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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

7 июля  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:49683 
г. Нур-Султан - 5984 (+95) 
г. Алматы - 6358 (+157) 
г. Шымкент - 3594 (+39) 
Акмолинская область - 1484 (+32) 
Актюбинская область - 1828 (+86) 
Алматинская область - 2691 (+51) 
Атырауская область - 5892 (+101) 
Восточно-Казахстанская область - 2178 (+62) 
Жамбылская область - 1789 (+59) 
Западно-Казахстанская область - 3423 (+128) 
Карагандинская область - 5336 (+93) 
Костанайская область - 1161 (+63) 
Кызылординская область - 1456 (+7) 
Мангистауская область - 1590 (+13) 
Павлодарская область - 1460 (+52) 
Северо-Казахстанская область - 1418 (+19) 
Туркестанская область - 2041 (+52) 
Выздоровевших:16183 
г. Нур-Султан - 3248 
г. Алматы - 2291 
г. Шымкент - 717 
Акмолинская область - 330 
Актюбинская область - 555 
Алматинская область - 610 
Атырауская область - 1528 
Восточно-Казахстанская область - 357 
Жамбылская область - 585 
Западно-Казахстанская область - 1185 
Карагандинская область - 1634 
Костанайская область - 343 
Кызылординская область - 950 
Мангистауская область - 454 
Павлодарская область - 500 
Северо-Казахстанская область - 452 
Туркестанская область - 444 
Летальных случаев:264 
г. Нур-Султан - 63 
г. Алматы - 30 
г. Шымкент - 19 
Акмолинская область - 23 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 4 
Атырауская область - 13 
Восточно-Казахстанская область - 5 
Жамбылская область - 3 
Западно-Казахстанская область - 17 
Карагандинская область - 38 
Костанайская область - 3 
Кызылординская область - 3 
Мангистауская область - 8 
Павлодарская область - 14 
Северо-Казахстанская область - 6 
Туркестанская область - 11 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 июля 2020 г. в Казахстане  
 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1109 заболевших коронавирусной инфекцией. 

Из них 649 без клинических проявлений. 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 
город Нур-Султан - 95 / 42 
город Алматы - 157 / 41 
город Шымкент - 39 / 32 
Акмолинская область - 32 / 25 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Актюбинская область - 86 / 59 
Алматинская область - 51 / 40 
Атырауская область - 101 / 94 
Восточно-Казахстанская область - 62 / 30 
Жамбылская область - 59 / 32 
Западно-Казахстанская область - 128 / 102 
Карагандинская область - 93 / 52 
Костанайская область - 63 / 22 
Кызылординская область - 7 / 5 
Мангистауская область - 13 / 13 
Павлодарская область - 52 / 34 
Северо-Казахстанская область - 19 / 7 
Туркестанская область - 52 / 19 
Всего в стране выявлено 49683 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-6-iyulya-2020-g-v-
kazahstane_a3669837 

 

АНОНС 
Алексей Цой сообщит о текущей ситуации с Covid-19 Прямую трансляцию брифинга смотрите 

на ATAMEKEN BUSINESS.  
09:05 07 Июль 2020 149 Автор: Сегодня в 11:00 состоится пресс-

конференция на площадке РГУ «Служба центральных коммуникаций» при 
президенте РК. Тема: «Актуальные вопросы по борьбе с коронавирусной 
инфекцией». Спикерами выступят министр здравоохранения РК Алексей Цой, 
вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOokBetTrCc 
 
Глава Минздрава РК рассказал о мерах по обеспечению лекарствами  

06.07.2020, Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Алексей Цой в 
ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций подробно рассказали о текущей ситуации по борьбе с 
коронавирусной инфекцией в Казахстане и решении вопроса поставки лекарств в аптеки, передает Kazakhstan 
Today.   Ералы Тугжанов отметил, что на сегодня в аптеках отмечается дефицит лекарственных средств, что 
вызвано несколькими причинами.  

Первая из них - повышенный спрос со стороны населения. Если в мае в Алматы за целый месяц продавали 50 
тысяч упаковок парацетамола, сейчас только за сутки - 100 тысяч; раньше в год продавали 100 тысяч градусников, 
теперь такой же объем был выкуплен за неделю.    

Второй причиной в Минздраве назвали недобросовестную конкуренцию и перекупку лекарств. Даны поручения 
правоохранительным органам не допускать превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем 
выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством 
порядке.    

Третьей проблемой, по словам Тугжанова, оказалось то, что отечественное производство покрывает 13% 
лекарств. 87% лекарств импортируется, а это влияет на их обеспеченность.   На сегодня в Казахстане 
функционируют более 8 тысяч аптек. По обеспечению лекарствами проведена следующая работа: по 
противовирусным лекарствам в аптеки уже поступили 70 тысяч упаковок ингавирина. По жаропонижающим: на 
сегодня на рынок поступило более 800 тысяч упаковок парацетамола, в ближайшие недели ожидается поставка 
дополнительно 900 тысяч упаковок. По антибиотикам: с конца прошлой недели отечественные производители 
начали отгрузку более 150 тысяч упаковок азитромицина.  

В ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью", - 
подчеркнул вице-премьер.   Ситуация в каждом регионе по обеспечению лекарствами находится на особом 
контроле правительства. Ранее аким Алматы рассказал, что было подписано соглашение с фармкомпаниями, 
определен список из 105 аптек, в которые в приоритетном порядке будут поставлять лекарства. Соглашением 
предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного 
наименования в одни руки.    

Обращаем внимание, что не надо заниматься самолечением. При появлении симптомов и недомогания, 
повышения температуры необходимо обращаться к врачу и получать профессиональные рекомендации по 
лечению", - обратился к казахстанцам Тугжанов.   С осторожностью относиться к употреблению лекарственных 
средств призвал министр здравоохранения Алексей Цой.    

К сожалению, сейчас наши граждане, поддаваясь ажиотажу, начинают применять иногда по 5-6 видов различных 
антибиотиков одновременно. Надо не забывать, что все назначения должны согласовываться с врачами, потому что 
каждое лекарство имеет свой побочный эффект. Соответственно, лекарства имеют еще взаимный эффект, когда 
они применяются друг с другом, и здесь очень важно, чтобы на здоровье пациента эти препараты не повлияли, надо 
учитывать конкретные хронические заболевания, сопутствующие - это очень важный момент в плане назначения 
препаратов. Потому что мы можем себе навредить, принимая эти препараты", - сказал министр.   Он также сообщил 
о расширении схемы лечения на стационарном уровне.     

Мы добавили в клинический протокол новый препарат - фавипиравир, который очень активно применяется в 
соседних странах, европейском регионе, Японии. Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения 
пациентов, он будет применяться только при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией", - отметил 
Алексей Цой.    

По его словам, в ближайшее время Казахстан планирует запустить отечественное производство и обеспечить 
потребность в данном препарате самостоятельно. Кроме того, на подходе - клиническое исследование по 
апробации вакцины против коронавирусной инфекции совместно с иностранными специалистами.   Ранее 
сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 
бессимптомно переносят болезнь 814 человек. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/glava_minzdrava_rk_rasskazal_o_merah_po_obespecheniyu_1377901065.html 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-6-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669837
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-6-iyulya-2020-g-v-kazahstane_a3669837
https://www.youtube.com/watch?v=rOokBetTrCc
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/glava_minzdrava_rk_rasskazal_o_merah_po_obespecheniyu_1377901065.html
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Казахстанцев с тяжелой формой коронавируса будут лечить с помощью «Фавипиравира»  

Казахстанцев с тяжелой формой коронавируса будут лечить с помощью «Фавипиравира», сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой. 

«В ближайшее время мы также планируем запуск отечественного производства в Казахстане и обеспечить 
потребность самостоятельно в данном препарате («Фавипиравире» – КазТАГ)», - сообщил Цой на внеплановом 
брифинге. 

Он добавил, что у казахстанских врачей «на подходе» клиническое исследование по апробации вакцины против 
коронавирусной инфекции совместно с иностранными специалистами, «чтобы также прорабатывать вопрос 
возможности вакцинации населения». 

https://time.kz/news/society/2020/07/06/kazahstantsev-s-tyazheloj-formoj-koronavirusa-budut-lechit-s-pomoshhyu-
favipiravira 

Министр здравоохранения провел онлайн-обход  

06.07.2020, Для выяснения текущей эпидемиологической обстановки в Атырауской области министр 
здравоохранения Алексей Цой провел обход Областной больницы №2 и Областной станции скорой медицинской 
помощи в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает пресс-служба МЗ РК, глава ведомства 
ознакомился с работой приемного отделения, отделения реанимации для тяжелых пациентов и инфекционного 
отделения.    В настоящее время в Областной больнице №2 развернуты 180 инфекционных коек для пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Лечение получают 162 пациента, занятость коек составляет 90%. В больнице 100 мест 
обеспечены кислородными консолями, имеется 12 аппаратов ИВЛ.    По информации управления здравоохранения 
региона, планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного стационара на 90 коек, а также 
приобретение дополнительных 30 аппаратов ИВЛ и 100 аппаратов для оксигенации в рамках спонсорской помощи. 
Кроме того, будет приобретен аппарат компьютерной томографии.   Нужно находить кислородные концентраторы, 
где нет централизованной системы подачи кислорода. Если будут концентраты, которые не требуют кислородной 
подводки, необходимо приобрести такие аппараты. В первую очередь отдавайте в стационары, где их нет", - 
поручил министр.     

Для решения нехватки мест и оптимизации работы скорой помощи было предложено объединение 
инфекционных и провизорных центров, где будет разделение пациентов с диагнозом КВИ и пневмония в разных 
лечебных блоках.    Министр во время обхода пожелал пациентам инфекционного стационара скорейшего 
выздоровления и не падать духом.    Во время посещения Областной станции скорой медицинской помощи Алексей 
Цой ознакомился с работой диспетчерской 103, приемом и передачей вызовов скорой помощи, сортировкой звонков 
в зависимости от тяжести состояния пациентов.     

На базе Областной станции скорой медицинской помощи организован круглосуточный Call-центр по номерам 
103, 109 и 112 для оказания консультативной помощи населению области. В Call-центр привлечены врачи городских 
поликлиник, которые предоставляют рекомендации пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, в среднем 
они обслуживают 240 обращений. Медицинскую помощь оказывают 42 бригады скорой помощи, в сутки 
обслуживают порядка 1 100-1 200 вызовов, нагрузка увеличилась вдвое.    После посещения объектов Алексей Цой 
обсудил ряд вопросов тревожной эпидемиологической ситуации в регионе с руководителем управления 
здравоохранения.     

В частности, вопросы предотвращения локальных вспышек на месторождениях, составления маршрута 
незамедлительного лечения тяжелобольных пациентов, решения проблем дефицита медицинских 
кадров.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/-_1377901074.html 

По заболеваемости коварным вирусом Казахстан на 54 месте  
По смертности на 100 тысяч населения наша страна стоит на 113 месте. 
Борьба с опасным вирусом в Казахстане не пущена на самотек, как утверждают некоторые, так 

называемые сетевые хомячки. В настоящее время на уровне правительства принимается ряд 
кардинальных мер по улучшению ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

На фоне пандемии коронавируса, которая охватила не только нашу страну, но и весь мир, стало модно писать в 
социальных сетях очень нелестные отзывы о системе здравоохранения и медицинских работниках. Причем, пишут 

те, кто абсолютно далек от медицины, кто совершенно не знает 
истинное положение вещей, а потому не могут быть 
объективными, и пишут поверхностно, бездоказательно, 
опираясь на отдельные посты, обобщая их и выдавая за истину. 

По высказываниям так называемых сетевых хомячков, 
медучреждения и врачи сейчас не справляются с 
заболеваниями, связанными с коронавирусной инфекцией и 
отсюда всевозможные проблемы, что Казахстан занимает 
первое место по COVID-19 на карте, опубликованной в издании 
в New York Times. Даже невооруженным взглядом заметно, что 
горе-эксперты явно передергивают факты, искажают 
действительность, не утруждая себя вникнуть в истинное 

положение вещей и изучить объективные официальные данные. 
Как известно, вчера вечером министр здравоохранения Алексей Цой провел брифинг в СЦК, где ему, в том 

числе, задали вопрос, почему Казахстан на первом месте по COVID-19. Оказалось, что на карте New York Times 
публикуются данные за последние недели и это не означают резкую вспышку заболевания, и этого в нашей стране 
не было. Ежедневное выявление находится у нас в стабильном режиме - порядка 1,5 тыс. случаев в день. Это 
подтверждают и последние данные ВОЗ. 

Так, летальность в мире составляла свыше семи процентов, а в Казахстане – свыше одного процента, но сейчас 
это пошло на спад. 

https://www.zakon.kz/5030747-po-zabolevaemosti-kovarnym-virusom.html 
Клинический протокол четко обозначил все действия врачей для недопущения врачебных ошибок  
Говоря об особенностях инфузионной терапии, прописанной в Клиническом протоколе, 

заведующая кафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии 
НАО «Медицинский университет Астана» Нурила Малтабарова отметила, что данная терапия 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1594032325_1-foto.jpg
https://time.kz/news/society/2020/07/06/kazahstantsev-s-tyazheloj-formoj-koronavirusa-budut-lechit-s-pomoshhyu-favipiravira
https://time.kz/news/society/2020/07/06/kazahstantsev-s-tyazheloj-formoj-koronavirusa-budut-lechit-s-pomoshhyu-favipiravira
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/-_1377901074.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030684-tsoy-prokommentiroval-pervoe-mesto.html
https://www.zakon.kz/5030747-po-zabolevaemosti-kovarnym-virusom.html
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в виде внутривенного применения растворов назначается для пациентов строго по 
медицинским показаниям, передает  ortcom.kz 

«При условии, что врачи видят клинические признаки отека легких, то на 30% уменьшается вся суточная 
потребность в инфузионных препаратах. В Клиническом протоколе четко прописано, что вся жидкость, которая 
необходима для восполнения суточной потребности организма, вводится через рот. Клинический протокол четко 
обозначил все действия врачей для недопущения врачебных ошибок, - добавила Н.Малтабарова. 

https://www.caravan.kz/news/klinicheskijj-protokol-chetko-oboznachil-vse-dejjstviya-vrachejj-dlya-
nedopushheniya-vrachebnykh-oshibok-652711/ 

Казахстанские военные медики проводят противоэпидемические мероприятия 

В военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 карантинных, провизорных и инфекционных 
пациентов. 

Около 2000 человек военного медицинского персонала проводят профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в Вооруженных Силах и содействуют гражданскому 
здравоохранению, передает zakon.kz. 

Главный военный клинический госпиталь Минобороны в столице перепрофилирован под карантинный и 
провизорный стационар на 180 мест, Военный клинический госпиталь в Алматы – под инфекционный стационар на 
230 мест. Военный госпиталь в Талдыкоргане на 35 мест и военный лазарет в Ушарале на 70 мест задействованы в 
качестве инфекционного и провизорного стационаров. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с 
первых дней подготовлен военно-медицинский фонд и в других населенных пунктах. 

15 человек медицинского персонала военного лазарета Караганды задействованы в работе провизорного 
госпиталя на базе Областной клинической больницы. В семи военно-медицинских учреждениях Актобе, Аягоза, 
Гвардейска, Сарыозека, Семея, Усть-Каменогорска подготовлены врачебно-сестринские бригады численностью 
более 60 человек для участия в работе местных карантинных, провизорных, инфекционных стационаров. 

В военно-медицинских учреждениях пролечено боле 
https://www.zakon.kz/5030744-kazahstanskie-voennye-mediki-provodyat.html 
Российские вирусологи и другие специалисты прибыли в Казахстан  

Эксперты будут помогать казахстанцам в борьбе с коронавирусом. 
Фото : МИД РК6 июля 2020, 21:14 В рамках совместных мероприятий 

по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и 
договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем 
правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС 
России в г.Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства 
здравоохранения и Роспотребнадзора России, передает zakon.kz. 

В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других 
профильных направлений. 

Российские специалисты будут оказывать консультационное и 
практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5030770-rossiyskie-virusologi-i-drugie.html 
Хочется поделиться опытом лечения коронавируса  – замминистра здравоохранения РФ  

6 Июля 2020 Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев сразу после 
прибытия в Казахстан рассказал о цели визита российских врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Делегация в основном состоит из врачей, которые проработали в ковидных госпиталях Московской области, из 
федеральных центров, из Роспотребнадзора. Это реабилитологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи. 
Основная группа состоит из врачей-специалистов Московской области. Как вы знаете, в Московской области 
эпидемия идет на спад, поэтому высвобождаются специалисты такого уровня, которые могут оказать помощь 
братской Республике Казахстан. План действий будем отрабатывать с руководством Министерства 
здравоохранения РК», - заявил Олег Гриднев. Он также пояснил, какова основная цель визита российских врачей в 
Казахстан. «Прежде всего, хочется поделиться опытом ведения пациентов, лечения коронавирусной инфекции на 
амбулаторном, госпитальном этапах, подходами к лечению.  

Очень много уже пройдено в Российской Федерации. Этот опыт мы готовы транслировать: ведение пациентов на 
этапе реанимации, на этапе кислородной поддержки. Специалисты, которые прибыли, обладают всеми этими 
навыками и знаниями. Мы должны понять ситуацию в Казахстане, провести совещание с коллегами. Мы не спешим 
уезжать, приехали помочь», - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Олег Гриднев 
также рассказал о том, как обстоит сейчас ситуация с пандемией в Российской Федерации. В России ситуация 
стабилизировалась.  

Мы видим, что в районе Центрального федерального округа: Москвы, Московской области, то есть, там, где 
эпидемия началась, процессы стали убывать с хорошими темпами. Но мы видим сейчас очаги достаточно высокой 
заболеваемости в восточных областях России. Мы обратили внимание, что по границе с Казахстаном достаточно 
высокий уровень заболеваемости, к примеру, в Оренбургской области. Безусловно, эта взаимосвязь между 
Казахстаном и его приграничными областями дает о себе знать», - заключил Олег Гриднев. 

https://www.inform.kz/ru/hochetsya-podelit-sya-opytom-lecheniya-koronavirusa-zamministra-zdravoohraneniya-
rf_a3669743 

Куда направят прибывших в Нур-Султан российских врачей, пояснили в Минздраве  

Ранее стало известно о том, что спецрейсом из Москвы в Нур-Султан прилетел самолет, на борту которого были 
российские врачи. В Минздраве пояснили, куда направят прибывших специалистов, передает NUR.KZ со ссылкой на 
пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана. Российские врачи, прибывшие в Нур-Султан. Фото: пресс-
служба Минздрава РК Самолет прибыл накануне, 6 июля.  

Прибывшая группа врачей состоит из 32 ведущих специалистов разных профилей, которые ранее уже имели 
дело с больными коронавирусом – инфекционистов, реаниматологов, анестезиологов-реаниматологов, 
эпидемиологов и пульмонологов. Российские врачи, прибывшие в Нур-Султан. Фото: пресс-служба Минздрава РК 
Известно, что прибыли они с целью обмена опытом со своими казахстанскими коллегами, а также для их 
консультации в борьбе с эпидемией. Сообщается, что российские врачи будут помогать столичным 
медорганизациям: для этого их принято решение распределить. Так, врачей распределят по четырем 
муниципальным учреждениям. Среди них – многопрофильный медцентр (медблок), многопрофильный городской 
инфекционный центр, городская детская больница №3, а также многопрофильная городская больница (акушерский 

https://www.caravan.kz/news/klinicheskijj-protokol-chetko-oboznachil-vse-dejjstviya-vrachejj-dlya-nedopushheniya-vrachebnykh-oshibok-652711/
https://www.caravan.kz/news/klinicheskijj-protokol-chetko-oboznachil-vse-dejjstviya-vrachejj-dlya-nedopushheniya-vrachebnykh-oshibok-652711/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030744-kazahstanskie-voennye-mediki-provodyat.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030770-rossiyskie-virusologi-i-drugie.html
https://www.inform.kz/ru/hochetsya-podelit-sya-opytom-lecheniya-koronavirusa-zamministra-zdravoohraneniya-rf_a3669743
https://www.inform.kz/ru/hochetsya-podelit-sya-opytom-lecheniya-koronavirusa-zamministra-zdravoohraneniya-rf_a3669743
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блок) №1. Также известно, что этих врачей могут отправить в регионы, которым необходима помощь. Этот вопрос 
сейчас рассматривают. Российские врачи, прибывшие в Нур-Султан. Фото: пресс-служба Минздрава РК Напомним, 
ранее между премьерами Казахстана и России – Аскаром Маминым и Михаилом Мишустиным – состоялся 
телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Мишустин заявил, что Россия готова направить в Казахстан своих специалистов для помощи стране. Самолет с 
обещанными врачами прилетел накануне.  

https://www.nur.kz/1863680-kuda-napravat-pribyvsih-v-nur-sultan-rossijskih-vracej-poasnili-v-minzdrave.html 
Казахстанцев попросили оставаться дома 

В Министерстве здравоохранения в связи с пандемией попросили казахстанцев оставаться дома, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса. 

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной коронавирусом, Министерство 
здравоохранения просит граждан оставаться дома. Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер 
позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. 

При появлении первых симптомов и необходимости получения консультаций у участкового врача Минздрав 
советует воспользоваться государственными услугами, не выходя из дома, на портале электронного правительства. 
В частности, прикрепиться к поликлинике, записаться на прием к врачу и вызвать врача на дом можно онлайн.  

Пошаговую инструкцию по получению государственных услуг через личный кабинет на портале eGov - 
можно посмотреть здесь. Также в Сети есть инструкция по получению государственных услуг через 
Telegram, Facebook и с помощью социальной сети Vkontakte 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-poprosili-ostavatsya-doma-407428/ 
 
Нур-Султан 
Когда столичный медуниверситет планирует первый выпуск переподготовленных врачей  

6 Июля 2020 На онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте 
РК кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой скорой помощи, анестезиологии и интенсивной 
терапии НАО «Медицинский университет Астана» Нурила Малтабарова рассказала, когда планируется первый 
выпуск переподготовленных врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Будет 
применяться точечный подход блокирования и разблокирования очагов заражения - аким Алматы Эпидситуация в 
Алматы сложная, но находится под контролем - аким Как использут иммунную плазму в лечении коронавируса, 
рассказали врачи В Алматы нет дефицита аппаратов ИВЛ - Бакытжан Сагинтаев «На сегодняшний день 
Медицинским университетом Астана разработана программа подготовки врачей лабораторной диагностики, 
переподготовки врачей других специальностей по необходимости по требованиям пандемии. Сама переподготовка 
планируется с третьего августа текущего года. По всем регионам страны отправили информационные письма о том, 
что программа подготовлена. Мы ждем заявок. Мы готовы принять молодых специалистов», - рассказала Нурила 
Малтабарова. 

https://www.inform.kz/ru/kogda-stolichnyy-meduniversitet-planiruet-pervyy-vypusk-perepodgotovlennyh-
vrachey_a3669601 

В Нур-Султане пресекли три факта реализации лекарств по завышенным ценам 

По выявленным фактам расследование. 
Сотрудниками Департамента экономических расследований Нур-Султана Комитета по финансовому 

мониторингу МФ РК установлены факты реализации лекарственных средств по завышенным 
ценам, передает zakon.kz. 

В одной из аптек столицы в нарушение приказа Министерства здравоохранения РК от 15.07.2019 года №ДСМ-
104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой 
реализации» незаконно реализованы Цефтриаксон, Сумамед, Калидавир на общую сумму 4 980 000 тенге. 

Кроме того, фармацевтом еще одной столичной аптеки реализован препарат Сумамед без подтверждающих 
документов в количестве 1 упаковки по 7 500 тенге. При этом, предельная цена на лекарство составляет 6240 тенге. 

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР выявлен еще один факт реализации 
жителем Нур-Султана лекарственного средства Сумамед без подтверждающих документов и без регистрации в 
качестве ИП на общую сумму 19 500 тенге. Также у него были обнаружены и изъяты препараты Лавомакс, 
Ацетилсалициловая кислота, Цефазолин. 

По всем вышеуказанным фактам начато расследование, нарушители будут привлечены к ответственности. 
https://www.zakon.kz/5030771-v-nur-sultane-presekli-tri-fakta.html 
Почти на 5 млн тенге незаконно реализовали лекарства в Нур-Султане  

7 Июля 2020 Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по 
финансовому мониторингу МФ РК установлены факты реализации лекарственных средств по завышенным ценам, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

 «Так, в одной из аптек столицы в нарушение приказа Министерства здравоохранения РК от 15.07.2019 года 
№ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и 
оптовой реализации» незаконно реализованы Цефтриаксон, Сумамед, Калидавир на общую сумму 4 980 000 тенге. 
Кроме того, фармацевтом еще одной столичной аптеки реализован препарат Сумамед без подтверждающих 
документов в количестве 1 упаковки по 7 500 тенге. При этом, предельная цена на лекарство составляет 6240 тенге. 
По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР выявлен еще один факт реализации 
жителем г.Нур-Султан лекарственного средства Сумамед без подтверждающих документов и без регистрации в 
качестве ИП на общую сумму 19 500 тенге. Также у него были обнаружены и изъяты препараты Лавомакс, 
Ацетилсалициловая кислота, Цефазолин», - сообщили в комитете. По всем вышеуказанным фактам начато 
расследование, нарушители будут привлечены к ответственности. Комитет по финансовому мониторингу призывает 
всех жителей и гостей столицы при обнаружении фактов реализации медикаментов по завышенным ценам в 
аптеках, обращаться по телефону доверия Комитета – 8 (7172) 70-84-78, департамента – 8 (7172) 31-61-45. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-na-5-mln-tenge-nezakonno-realizovali-lekarstva-v-nur-sultane_a3669786 
 
Алматы 
Банк плазмы выздоровевших от коронавируса хотят создать в Алматы 

Сагинтаев назвал первоочередные шаги борьбы с пандемией коронавируса, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.nur.kz/1863680-kuda-napravat-pribyvsih-v-nur-sultan-rossijskih-vracej-poasnili-v-minzdrave.html
https://tengrinews.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=P2HU4QNHWwo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=djnc63TTVRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=djnc63TTVRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bB35O9WTGmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gSNksIcwJy8&feature=youtu.be
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-poprosili-ostavatsya-doma-407428/
https://www.inform.kz/ru/kogda-stolichnyy-meduniversitet-planiruet-pervyy-vypusk-perepodgotovlennyh-vrachey_a3669601
https://www.inform.kz/ru/kogda-stolichnyy-meduniversitet-planiruet-pervyy-vypusk-perepodgotovlennyh-vrachey_a3669601
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030771-v-nur-sultane-presekli-tri-fakta.html
https://www.inform.kz/ru/pochti-na-5-mln-tenge-nezakonno-realizovali-lekarstva-v-nur-sultane_a3669786
https://tengrinews.kz/
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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о главных задачах, стоящих перед администрацией города для 
недопущения распространения коронавируса, а также разъяснил меры, принимаемые для борьбы с пандемией 
коронавируса. 

Бакытжан Сагинтаев отметил, что главная цель объявленного карантина - избежать негативного сценария 
масштабного заражения, которое приведет к большей смертности и плохо повлияет на экономику. 

"Долгосрочный карантин должен быть гибким, таргетированным по очагам заражения и группам риска. Для этого 
нам надо так организовать жизнь города, чтобы карантинные меры совмещались с работающей экономикой. Нам 
потребуется новая логистика организации жизни мегаполиса, которую примет и население, и бизнес", - добавил 
Бакытжан Сагинтаев. 

Таким образом, определены 10 первоочередных шагов борьбы с пандемией коронавируса: 
1. Синхронизация карантинных режимов на уровне макрорегиона Алматы - Алматинская область: 

Алматинская агломерация - единый хозяйственный организм. Оптимальное решение - избежать "закрытия города", 
проводя единую противоэпидемическую политику в Алматы и Алматинской области, разрабатывая общий подход в 
пригородах, единые нормы безопасности, общую систему контроля и управления. 
2. Сегментация территорий по уровню вирусной опасности: "точечный" подход в блокировании-

разблокировании очагов заражения на новом этапе эпидемии. 
3. Мониторинг исполнения карантинных протоколов для бизнеса: внедрение противовирусного режима на всех 

предприятиях. Режим варьируется для разных предприятий в зависимости от интенсивности общения с населением. 
4. Эшелонированная организация медпомощи населению: задача состоит в том, чтобы избежать 

"эпидемического кризиса", когда медицинская система не справляется с притоком больных. Будет отстроено пять 
эшелонов защиты горожан: 
1-й эшелон. Строжайшие меры противовирусной защиты всех медработников и медучреждений. Меры 
распространяются в том числе на тех медработников, кто не работает непосредственно с COVID-19. 
2-й эшелон. Лечение (наблюдение) на дому для зараженных в легкой форме и бессимптомных. Телемедицина. 
3-й эшелон. Стационарное лечение для больных в средней форме. В том числе стационары для долечивания. 
4-й эшелон. Стационарное лечение для больных в тяжелой форме. 
5-й эшелон. Реанимационные отделения. 
Эшелонированный подход позволяет оперативно распределять медицинский ресурс и избежать перегрузки 4-го и 5-
го эшелонов. 
5. Маршрутизация работы скорой помощи: в соответствии с эшелонами защиты, избегая пиковых нагрузок на 4-й 

и 5-й эшелоны. 
6. Общегородской банк плазмы: будет прорабатываться новое направление. Плазма крови выздоровевших 

людей, которая содержит антитела к вирусу, является важным лечебным ресурсом и используется для спасения 
тяжелых. 
7. Цифровое администрирование транспортных потоков и анализ трафика перемещений горожан, особенно в 

случае вспышек эпидемии. 
8. Социальный мониторинг: цифровая система контроля поведения зараженных COVID-19 (специальное 

мобильное приложение). Система позволяет проверять, как соблюдают карантин те, кто лечится дома, оперативно 
выявлять и пресекать случаи нарушения, тем самым помогает избежать дальнейшего распространения инфекции. 
За нарушения предусмотрено привлечение к ответственности. 
9. Подготовка ко второй волне: весь наработанный медицинский ресурс и весь организационный ресурс держать в 

100-процентной готовности к новой мобилизации. Аудит накопленных ресурсов (койко-места, кадры, оборудование, 
технологии и т. д.). 
10. Массированная противовирусная пропаганда: подготовка населения к долгосрочной борьбе с эпидемией. 

Продвижение противоэпидемических норм и правил, освещение героической работы медиков и волонтеров. 
https://tengrinews.kz/news/bank-plazmyi-vyizdorovevshih-koronavirusa-hotyat-sozdat-407393/ 
Сагинтаев рассказал о мобилизации медперсонала 

Градоначальник заверил, что все меры, определенные правительством, выполняются. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в 

городе, передает zakon.kz. 

По словам Сагинтаева, ведется комплексная работа для стабилизации ситуации в городе. Таким образом, 
ведется создание резервного коечного фонда, чтобы все заболевшие получили лечение, увеличение пропускной 
способности лабораторий, обеспечение стационарных больниц необходимым оборудованием и мониторинг наличия 
и цен лекарственных препаратов в аптеках. 

С учетом сегодняшних реалий и прогнозов заражения также сформированы дополнительные бригады врачей, 
медперсонала среднего и младшего звена. Проводятся онлайн-курсы повышения квалификации. В городе 
осуществляется дополнительный набор волонтеров и при необходимости быстрое переобучение непрофильных 
медиков, - разъяснил меры для мобилизации медперсонала аким. 

Сагинтаев также сообщил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по городу Алматы сложная, 
но находится под контролем. У администрации города имеется составленный план мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения коронавируса на территории города Алматы, которому они следуют. 

На 10.00 часов 6 июля т.г. зарегистрировано 6202 случая заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее 
время ежедневный прирост составляет порядка 1,1%. На данный момент в инфекционных стационарах находятся 
1772 человека, из них 24 человека в крайне тяжелом состоянии, 349 человек в тяжелом состоянии, 1264 случая со 
средней степенью тяжести и 135 человек в удовлетворительном состоянии. Количество пациентов со средней и 
тяжелой степенью тяжести растет. Наряду с этим отмечается резкое увеличение заболеваемости пневмонией. При 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 68,6% доли погибших от заболеваний 
органов дыхания. 

https://www.zakon.kz/5030745-sagintaev-rasskazal-o-mobilizatsii.html 
Будет применяться точечный подход блокирования и разблокирования очагов заражения - аким Алматы  

6 Июля 2020 В Алматы будет применяться точечный подход блокирования и разблокирования очагов заражения 
коронавирусом. Об этом на онлайн-брифинге сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

В Алматы нет дефицита аппаратов ИВЛ - Бакытжан Сагинтаев В Алматы появятся еще две лаборатории для 
ПЦР-тестирования на коронавирус По словам акима, для дальнейшей работы определены 15 направлений, шаги по 

https://tengrinews.kz/news/bank-plazmyi-vyizdorovevshih-koronavirusa-hotyat-sozdat-407393/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030745-sagintaev-rasskazal-o-mobilizatsii.html
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борьбе с эпидемией. «В первую очередь, синхронизация наших карантинных режимов на уровне макрорегионов 
алматинской агломерации. Это Алматы и Алматинская область, так как данная агломерация является единым 
хозяйственным организмом. Здесь проводится плотная работа с руководством Алматинской области . Мы сейчас 
думаем над тем, чтобы подготовить для пригорода общий подход единых норм безопасности, а также общую 
систему контроля управления. Также будем проводить работу по сегментации территории по уровню вирусной 
опасности. Будет применяться точечный подход блокирования и разблокирования очагов заражения», - сказал аким. 

https://www.inform.kz/ru/budet-primenyat-sya-tochechnyy-podhod-blokirovaniya-i-razblokirovaniya-ochagov-
zarazheniya-akim-almaty_a3669680 

Сагинтаев: Все заболевшие должны получить лечение – это принципиальный вопрос 

Сегодня в городе для борьбы с коронавирусом уже задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 
места – рост составил практически в 9 раз. 

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о принимаемых в городе мерах по стабилизации 
эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz. 

Он отметил, что ведутся активные работы по недопущению распространения коронавируса в городе. 
На амбулаторном уровне развернута "виртуальная инфекционная больница". Начал работу центр мониторинга 

пациентов для наблюдения и коррекции нуждающихся в лечении COVID-19. Работает ситуационный центр в режиме 
24/7, что позволяет держать тяжелых пациентов на контроле. Особенно это касается пожилых. 

Также запустили работу Центра психического благополучия и оказания психологической помощи. Задействовано 
более 50 специалистов в системе здравоохранения. Усилена работа мобильных бригад по мониторингу пациентов с 
симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе сейчас 72 такие бригады, куда входят 
зав.отделениями, врачи инфекционисты, участковые врачи и медсестры. Всего задействовано 297 сотрудников. 
Работает единый call-центр 3000-103, 3000-505, 103. 

В городе уже задействовано 28 аппаратов КТ и 70 цифровых рентген-установок. Ведется работа по увеличению 
пропускной способности лабораторий. Кроме того, 25 аппаратов ИВЛ. В резерве находятся – 30. В ближайшее 
время поступит еще 70. Аванс проплачен, ожидается поставка. В городе нет дефицита оборудования. 

Принципиальный вопрос в борьбе с эпидемией – создание резервного коечного фонда, чтобы все заболевшие 
получили лечение, — отметил Бакытжан Сагинтаев. 

Сегодня в городе для борьбы с коронавирусом уже задействовано 19 стационаров с коечной мощностью 4232 
места – рост составил практически в 9 раз. Также планируется открытие дополнительно 150 мест на базе Центра 
психического здоровья, 150 мест на базе Научного центра урологии и 200 мест на базе Halyk Arena с поэтапным 
увеличением до 1000 мест. Таким образом, до конца этой недели будет развернуто дополнительно 500 мест. Также 
стоит отметить, что на базе Halyk Arena будет открыт полноценный стационар с отделением реанимации, с 
соответствующим оборудованием, пациентам также будут доступны точки доступа к кислороду 

https://www.zakon.kz/5030741-sagintaev-vse-zabolevshie-dolzhny.html 
Сбой в тестировании на коронавирус объяснил аким Алматы  

На сегодня, по словам Бакытжана Сагинтаева, более 245 тысяч ПЦР-тестов было проведено. С учетом экспресс-
тестирования, эта цифра доходит почти до 300 тысяч. 

Сбой в работе частных лабораторий произошел по причине большого наплыва граждан и окончанием 
необходимого количества реагентов для сдачи анализов, сообщил на брифинге в СЦК аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Что касается тестирования, все лаборатории, которые есть в городе, они задействованы. Также произошел дней 
10 назад определенный сбой, связанный с тем, что закончились необходимые реагенты у частных лабораторий, 
которые работали в нашем городе. В связи с тем, что очень большой наплыв с стороны населения на платной 
основе, — сказал Сагинтаев. 

Также, по его словам, в филиале национального центра экспертизы порядка 30 сотрудников лаборатории 
заболели и пришлось приостановить работу. 

Сейчас работа в полном объеме восстановлена. Работает большая лаборатория – филиал Национального 
центра экспертизы, модульная лаборатория, которую мы от фонда Утемуратова получили на баланс управления 
здравоохранения города. Две частные лаборатории работают, — подчеркнул аким. 

Кроме того, он добавил, что работают небольшие лаборатории и филиалы республиканских центров. 
Буквально завтра будет задействована еще одна частная лаборатория на территории БСМП – больницы скорой 

медицинской помощи. И в ближайшее время также ожидаем на базе одной из наших частных клиник, 
дополнительное открытие еще одной частной лаборатории. И мы доведем уровень тестирования населения до тех 
задач, которые были поставлены нами. На сегодня более 245 тысяч ПЦР-тестов было проведено. С учетом 
экспресс-тестирования, эта цифра доходит почти до 300 тысяч. Достаточное количество расходников по 
исследованиям на сегодня имеются, — отметил Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5030743-sboy-v-testirovanii-na-koronavirus.html 
Ежедневно в Алматы госпитализируют по 100 человек 

Как отметил аким города, основное количество зараженных приходится на трудоспособное население. Это в 
свою очередь связано с послаблением карантинных мер. 

Ежедневно в Алматы госпитализируют по 100 человек, сообщил на брифинге в СЦК аким города Алматы 
Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.На сегодня по городу зафиксировано 6 202 случаев КВИ. В 

целом ежедневный прирост 1,1 %. Основное количество зараженных приходится на трудоспособное население. Это 
в свою очередь связано с послаблением карантинных мер, — сообщил Сагинтаев. 

На сегодня, по его словам, 1 772 человек находятся в инфекционных стационарах, 2 485 выздоровивших, 26 — 
умерших. Из общего количества 24 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 349 - в тяжелом, 1 264 в 
состоянии средней степени тяжести. 

Аким добавил, что по койко-местам задействовано 19 стационаров мощностью 4 232 места. Если сравнивать с 
тем, что было вначале, то мощность в 9 раз увеличилась.Завтра у нас открывается еще одна клиника на 150 мест, 
до конца недели на базе научного центра урологии будет открыто еще 150 мест и на базе "Халык арена" будет 
развернуто 200 коек. Итого до конца недели будет развернуто дополнительно 50 мест. Ежедневно в инфекционные 
стационары госпитализируются порядка 100 человек. Задача стоит до 1 сентября довести количество койко-мест до 
6000 коек. Таким образом поручение главы государства по доступности помощи будет выполнено, — отметил 
Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5030729-ezhednevno-v-almaty-gospitaliziruyut-po.html 

https://www.inform.kz/ru/budet-primenyat-sya-tochechnyy-podhod-blokirovaniya-i-razblokirovaniya-ochagov-zarazheniya-akim-almaty_a3669680
https://www.inform.kz/ru/budet-primenyat-sya-tochechnyy-podhod-blokirovaniya-i-razblokirovaniya-ochagov-zarazheniya-akim-almaty_a3669680
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030741-sagintaev-vse-zabolevshie-dolzhny.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030743-sboy-v-testirovanii-na-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030729-ezhednevno-v-almaty-gospitaliziruyut-po.html
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"Халык Арену" полностью закроют под стационар - дети там заниматься не будут 

В ближайшее время там появятся койки для больных коронавирусом. 
Ледовый дворец "Халык Арена" полностью закроют для посещения, там развернут стационар. Об этом 

сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Дети там не будут заниматься. "Халык Арена" полностью закрывается. К сожалению, такое решение было 
принято. Конечно, дети хотели бы позаниматься, там много кружков и секций. Но "Халык Арена" будет полностью 
закрыта под стационары, - сообщил Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК. 

Он отметил, что работники дворца, тренеры и родители, чьи дети посещают кружки, с пониманием отнеслись к 
такой новости. 

https://www.zakon.kz/5030731-halyk-arenu-polnostyu-zakroyut-pod.html 
Почему больных КВИ в Алматы не принимают и отправляют в поликлиники 

По словам акима, есть часть категорий пациентов, которые могут лечиться в домашних условиях. 
Пациенты в бессимптомной или легкой форме короавируса направляются на домашнее лечение, 

сообщил на брифинге в СЦК аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Наши пациенты , которые заболели в бессимптомной или легкой форме, направляются на домашнее лечение. 
Остальные у кого повышенная температура, ярко-выраженная форма заболевания, люди старше 65 лет, а также 
имеющие сложные формы других заболеваний в первую очередь направляются на инфекционные стационары, — 
объяснил Сагинтаев. 

Аким добавил, что также есть пациенты кого отправляют в провизорные клиники. 
Надо с пониманием к этому относится. Есть часть категорий, пациенты до средней степени тяжести, которые 

могут находится дома и лечиться в домашних условиях, — отметил аким. 
https://www.zakon.kz/5030733-pochemu-bolnyh-kvi-v-almaty-ne.html 
Более 700 предприятий Алматы наказаны за несоблюдение санитарных норм 

Все предприятия должны соблюдать масочный режим, дистанцию на местах и иметь санитайзеры, отметил аким 
города. 

Более 700 предприятий Алматы наказаны за несоблюдение санитарных норм. Об этом сообщил аким 
города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Он отметил, что все предприятия, которые продолжают работу, должны соблюдать масочный режим, дистанцию. 
Также обязательным должно быть наличие санитайзеров и ковриков при входе, в лучшем случае - 
дезинфицирующих тоннелей. 

Такие простые вещи и меры, которые необходимо соблюдать. К сожалению, очень много предприятий халатно к 
этому относятся, приходится реагировать на такие случаи. Сегодня более 700 предприятий наказаны, работа  
продолжается, - сказал градоначальник. 

https://www.zakon.kz/5030738-bolee-700-predpriyatiy-almaty-nakazany.html 
Перекупщиков лекарств задержали в Алматы  

6 Июля 2020 Полиция Алматы задержала перекупщиков лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.  

Согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также поручению министра внутренних дел, в 
департаменте полиции города создана мобильная группа по установлению и привлечению к ответственности лиц, 
занимающихся перекупкой лекарственных средств. Минувшей ночью сотрудниками оперативных подразделений ДП 
задержаны двое фигурантов, у которых изъяты лекарственные препараты «Ингавирин», «Тамифлю» и 
«Парацетамол». «По результатам комплекса мероприятий действиям задержанных будет дана правовая оценка и 
они будут привлечены к ответственности», - отметили в полиции. 

https://www.inform.kz/ru/perekupschikov-lekarstv-zaderzhali-v-almaty_a3669627 
 
Шымкент 
Житель Туркестанской области продавал "аскорбинку" по 5 тысяч тенге 

МВД проводит во всех регионах рейды, направленные на пресечение продажи лекарств по завышенным ценам, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

5 июля МВД провело рейды для установления недобросовестных аптек и граждан, которые в условиях нехватки 
необходимых медикаментов воспользовались повышенным спросом на лекарства, предназначенные для лечения 
больных от острых респираторных вирусных заболеваний. 

Были установлены лица, организовавшие скупку медикаментов в больших объемах. Тем самым они создали 
искусственный дефицит этих средств, а затем перепродавали их по ценам, в разы превышающим реальную 
стоимость. 

"Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане сбывали 
медикаменты буквально "из-под прилавка", не выбивая фискальные чеки. Покупателям ничего не оставалось, как 
покупать лекарства по неоправданно высокой цене", - отметили в МВД. 

Так, в Нур-Султане полицейскими пресечена незаконная продажа защитных средств. У местного жителя изъята 
крупная партия медицинских масок, комбинезонов, а также термометры, медицинские очки и антисептические 
средства. 

В другом случае женщина незаконно продавала наиболее востребованные лекарства, как "Парацетамол", 
"Ингавирин", "Цефтриаксон", "Азитромицин", через объявления на интернет-ресурсах. Во время задержания на 
стоянке одного из ТРЦ Нур-Султана в ее автомобиле обнаружены две коробки с указанными лекарствами. 

В Шымкенте в полицию доставлена местная жительница, которая реализовывала медицинский препарат 
"Левомак" за 12 тысяч тенге, что дороже официальной розничной цены в 6 раз. 

Еще одна жительница Шымкента, работающая провизором в аптеке, продавала ампулы препарата 
"Дексаметазон-Аджио" по 5 тысяч тенге, розничная стоимость - 600 тенге. 

В Туркестанской области мужчина продавал "Аскорбиновую кислоту" по 5 тысяч тенге, розничная стоимость - 250 
тенге. 

Аналогичные факты выявлены в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточной-Казахстанской, 
Жамбылской, Западно-Казахстанской областях. 

Всего за первый день рейдовых мероприятий в полицию был доставлен 21 человек, у которых изъято более 3500 
упаковок лекарственных средств, в том числе "Ацетилсалициловая кислота" - 2100 упаковок, "Парацетамол" - 589 
упаковок, "Цефтриаксон" - 230 ампул и другие препараты, а также 17 800 защитных медицинских масок, 60 упаковок 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030731-halyk-arenu-polnostyu-zakroyut-pod.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030733-pochemu-bolnyh-kvi-v-almaty-ne.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030738-bolee-700-predpriyatiy-almaty-nakazany.html
https://www.inform.kz/ru/perekupschikov-lekarstv-zaderzhali-v-almaty_a3669627
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
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одноразовых перчаток, 105 защитных халатов (комбинезонов), 80 штук защитных очков, 79 единиц термометров и 
более 100 емкостей (300 литров) антисептических средств. 

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. 
"Министерство внутренних дел призывает граждан, столкнувшихся с незаконной продажей лекарственных 

средств, а также в случае выявления таких фактов, сообщать в ближайшие территориальные подразделения 
полиции либо по телефонам 102 и 112", - обратились в полиции к казахстанцам. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-turkestanskoy-oblasti-prodaval-askorbinku-5-tyisyach-407379/ 
Лекарства, предназначенные для бесплатного лечения, продавали в Шымкенте  

Правоохранительными органами Шымкента была выявлена и приостановлена деятельность трех складов, где по 
завышенным ценам продавали лекарства, предназначенные для бесплатного лечения граждан, состоящих на 
медицинском учете, передает NUR.KZ с ссылкой на официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.  

Как сообщается, три склада с фармацевтической продукцией осуществляли продажи по завышенной цене тех 
лекарств, которые вообще входят в перечень бесплатных для некоторых групп граждан. Было изъято 229 видов 
медикаментов. Также была закрыта организация, которая не имела никаких обозначающих знаков, но 
реализовывала продукцию под видом аптеки. Экспертами было выявлено, что помимо лекарств, входящих в 
перечень бесплатных, на складах хранились и продавались не разрешенные незарегистрированные препараты и 
медикаменты повышенного спроса для лечения болезней верхних путей. Все это хранилось с нарушением 
технических норм.  

https://www.nur.kz/1863677-lekarstva-prednaznacennye-dla-besplatnogo-lecenia-prodavali-v-symkente.html 
 
Акмолинская 
Аспирином, ибуфеном и парацетамолом спекулировал по ночам житель Кокшетау  

6 Июля 2020 Незаконную продажу лекарственных препаратов пресекли акмолинские полицейские, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 1109 новых случаев коронавируса зарегистрировано в  Казахстане Предназначенные для 
бесплатного лечения лекарства продавали в Шымкенте Коронавирус: можно ли заниматься самолечением и надо ли 
носить маски Почти на 5 млн тенге незаконно реализовали лекарства в Нур-Султане По поручению Главы 
государства о выявлении фактов продажи лекарств по завышенным ценам акмолинские полицейские проводят 
оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, занимающихся незаконной продажей медикаментов. 
«Шестого июля сотрудниками полиции было установлено, что 42-летний житель Кокшетау занимается реализацией 
лекарственных препаратов по завышенной цене. Незаконную «аптеку» мужчина открыл прямо у себя на дому, а 
медикаменты продавал предпочтительно в ночное время суток. В тот же день в результате успешной спецоперации, 
предприниматель был задержан, а его противозаконная деятельность зафиксирована», - отметили в ведомстве. При 
осмотре места жительства подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты денежные средства, а также 
лекарственные препараты: таблетки «ибуфен» в количестве 30 пачек, таблетки «ацетилсалициловая кислота» - 10 
пачек и 10 пачек «парацетамола». По данному факту возбуждено досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК 
(незаконная предпринимательская деятельность). Ведется следствие. 

https://www.inform.kz/ru/aspirinom-ibufenom-i-paracetamolom-spekuliroval-po-nocham-zhitel-kokshetau_a3669705 
 
Актюбинская 
Взяли на пилюлях 

В Актобе противовирусные препараты продавали втридорога. 
Уличены в этом не аптекари, а частные лица. Как рассказали в департаменте полиции, подобное - торговля из-

под полы - уже было в их практике, когда весной обычные медицинские маски особо предприимчивые актюбинцы 
намеревались продать в десять раз дороже. Теперь, похоже, настала очередь противовирусных препаратов и 
антибиотиков. 

В частности, в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили, что житель Актобе продавал 
цефтриаксон. Причем за каждую ампулу он просил тысячу тенге, что в пять раз дороже изначальной цены. В итоге у 
27-летнего продавца было изъято 30 ампул указанного лекарства. 

Помимо этого задержаны 31-летний мужчина и 26-летняя девушка, которые также через Instagram наладили 
продажу препаратов. У мужчины изъяты ингаверин в количестве 60 ампул, цефтриаксон - 300 ампул и дексамезон - 
29 ампул. 

У девушки нашелся цефтриаксон - 3 ампулы, столько же азитромицина и цефазолин - 50 ампул. Сейчас по всем 
фактам проводится проверка. 

Тем временем главный госфарминспектор Актюбинской области Сабит ИСКЕНДИРОВ дефицит лекарственных 
средств признает. По его словам, регион уже составил договоры с крупными фармкомпаниями, ожидаются поставки 

https://time.kz/articles/nu/2020/07/06/vzyali-na-pilyulyah 
 
Атырауская 
В Атырау могут усилить меры карантина из-за нарушения санитарных норм 

Первый заместитель акима Атырауской области и председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 
Нурлан Таубаев, призвал жителей региона верить только достоверной информации. 

Масочный режим, социальная дистанция и санитарные требования должны сохраняться повсеместно, 
пояснили в оперативном штабе, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. 

Первый заместитель акима Атырауской области и председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 
Нурлан Таубаев, рассказал о том, что именно входит в обязанности штаба. 

Штаб отвечает за обеспечение контроля за исполнением ограничительных мер, мониторинга ситуации и 
перевахтовку. При необходимости мы можем внести предложения о введении более жестких карантинных мер, это 
станет известно в ближайшие три-четыре дня. Хочу отметить, что проезд для населения до 23.00 на личном 
автотранспорте свободный ( кроме выходных и праздничных дней), для этого не нужно никаких разрешительных 
документов. Вместе с этим, жители должны соблюдать обязательное ношение масок, социальную дистанцию. За 
несоблюдение правил граждане будут привлечены к ответственности. Кроме того, мобильной группой акимата 
совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по контролю за 
исполнением санитарно- эпидемиологических норм. За несоблюдение, владельцы объектов, чья деятельность 
разрешена, будут также призваны к ответственности и их заведения будут закрыты. Вчера например, была 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitel-turkestanskoy-oblasti-prodaval-askorbinku-5-tyisyach-407379/
https://www.nur.kz/1863677-lekarstva-prednaznacennye-dla-besplatnogo-lecenia-prodavali-v-symkente.html
https://www.inform.kz/ru/aspirinom-ibufenom-i-paracetamolom-spekuliroval-po-nocham-zhitel-kokshetau_a3669705
https://time.kz/articles/nu/2020/07/06/vzyali-na-pilyulyah
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запрещена деятельность букмекерских контор, они были закрыты за несоблюдение сантребований, - сказал Нурлан 
Таубаев. 

Вместе с этим первый заместитель акима Атырауской области и председатель оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом Нурлан Таубаев, призвал жителей региона верить только достоверной информации. 

На днях в городе была организована несанкционированная раздача лекарственных средств. Организаторы не 
согласовали свою деятельность ни с кем. Данная ситуация может привести к новому всплеску заболевших, так как 
не были предусмотрены правила безопасности для людей. Все санитарные нормы были нарушены. В очередной раз 
прошу жителей верить только официальным источникам информации, в последнее время в социальных сетях много 
негативной, непроверенной информации, многие искусственно создают шумиху в социальных сетях, что вводит в 
заблуждение население , - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5030763-v-atyrau-mogut-usilit-mery-karantina-iz.html 
В одном из косметических салонов Атырау незаконно продавали лекарства  

Начато досудебное расследование. 
Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт 

незаконной реализации лекарств по завышенным ценам, передает zakon.kz. 

Подпольную продажу медикаментов организовала владелица косметологической клиники. 
Стоимость препаратов превышала официальные цены в 3, а в некоторых случаях в 8 раз. 
К примеру, леволет продавали по 18 000 тг, 

ингавирин по 14000тг, 
азитромицин по 3000тг, 
цианокобаламин по 3000тг, 
цефтриаксон по1000тг, 
парацетамол по 1000тг, 
аскорбиновая кислота по 1000тг, 
и др. 

В ходе проверки в салоне обнаружено свыше 30 коробок лекарств, имеющих повышенный спрос на рынке. 
Днем ранее 

сотрудниками Департамента полиции за незаконную реализацию медицинских препаратов, а именно 64 пачек 
парацетамола и азитромицина по цене в 3,5 раза выше розничной стоимости задержана ещё одна жительница 
г.Атырау. 

В отношении всех лиц, которые занимались незаконной деятельностью, ведётся проверка. 
https://www.zakon.kz/5030765-v-odnom-iz-kosmeticheskih-salonov.html 
Партия дефицитных медикаментов доставлена в Атырау 

 6 Июля 2020 Сегодня в Атырау из Алматы спецтранспортом доставлена крупная партия медикаментов, которые 
в последние дни стали дефицитными для населения, передает МИА «Казинформ» ссылкой на региональную службу 
коммуникаций Атырауской области.  

Лекарственные препараты выгружены в одном из складских помещений города. «Несколько дней назад аким 
области Махамбет Досмухамбетов дал соответствующие поручения по оперативному решению дефицита лекарств. 
В связи с этим, из Алматы доставлена необходимая партия медикаментов. Кроме того, лекарства будут отпускаться 
аптекам по прежней цене. Продажа медикаментов по завышенной цене недопустима», - отметил заместитель акима 
Атырауской области Ержан Абильханов. 

https://www.inform.kz/ru/partiya-deficitnyh-medikamentov-dostavlena-v-atyrau_a3669621 
 
ВКО 
В двух районах ВКО усилят карантинные меры 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В двух районах Восточного Казахстана увеличилось количество 
зараженных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима 
ВКО Даниала Ахметова в Instagram. 

Д. Ахметов сообщил, что в настоящее время, помимо городов Семей и Усть-Каменогорск, в Аягозском 
и Жарминском районах с каждым днем увеличивается количество зараженных вирусом COVID-19 и расширяется 
территория распространения инфекции. 

«На сегодняшний день только в городе Аягоз заболели 105 человек, всего в районе зарегистрирован 161 
больной. В Жарминском районе в настоящее время заражено 98 человек. 57 из них жители Калбатау. Показатель, 
который возрастает с каждым днём показывает тревожную ситуация. Вирус распространяется с очень быстрой 
скоростью. Только за июнь число заболевших в нашей области увеличилось на 5,3% или на 700 человек. 
За последние сутки вирус выявлен у 96 человек, а количество больных в области составило 2116», — сообщил 
аким. 

Д. Ахметов рассказал, что провел очередное совещание, которое прошло в онлайн-режиме с участием акимов 
районов, городов, руководителей соответствующих органов и главных врачей, в ходе которого была тщательно 
рассмотрена ситуация в каждой больнице. 

«Кроме того, поручил усилить карантинные мероприятия в Аягозском и Жарминском районах. В частности, 
в городах Аягоз, Шар и в поселке Калбатау будут введены новые требования. Отмечу, что в данной ситуации только 
жесткие ограничения и изоляция являются кардинальным способом. Ранее принятые ограничительные меры 
по городу Семей сегодня дают позитивные результаты. Идет поэтапное, пусть и медленное, но сокращение. 
Поэтому прошу вас максимально сохранять социальную дистанцию и с ответственностью выполнять санитарные 
требования», — отметил глава области. ⠀ 

https://news.mail.ru/society/42468313/?frommail=1 
С пятикратной наценкой продавал лекарства житель Усть-Каменогорска  

6 Июля 2020 В Восточном Казахстане был задержан 45-летний житель Усть-Каменогорска, который незаконно 
продавал лекарственные препараты на дому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу департамента полиции ВКО.  

По словам подозреваемого, препараты «парацетамол», «антигриппин», «аспирин», «назоферон» и «генферон» 
он приобрел в различных аптеках города на полмиллиона тенге, после реализовывал в пятикратном размере. При 
осмотре места жительства подозреваемого полицейскими обнаружены медицинские препараты и изъяты денежные 

https://www.zakon.kz/5030763-v-atyrau-mogut-usilit-mery-karantina-iz.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030765-v-odnom-iz-kosmeticheskih-salonov.html
https://www.inform.kz/ru/partiya-deficitnyh-medikamentov-dostavlena-v-atyrau_a3669621
https://news.mail.ru/society/42468313/?frommail=1
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средства. «Если «парацетамол» был куплен им по 100 тенге, реализовывал уже по 500 тенге, антибиотики 
подозреваемый продавал в разы дороже», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев. Кроме того, был пресечен 
еще один факт незаконной торговли лекарственными препаратами в городе Риддер. Местный житель занимался 
реализацией медикаментов на дому по завышенной цене. Потенциальным клиентам назначал встречи в темное 
время суток. Всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим 
законодательством .Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призывает граждан, столкнувшихся с 
незаконной реализацией лекарственных средств, сообщать на канал «102» либо в ближайший отдел полиции. 
Рейдовые мероприятия будут продолжены. 

https://www.inform.kz/ru/s-pyatikratnoy-nacenkoy-prodaval-lekarstva-zhitel-ust-kamenogorska_a3669712 
 
ЗКО 
Отдельный стационар для больных коронавирусом открывают в Уральске  

6 Июля 2020 В областной многопрофильной больнице Уральска открывают дополнительный отдельный 
стационар для больных с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Будет 
применяться точечный подход блокирования и разблокирования очагов заражения - аким Алматы Эпидситуация в 
Алматы сложная, но находится под контролем - аким Как использут иммунную плазму в лечении коронавируса, 
рассказали врачи В Алматы нет дефицита аппаратов ИВЛ - Бакытжан Сагинтаев Врачи областной больницы 
написали письмо-обращение в социальные сети, где жаловались на то, что в больницу, не предназначенную для 
приема больных с COVID-19, привозят тяжелобольных коронавирусной инфекцией, а у врачей нет средств 
санитарной защиты, нет спецодежды. На медработников накладывается двойная нагрузка, не производятся 
соответствующие доплаты за работу, нет элементарной защиты их здоровья. Партия «Nur Otan» незамедлительно 
отреагировала на проблему, встретившись с руководством больницы 

https://www.inform.kz/ru/otdel-nyy-stacionar-dlya-bol-nyh-koronavirusom-otkryvayut-v-ural-ske_a3669571 
 
Карагандинская 
В Карагандинской области выявили незаконную продажу лекарств  
Оперативники выявили факт незаконной продажи лекарственных препаратов через 

интернет. 
5 июля сотрудники отделения по противодействию наркопреступности отдела полиции города Балхаш в ходе 

мониторинга социальных и локальных сетей обнаружили лицо, занимавшееся реализацией лекарственного 
средства “Антарис” без лицензии и без заключения врача. Данный препарат предназначен для лечения лиц, 
страдающих сахарным диабетом. Продавцом оказалась 49-летняя жительница города Балхаш. Полицейские 

установили, что она успела продать через одну из локальных сетей интернета шесть упаковок (180 таблеток) 
“Антариса”. По данному факту составлен административный протокол. 

Материал направлен на рассмотрение в административный суд по статье 424 КоАП РК “Незаконная медицинская 
и фармацевтическая деятельность“. 

https://www.caravan.kz/news/v-karagandinskojj-oblasti-vyyavili-nezakonnuyu-prodazhu-lekarstv-652709/ 
 
Мангистауская 
Жители Актау днем и ночью стоят в очередях в аптеки 

В Актау местные жители днем и ночью стоят в очередях в аптеки, пытаясь скупить противовоспалительные, 
противовирусные и жаропонижающие медицинские препараты, в частности парацетамол. Об этом пишет "Лада". 

Очевидцы прислали фотографии очередей у центральных аптек 
города. По словам горожан, они часами ждут в очереди, чтобы приобрести 
лекарства.  

Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя департамента 
контроля качества товаров и услуг по Мангистауской области Ринат 
Кубатаев. Он заявил, что с 7 июля аптеки города пополнят лекарствами. 

"В Мангистауской области имеются склады четырех крупных 
фармацевтических компаний. Лекарства они заказывают в центральных 
фирмах. Их вины в нехватке лекарств в последнее время нет, потому что 
данная проблема замечалась и в центральных фирмах", - отметил 

Кубатаев. 
6 июля лекарства были доставлены в актауский филиал ТОО "ЭМИТИ Интернешнл", а также в филиал ТОО 

"Медсервис Плюс" и в ТОО "Инкар-Актау". В каждый из филиалов прибыл грузовой автомобиль объемом 90 
кубических метров. 

"Теперь сотрудники складов должны принять эти препараты и зарегистрировать в специальную программу. 
Далее будут доставлять по аптекам. Этот процесс займет один день. В целях повышения доступности 
медикаментов для граждан поступившие лекарства будут распределены завтра по областным аптекам. Ожидается, 
что еще одна фура лекарств прибудет 10 июля. До конца недели аптеки будут обеспечены необходимыми 
медикаментами", - пообещал чиовник. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteli-aktau-dnem-i-nochyu-stoyat-v-ocheredyah-v-apteki-407412/ 
 
Павлодарская 
Хоть «ГАЗель» нанимай! Казахстанцы массово запасаются лекарствами «от коронавируса» в аптеках 

Омска Они жалуются на отсутствие препаратов в местных аптеках.  

Отчаявшись найти антибиотики, противовирусные и другое лекарство в аптеках своего города, многие жители 
Павлодара делают заказы в Омске. В приграничном российском городе они просят друзей, родственников купить 
препараты, которые прописывают врачи для амбулаторного лечения COVID-19 и пневмонии, а также покупают для 
больных в стационарах и впрок. Передают посылки зачастую через таксистов, за доставку приходится также 
платить. 

«Только мне за последние сутки поступило полсотни звонков с просьбой привезти пакет с препаратами. Люди 
слезно просят, так как не могут найти нужное в аптеках Павлодара. Хоть «ГАЗель» нанимай! Я тоже, если честно, не 
понимаю, почему там есть, а у нас нет?» – делится один из перевозчиков. 

https://www.inform.kz/ru/s-pyatikratnoy-nacenkoy-prodaval-lekarstva-zhitel-ust-kamenogorska_a3669712
https://www.inform.kz/ru/otdel-nyy-stacionar-dlya-bol-nyh-koronavirusom-otkryvayut-v-ural-ske_a3669571
https://www.caravan.kz/news/eraly-tugzhanov-deficit-zharoponizhayushhikh-i-protivovirusnykh-preparatov-budet-reshjon-polnostyu-652651/
https://www.caravan.kz/news/v-karagandinskojj-oblasti-vyyavili-nezakonnuyu-prodazhu-lekarstv-652709/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/81778-lekarstva-pribyli-zhiteli-aktau-dnem-i-nochyu-stoyali-v-ocheredyah-v-apteki.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteli-aktau-dnem-i-nochyu-stoyat-v-ocheredyah-v-apteki-407412/
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От населения области поступают сообщения не только о дефиците лекарств в местных аптеках, скачках цен на 
препараты, которые удается найти. Между тем, на оперативном совещании представителей регионального акимата 
с фармацевтами конкретная причина возникшего лекарственного дефицита не прозвучала. Но участники отмечают, 
что люди стремятся создать запасы, появились и перекупщики. Полицейскими уже установлены несколько случаев 
перепродажи через интернет по 500 тенге парацетамола, приобретенного за 85 тенге и ампул «Цефазалина» за 700 
тенге (до ажиотажа цена составляла 150-200 тенге). Кроме того, департамент экономических расследований по 
Павлодарской области начал работу по выявлению и пресечению фактов завышения цен аптеками. 

В то же время имеются сигналы от сотрудников медицинских учреждений на нехватку препаратов. 
«Напряженная ситуация. В нашем провизорном госпитале в поселке Муялды находятся почти 300 человек, в 

сутки в среднем около ста пациентов поступили за три дня. Есть необходимость в медикаментах, конечно. Мы 
выражаем большую благодарность всем, кто нам оказывает помощь, таких организаций много. Однако в связи с тем 
с повышенным потоком больных, нуждаемся мы в медикаментах очень. Заявка подана, если «СК-Фармация» нам 
поставит все, что заказано, тогда вопрос будет снят», – говорит главный врач провизорного госпиталя поселка 
Муялды Амркан Тургульдинов. 

По данным областного акимата, в настоящее время прорабатывается не только вопрос бесперебойных и 
полноценных поставок единым дистрибьютером. Для обеспечения нужд области проводится работа по заключению 
меморандумов с фармацевтическими компаниями. Помощь оказывают и бизнесмены. 

Как сегодня информировали в региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, в 
аптеках города на 6 июля имеются в продаже около 90 пачек антибиотиков. На оптовых складах в наличии 
несколько тысяч упаковок парацетамола, аспирина и более 2 тысяч пачек антибиотиков, которые скоро поступят в 
продажу. Ожидаются поставки ряда востребованных средств. 

В настоящее время в Павлодарской области КВИ с симптомами подтверждена у 985 человек, 477 выздоровели, 
13 скончались. По информации местных исполнительных органов, не менее 27 человек умерли из-за 
неспецифической вирусной пневмонии. Более двух тысяч человек находятся в госпиталях области. 

https://www.caravan.kz/news/khot-gazel-nanimajj-kazakhstancy-massovo-zapasayutsya-lekarstvami-ot-
koronavirusa-v-aptekakh-omska-652812/ 

Павлодарцы собирают деньги на кислородные баллоны для больных 

Павлодарцы собирают деньги на покупку кислородных баллонов и медицинских расходников для провизорных 
госпиталей, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Сбор средств организовала врач одной из частных клиник Павлодара Елена Арсланова. Пост о сборе денег она 
разместила на своей странице в Instagram. 

"Сегодня в наших провизорных госпиталях аврал. Они нуждаются в поддержке. Нам нужно приобрести 
пульсоксиметры, редукторы для кислорода, хомуты, шланги и прочие материалы. Сегодня на собранные врачами, 
моими друзьями и одногруппниками средства мы приобрели малую часть необходимых вещей и удалось 
подключить семь дополнительных точек кислорода. А это чьи-то спасенные жизни", - написала Арсланова. 

Комментируя пост врача, в Управлении здравоохранения региона признали, что дефицит медицинских 
расходников действительно есть. "Сегодня в стационарах нет проблем с лекарственным обеспечением, но 
действительно не всегда хватает технического оснащения для кислородных систем. Резко выросло число 
пациентов, которым необходима оксигенация - подача кислорода. К сожалению, чаще всего комплектующие 
кислородных систем - шланги, редукторы и другое - нужны прямо здесь и сейчас. Именно поэтому неравнодушные 
коллеги объявили такой сбор. Однако медработники, которые и так работают в авральном режиме, не должны нести 
финансовую нагрузку", - сказал главный врач области Биржан Досмаилов. 

Он добавил, что вопрос обеспечения расходными материалами и кислородными баллонами находится на 
особом контроле. "В самое ближайшее время мы решим эту проблему", - отметил Досмаилов. Между тем пост врача 
Арслановой не оставил павлодарцев равнодушными. Менее чем за день удалось собрать около полумиллиона 
тенге. 

"Народ быстро отреагировал. Мы полностью закрыли вопрос по кислороду по двум госпиталям, еще часть денег 
потратим на те медрасходники, что уже заказывали. К примеру, мне писала пациентка одного из госпиталей, что 
элементарно нет жгутов, у них там люди задыхаются. Я сама общаюсь с врачами, знаю, какая обстановка, говорят, 
что того, другого не хватает. Понятно, что есть бюджетные деньги, но все это делается долго. А нам нужно здесь и 
сейчас", - говорит Арсланова. 

По словам женщины, в настоящий момент она находится в декретном отпуске и своим постом решила помочь 
коллегам. "Это волонтерская деятельность, мне жалко коллег, мне жалко друзей, знакомых. 
В городе все госпитали переполнены. У меня среди друзей есть те, кто потерял своих близких, те, кто болеет в 
данный момент. У моего друга умерла мама от пневмонии. У друга семьи коронавирус подтвержденный, мы же все 
люди, прекрасно видим, что происходит в городе. Достаточно позвонить в больницу и поговорить с врачами, с 
родственниками больных. Просто так люди жаловаться не будут. Сейчас не время прятать голову в песок - это не 
спасет ситуацию и не изменит ее", - сказала Арсланова. 

Врач добавила, что в данный момент сбор денег остановлен. "Мы собрали необходимую сумму. Надеюсь, что 
необходимости в возобновлении сбора средств не будет, акимат и управление здравоохранения сами справятся. Те 
средства, которые мы получили, все потратим на больницы", - сказала Арсланова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pavlodartsyi-sobirayut-dengi-kislorodnyie-ballonyi-bolnyih-407383/ 
 

ООН.ВОЗ 
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса  

Результатом осуществления пессимистического прогноза он видит наступление глобальной депрессии длиной в 
пять-семь лет. 

По словам генсека ООН Антониу Гутерриш, пандемия коронавируса усугубила неравноправие в 
отношениях как внутри стран, так и между государствами, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT. 

По ее завершении мир может пойти только двумя путями, пишет генсек ООН Антониу Гутерриш в статье для 
Aftonbladet. 

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь 
два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический. 

https://www.caravan.kz/news/khot-gazel-nanimajj-kazakhstancy-massovo-zapasayutsya-lekarstvami-ot-koronavirusa-v-aptekakh-omska-652812/
https://www.caravan.kz/news/khot-gazel-nanimajj-kazakhstancy-massovo-zapasayutsya-lekarstvami-ot-koronavirusa-v-aptekakh-omska-652812/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/Tengrinews.kz
https://www.instagram.com/p/CCRE9Pvnim0/?igshid=1hvdmunuys6w8
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pavlodartsyi-sobirayut-dengi-kislorodnyie-ballonyi-bolnyih-407383/
https://www.zakon.kz/
https://russian.rt.com/inotv/2020-06-27/Gensek-OON-nadeyus-chto-pandemiya
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Первый будет возможен, если страны смогут справиться с нынешней ситуацией, разработать успешный план 
восстановление и предоставить достаточно помощи развивающимся государствам. 

Также воплощению в жизнь первого плана помогло бы появление эффективной и доступной вакцины от 
коронавируса в течение ближайших девяти месяцев. 

Если так все и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном 
направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию, - отмечает 
Гутерриш. 

Однако есть и худший вариант развития дальнейших событий. 
Он подразумевает то, что страны не станут объединяться перед лицом эпидемии, начнут возникать новые 

вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо ее смогут получить только "богатые" страны. 
Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая 

страна будет действовать самостоятельно - либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по 
некоторым конкретным задачам, - пишет генсек. 

Результатом осуществления пессимистического прогноза он видит наступление глобальной депрессии длиной в 
пять-семь лет. 

По словам Гутерриша, пока трудно понять, в какую сторону движется мир, но необходимо сделать всё ради 
первого сценария, а также подготовиться ко второму. 

Ранее в понедельник гендиректор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер рассказал, что в 
середине 2020 года из-за коронавируса мир потерял 400 млн рабочих мест, что в десятки раз больше, чем во время 
кризиса 2008 года. Борьба с COVID и совершенствование трудового рынка станут главными темами саммита МОТ с 
7 по 9 июля. 

https://www.zakon.kz/5030783-gensek-oon-ozvuchil-dva-stsenariya-dlya.html 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,3 миллиона 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более 

чем на 202 тысячи и превысило 11,3 миллиона, всего скончались более 532 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 202 545 случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией, умерли 4 134 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев 
заболевания в мире составляет 11 327 790, число летальных исходов - 532 340. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 820 840 и Европе - 2 791 
160. 

https://ria.ru/20200706/1573981432.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Пекине вспышка коронавируса идет на спад  

6 Июля 2020 В шести микрорайонах китайской столицы понизили уровень эпидемиологической угрозы со 
среднего до низкого, в Пекине остался только один населенный пункт с высоким уровнем эпидемиологического 
риска распространения коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По последним официальным данным, в Пекине еще остается 22 «зоны среднего риска» распространения 
коронавируса. Пресс-секретарь правительства Пекина Сюй Хэцзянь в минувшее воскресенье сообщил, что общая 
ситуация в области профилактики и контроля COVID-19 в столице стабилизировалась и улучшилась, но еще 
существует риск распространения инфекции, но в контролируемых пределах. По данным Центра по контролю и 
профилактике заболеваний Пекина, с 11 июня по 4 июля в столице было выявлено 334 новых подтвержденных 
случая заражения коронавирусом, 47% из них – это работники оптового рынка «Синьфади». Несмотря на жесткий 
контроль властями Пекина над лицами, контактировавшими с носителями коронавируса, ряд из них нарушают 
правила изоляции, что увеличивает риск распространения вируса и приводит к нагрузке столичных служб 
задействованных в эпидемиологическом расследовании таких инцидентов. Так, в конце прошлой недели в Пекине 
общественный резонанс получил инцидент, связанный с нарушением молодой девушкой правил изоляции. 
Впоследствии у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. В ходе эпидемиологического расследования 
было установлено более 200 лиц, тесно контактировавших с этой девушкой: 66 из них – медицинские работники, 47 - 
сотрудники одного из торгового центра, 15 – таксисты. В настоящее время все контактные лица изолированы и 
находятся под медицинским наблюдением. В воскресенье, 5 июля, комитет по делам здравоохранения городского 
округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) объявили режим раннего предупреждения 3-го 
уровня в связи с существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы в указанном округе АРВМ. Данный 
режим будет действовать до конца 2020 года. По данным медицинских властей Баян-Нура, в субботу, 4 июля в 
местную больницу поступил один пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой. В связи с чем, был 
распространен циркуляр, в котором администрация Баян-Нура призывает местное население соблюдать правила 
личной гигиены и избегать природные очаги чумы, а также своевременно обращаться за медицинской помощью в 
случае симптомов, характерных для чумы. 

https://www.inform.kz/ru/v-pekine-vspyshka-koronavirusa-idet-na-spad_a3669568 
Глава уханьской лаборатории высказался об утечке вируса 

Директор вирусной лаборатории в Ухане профессор Юань Чжимин прокомментировал информацию о возможной 
утечке коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail. 

По словам доктора, без его разрешения в здание лаборатории "не может влететь даже комар", поскольку в 
учреждении обеспечены все необходимые меры безопасности. 

"Когда некоторые люди предполагали, что мы проводим эксперименты над животными для их продажи или что 
эти животные могут сбежать из лаборатории, они фактически не имели представления об устройстве и работе 
нашей лаборатории. Ни один из наших сотрудников не может вынести из института даже каплю воды", - заявил он в 
эфире китайского государственного телеканала CGTN. 

Уханьская национальная лаборатория биологической безопасности при Академии наук Китая также известна как 
лаборатория P4. Здесь хранится более 1,5 тысячи штаммов различных очень опасных вирусов, таких как лихорадка 
Эбола.  

 

https://www.zakon.kz/5030783-gensek-oon-ozvuchil-dva-stsenariya-dlya.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200706/1573981432.html
https://www.inform.kz/ru/v-pekine-vspyshka-koronavirusa-idet-na-spad_a3669568
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8494351/Director-Wuhan-virus-lab-claims-not-mosquito-fly-institute.html?ito=social-twitter_mailonline
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Ранее британские СМИ опубликовали результаты расследования, из которого следует, что в Китае в 2012 году 

могла произойти вспышка вируса, наиболее близкого генетически к SARS-CoV-2. 
Авторы расследования утверждают, что образцы потенциально смертельного вируса более шести лет хранились 

в институте вирусологии в Ухане. Они утверждают, что изначально коронавирус изучался под названием 
RaBtCov/4991, впоследствии его переименовали в RaTG13, а исследователи умолчали о возможной его связи со 
вспышкой в 2012 году. 

https://tengrinews.kz/world_news/glava-uhanskoy-laboratorii-vyiskazalsya-ob-utechke-virusa-407417/ 
 
Россия 
Минздрав России утвердил методические рекомендации по возобновлению диспансеризации  и 

профилактических осмотров 

Материал опубликован 07 июля 2020 в 00:00.Минздрав России утвердил Временные методические 
рекомендации по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. Рекомендации содержат в себе критерии возобновления 
проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая выездные формы работы. 
Описаны организационные, противоэпидемические мероприятия, а также процесс информирования граждан о 
необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации. 
Отдельный раздел рекомендаций посвящен вопросам организации процесса проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в условиях сохраняющейся 
угрозы инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Также затронуты вопросы проведения 
профилактических мероприятий среди сотрудников медицинских учреждений. 
Напомним, проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения временно приостановлено в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 №710-р.  
Важно отметить, что при сохраняющемся режиме ограничительных мероприятий, действующих до особого 
распоряжения Правительства Российской Федерации, медицинские учреждения уже сейчас могут начать подготовку 
к возобновлению диспансеризации с учетом положений временных методрекомендаций. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14384-minzdrav-rossii-utverdil-metodicheskie-rekomendatsii-po-
vozobnovleniyu-dispanserizatsii-i-profilakticheskih-osmotrov 

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

06.07.2020 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 06.07.2020 зарегистрировано 11 442 
109 подтверждённых случаев (прирост за сутки 177 929 случаев; 1,58%), 536 
677 летальных исходов (прирост за сутки 3 307; 0,62%).  

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 

регион (5906886 и 100397 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за 
сутки (1655). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 05.07.2020 досмотрено 5 986 254 человека, за этот период выявлено 639 
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 1 933 000 человек, по состоянию на 05.07.2020 под контролем остаются 277 373 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 513 обсерваторов на 48 286 мест, из них развернуто 306 обсерваторов на 32 610 мест, 
где размещено 9 359 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 05.07.2020 проведено 21 335 394 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 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. 

https://www.thetimes.co.uk/article/seven-year-covid-trail-revealed-l5vxt7jqp
https://tengrinews.kz/world_news/glava-uhanskoy-laboratorii-vyiskazalsya-ob-utechke-virusa-407417/
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14384-minzdrav-rossii-utverdil-metodicheskie-rekomendatsii-po-vozobnovleniyu-dispanserizatsii-i-profilakticheskih-osmotrov
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14384-minzdrav-rossii-utverdil-metodicheskie-rekomendatsii-po-vozobnovleniyu-dispanserizatsii-i-profilakticheskih-osmotrov
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Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.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=14841 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
06.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 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 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 454 329 
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=14846 
 
Узбекистан 
В Узбекистане выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом 
ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за 

минувшие сутки увеличилось еще на 314 и достигло 10 143, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру 
воскресенья, 5 июля, число зарегистрированных случаев составляло 9829, 31 пациент скончался, 6425 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200706/1573930452.html 
 
Азербайджан 
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 258 
БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

20 837, за сутки инфекция выявлена еще у 513 человек, всего в стране умерли 258 пациентов с COVID-19, сообщил 
в понедельник оперативный штаб при кабмине.В воскресенье оперштаб сообщал о 250 летальных случаях из-за 
коронавируса в республике."В Азербайджане выявлены еще 513 случая заражения коронавирусом, 440 человек 
вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 837 факта заражения коронавирусной инфекцией, 
12 182 человек вылечились, 258 скончались, 8397 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в 
релизе штаба. 

С начала пандемии были проведены 522 773 теста. 
https://ria.ru/20200706/1573965720.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 951 
ТБИЛИСИ, 6 - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и 

достигло 951, выздоровели еще двое, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу 
заболевания."Число выявленных случаев инфицирования - 953, выздоровели 830 человек, смертельных случаев - 
15", - говорится в сообщении.В режиме карантина находятся 3828 человек, под наблюдением в стационарах - 192 
пациента.За последний месяц все чаще выявляется коронавирус у водителей грузовых автомобилей, которые 
приезжают в Грузию из других стран. 

https://ria.ru/20200706/1573933097.html 
 
Армения 
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 28936 
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 330 и достигло 28 936, еще семь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14841
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14846
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200706/1573930452.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200706/1573965720.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200706/1573933097.html
http://ria.ru/location_Armenia/
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В воскресенье власти республики сообщали о 28 606 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 484 
летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 28 936 случаев коронавируса. Вылечились 16 302 пациента. Скончался 491 человек", 
- уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 984 пациента, проведены 123 815 тестов. 

https://ria.ru/20200706/1573934496.html 
 
Украина 
На Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусом  
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки 

на Украине выросло на 543, до 49 043, умерли еще 13 человек, сообщила в понедельник система мониторинга 
распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

По состоянию на 6 июля, в стране выявлены 49 043 случаев COVID-19, из них 543 за минувшие сутки. 
Скончались от инфекции 1 262 человека, из них 13 за последние сутки. Всего выздоровели 21 703 человек, в том 
числе 327 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

"Всего за время пандемии заболели 3550 детей и 7030 медработников. Из них за последние сутки 41 ребенок и 
40 медработников", - заявил министр здравоохранения Украины на брифинге в понедельник. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской – 104, 
Ровенской областях – 82, в Киеве – 59. 

https://ria.ru/20200706/1573930991.html 
 
Молдова 
В Молдавии еще 92 человека заболели COVID-19 
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 92, до 17906, всего умерли 595 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения.Ранее власти Молдавии сообщили о 17814 зарегистрированных случаях коронавируса, 585 из 
которых стали летальными."Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 92 новых случая инфицирования 
коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 17906. Всего 11047 человек 
были вылечены, а 595 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.В 
Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200706/1573968377.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 63,8 тысячи  
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 

250 до 63 804, умерли еще шесть человек, всего скончались 429 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба 
минздрава республики.По данным на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 
Белоруссии достигло 63 554, умерли 423 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но 
в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной 
инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. 

https://ria.ru/20200706/1573958551.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Врачи предупредили об особо заразном штамме коронавируса в Южной Корее 
6 июля 2020, 14:29 В Южной Корее распространяется штамм COVID-19 под названием GH, который 

намного быстрее и заразнее других подвидов нового коронавируса, сообщила организация Корейских 
центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). 

Власти страны были вынуждены усилить ранее ослабленные ограничения из-за возникновения новых очагов 
распространения коронавируса. Так, с начала мая было зафиксировано более 270 случаев заболевания COVID-19, 
связанных с распространением вируса в ночных клубах и барах в Сеуле, около 152 случаев заболевания связаны со 
складом компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кенгидо около Сеула, передает РИА «Новости». 

Медики секвенировали геном вируса из материала от 526 пациентов с COVID-19, и обнаружили в 333 случаях 
нуклеотидную последовательность, соответствующую группе GH.Согласно базе данных геномов вирусов GISAID, 
управляемой ВОЗ, COVID-19 классифицируется на семь штаммов-S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В Южной Корее 
были обнаружены все группы, кроме L. Вначале в стране распространялся штамм S из Китая, мутировавший потом 
в V. Однако с апреля-мая в Южной Корее в основном заражаются штаммом G и его подгруппами GR и GH, 
завезенными из-за границы.Считается, что штамм GH, являющийся мутацией штамма S, распространяется в шесть 
раз быстрее, чем другие подвиды COVID-19. «Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо 
прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», –  заявила на брифинге 
глава KCDC Чон Ын Ген. По ее словам, это вызывает опасения у карантинных властей и «представляет сложный 
вызов» в вопросе разработки стратегии борьбы с вирусом.Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной 
Америке, и регионах Африки, для Южной Корее он является иностранным, однако последние очаги заражения в 
коронавирусом в стране связывают именно с ним. 

Чон Ын Ген пояснила, что в Южной Корее изменилось соотношение новых локальных и завезенных случаев 
коронавируса. Растет число «завезенных» случаев, которое теперь составляет до половины новых в день. 

https://vz.ru/news/2020/7/6/1048588.html 
В Южной Корее выявили 48 новых случаев коронавируса за сутки 
СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 13137, выздоровели 11848, погибли уже 284, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

https://ria.ru/20200706/1573934496.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200706/1573930991.html
https://ria.ru/keyword_koronavirusy
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200706/1573968377.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200706/1573958551.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/6/1048588.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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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 последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 
человек. 

https://ria.ru/20200706/1573940206.html 
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 22,2 тысячи и составляет 719 665, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Согласно последним данным, Индия обогнала Россию и вышла на третье вышла в мире по числу выявленных 
заразившихся. Наибольшее число в мире - в США, там зарегистрировано 2,93 миллиона случаев коронавируса, на 
втором месте находится Бразилия, где коронавирус найден у более 1,62 миллиона человек. 

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 259 557 человек, выздоровели 439 947 человека 
(15 515 за сутки), умерли 20 160 (467 за сутки). 

В понедельник сообщалось о 697 413 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,2 тысячи), 
днем ранее – о 673 165 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,8 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания – 211 987 (5 368 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 114 
978 заболевших (3 827 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 100 823 
заболевших (1 379 за сутки). 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима 
изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где 
число больных 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/20200707/1573986156.html 
 

Европа 
Испания ввела новые ограничения из-за COVID-19 и закрыла пляжи 
6 июля 2020, 14:22 Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения 

COVID-19, сообщили европейские СМИ. 

В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 – в Малаге. Многие из них, как ожидается, 
возобновят работу на этой неделе, – передает «Интерфакс». 

На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены и люди не 
соблюдали там социальную дистанцию.На фоне ситуации с коронавирусом в северо-западном испанском регионе 
Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Там введено обязательное ношение масок и 
запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить 
заполняемость.В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры.Напомним, правительство 
Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны. 

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. В стране было выявлено 
свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. 

https://vz.ru/news/2020/7/6/1048587.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 73 тысячи 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в понедельник достигло 73 

тысяч человек, сообщает шведское Агентство здравоохранения.По данным агентства, всего число подтвержденных 
случаев инфицирования достигло 73 061. Скончались в общей сложности 5 433 пациента с коронавирусом. 
Отмечается, что 2 461 инфицированному пациенту потребовалась интенсивная терапия.Власти Швеции в отличие 
от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой 
подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами. 

https://ria.ru/20200706/1573965381.html 
В Германии число выявленных случаев COVID-19 превысило 196,5 тысячи 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие 

сутки возросло на 219 и достигло 196 554, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава 
ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 239 новых заразившихся. 

По данным института, за последние сутки скончались четыре человека с подтвержденным COVID-19, всего 
умерли 9 012 заболевших. После заражения коронавирусом свыше 182 тысяч человек выздоровели. 

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 744), Северном Рейне-Вестфалии (44 064) 
и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8 451 случая инфицирования. 

https://ria.ru/20200706/1573928961.html 
В Швейцарии за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 47 случаев COVID-19, 

всего с начала эпидемии заболели 32 315 человек, всего скончались 1686 пациентов, заявили в понедельник в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.Всего с начала эпидемии было проведено 636 397 
тестов на COVID-19, за прошедшие сутки - 4082. Как отметили в Федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны, небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось 
меньше тестов. В среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки, вирус был найден в 
6,1% случаев. 

https://ria.ru/20200706/1573979388.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 29,2 тысячи 
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 250, до 29 223, всего с начала пандемии умерли 1768 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 28 973 случаях заражения, 1750 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200706/1573952535.html 
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Ближний Восток 
Посол рассказал об успехах Ирана в борьбе с коронавирусом 
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о достижениях своей страны 

в борьбе с коронавирусом. 
"К счастью, наши медицинские, научно-исследовательские центры провели огромную и успешную работу. В 

начале у нас были проблемы и с медицинскими масками, и с аппаратами ИВЛ, а сейчас мы готовы даже поставлять 
медицинские маски в другие страны. В очень короткие сроки мы создали отечественные тест-системы, 
протестировано огромное количество людей, аппараты ИВЛ теперь тоже производятся в Иране, и мы заявили о 
готовности поставлять их в другие страны в качестве помощи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". 

Что касается лекарства от коронавируса, то тестирования продолжаются, отметил дипломат. 
"Пока нам, как и всему миру, эту задачу решить не удалось", - добавил он. 
Общее число заразившихся в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении 

коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 243 051, жертв – 11 731. При этом на данный момент выздоровели 
204 083 человек. 

https://ria.ru/20200706/1573960221.html 
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 47,7 тысячи  
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 47,7 

тысячи, за сутки выявлено более 1,5 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната. 
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1557 новых зараженных. Общее число 

подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 47 735, выздоровели 29 146 человек, скончались 
218. 

Отмечается, что среди новых инфицированных 1057 граждан Омана и 500 иностранцев. 
https://ria.ru/20200706/1573961370.html 
В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 213 

тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявили 4207 новых зараженных, 

скончались еще 52 пациента с COVID-19. 
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716, выздоровели 

почти 150 тысяч человек, скончались 1968. 
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. 

Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно 
ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В 
стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить 
число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не 
превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую 
Аравию. 

https://ria.ru/20200706/1573963201.html 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч 
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло 

на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число 
умерших достигло 334, сообщает министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 12 359. В тяжелом состоянии 
находятся 88 пациентов, из них 35 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 056 человек уже 
выздоровели. 

В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно 
выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое. 

Ранее в понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, 
баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости 
коронавирусом. Эти меры должны будут быть одобрены кнессетом. 

https://ria.ru/20200706/1573977240.html 
 

Африка 
В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19 
КАИР, 7 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на вторник о 969 новых 

случаях заражения коронавирусом за сутки; впервые с конца мая этот показатель опустился ниже отметки в тысячу 
случаев. 

"Зафиксированы 969 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры 
отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 79 человек", - говорится в 
полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. За 
воскресенье было зафиксировано 1218 новых заражений и 63 смерти. 

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу человек 28 мая. 
Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается 

пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания. 
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 76 222 человека, 21 238 из них выздоровели и выписаны из 

больниц, скончались 3422 человека", - сообщил он. За сутки из больниц выписаны 512 человека. 
С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за 

пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер 
предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее 
авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей. 

https://ria.ru/20200707/1573983684.html 
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Америка 
В США выявили более 49 тысяч новых случаев коронавируса за сутки  
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за 

последние сутки, свыше 200 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние 24 часа в США зафиксировали 49 199 случаев заражения, скончался еще 
271 пациент с COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 45 283 и 242 соответственно. 

Согласно его информации, всего в США выявлено 2 888 730 случаев заражения COVID-19, выздоровели 906 763 
человека, скончались 129 947. 

https://ria.ru/20200706/1573954230.html 
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса 

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него есть симптомы коронавируса. Он сдал тест на COVID-
19, его результаты будут известны во вторник, 7 июля. 

Господин Болсонару рассказал о возможном заболевании CNN Brasil. «Болсонару… сказал, что у него 
температура 38 °C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин», — говорится 
в сообщении на сайте издания. Магнитно-резонансная томография не выявила проблем с легкими. Встречи 
президента на этой неделе отменены. 

Президент Бразилии — противник жестких мер против COVID-19. По его мнению, режим изоляции должны 
сохранять только люди из группы риска и лица старше 60 лет. 

Бразилия находится на втором месте по числу зарегистрированных заражений коронавирусом. Всего в стране 
зафиксировано 1,6 млн заболеваний. Больше только в США (2,9 млн). В Бразилии от COVID-19 умерли 65,5 тыс. 
человек. 

https://news.mail.ru/politics/42471391/?frommail=1 
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч  
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 65 тысяч после того, как за 

сутки этот показатель увеличился на 620, суточный прирост выявленных зараженных составил 20 229, сообщил 
минздрав страны. 

Днем ранее сообщалось о 26 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки и 602 летальных исходах. 
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 623 284. 

За время распространения инфекции скончались 65 487 заболевших. 
По данным бразильского минздрава, вылечились 927 292 заразившихся. 
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. 
https://ria.ru/20200707/1573984065.html 
В Мексике за сутки выявили 4,9 тысяч случаев COVID-19 
МЕХИКО, 7 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 902 и составляет 261 750, от осложнений заболевания 
скончались еще 480 человек, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель. 

"На 6 июля 2020 года подтверждены 261 750 случаев COVID-19. Выздоровели 159 657 человек, подтверждены 
31 119 летальных случаев", - написал он в своем микроблоге в Twitter. 

За сутки подтверждены 4902 случая заражения новым коронавирусом и 480 летальных случаев. Мексика по 
количеству смертей обошла Францию и теперь занимает пятое место в мире. 

https://ria.ru/20200707/1573984901.html 
Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа среди коренных жителей 

эквадорской Амазонии превысило 1,2 тысячи, сообщает Конфедерация коренных народов Эквадора в Twitter. 
По данным конфедерации, к настоящему времени было зафиксировано 1276 случаев заражения COVID-19 среди 

представителей коренных народов эквадорской Амазонии, 37 человек скончались. Было зарегистрировано 622 
случая подозрения на коронавирус, 116 человек выздоровели. Всего было проведено 2734 теста. 

Больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа наблюдается у представителей народа кечуа (699) 
и ваорани (297). 

https://ria.ru/20200706/1573977940.html 
В Австралии закроют границу между штатами из-за роста случаев COVID-19 
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Австралии решили со среды закрыть границу между 

штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за рекордного роста случаев COVID-19, сообщает телеканал ABC со 
ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса. 

Эндрюс заявил в ходе пресс-конференции, что в штате Виктория было зафиксировано 127 новых случаев 
заражения коронавирусом - рекордные для штата. Еще два человека скончались от COVID-19 в штате, таким 
образом число жертв в Австралии достигло 106. 

Премьер отметил, что решение закрыть границу с 11.59 вторника (6.59 мск среды), было принято после 
переговоров с премьером штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян и премьером Австралии Скоттом 
Моррисоном. Для поездок в Новый Южный Уэльс будет создана система пропусков. 

Ранее власти Виктории полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, на 
которые приходится большое число заражений коронавирусом. Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 
3 тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить 
тестирование. 

https://ria.ru/20200706/1573931202.html 
 

СПР 
Коронавирус: можно ли заниматься самолечением и надо ли носить маски  
7 Июля 2020 Руководитель управления инфекционных и паразитарных заболеваний филиала Научно-

практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК, эпидемиолог 
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Манар Смагул призывает казахстанцев не заниматься самолечением и оставаться дома, чтобы не заболеть 

коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ»  
«Учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, сохраняется очень высокий риск 

инфицирования у всех. Если люди почувствовали першение и боль в горле и другие респираторные признаки, то, 
вероятность заражения коронавирусом высока. На сегодня болезнь протекает по-разному. Практически 80% людей 
имеют бессимптомную форму и они могут перенести вирус легко, а у 20% тяжелая форма. Это может привести к 
летальным исходам», - пояснила Манар Смагул. Она добавила, что инфекцию тяжело переносят те, у кого имеются 
хронические заболевания. «Их нельзя допускать до обострения. Надо начать лечить их сейчас, чтобы наш организм 
мог противостоять этому вирусу.  

От коронавируса сейчас нет специфического лечения. Не можем сказать, что принимая вот это определенное 
лекарство, ты вылечишься», - отметила Манар Смагул. По ее словам, сейчас важно соблюдать все меры 
профилактики: если есть признаки респираторной инфекции, то лучше остаться дома, не посещать места массового 
скопления людей. Надо позвонить участковому врачу или своим знакомым докторам, кому вы доверяете и 
следовать их рекомендациям. «Карантин призван на то, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса. 
Чем быстрее мы это прервем, тем быстрее мы будем контролировать эту инфекцию. Поэтому надо находиться на 
самоизоляции, чтобы не подвергать опасности других людей. 

 Это особенно касается для тех, у кого дома есть люди пожилого возраста и у кого есть люди с хроническими 
заболеваниями. Хочу добавить, что в группу риска входят и те, кто болеет анемией», - пояснила эпидемиолог. При 
этом Манар Смагул призвала не заниматься самолечением и употреблять антибиотики. Они тоже могут навредить. 
«Антибиотики тоже вредны. Не дай бог, если вы завтра заболеете другой болезнью, то высока вероятность, что эти 
антибиотики не помогут, так как у этих микробов уже могут появиться устойчивость к антибиотикам. В будущем, 
когда эти лекарства могут не помочь, когда они действительно нужны. Поэтому не принимайте антибиотики без 
назначения врача», - пояснила она.  

Эпидемиолог также рассказала об эффективности ношения масок. «Маски не будут эффективны, если носить их 
долго. Три дня допустим. Поэтому надо их часто менять. Есть правила ношения масок. Если вы больны, то 
обязательно носите маску, чтобы не заразить других, если не больны, то носите ее, чтобы не заболели сами. 
Соблюдайте социальную дистанцию», - заметила М. Смагул. Стоит отметить, что еще одним эффективным 
способом защиты от коронавируса является укрепление иммунитета и правильное питание. Казахстанские врачи и 
руководство Министерство здравоохранения ранее также призвали казахстанцев перестать лечиться рассылками из 
WhatsApp и прекратить рассылку друг другу «протоколов лечения» от COVID-19. По их словам важно сохранять свои 
почки и печень. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-mozhno-li-zanimat-sya-samolecheniem-i-nado-li-nosit-maski_a3669788 
Полезно ли делать дыхательную гимнастику при коронавирусе, рассказала врач  

Доцент столичного медуниверситета на брифинге в СЦК рассказала о пользе и вреде дыхательной гимнастики 
при коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Баян Турдалина сообщила, 
что те, кто заразился Covid-19 должны помнить, что это вирусная инфекция. И при инфекционном процессе могут 
происходить различные изменения со стороны легких и других органов. И процедуры реабилитации, с ее слов, 
нужно начинать только после перенесенного заболевания. «Дыхательная гимнастика доступная процедура 
реабилитации, но ее нужно начинать только после того, как человек полностью излечится», - сказала она. А в 
момент, когда человек еще болеет, дыхательная гимнастика, равно как и физиотерапия может принести больше 
вреда, чем пользы. В связи с этим, Турдалина рекомендовала делать дыхательную гимнастику только после того, 
как пациент завершит лечение в стационаре и его выпишут домой на восстановление. В этом случае дыхательная 
гимнастика важна для восстановления функции легких. Завкафедрой скорой медпомощи, анестезиологии и 
интенсивной терапии столичного медуниверситета Нурила Малтабарова в свою очередь сообщила, что 
дыхательная гимнастика в острый период нежелательна, чтобы не обострять состояние.  

В целом, ту или иную дыхательную методику, с ее слов, может рекомендовать лишь врач- реабилитолог при 
поликлинике, с учетом состояния здоровья пациента. Также преподаватели столичного медуниверситета на 
брифинге в СЦК рассказали, как укрепить иммунитет во время эпидемии КВИ.  

https://www.nur.kz/1863610-polezno-li-delat-dyhatelnuu-gimnastiku-pri-koronaviruse-rasskazala-vrac.html 
Нельзя уповать на иммунитет: эксперты о том, как не заразиться коронавирусом  

Коронавирусом могут заболеть и те, у кого сильный иммунитет. На это указали преподаватели столичного 
медуниверситета на брифинге в СЦК, передает NUR.KZ.  

Завкафедрой скорой медпомощи, анестезиологии и интенсивной терапии столичного медуниверситета Нурила 
Малтабарова сообщила, что наличие хорошего иммунитета - это не гарантия, что человек не заразится 
коронавирусной инфекцией. Поэтому, с ее слов, уповать только на иммунитет, и при этом не соблюдать санитарно-
эпидемиологические меры безопасности, и думать, что не заболеешь, нельзя. В связи с этим она посоветовала 
всем казахстанцам строго придерживаться мер профилактики - соблюдать личную гигиену и дистанцию, носить 
маску, особенно в местах массового скопления людей, в магазинах. Советует она также как можно чаще 
проветривать помещение. «Почему, кто-то переносит болезнь бессимптомно, кто то нуждается в ИВЛ? Есть ли связь 
с иммунитетом человека до болезни?» - спросили у нее казахстанцы. Она допустила, что, вероятно, есть связь 
между бессимптомным течением болезни и защитными силами организма. Но тут же добавила, что если у человека 
нет симптомов КВИ, но ПЦР-тест у него положительный, то он должен находится на двухнедельной самоизоляции, 
так как может заразить опасным вирусом других людей, у которых, возможно, болезнь будет протекать не так легко.  

Нурила Малтабарова также сообщила, что помогает перебороть болезнь сон, психоэмоциональный покой. «Сон 
позволяет отдыхать всей системе, в том числе центральной нервной системе и сердечнососудистой системе. Таким 
образом сохраняются защитные силы организма, поэтому сон желателен», - сказала она. Этот вирус, отметила она, 
очень быстро, молниеносно поражает легочную ткань и при таких заболеваниях, как сахарный диабет, артериальное 
давление, болезни сердца, развивается сердечнососудистая недостаточность за счет переизбытка в организме 
жидкости. Еще один фактор риска - пожилой возраст. В этой связи, с ее слов, врачи очень избирательно, 
индивидуально и строго по показаниями проводят инфузионную терапию - внутривенное применение растворов 
инфузии. И при наблюдении клинических признаков отека легкого, сразу же уменьшают всю суточную потребность 
организма в жидкости на 30%. Нурила Малтабарова указала на то, что в клиническом протоколе лечения Covid-19 
прописано, что желательно всю жидкость, которая необходима для восполнения суточной потребности, принимать 
через рот. Это связано с тем, что отек легкого - грозное осложнение при коронавирусе.  

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-mozhno-li-zanimat-sya-samolecheniem-i-nado-li-nosit-maski_a3669788
https://www.nur.kz/1863610-polezno-li-delat-dyhatelnuu-gimnastiku-pri-koronaviruse-rasskazala-vrac.html
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Доцент столичного медуниверситета Баян Турдалина в свою очередь сообщила, что помогают укрепить 
иммунитет витамины Д и С. Но тут же она добавила, что эти витамины нужно употреблять продолжительное время в 
зависимости от веса и возраста человека. Просто так, с ее слов, употреблять в больших дозах эти витамины нельзя. 
Она также сообщила, что нельзя принимать антибиотики без назначения врачей. Отдельно она коснулась такого 
препарата как Дексаметазон. С ее слов, это лекарство применяется только в условиях стационара, при тяжелом 
течении КВИ.  

https://www.nur.kz/1863606-nelza-upovat-na-immunitet-eksperty-o-tom-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom.html 
Как курение может утяжелить течение Covid-19, объяснили медики  

У курильщиков коронавирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме, чем у тех, кто не страдает 
этой пагубной привычкой. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК преподаватель столичного 
медуниверситета, передает NUR.KZ.  

Завкафедрой скорой медпомощи, анестезиологии и интенсивной терапии столичного медуниверситета Нурила 
Малтабарова сообщила, что курение, в том числе электронных сигарет, негативно влияет на течение 
коронавирусной инфекции. Это связано с пагубным влиянием никотина на обменные процессы, которые происходят 
в легочной ткани. «В легких происходит газообмен и у человека, который курит длительное время, потребность в 
кислороде еще больше увеличивается», - сказала эксперт. Тем, кто хочет снизить риск заражения и в случае 
заболевания, не хочет, чтобы болезнь протекала в тяжелой форме, она рекомендовала бросать курить. «(У 
курильщиков - Ред.) идет высокое потребление кислорода, а при коронавирусе люди страдают кислородной 
недостаточностью, гипоксией, снижается сатурация. Вред очень большой и желательно об этом помнить и не 
курить, в том числе электронные сигареты», - отметила специалист.  

https://www.nur.kz/1863620-kak-kurenie-mozet-utazelit-tecenie-covid-19-obasnili-mediki.html 
Как использут иммунную плазму в лечении коронавируса, рассказали врачи  

6 Июля 2020 В казахстанский клинический протокол лечения больных коронавирусом входит метод переливания 
иммунной плазмы. Эта процедура предназначена больным, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом на 
пресс-конференции в СЦК при Президенте РК заявила доцент кафедры детских инфекционных заболеваний НАО 
«Медицинский университет Астана», врач-инфекционист Баян Турдалина, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Эпидситуация в Алматы сложная, но находится под контролем - аким В Алматы нет дефицита аппаратов ИВЛ -
 Бакытжан Сагинтаев В Алматы появятся еще две лаборатории для ПЦР-тестирования на коронавирус «После того, 
как человек переболел коронавирусом, через определенное время вырабатываются защитные антитела. После у 
этих людей берется плазма. В международных публикациях, статьях говорится об этой процедуре. В казахстанском 
клиническом протоколе указан метод переливания плазмы для лечения больных коронавирусом. Эта процедура 
предназначена больным, которые находятся в тяжелом состоянии. В клиническом протоколе все четко прописано», - 
рассказала Баян Турдалина. По ее словам, в Казахстане уже есть пациенты, которые получают эту процедуру. 
«Данная процедура соответствует международным рекомендациям. На сегодняшний день в мире проводятся 
различные исследования, есть и положительный результат. Поэтому в своем клиническом протоколе мы прописали 
о необходимости данной процедуры пациентам с крайне тяжелым состоянием. У нас есть уже пациенты, которые 
получают эту процедуру», - рассказала спикер. Она также пояснила, можно ли сделать переливание иммунной 
плазмы для профилактики коронавируса. «Мировое сообщество говорит пока о лечебном свойстве метода 
переливания плазмы. Поэтому пока с профилактической целью это еще не проводится, только в качестве лечения 
пациентам с крайне тяжелым состоянием», - заключила Нурила Малтабарова. 

https://www.inform.kz/ru/kak-ispol-zut-immunnuyu-plazmu-v-lechenii-koronavirusa-rasskazali-vrachi_a3669673 
 

Новости науки 
Иммунолог назвал причину заражения коронавирусом «нулевого пациента»  

Главный врач больницы №71 города Москвы и телеведущий Александр Мясников указал на ранее не названную 
причину заражения коронавирусом — стресс.  

Об медик заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается 
и тяжелее болеет», — цитирует Мясникова Lenta.ru. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов 
иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН согласился с тем, что нужно избегать стрессов, 
чтобы не ослабить иммунитет. К параду Победы допустят военных с иммунитетом к COVID-19 «Стресс, конечно, 
способствует распространению коронавируса, потому что иммунитет ослабляется. Допустим, на одной пылинке 
тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно 
иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно 
много. Когда болезнь развивается, в ход идет адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет сосуществует 
и справляется с огромным количеством в том числе вирусных инфекций. Если организм ослаблен, это — та лазейка, 
через которую вирус проникает в организм.  

Это исключительно важно для понимания, как распространяется вирус. Действительно, может быть, где-
то в Китае нулевым пациентом мог стать человек с ослабленным иммунитетом», — заявил эксперт. 
Он порекомендовал укреплять врожденный иммунитет противовирусными препаратами и, по возможности, избегать 
стрессов — эмоциональных и сильных физических нагрузок в период пандемии коронавируса. Ранее психиатр-
нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, как употребление алкоголя влияет на иммунитет для коронавируса. 
«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после 
употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая — 48 часов, а умственная — 72. 
Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. На этом фоне цепляется различная инфекция — 
пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», — сообщил 
Александр Ковтун.  

https://news.rambler.ru/science/44307724/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Таяние мерзлоты может вскрыть вирусы древних экосистем, считает ученый 
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести 

к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов, сообщил РИА Новости старший научный 
сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН Сергей Давыдов. 

https://www.nur.kz/1863606-nelza-upovat-na-immunitet-eksperty-o-tom-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1863620-kak-kurenie-mozet-utazelit-tecenie-covid-19-obasnili-mediki.html
https://www.inform.kz/ru/kak-ispol-zut-immunnuyu-plazmu-v-lechenii-koronavirusa-rasskazali-vrachi_a3669673
https://news.rambler.ru/science/44307724/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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 «Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были 
заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы. 
Была огромная мамонтовая экосистема с животными — мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там 
были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает. Находят новые вирусы, но они, к счастью, на человека 
не обращают внимания», — сказал ученый. 

Он отметил, что в останках мамонтов находили сибирскую язву. Кроме того, сокращение численности 
юкагиров — народа северо-восточной Сибири — в свое время произошло из-за черной оспы — на севере она 
протекала с высокой смертностью, отметил Давыдов. 

«Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют 
изучения», — отметил ученый. 

Он также рассказал, что из-за потепления сейчас серьезно меняется растительность и видовой состав птиц 
на севере. Например, продвигается на север линия лесов, а птицы, которые гнездятся в Арктике — кулики, чайки — 
испытывают стресс от более южных видов. 

 «Например, на Колыме появился дрозд-рябинник, раньше его здесь не было вообще. Сейчас это массовый вид, 
он продвинулся даже в тундру. Увеличилось количество кустов, они поднимаются вдоль рек в тундру. Прогреваются 
водоемы, меняется состав рыбы. Морская мерзлота начинает таять, выделять метан. Океан все больше 
накапливает углекислый газ и становится в химическом отношении более кислым. Это влияет на рифы — они 
разрушаются», — отметил ученый. 

Давыдов рассказал, что увеличилась численность нерпы, а сивучи занимают места, где ранее не встречались. 
На побережье, в том числе моря Лаптевых, серьезно отступают берега, которые на значительную часть состоят 

изо льда. 
«На север продвигается микробиота, бывает, что и патогенная… Некоторые виды сокращают свой ареал или 

продвигают его на север. Но так в природе было всегда: кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. И 500−200 тысяч лет 
назад было потепление, тогда тоже протаяла часть мерзлоты, это уже происходило», — сказал собеседник. 

Он отметил, что пока твердых доказательств того, что человек провоцирует потепление, нет. «Человек влияет, 
но запасы органического вещества в вечной мерзлоте огромные — в два раза превышают тропические леса. 
И потепление везде идет неравномерно, трудно сказать, чем оно в будущем обернется», — уточнил собеседник. 

https://news.mail.ru/society/42471583/?frommail=1 
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса 

Разрабатываемая вакцина от коронавируса поможет эффективно бороться с будущими пандемиями. О 
новом преимуществе вакцины заявил профессор Робин Шатток (Robin Shattock) из Имперского колледжа 
Лондона (Великобритания). Основные тезисы Шаттока были опубликованы на сайте колледжа. 

Ученые назвали разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее 
можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями. Новая технология позволит 
производить миллионы доз вакцин в течение нескольких недель, при этом себестоимость лекарства будет 
сравнительно низкой. 

В отличие от других образцов вакцин от коронавируса, разрабатываемый Шаттоком и его коллегами 
препарат производится синтетическим путем. По словам специалиста, после внутримышечной инъекции 
препарат усиливает РНК и стимулирует иммунный ответ организма на инфекцию. Другие средства борьбы с 
COVID-19, как правило, основаны на выращивании вируса или белка. 

Шатток надеется, что тестовые образцы вакцины будут готовы к августу, к этому времени дозы препарата 
раздадут 300 здоровым добровольцам. Если лекарство продемонстрирует эффективность и безопасность, то до 
конца года его проверят на расширенной группе из 6000 человек. 

Ранее профессор Шатток предостерег научное сообщество от разработки вакцины в короткие сроки. По его 
словам, вопросы выработки иммунитета от заболевания изучены не до конца, в этой связи неизвестно, 
насколько продолжительным окажется эффект от препарата. Также неизвестно, насколько высока вероятность 
повторного заражения среди уже переболевших коронавирусом. 

https://lenta.ru/news/2020/07/06/vaccine/ 
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