантером, работающим в Университете Восточной Англии, сказано, что ультрафиолет может уничтожить 
большинство вирусов, поэтому нет ничего удивительного в том, что свет ультрафиолета дезактивирует 
коронавирус. 

https://www.zakon.kz/5030227-uchenye-sozdali-robota-kotoryy-sposoben.html 
Большинство заболевших коронавирусом не знают, от кого заразились – исследование 
Алматы. 1 июля. КазТАГ – По данным Центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) США, 

большинство заболевших коронавирусом не знают, от кого заразились, сообщает информагентство UPI. 
«Согласно двум правительственным докладам, большинство пациентов, у которых диагностирован COVID-19, не 

знают, от кого они заразились», - говорится в сообщении. 
Как отмечается, в первом исследовании обнаружилось, что только 27% из более чем 360 человек с диагнозом 

COVID-19 знали о своем контакте с заболевшим. Во втором исследовании 46% из 350 человек почти наверняка 
знали о том, кто мог их заразить. Однако оба исследования показывают, что большинство людей, заразившихся 
коронавирусом, не знают о том, кто мог их заразить. 

«Участники исследования, знавшие, от кого они могли заразиться, чаще всего упоминали о контактах с 
заболевшим членом семьи (27%) или коллегой (25%). Во втором исследовании также чаще всего это был член 
семьи (45%) или коллега по работе (34%). (…) 44% опрошенных в ходе первого исследования, сообщили, что за две 
недели до заболевания посещали места массового скопления людей, совершали поездки по стране (29%), работали 
в медицинских учреждениях (28%), посещали медицинские учреждения не в качестве медицинского работника (23%) 
и пользовались общественным транспортом (22%)», - отмечается в публикации. 

Как сообщается, оба доклада были опубликованы 30 июня исследователями из центров США по контролю и 
профилактике заболеваний в еженедельном отчете агентства по заболеваемости и смертности. 

https://kaztag.kz/ru/news/bolshinstvo-zabolevshikh-koronavirusom-ne-znayut-ot-kogo-zarazilis-
issledovanie?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR0YNTOc2nkjwbMU0vmU8OCAbO77TXrT6b31M5HbzJ
rIvXbELgDOAH7j21Q 

 
Жанар Сулейменова 
Развитие Отечественного производства наборов для ПЦР на коронавирус.. 

Развитие отечественного производства и их применение для диагностики в лабораториях страны является - 
приоритетным направлением мер, по борьбе с COVID -19 реализуемых по поручению Президента РК - К.К.Токаева 

Неоднократно лично, была участником визитов и ознакомилась с производством тестов на коронавирус, в 
составе выездных экспертных групп от Министерства здравоохранения РК. 

Все лабораторные специалисты ждут и надеятся на развитие отечественного производства - все преимущества 
нам известны: 1)появится возможность работать без перебоев, без ожидания и формирования запасов на 
длительный период, риска снижения качества из-за длительной логистики; 2) стоимость реагентов будет 
значительно дешевле - за счет снижения расходов на обеспечение логистических процессов; 3) всегда есть 
возможность диалога и решения проблемных вопросов внутри лаборатории совместно с производителем.  

Каждый заведующий лабораторией в нашей стране на сегодня, практически отслеживает поступление своих 
реагентов начиная с «таможни до передачи их на рабочее место».  

В Референс лаборатории вирусных инфекций Филиала РГП на ПХВ Национальный центр общественного 
здравоохранения по поручению Министерства здравоохранения РК, регулярно и на постоянной основе (с начала 
пандемии), проводится Оценка аналитического качества диагностических тест систем, применяемых для 
диагностики коронавирусной инфекции - оценка сопоставимости результатов постановок в положительных и 
отрицательных нативных образцах пациентов (к сожалению пока панель их стандартных контрольных образцов 
заводского производства недоступна на рынке).  

Наборы отечественного производителя ТОО «ДиаМед» также оценивались на аналитическое качество, по 
результатам которой, также были направлены результаты производителю, для принятия решений и улучшений в 
части бизнес- процессов производства. Ведутся совместные работы по изучению и улучшению качества наборов. 

На сегодня, мы уже используем для работы и применяем реагенты ТОО «ДиаМед» - «Набор для выделения 
нуклеиновых кислот» CAMOMILE-НК-ПЦР (РК-ИМН-5\017939) для работы лаборатории - закуплен с применением 
норм Закона о государственных закупках.  

Рекомендуем также коллегам лаборантам - использовать для работы!  

Призываю всех коллег - специалистов лабораторий страны, при планировании заявок на реагенты и 
расходные материалы для работы лабораторий - изучать в первую очередь внутренний рынок Национальных 
производителей, по использованию, также давать обратную связь производителю и отзывы по использованию в 
работе диагностических тест систем коллегам - это важно для совместной нашей работы на пути, к развитию 
отечественного производства и обеспечения качественных, валидных результатов лабораторных анализов. 

https://www.facebook.com/npcseemalmaty 
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