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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев подписал кодекс о здоровье  
Президент Казахстана утвердил новый кодекс о здоровье, в который депутатами парламента были внесены 

различные изменения и поправки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Акорды.  

"Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения».", - говорится в сообщении пресс-службы 
президента. Также сообщается, что главой государства подписан Закон 
Республики Казахстан  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Ранее мы сообщали, 
что в соответствии с новым документом, потребление электронных сигарет 
будет ограничено в Казахстане, а снюсы вовсе попадут под запрет в стране. 

При этом вводится адмответственность за продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21-летнего возраста. 
Все это будет предусмотрено в нескольких нормах нового кодекса. Документ также продлевает до 1 июля 2020 года 
срок введения системы обязательного медстрахования и смягчает наказание за врачебные ошибки.  

https://www.nur.kz/1863811-tokaev-podpisal-kodeks-o-zdorove.html  
«Не поддавайтесь панике»: Токаев снова обратился к казахстанцам 

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с призывом не поддаваться панике. По словам президента, 
работа по обеспечению лекарственными препаратами продолжается, спекулянтов задерживают, передает NUR.KZ 
со ссылкой на «Твиттер» главы государства. 

По словам президента, сотрудники правоохранительных органов ведут активную работу по задержанию лиц, 
занимающихся спекуляцией лекарств. Глава государства заверил, что также продолжается работа по обеспечению 
граждан лекарствами. 

«Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос 
на лекарства», — написал он. 

.https://news.mail.ru/politics/42483489/?frommail=1 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:49683 
г. Нур-Султан - 5984 
г. Алматы - 6358 
г. Шымкент - 3594 
Акмолинская область - 1484 
Актюбинская область - 1828 
Алматинская область - 2691 
Атырауская область - 5892 
Восточно-Казахстанская область - 2178 
Жамбылская область - 1789 
Западно-Казахстанская область - 3423 
Карагандинская область - 5336 
Костанайская область - 1161 
Кызылординская область - 1456 
Мангистауская область - 1590 
Павлодарская область - 1460 
Северо-Казахстанская область - 1418 
Туркестанская область - 2041 
Выздоровевших:16928 
г. Нур-Султан - 3302 
г. Алматы - 2313 
г. Шымкент - 721 
Акмолинская область - 586 
Актюбинская область - 623 
Алматинская область - 610 
Атырауская область - 1538 
Восточно-Казахстанская область - 377 
Жамбылская область - 598 
Западно-Казахстанская область - 1193 
Карагандинская область - 1683 
Костанайская область - 359 
Кызылординская область - 1041 
Мангистауская область - 462 

https://www.nur.kz/1863811-tokaev-podpisal-kodeks-o-zdorove.html
https://news.mail.ru/politics/42483489/?frommail=1
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Павлодарская область - 533 
Северо-Казахстанская область - 545 
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 
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 

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.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-
vyyavleny-1109-zabolevshih-koronavirusnoy-infekciey?lang=ru 

 

Новые санэпид правила в условиях распространения COVID-19 утверждены в РК 
В частности, документ предусматривает ответственность за несоблюдение санэпиднорм и правил. 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой подписал 6 июля 2020 года приказ "О некоторых вопросах 

организации и проведения санитарнопротивоэпидемических и санитарно-профилактических 
мероприятий", передает zakon.kz. 

В частности, этим приказом он утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарнопрофилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции". 

Полный текст документа доступен во вложении и по адресу: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35705669&fbclid=IwAR3N0I0ecfqj08UAijfzjp_fI758phQjUWb_aAJxqELJWJm
EOuj63lWUViI#pos=0;3400 

Сотрудникам Администрации президента проводят ПЦР-тесты только по показаниям 

Тестирование проводится по показаниям, сказал Цой. 
Сотрудникам Администрации и Канцелярии Президента проводят ПЦР-тесты 

только по показаниям. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей 
Цой, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Министру задали вопрос, проводится ли бесплатное тестирование сотрудникам 
Администрации Президента, Канцелярии и депутатам? Если да, то с какой 

периодичностью и сколько средств израсходовано на такое тестирование. 
У нас независимо от того, где работает гражданин, тестирование проводится по четким показаниям, 

проявлениям, симптоматике. Поэтому независимо от того, где работает гражданин, он получает это исследование 
от государства только по прямым показаниям, - ответил министр. 

Отметим, что гражданину положено сделать ПЦР-тест в следующих случаях: 
- человек был в контакте с заболевшим; 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-vyyavleny-1109-zabolevshih-koronavirusnoy-infekciey?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-vyyavleny-1109-zabolevshih-koronavirusnoy-infekciey?lang=ru
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35705669&fbclid=IwAR3N0I0ecfqj08UAijfzjp_fI758phQjUWb_aAJxqELJWJmEOuj63lWUViI#pos=1;3384
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35705669&fbclid=IwAR3N0I0ecfqj08UAijfzjp_fI758phQjUWb_aAJxqELJWJmEOuj63lWUViI#pos=0;3400
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35705669&fbclid=IwAR3N0I0ecfqj08UAijfzjp_fI758phQjUWb_aAJxqELJWJmEOuj63lWUViI#pos=0;3400
https://www.zakon.kz/
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- есть симптомы коронавируса; 
- есть симптомы ОРВИ. 
https://www.zakon.kz/5030847-sotrudnikam-administratsii-prezidenta.html 
В РК ежедневно делают 25 тысяч ПЦР-тестов Около 25 тысяч людей ежедневно проходят 

тестирование в стране с использованием ПЦР.  

Информацию об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой во время онлайн-брифинга в 
СЦК, передает ИА «NewTimes.kz». 

Он пояснил, что за подтвержденный случай коронавируса за последнее время принимается именно 
результат ПЦР-теста. 

Также Алексей Цой сообщил, что данные показатели по городам и регионам постоянно варьируются. 
- В среднем в Казахстане всего у нас порядка 25 тысяч тестов сейчас делается ежесуточно. 

То есть в каждом регионе приблизительно 2,5 тысячи тестов (делается. - Прим. ред.). В 
зависимости от количества населения эта сумма варьируется. Общий объем - 25 тысяч 
тестов. Иногда 28, 29 тысяч в зависимости от вызова , - прокомментировал министр. 

Источник: newtimes.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-rk-ezhednevno-delayut-25-tysyach-pcrtestov-652940/ 
Больных коронавирусом, возможно, больше официальных цифр - Цой 

Министр здравоохранения Алексей Цой признал, что реальных зараженных коронавирусом в Казахстане может 
быть больше, чем говорит официальная статистика, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В целом наша статистика основана на количестве официально подтвержденных тестами ПЦР случаев 
коронавирусной инфекции. Это очень важно понимать. Конечно, возможно, этих случаев больше. Но на это 
(данные ПЦР-анализов. - Прим.) делается большой акцент, чтобы использовать те ресурсы, которые у нас 
сейчас есть, для тестирования наиболее уязвимых групп, контактных и тех, кто требует сейчас внеочередного 
лечения, то есть симптомных больных", - сообщил Цой на брифинге в СЦК. 

Министр указал, что ведомство не ставит задачу протестировать все население. 
"Как оценить состояние пациента и определить, относится он к группе зараженных либо это, допустим, 

пневмония, которая протекает без положительного теста? Для нас очень важно именно протестировать целевые 
группы, потому что если нет симптомов, то пациент, в принципе, может 14 дней находиться спокойно дома, 
наблюдаться там и в дальнейшем выздороветь. То есть наш акцент делается именно на тех людях, которые 
нуждаются сейчас в первоочередной помощи, это симптомные пациенты и те, которые потенциально могут 
заразиться ввиду близких контактов", - объяснил Алексей Цой.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolnyih-koronavirusom-vozmojno-ofitsialnyih-tsifr-tsoy-407480/ 
Сколько аппаратов ИВЛ планируется закупить на случай негативного сценария в Казахстане  

На сегодня закупается 680 портативных аппаратов для оснащения скорой помощи и 978 дополнительных 
аппаратов. 

Идет рост заболеваемости и по негативному сценарию дополнительно прорабатываем вопрос 
приобретения от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей 
Цой, передает корреспондент zakon.kz. 

У нас порядка 3 394 единиц стационарных ИВЛ. Совместно с акиматами приняты меры по обновлению 
действующего парка стационарными аппаратами в количестве 1 658 единиц, — сказал министр. 

Сейчас, по его словам, закупается 680 портативных аппаратов для оснащения скорой помощи и 978 
дополнительных аппаратов. 

Вместе с тем, ввиду того, что идет рост заболеваемости, по негативному сценарию мы дополнительно 
прорабатываем вопрос, чтобы запас прочности от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ можно было приобрести. Поэтому 
данный вопрос прорабатывается. Он на контроле акимов регионов находится, мы используем различные 
возможности поставок из за рубежа, так и производства внутри Казахстана. Сейчас очень активно разрабатываются 
и внедряются модели отечественных производителей. В ближайшее время надеемся, что такие аппараты 
отечественной сборки мы получим, — объяснил Цой. 

https://www.zakon.kz/5030837-skolko-apparatov-ivl-planiruetsya.html 
На что потрачены деньги, выделенные на борьбу с COVID-19 в Казахстане 

Всего министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге. 
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, на что потрачены деньги, 

выделенные на борьбу с COVID-19 в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. 

В целях предупреждения возникновения распространения коронавирусной инфекции всего министерству 
здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114 млрд 826 млн тенге. Из них 40 млрд 58 млн - из 
резерва Правительства на конкретно: 21 млрд 184 млн - приобретение средств индивидуальной защиты, 2 млрд 30 
млн - закуп лекарственных средств, медицинских изделий, 2,5 млрд - на закуп лабораторного оборудования, систем 
для определения коронавируса. 100 млн тенге на закуп услуги по разработки и выпуск реагентов для выявления 
коронавируса, 13,7 млрд тенге - услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 млн тенге - 
закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей 
скорой медпомощи, 131 млн тенге - на эвакуацию граждан, - сообщил Цой. 

Он добавил, что также из средств республиканского бюджета выделено 74 млрд тенге, из них 19,5 млрд тенге на 
медицинские услуги оказания медицинскими организациями инфекционных, карантинных и провизорных 
стационарах, 40,4 млрд на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, 
14,8 млрд тенге - на создание трех быстровозводимых комплексов инфекционных больниц в городах Нур-Султан, 
Шымкент и Алматы. 

В то же время министр прокомментировал вопрос по поводу средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 
медиков. 

Сейчас потребность возмещается на рынке, мы можем уже приобрести данные костюмы, СИЗ, регионы 
обеспечены всем необходимым. Все средства, которые остаются, в дальнейшем идут на дополнительный закуп. 
Этот процесс бесперебойной поставки постоянный. Сейчас правительством дополнительно выделены средства для 
того, чтобы закрыть ближайшие месяцы в том числе, то есть закупить заранее, и чтобы в наличии у нас средства 
индивидуальной защиты были постоянно в бесперебойном обеспечении, - заключил он. 

По его словам, сейчас большой акцент делается на региональное обеспечение. 
https://www.zakon.kz/5030842-na-chto-potracheny-dengi-vydelennye-na.html 

https://www.zakon.kz/5030847-sotrudnikam-administratsii-prezidenta.html
http://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/pcrtest-utratil-znachenie-diagnosticheskogo-testa-i-stanovitsya-nekotorym-propusknym-biletom-zhanar-sulejjmenova-648272/
https://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-ezhednevno-delayut-25-tysyach-pcrtestov-652940/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolnyih-koronavirusom-vozmojno-ofitsialnyih-tsifr-tsoy-407480/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030837-skolko-apparatov-ivl-planiruetsya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030842-na-chto-potracheny-dengi-vydelennye-na.html
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В Атырау и Мангистау не хватает врачей для борьбы с коронавирусом 

Сейчас у нас идет мобилизация - Цой. 
Дефицит медицинского персонала наблюдается в Атырау и Мангистау. Об этом на пресс-конференции в 

Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает 

корреспондент zakon.kz. 
Министр отвечал на вопрос, заданный ему в социальных сетях относительно укомплектованности штата 

медицинского персонала в регионах. При этом автор вопроса спрашивал, не отправляют ли врачей из регионов в 
города республиканского значения, игнорируя собственные потребности. 

Сейчас у нас идет мобилизация. В основном востребованность и острый дефицит возникли в Атырау и 
Мангистау. Мы позавчера разговаривали с нашими коллегами. Планируем направить в города, где есть особый 
дефицит (врачей – от авт.), - сообщил он. 

Он также отметил, что возмещение медицинского персонала в столице и в других районных центрах 
"осуществляется больше за счет сотрудников вузов, за счет мобилизации резидентов". 

То есть регионы стараются обеспечивать себя самостоятельно в своей потребности. Там, где они не 
справляются, или у них есть дефицит, где нет непосредственно медицинских колледжей, ни вузов, которые могут 
дополнительно предоставить медработников, туда мы направляем. Сейчас в основном больше акцент делается на 
региональном обеспечении, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5030844-v-atyrau-i-mangistau-ne-hvataet-vrachey.html 
Глава Минздрава поговорил с доктором, обратившейся к Токаеву 

Минздрав вывесит официальные рекомендации по лечению КВИ на официальном ресурсе ведомства. 
С записавшей видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву реаниматологом Айной Бакеевой из Шымкента 

с просьбой пересмотреть протоколы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переговорил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой. Об этом он сообщил на брифинге в СЦК, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Мне сегодня удалось с ней связаться и очень продуктивно минут 40 проговорили. Я понял основную проблему, 

посыл доктора. Она обеспокоена тем, что у нас в соцсетях и среди медработников существует куча различных 
стандартов лечения, которые они предлагают и наши пациенты либо самостоятельно принимают, увидев это в 
соцсетях и препараты и порой эти лекарства приводят к ухудшению состояния. К ней обращаются тысячи 
казахстанцев, которые хотят найти ответы на эти вопросы, - сказал Цой. 

По его словам, с Бакеевой переговорили и в настоящее время министерство здравоохранения проработали 
официальные рекомендации, подтвержденные специалистами. 

Они будут вывешены на сайте Минздрава, в социальных сетях. В том числе она обещала простые протоколы 
лечения довести до населения через свои ресурсы. Мы будем использовать возможности наших других коллег, 
которые хотят помочь. И блогеры, и гражданское общество пишут мне в фейсбуке о том, что они готовы 
предоставить свои площадки бесплатно, чтобы вешать на рекламных мониторах ролики. То есть это социальная 
ответственность бизнеса, она очень высокая, они просят насыть рынок достоверной информацией. Эти моменты мы 
проводим, - заверил он. 

https://www.zakon.kz/5030852-glava-minzdrava-pogovoril-s-doktorom.html 
В Казахстане не успевают оценивать смертность от коронавируса  

Будем усиливать эту работу - Цой. 
Сейчас количество смертей увеличилось, поэтому комиссии требуется время для определения причин 

смерти пациента, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Почему мы перешли на формат еженедельный. В связи с тем, что комиссия физически не успевает 

обрабатывать объем информации заболевших. Если раньше было по одному-два летальных случая в день, то эти 
комиссии справлялись. Сейчас уже количество таких случаев больше и именно определение, что привело к 
летальному исходу: это коронавирус или длительное хроническое заболевание – эти комиссии определяют, — 
объяснил Цой. 

Он напомнил, что врачи тоже подвергаются к коронавирусной инфекции, в том числе те, кто работает в составе 
таких комиссий. 

Поэтому оперативность уменьшилась, будем усиливать эту работу, привлекать еще людей. На сегодня у нас 76 
летальных случаев за последнюю неделю. Еще у нас есть на рассмотрении порядка 110 случаев, которые мы также 
сейчас рассматриваем. То есть пациенты скончались от той или иной патологии и это комиссия смотрит, — отметил 
министр. 

https://www.zakon.kz/5030845-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-pereshli.html 
Алексей Цой встретился с замминистра здравоохранения РФ 

Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала 
ключевое значение международного сотрудничества. 

Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения РК7 июля 
2020, 21:32 

7 июля состоялась встреча Министра здравоохранения РК 
Алексея Цоя с заместителем министра здравоохранения РФ 
Олегом Гридневым по вопросам оказания консультативно-
методической помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, сообщает zakon.kz. 

В ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с 
распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала ключевое 
значение международного сотрудничества, взаимодействия и 
поддержки в борьбе с инфекцией. 

На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным 
исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных 
разработок по лекарствам. 

В соответствии с договоренностями между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации в адрес Министерства здравоохранения РФ официально направлен перечень лекарственных средств и 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030844-v-atyrau-i-mangistau-ne-hvataet-vrachey.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030852-glava-minzdrava-pogovoril-s-doktorom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030845-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-pereshli.html
https://www.zakon.kz/
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медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием их потребности, - говорится в сообщении 
пресс-службы Министерства здравоохранения РК. 

Напомним, в рамках реализации достигнутых договоренностей между руководством Казахстана и России, в Нур-
Султан 6 июля специальным рейсом из Москвы прибыли 32 ведущих специалиста, задействованных в борьбе с 
неизученной ранее инфекцией. Делегация врачей из Подмосковья, в числе которой инфекционисты, реаниматологи, 
анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи окажет консультативно-практическую поддержку 
медицинским организациям города Нур-Султан и особо нуждающиеся регионы страны. 

https://www.zakon.kz/5030934-aleksey-tsoy-vstretilsya-s-zamministra.html 
Замглавы Минздрава России о ситуации с КВИ в Казахстане: медперсонал не очень насторожен  

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев раскритиковал казахстанских медиков за 
отсутствие настороженности в отношении опасного для жизни коронавируса, передает NUR.KZ.  

 Такой вывод российский чиновник сделал после своего визита в ряд столичных 
медицинских учреждений, сообщает Sputnik Казахстан. Гриднев убежден, чтобы 
победить пандемию в Казахстане нужны сплоченные действия властей и медицинских 
работников, а граждане должны строго следовать рекомендациям специалистов и 
соблюдать социальное дистанцирование. "Все организовано правильно и достойно. 
Медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, организационная 
логистика выстроена правильно. Критических ошибок в работе я не увидел, но увидел, 
что медицинский персонал не очень насторожен. Страшно, когда медики заболевают. 

Вируса не видно, но он есть", - отметил Гриднев. Он считает, что строгий карантинный режим, введенный в стране с 
5 июля, был необходим и является своевременной мерой по недопущению распространения COVID-19. Это, по его 
словам, позволит уменьшить число обращений в клиники. Высказался Гриднев и в отношении казахстанцев. По его 
мнению, люди пребывают в состоянии паники.  

По словам Гиднева, сроки пребывания не уточнены: врачи пробудут в Казахстане сколько нужно. Часть 
специалистов уже была откомандирована в Алматы. Здесь они будут работать на базе инфекционных стационарах, 
где окажут пациентам консультативную и методическую помощь.  

https://www.nur.kz/1863780-zamglavy-minzdrava-rossii-o-situacii-s-kvi-v-kazahstane-medpersonal-ne-ocen-
nastorozen.html 

Получат ли врачи надбавки за консультацию бессимптомных?  

Будут надбавки специалистам ПМСП, сказала Гиният. 
Врачам поликлиник, которые консультируют бессимптомных носителей 

коронавируса, надбавки не  положены, сказала вице-министр здравоохранения 
Ажар Гиният, передает zakon.kz. 

На брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министра спросили, 
включены ли в список медработников, которым положены надбавки врачи поликлиник, 
консультирующие бессимптомных носителей коронавируса. 

Врачам, которые работают с бессимптомными пациентами по КВИ, надбавки на сегодняшний день не 
предусмотрены. Это считаются не особо заразные пациенты и по алгоритму лечения данным пациентам не нужно 
ходить, идти в очаг. Они консультируются только по телефону, - ответила Гиният. 

Однако сейчас в Минздраве рассматривают вопрос надбавок медперсоналу поликлиник, поскольку там 
развернули провизорные стационары. 

Что касается врачей и медперсонала, которые работают в поликлинике, на сегодняшний день рассматривается 
(вопрос с надбавками - ред.) за вредность по инфекционным болезням. Так как сегодня многие поликлиники 
развернули провизорные стационары, ездят в очаг, лечат на дому. Данный вопрос сейчас рассматривается 
министерством. Будут надбавки специалистам ПМСП, - сказала она. 

https://www.zakon.kz/5030836-poluchat-li-vrachi-nadbavki-za.html 
Как лечат больных коронавирусом в Байконуре 

Казахстанцев лечат за счет бюджета страны. 
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала о ситуации с лечением казахстанцев 

от коронавируса в городе Байконур, передает корреспондент zakon.kz. 

Почему данные по городу Байконур не входят в официальную статистику COVID-19 по Казахстану, ведь умирают 
в большинстве случаев казахстанцы? Как получилось, что большая больница, открытая акиматом Кызылординской 
области, не способна лечить своих же соотечественников? Какова реальная картина с пандемией в Байконуре? - 
озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК. 

Отвечая на вопрос, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в Байконуре инфекционная 
больница развернута на базе Федерального медико-биологического агентства России. Госзаказ размещается через 
Фонд медицинского страхования. 

Это наши граждане и размещение госзаказа производится нами. А провизорный стационар размещен в нашей 
многопрофильной больнице, которая есть в Байконуре на 30 коек. Сейчас там 36 коек. Поэтому, имея возможности и 
мощности больницы ФМБА, мы там размещаем инфекционных больных. Статистика больных и умерших 
казахстанцев по Байконуру идет в областное управление Кызылординской области, - пояснила вице-министр 
здравоохранения. 

https://www.zakon.kz/5030846-kak-lechat-bolnyh-koronavirusom-v.html 
Частные клиники разместят в своих стационарах пациентов с Covid-19  
По словам вице-министра, официальных обращений к международным организациям не было, 

но врачи соседних государств охотно помогают Казахстану в противодействии COVID-19. 

Отвечая на вопросы граждан, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что на сегодняшний день в 
борьбе с коронавирусом задействовано более 46 тысяч медицинских работников, также задействованы врачи-
интерны, старшекурсники медицинских вузов, которые работают на уровне инфекционных и провизорных 
стационаров и помогают в поликлиниках участковым врачам, сообщает медиа-портал Caravan.kz со ссылкой 
на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.  

- В настоящее время частные медицинские клиники, имеющие койко -места и 
реанимационные отделения, готовы оказывать помощь, предоставляя свои ресурсы для 
размещения в стационарах пациентов с COVID-19, - отметила А. Гиният. 

https://www.caravan.kz/news/chastnye-kliniki-razmestyat-v-svoikh-stacionarakh-pacientov-s-covid19-652971/ 

https://www.zakon.kz/5030934-aleksey-tsoy-vstretilsya-s-zamministra.html
https://www.nur.kz/1863780-zamglavy-minzdrava-rossii-o-situacii-s-kvi-v-kazahstane-medpersonal-ne-ocen-nastorozen.html
https://www.nur.kz/1863780-zamglavy-minzdrava-rossii-o-situacii-s-kvi-v-kazahstane-medpersonal-ne-ocen-nastorozen.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030836-poluchat-li-vrachi-nadbavki-za.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030846-kak-lechat-bolnyh-koronavirusom-v.html
http://caravan.kz/
https://ortcom.kz/ru/novosti/chastnye-kliniki-budut-razmeshchat-v-svoih-stacionarah-pacientov-s-covid-19
https://www.caravan.kz/news/chastnye-kliniki-razmestyat-v-svoikh-stacionarakh-pacientov-s-covid19-652971/
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По какой цене закупают лекарства для клиник в Казахстане  

 К примеру, порошок "ЦЕФ-триаксон" закупают по 77 тенге, "парацетамол" за 341 
тенге, "азитромицин" по 796 тенге. 

Председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип рассказал, по какой цене 
закупаются лекарственные средства и медицинские изделия, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Он отметил, что предельные цены на лекарственные средства и медизделия 

устанавливаются министерством здравоохранения в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи. 

Порошок "ЦЕФ-триаксон" 500 мг мы поставляем по 77 тенге за флакон, то граммовый за 155 тенге. 
"Азитромицин" - одну упаковку покупаем за 796 тенге, "парацетамол" в суппозиториях - за 341 тенге, - сообщил 
Берик Шарип на брифинге в СЦК. 

По его словам, "СК-Фармация" не поставляет лекарственные средства фармацевтическим дистрибьюторам и 
оптовым компаниям. Препараты и медицинские товары компания поставляет только в больницы и клиники в рамках 
бесплатного лекарственного обеспечения. 

https://www.zakon.kz/5030917-po-kakoy-tsene-zakupayut-lekarstva-dlya.html 
Рекордное количество медпрепаратов ввезено в июне в Казахстан  

7 Июля 2020 Насколько возрос завоз медицинских препаратов в Казахстан, рассказал председатель правления 
«СК-Фармация» Берик Шарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Если за первое полугодие 2019 года в Казахстан было ввезено порядка 410 тысяч упаковок азитромицина, то в 
этом году за первое полугодие данного препарата поступило 1 845 тысяч упаковок и еще сейчас у нас на 
сертификации находится порядка 116 тысяч упаковок. То есть, троектратный рост, и данный рост идет по различным 
группам преператов. То есть, тот же самый парацетамол, если в прошлом году за первое полугодие его было 
ввезено порядка 6 800 тысяч упаковок, то в этом году только за первое полугодие его было ввезено порядка 9 500 
тысяч упаковок», - сказал Берик Шарип, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК. И это несмотря на то, отметил 
спикер, что логистические цепи в связи с карантинными мероприятими были нарушены. «Надо отметить, что 
логистические цепи в связи с карантинными мероприятими нарушены и в март, апрель, май были сложности с 
поставкой этих лекарств. Но буквально за июнь месяц ввезено большое количество, и в ближайшие дни мы 
ожидаем, что дефицит в препаратах спадет», - добавил он 

https://www.inform.kz/ru/rekordnoe-kolichestvo-medpreparatov-vvezeno-v-iyune-v-kazahstan_a3670130 
Запас лекарственных препаратов к возможной осенней волне коронавируса формируют в Казахстане  

7 Июля 2020 – Какова на сегодня обеспеченность лечебных стационаров лекарственными препаратами, 
рассказал председатель правления «СК-Фармация» Берик Шарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Обеспеченность стационаров лекарственными препаратами сейчас достаточная, но вопрос в том, что мы 
работаем по заявкам стационаров и каждую неделю с учетом роста заболеваемости к нам поступают новые 
заявки», - сказал Берик Шарип. Он ткже добавил, что с учетом возможной второй осенней волны коронавируса 
формируется дополнительный резерв. Ранее он сообщил, что с начала года было завезено в провизорные центры 
лекарственных препаратов на сумму 7,4 млрд тенге. Есть еще определенный остаток, резерв. 

https://www.inform.kz/ru/zapas-lekarstvennyh-preparatov-k-vozmozhnoy-osenney-volne-koronavirusa-formiruyut-v-
kazahstane_a3670131 

В Казахстане изъяли лекарства на сумму свыше 725 миллионов тенге 

Лекарства изъяли у предпринимателей, пытавшихся незаконно продать 182 тысячи упаковок медпрепаратов. 
НУР-СУЛТАН, 7 июл — Sputnik. В ряде регионов Казахстана изъяли лекарства на сумму 727 миллионов тенге 

(1,7 миллиона долларов). Об этом сообщил руководитель управления службы экономических расследований 
комитета финансового мониторинга Минфина Еркебулан Асанбаев. 

«Мы отрабатываем все точки по продаже таких лекарств, проводится анализ социальных сетей, 
а также интернет-площадок. Также отрабатываются обращения граждан, проводятся рейдовые мероприятия. 
За короткий промежуток времени — 5—6 июля — нами выявлено 18 таких правонарушений в городах Нур-
Султане, Шымкенте, а также Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областей. В общем, изъято 182 тысячи 
упаковок различных лекарственных средств, ориентировочной стоимостью свыше 727 миллиона тенге», — 
рассказал Еркебулан Асанбаев на брифинге. 

Лекарства скупали коробками — аким Карагандинской области об аптечном ажиотаже. 
По данным фактам зарегистрировано четыре уголовных дела по статье 214 Уголовного кодекса — это 

незаконная предпринимательская деятельность и статья 189 Уголовного кодекса — присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества. 

«Три материала направлены в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности. 
Еще по 11 материалам будет принято соответствующее решение», — рассказал глава управления. 

Например, департамент экономических расследований по городу Шымкент возбудил уголовное дело по статье 
189 Уголовного кодекса по факту хищения из поликлиники № 12 Шымкента лекарственных препаратов в общем 
объеме 10 коробок, общей стоимостью порядка 170 тысяч тенге (около 420 долларов). 

Работники аптек продавали лекарства из-под прилавка по завышенным ценам. 
«Данные медпрепараты были ограничены в обращении и были выданы в рамках ГОБМП. Далее мы в ходе 

следствия будем разбираться, каким образом данные препараты оказались на открытом рынке. В Алматинской 
области также были задержан гражданин, у которого в ходе контрольного закупа изъяты лекарственный препарат 
“Азитромицин” в количестве 2 420 упаковок на сумму 7,2 миллиона тенге (17,7 тысяч долларов)», — добавил 
Асанбаев. 

В Западно-Казахстанской области департамент экономических расследований совместно с погранслужбой 
на погранпункте пропуска Таскала при досмотре автомобиля Volvo, следовавшего из Алматы в Белгород (Россия), 
обнаружены таблетки «Физиотенз» производства алматинской фармфабрики в количестве 171 290 упаковок, 
стоимостью 1,7 миллиона долларов.  

Без разрешительных документов на вывоз из Казахстана. 
Все изъятые медпрепараты, по словам Асанбаева, в условиях острой нехватки медикаментов, планируется 

передать в органы здравоохранения для нужд населения и медучреждений. 
https://news.mail.ru/economics/42482149/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030917-po-kakoy-tsene-zakupayut-lekarstva-dlya.html
https://www.inform.kz/ru/rekordnoe-kolichestvo-medpreparatov-vvezeno-v-iyune-v-kazahstan_a3670130
https://www.inform.kz/ru/zapas-lekarstvennyh-preparatov-k-vozmozhnoy-osenney-volne-koronavirusa-formiruyut-v-kazahstane_a3670131
https://www.inform.kz/ru/zapas-lekarstvennyh-preparatov-k-vozmozhnoy-osenney-volne-koronavirusa-formiruyut-v-kazahstane_a3670131
https://news.mail.ru/company/minfin/
https://news.mail.ru/economics/42482149/?frommail=1
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168 казахстанцев привлекли к адмответственности за нарушение санитарных требований 

Факты нарушений были зарегистрированы с момента снятия режима ЧП. 
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди рассказал, сколько казахстанцев 

привлекли к ответственности за нарушение санитарных требований с момента снятия режима ЧП, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Мы, если выявляем факты нарушения требований санврача, направляем их в органы здравоохранения. По моей 

информации, с 11 мая по 1 июля - 168 человек по нашим материалам были привлечены к административной 
ответственности. В каждом конкретном случае подходят индивидуально. Но основным документом для всех нас 
является постановление санитарного врача - это один из видов правовых актов, - сообщил Алексей Калайчиди на 
брифинге в СЦК. 

Он напомнил, что много нарушений было выявлено и в период режима ЧП. 
В КоАП есть две прямые статьи - это 476 и 478. По 476 мы в период действия ЧП привлекли более 20 тысяч 

человек, по статье 478 - это действие, провоцирующее нарушение режима ЧП - 204 человека. Сейчас это 425 статья 
отнесена к компетенции органов здравоохранения, - добавил заместитель главы МВД. 

https://www.zakon.kz/5030920-168-kazahstantsev-privlekli-k.html 
Общественники призвали АП и Минздрав к диалогу по ситуации с COVID-19 в Казахстане 

Все еще сохраняется множество пробелов - политолог. 
Политолог Расул Жумалы и журналист Сергей Пономарев обратились в Администрацию Президента РК и 

в Министерство здравоохранения с предложением еженедельно проводить онлайн-совещания "COVID-19: 
Бірге күресеміз" с участием представителей Минздрава, ФСМС, "СК-Фармация", а также акиматов и 
управлений здравоохранения регионов, сообщает zakon.kz. 

В Казахстане вакуум медицинской информации, так нужной людям в эти дни. 
Отвратительно налажен диалог с населением, и почти все информационные 
сообщения носят негативный характер, – написал, в частности, на своей странице 
в Facebook Сергей Пономарев. 

В свою очередь политолог Расул Жумалы отметил, что ситуация, связанная с 
коронавирусом, в стране очень серьезная. 

Все еще сохраняется множество пробелов. Среди них, возможно, одни из 
главных – дефицит достоверной информации и статистики, профессионального 

консультирования государственных органов, – отметил Р. Жумалы. 
Общественные деятели уверены, что онлайн-совещания позволят казахстанцам получить ответы на вопросы, 

связанные с нехваткой медикаментов в аптеках, дефицитом койко-мест в больницах, задержкой выезда бригад 
скорой помощи. 

Думаю, будет справедливо, чтобы люди знали: какие у нас имеются запасы тестов, сколько стационаров и какова 
их заполняемость в каждом регионе, сколько работают врачей и бригад скорой помощи. К сожалению, некоторые 
граждане еще не воспринимают уровень угрозы, тайно проводят тои. Из-за беспечного отношения в том числе, 
вирус распространяется очень быстро, и медики просто захлебнулись от страшного вала заболевших, – отметил С. 
Пономарев. 

Соответствующее письмо Жумалы и Пономарев направили в Администрацию Главы государства и 
Министерство здравоохранения республики. 

https://www.zakon.kz/5030873-obshchestvenniki-prizvali-ap-i-minzdrav.html 
Свыше 2 млн долларов на борьбу с КВИ в Казахстане выделила Россия  

Правительство РФ распорядилось выделить 150 млн рублей (более 2 млн долларов или свыше 850 млн тенге) 
для оказания гуманитарной помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом, пишет NUR.KZ со ссылкой на 
распоряжение правительства РФ.  

Подписанный премьер-министром Мишустиным документ был опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации РФ. В распоряжении говорится о выделении денежных средств для закупки необходимых 
средств защиты, лекарств и медизделий, а также для осуществления доставки всего этого на территорию 
Казахстана. Деньги были выделены МЧС РФ. Кроме того, министерству по ЧС поручено осуществить закуп и 
доставку и передать груз. МИД РФ должен согласовать все с казахстанской стороной и оказать помощь в 
осуществлении постановленной МЧС задачи.  

https://www.nur.kz/1863818-svyse-2-mln-dollarov-na-borbu-s-kvi-v-kazahstane-vydelila-rossia.html 
Порядка 2 млн масок и 2 млн перчаток поставил Узбекистан на медсклады Казахстана - МЗ РК 

Порядка 2 млн масок и 2 млн одноразовых перчаток гуманитарной помощи поставил минздрав Узбекистана на 
медицинские склады Казахстана, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой. 

«Хотел отдельно обратиться к нашим коллегам из Узбекистана. Они нам оказали гуманитарную помощь сейчас - 
порядка 2 млн масок и 2 млн перчаток одноразовых представили нам на наши склады», - сказал Цой, отвечая на 
вопрос, на онлайн-брифинге по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, во вторник. 

По его словам, стоимость помощи сейчас подсчитывают.«Другая гуманитарная помощь в виде аппаратов ИВЛ, 
защитных костюмов сейчас поступает», - добавил министр. 

Он также пообещал сообщить стоимость гуманитарной помощи, «если не в деньгах, то хотя бы в количественном 
выражении». 

https://time.kz/news/politics/2020/07/07/poryadka-2-mln-masok-i-2-mln-perchatok-postavil-uzbekistan-na-
medsklady-kazahstana-mz-rk 

В Казахстане проверяют обоснованность госзакупок во время режима ЧП 

Министерство финансов усилило контроль за процедурами государственных закупок в условиях режима 
чрезвычайного положения из-за пандемии. 

Министерство финансов Казахстана проводит проверку процедур госзакупок, осуществленных 
специальным порядком в рамках чрезвычайного положения (ЧП), для определения риска неэффективного и 
необоснованного использования бюджетных средств, передает zakon.kz. 

Кроме того, для экономии бюджетных средств в стране введен мораторий до 2023 года на закуп госорганами и 
нацкомпаниями служебных авто и мебели, пишет sputniknews.kz. 

Также Минфин усиливает финансовый мониторинг и контроль трансфертного ценообразования для 
предотвращения вывода капитала из страны и уклонения от уплаты налогов. В результате приостановлено 
вовлечение более 1 миллиарда тенге в теневые обороты, отмечают в министерстве финансов. 

https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=7409;-58
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=7443;-31
https://www.zakon.kz/5030920-168-kazahstantsev-privlekli-k.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/100002063540420/posts/3072569376155150/?d=n
https://www.facebook.com/100001971955237/posts/3025421557533546/?d=n
https://www.zakon.kz/5030873-obshchestvenniki-prizvali-ap-i-minzdrav.html
https://www.nur.kz/1863818-svyse-2-mln-dollarov-na-borbu-s-kvi-v-kazahstane-vydelila-rossia.html
https://time.kz/news/politics/2020/07/07/poryadka-2-mln-masok-i-2-mln-perchatok-postavil-uzbekistan-na-medsklady-kazahstana-mz-rk
https://time.kz/news/politics/2020/07/07/poryadka-2-mln-masok-i-2-mln-perchatok-postavil-uzbekistan-na-medsklady-kazahstana-mz-rk
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200707/14415760/V-Kazakhstane-proveryayut-obosnovannost-goszakupok-vo-vremya-rezhima-ChP.html
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Для снижения доли теневой экономики за счет снижения объемов наличного оборота финансовых средств, с 1 
июня этого года налоговые органы начали контролировать оборот наличных денег в стране при превышении 
порогового значения обналиченных средств. Для субъектов малого бизнеса это 20 миллионов тенге, для среднего 
бизнеса - 120 миллионов, для крупного бизнеса – 150 миллионов тенге. 

https://www.zakon.kz/5030864-v-kazahstane-proveryayut-obosnovannost.html 
"Вышки 5G и всемирный заговор". В МВД высказались о дезинформаторах 

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди высказался о дезинформации среди казахстанских 
пользователей Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В социальных сетях масса дезинформации о коронавирусе. Информацию о распылении на вертолетах, вышках 
5G, о всемирном заговоре муссируют публичные личности. Именно важно узнать, будет ли МВД принимать какие-
либо меры в отношении этих лиц. Не считает ли МВД, что они вводят казахстанцев в заблуждение?" - прозвучал 
вопрос на онлайн-брифинге в СЦК. 

"Действительно, в этом году как никогда актуален этот вопрос. Вы знаете, что с момента введения режима ЧП и 
несмотря на то, что 11 мая он был отменен, мы активно мониторим социальные сети, выявляем такие факты. По 
каждому такому факту назначаем экспертизы", - ответил Калайчиди. 

По его словам, всего было возбуждено 86 уголовных дел, шесть человек уже осуждены. 
"То есть правовые последствия вполне четко определены уголовным законодательством. Вопрос об 

ответственности уже принимается с учетом наступивших вредных для общества последствий", - заключил 
заместитель главы МВД. 

В Сети распространяют сообщения о том, что 5G-волны снижают иммунитет людей и вредят здоровью. К 
примеру, по данным Сnews.ru, в Великобритании участились случаи поджога вышек связи 5G: жители страны 

уверены, что сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса. 
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергала распространенный слух. По данным 

организации, мобильные сети 5G не способствуют распространению COVID-19.  
"Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 

распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. COVID-19 передается воздушно-капельным 

путем, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, 
например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной 
поверхности, а затем к глазам, рту или носу". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyishki-5g-vsemirnyiy-zagovor-mvd-vyiskazalis-407527/ 
Какие меры предпринимаются в отношении лиц, распространивших фэйки в соцсетях  

7 Июля 2020– В ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди ответил на вопрос журналистов: будет 
ли Министерство внутренних дел РК предпринимать какие-либо меры в отношении тех лиц, которые вводят в 
заблуждение население, распространив информацию о вышках 5G, распылении на вертолетах, о всемирном 
заговоре? Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Действительно, в этом году как никогда актуален этот вопрос. Вы знаете, что с момента введения в стране 
режима ЧП, несмотря на то, что 11 мая он был отменен, мы активно проводим мониторинг социальных сетей, 
выявляем такие факты. По каждому такому факту назначаем экспертизы и результаты такие, что возбуждено 86 
уголовных дел, шесть человек уже осуждено», - прокомментировал Алексей Калайчиди. По его словам, правовые 
последствия вполне четко определены уголовным законодательством. «То есть правовые последствия вполне четко 
определены уголовным законодательством. Вопрос об ответственности уже принимается с учетом наступивших 
вредных для общества последствии», - добавил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-predprinimayutsya-v-otnoshenii-lic-rasprostranivshih-feyki-v-socsetyah_a3670098 
 
Нур-Султан 
Могут ли продлить карантин в Нур-Султане, ответил Кульгинов  

Аким Нур-Султана на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будет ли продлен 
двухнедельный карантин, введенный с 6 июля, передает NUR.KZ.  

Алтай Кульгинов сообщил, что продлят карантин или нет - зависит от людей, от того, насколько жители города 
будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Аким сообщил, что введение режима ЧП и строгого 
карантина в марте позволило не допустить резкого роста числа заболевших коронавирусом. Однако ситуация резко 
изменилась в худшую сторону после снятия режим чрезвычайного положения 11 мая. «Все начали вести себя так, 
как будто угроза миновала и многие перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Это привело к 
резкому росту заболевания. Теперь мы вынуждены вводить двухнедельный карантин, но две недели быстро 
пройдут и после его снятия мы не должны допустить прежних ошибок», - сказал Кульгинов. С его слов, если люди не 
будут соблюдать правила карантина, и не будут придерживаться простых санитарно-эпидемиологических норм, то 
власти будут вынуждены продлить ограничительные меры.  

«Мы будем вынуждены продлить карантин. Но мы этого не хотим и делаем все, чтобы избежать этого. Это не 
нужно никому. Ни нам, я уже сказал, что из-за карантина в бюджет города не поступило 60 млрд тенге, ни бизнесу, 
ни вам, населению. Если мы будем соблюдать все правила, таким образом поможем себе и врачам. И тогда 
вернемся к прежнему образу жизни. Все, что от нас зависит, делаем», - добавил он. Кульгинов призвал астанчан к 
терпению. «Садыр түбі - сары алтын» (Терпение - золото - Ред.). «Береженого Бог бережет». Другого пути нет», - 
резюмировал он.  

https://www.nur.kz/1863809-mogut-li-prodlit-karantin-v-nur-sultane-otvetil-kulginov.html 
Повлияли ли карантинные выходные на ситуацию с коронавирусом в Нур-Султане  

Аким Нур-Султана на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, какого эффекта достигли власти за счет введения в 
столице карантинных выходных, пишет NUR.KZ.  

Алтай Кульгинов подчеркнул, что на сегодняшний день наполняемость больниц равна 87%. И если в первые дни 
эпидемии в городе было задействовано три стационара на тысячу мест, то сейчас количество госпиталей выросло 
до 13. И несмотря на то, что на текущий момент в столице развернуто 3,7 тыс. коек, на случай ухудшения 
эпидситуации власти готовят еще тысячу. По словам акима, нагрузка наблюдается и на службу скорой помощи. В 
этой связи в Нур-Султане увеличено количество бригад. Это сделано для правильного распределения пациентов и 
своевременного реагирования на обращения граждан. Кульгинов подчеркивает, что введение карантинных 

https://www.zakon.kz/5030864-v-kazahstane-proveryayut-obosnovannost.html
https://tengrinews.kz/
https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-06_britantsy_zhgut_vyshki_5gsetej
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyishki-5g-vsemirnyiy-zagovor-mvd-vyiskazalis-407527/
https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-predprinimayutsya-v-otnoshenii-lic-rasprostranivshih-feyki-v-socsetyah_a3670098
https://www.nur.kz/1863809-mogut-li-prodlit-karantin-v-nur-sultane-otvetil-kulginov.html
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выходных в столице позволило снизить количество заболевших. И если с 22 по 28 июня в службу 103 поступало 4,3 
тысячи вызовов в сутки, то после введенных ограничений число обращений сократилось в несколько раз.  

Позитивный эффект, по мнению градоначальника, дала и отмена курсирования общественного транспорта, а 
также закрытие дежурных групп в детских садах. Ранее Кульгинов сообщил, что бюджет Нур-Султана потеряет 
миллиарды тенге из-за карантина.  

https://www.nur.kz/1863799-povliali-li-karantinnye-vyhodnye-na-situaciu-s-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Более чем в два раза выросла заболеваемость пневмонией в Нур-Султане 

В 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. 
В Нур-Султане было выявлено 1700 случаев заболеваний пневмонией в июне. Это в 2,2 раза больше, чем 

в аналогичный период 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций 
рассказала руководитель управления здравоохранения Сауле Кисикова, сообщает корреспондент zakon.kz 

За июнь количество случае заболевания пневмонией возросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. Это 1700 случаев пневмонии. Ежедневно происходит порядка 200-300 госпитализаций в день. Должна 
отметить, что и на амбулаторном этапе проводится лечение пневмонии, в стационарах, на дому. Ежедневно 
регистрируется порядка 50-60 случаев, - сообщила она. 

Ее слова дополнил аким города. По его данным, из общего числа подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции в Нур-Султане, у 1224 пациентов - пневмония. 

Помимо этого, они сообщили, что на сегодняшний день в отделении реанимации находятся более 180 человек, 
из них в искусственной вентиляции легких нуждаются 40 человек. 

Но когда у пациентов наступают осложнения и наступает дыхательная недостаточность, помимо искусственно 
вентиляции легких применяются другие изделия медицинского назначения – фолометры, кислородные 
концентраторы. Поэтому до конца года дополнительно закупим 200 ИВЛ, из них первая партия 50 – будет в июле. 
Данная проблема поэтапно решается. На сегодня за счет имеющиеся количества ИВЛ оказывается необходимая 
медпомощь, - рассказала о планах Кисикова. 

https://www.zakon.kz/5030897-poryadka-300-patsientov-s-pnevmoniey.html 
Одна из гостиниц Нур-Султана уже более чем на половину заполнена больными 

На базе гостиницы Ramada Plaza мы открыли дополнительно 500 койко-мест - аким. 
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что столичные власти готовы развернуть еще 1000 

дополнительных койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, передает 

корреспондент zakon.kz.На базе гостиницы Ramada Plaza мы открыли дополнительно 500 койко-мест, из них свыше 
60% уже заняты пациентами, - сообщил Кульгинов. 

При этом он добавил, что в случае осложнения эпидситуации появятся езе дополнительные койко-места. 
А также на случай осложнения эпидситуации, чем сегодня, мы подготовились к срочному развертыванию свыше 

1000 коек на базе общежитий наших учебных заведений, которые мы сейчас отрабатываем с санврачами, - пояснил 
градоначальник. 

https://www.zakon.kz/5030891-odna-iz-gostinits-nur-sultana-uzhe.html 
В столице готовят общежития для заболевших коронавирусом  
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о подготовке тысячи коек в общежитиях 

города на случай осложнения ситуации с коронавирусом.  
- На базе гостиницы Ramada Plaza мы открыли дополнительно 500 койко-мест. Из них свыше 

65 процентов уже заняты пациентами. На случай осложнения эпидситуации мы подготовились 
к срочному развертыванию свыше 1000 коек на базе общежитий наших учебных заведений, мы 
сейчас отрабатываем с санврачами , - сообщил аким на брифинге СЦК, передает Tengrinews.kz. 

Аким отметил, что на базе Научного кардиоцентра для тяжелых пациентов открыли свыше 60 коек. 
- Также мы приобретаем дополнительно 200 аппаратов ИВЛ, порядка 500 флоуметров - это 

приспособления к кислородному концентрату, а также 500 кислородных концентраторов и два 
дополнительных компьютерных томографа , - уточнил Кульгинов. 

По его словам, чтобы равномерно распределить нагрузку на компьютерные томографы, акимат привлек все 
клиники города - государственные и частные. 

https://www.caravan.kz/news/v-stolice-gotovyat-obshhezhitiya-dlya-zabolevshikh-koronavirusom-653023/ 
На помощь столичным медикам придут 270 выпускников  
Аким столицы Алтай Кульгинов, информируя  на онлайн-брифинге о ситуации с 

коронавирусом в столице, рассказал о тех, кто сейчас находится на передовой, передает  ИА 
«NewTimes.kz». 

Глава города пояснил, что сейчас в столице работает порядка 3,5 тысячи врачей и около 8 тысяч медсестер. 
- Конечно, они сейчас испытывают огромную нагрузку, учитывая то, что у нас количество 

населения порядка 1,2 миллиона человек , - сказал Кульгинов. 
По его словам, чтобы помочь врачам, астанчане должны и дальше соблюдать предписанные нормы по 

санобработке и прочее. 

Вместе с этим он рассказал, что медикам на помощь придут выпускники медицинских колледжей. 
- Мы договорились с ректором как медакадемии, так и директором медколледжа. Свыше 

270 выпускников уже получили дипломы, проходят обучение и приступают к помощи  нашим 
врачам. Соответствующую работу проводим. Это будет  хорошая помощь медикам, а также 
практика для молодых выпускников, - уверен аким. 

https://www.caravan.kz/news/na-pomoshh-stolichnym-medikam-pridut-270-vypusknikov-653063/ 
300 человек с пневмонией выявляют в столице ежедневно  

До 300 человек с пневмонией ежедневно госпитализируют в Нур -Султане. 
Это превышает прошлогодние показатели более чем в 2 раза, передает «Хабар 24». 
Сейчас в реанимации находятся порядка 180 человек. Сорок из них нуждаются в аппаратах ИВЛ. 
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что до конца года дополнительно закупят ещё 200 аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких. Первая партия - 50 штук - поступит уже в этом месяце. Помимо этого, для 

больных коронавирусом разворачивают дополнительные койки - в общежитиях учебных заведений. 
Алтай Кульгинов, аким г. Нур-Султана: 
- На случай осложнения эпидситуации, мы подготовились к срочному развертыванию свыше 1000 коек на базе 

общежитий наших учебных заведений, мы сейчас отрабатываем с санврачами. 

https://www.nur.kz/1863799-povliali-li-karantinnye-vyhodnye-na-situaciu-s-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030897-poryadka-300-patsientov-s-pnevmoniey.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030891-odna-iz-gostinits-nur-sultana-uzhe.html
http://www.tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-aktau-postavili-dopolnitelnye-kojjki-dlya-bolnykh-v-neobychnom-meste-650435/
https://www.caravan.kz/news/v-stolice-gotovyat-obshhezhitiya-dlya-zabolevshikh-koronavirusom-653023/
https://www.caravan.kz/news/v-stolice-bolee-500-vypusknikov-medvuzov-privlekut-k-borbe-s-koronavirusom-652126/
https://www.caravan.kz/news/na-pomoshh-stolichnym-medikam-pridut-270-vypusknikov-653063/
https://24.kz/ru/
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Отметим, что в столице увеличилось число бригад неотложки. Последние недели на пульт скорой помощи 
поступало более четырех тысяч обращений, горожане жалуются на невозможность получения врачебной 
помощи. Сегодня миллионную столицу обслуживают всего 150 машин экстренной помощи. 

Источник: 24.kz 
https://www.caravan.kz/news/300-chelovek-s-pnevmoniejj-vyyavlyayut-v-stolice-ezhednevno-653145/ 
Сколько денег выделили в Нур-Султане на борьбу с коронавирусом 

Акима Нур-Султана Алтая Кульгинова спросили о затраченных средствах на борьбу с коронавирусной 
инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Только на материально-техническое обеспечение с начала года мы выделили из местного бюджета порядка 4 
миллиардов тенге, не говоря о зарплате и надбавках. По премиям и выплатам мы городским медикам выплатили 
свыше 3 миллиардов тенге, работу продолжаем. Сегодня получили 14 аппаратов ИВЛ, дополнительно заказали 50. 
Итого 200. 500 флуометров и 500 медкоек", - сказал Кульгинов на онлайн-брифинге в СЦК. 

По словам акима, стационары ежедневно пополняются медикаментами. 
Руководитель Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова сообщила, что на текущую дату в 

отделении реанимации находится более 180 человек. 
"Из них в искусственной вентиляции легких нуждаются 40 человек. Но когда у пациентов наступают осложнения и 

дыхательная недостаточность, помимо искусственной вентиляции легких применяются другие изделия 
медназначения - флуометры, кислородные концентраторы. Поэтому до конца года дополнительно 200 ИВЛ, из них 
первая партия из 50 будет в июле", - добавила она. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-deneg-vyidelili-nur-sultane-borbu-koronavirusom-407503/ 
Дважды судимый астанчанин попался на перепродаже дефицитных лекарств (видео)  

В Нур-Султане полицейские изъяли у спекулянтов крупные партии медикаментов, которые горожане из-за 
сложившегося в период пандемии ажиотажа не могут найти в аптеках, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт МВД Polisia.kz. Кадр из оперативного видео полиции Факты незаконной реализации 
медикаментов выявлены в 15 случаях. Как сообщили в столичном департаменте полиции, одним из спекулянтов 
оказался ранее дважды судимый астанчанин. В багажнике автомобиля 30-летнего перекупщика нашли большую 
партию препаратов. Это "Сумамед", "Азитромицин", "Цефтриаксон", "Цефазолин", "Ингавирин", "Эуфиллин" 
"Лидокаин" и другие. Их спекулянт собирался продать горожанам по завышенной в несколько раз цене. На 
перепродаже дефицитных медикаментов также попались две жительницы Нур-Султана. У одной из них выявлена 
незаконная партия антибиотиков, которые она собиралась реализовать при отсутствии соответствующих 
документов. Другая была задержана при реализации противовирусных препаратов. Стражи порядка проверили и 
аптеки. Завышение цен на лекарства были обнаружены у ряда столичных провизоров. Всего, как отмечают в 
полиции, в ходе рейдовых мероприятий изъято 4,7 тысячи таблеток, свыше двух тысяч флаконов и 400 капсул 
лекарственных средств, 80 градусников, более 26 тысяч масок и 3,5 тысяч халатов, перчаток и других средств 
индивидуальной защиты.  

Общая стоимость изъятых медикаментов и СИЗов предварительно составляет порядка шести млн тенге.  
https://www.nur.kz/1863770-dvazdy-sudimyj-astancanin-popalsa-na-pereprodaze-deficitnyh-lekarstv-video.html 
 
Алматы 
Сагинтаев о лекарствах: Нет поводов для паники 

Ситуация на контроле. Правоохранительные органы работают. Перекупщиков будут наказывать, - аким города 
Алматы.Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, где прояснил ситуацию с 
ажиотажем в аптеках, сообщает zakon.kz. 

На своей странице в Facebook он написал, что для стабилизации спроса на востребованные препараты только с 
1 июля реализовано в аптеки 475 тыс. шт. социально значимых препаратов, в т.ч. 260 тыс. упаковок парацетамола, 
98 тыс. упаковок аспирина, 35 тыс. упаковок ингавирина, 22 тыс. упаковок азитромицина, 15 тыс. упаковок 
кардиомагнила и др. лекарств. Также в аптеки поставлено 30 тыс. термометров. 

В наличии на складах имеется 645 тыс. социально значимых лекарств, в т.ч. 301 тыс. упаковок аспирина, 84 тыс. 
упаковок кардиомагнила, 73 тыс. упаковок парацетамола, 42 тыс. упаковок ибупрофена, 26 тыс. упаковок 
амоксиклава и др. лекарств. 

Несмотря на ежедневную отгрузку лекарств в 105 системообразующих аптек, они быстро скупаются. Тем не 
менее перебоев не будет. Так, до конца июля ожидаются поставки более 3 млн лекарств, в т.ч. аспирин — 1,2 млн 
упаковок, парацетамол — 930 тыс. упаковок, ибупрофен — 350 тыс. упаковок, ингавирин — 100 тыс. упаковок, 
азитромицин — 80 тыс. упаковок, тамифлю — 40 тыс. упаковок и других социально значимых лекарств. 

Поводов для паники на лекарственном рынке города нет. Ситуация на контроле. Правоохранительные органы 
работают. Перекупщиков будут наказывать, - резюмировал аким Алматы. 

https://www.zakon.kz/5030938-sagintaev-o-lekarstvah-net-povodov-dlya.html 
Новый пункт для сдачи ПЦР-тестов открыли в Алматы 

Стоимость ПЦР-теста – 15500 тенге. 
Новый пункт для сдачи ПЦР-тестов открыли в Алматы на территории зоны паркинга ТРЦ Aport 

Mall, передает zakon.kz. 

В Telegram-канале StopcovAlmaty появилась информация о том, что новый пункт будет работать с 9 до 16 часов 
в зоне паркинга ТРЦ Aport Mall. 

Вместе с тем, изменился график работы мобильных пунктов "Нурлы-Тау" и "Halyk Arena" с 8 до 13 часов 
ежедневно.Стоимость ПЦР-теста – 15500 тенге. 

https://www.zakon.kz/5030928-novyy-punkt-dlya-sdachi-ptsr-testov.html 
Объявления об отсутствии лекарств вывесили в аптеках Алматы (фото)  

Алматинцы продолжают штурм аптек. Возле многих из них образовались очереди, но наиболее длинные из них 
располагаются возле Центральной аптеки на Назарбаева и аптеки на Ауэзова, передает NUR.KZ. На пересечении 
улиц Гоголя и Назарбаева очередь начинается практически от станции метро. Алматинцы выясняют, кто в ней 
"крайний" и становятся в самый конец, покорно ожидая, когда удастся войти внутрь. Отметим, что не всегда удается 
сохранять социальную дистанцию, тем не менее, горожане не забывают надеть маску.  

"Аншлаг" наблюдается даже в районе аптечных складов на улице Чайковского. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
Между тем, на дверях одной из аптек вывесили целый список лекарств, которых нет в наличии. Среди них - аспирин, 

https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/300-chelovek-s-pnevmoniejj-vyyavlyayut-v-stolice-ezhednevno-653145/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-deneg-vyidelili-nur-sultane-borbu-koronavirusom-407503/
https://www.nur.kz/1863770-dvazdy-sudimyj-astancanin-popalsa-na-pereprodaze-deficitnyh-lekarstv-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/sagintayev.b/posts/406997870208340
https://www.zakon.kz/5030938-sagintaev-o-lekarstvah-net-povodov-dlya.html
https://www.zakon.kz/
https://t.me/stopcov
https://www.zakon.kz/5030928-novyy-punkt-dlya-sdachi-ptsr-testov.html
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парацетамол, сумамед, цефтриаксон, преднизолон, арбидол и даже аскорбиновая кислота. Всего указано более 40 
наименований.  

Подобная ситуация и в близлежащей аптеке той же сети. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов В центре города 
ситуация чуть получше - очереди здесь небольшие, люди просто ждут, когда 
выйдет предыдущий посетитель аптеки. Входят внутрь максимум по двое. 
Некоторые стараются сначала спросить о наличии лекарств, прежде чем 
выстаивать 10-15 минут. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ажиотаж вокруг лекарств: 
парацетамол и аспирин исчезли из аптек Алматы и Нур-Султана  

Не меньше, чем на Назарбаева, очередь возле аптеки на Ауэзова. При 
этом войти в другой отдел - не лекарственный - можно без очереди. 
Напомним, ранее огромные очереди в аптеки были отмечены в Атырау и в 
Актау. Между тем, в министерстве здравоохранения было поручено 
развозить лекарства болеющим Covid-19 и пневмонией бесплатно. А 

президент страны пообещал наказывать виновных в повышении цен на жизненно важные лекарства. Позавчера во 
время онлайн-брифинга Ералы Тугжанов рассказал об обеспечении лекарственными средствами.  

А аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что из-за повышенного спроса на парацетамол, ибупрофен в 
аптеках города образовался дефицит, но теперь вопрос поставки препаратов был решен.  

https://www.nur.kz/1863786-obavlenia-ob-otsutstvii-lekarstv-vyvesili-v-aptekah-almaty-foto.html 
Перекупщицу лекарств поймали с миллионной выручкой в Алматы (видео)  

Очередную партию лекарств, которую пыталась незаконно продать перекупщица, изъяли правоохранители в 
Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.  

На этот раз в спекуляции с медикаментами изобличена жительница мегаполиса. Сотрудники криминальной 
полиции города задержали ее в Турксибском районе. У женщины изъяты сотни упаковок противовирусных 
препаратов, нехватка которых в последние дни наблюдается в аптеках. В частности, это сто пачек лекарства 
"Гроприносин", 167 упаковок "Анаферона", а также семь упаковок "Ингавирина". Как сообщают в департаменте 
полиции, перекупщица планировала наживиться на медикаментах, перепродав лекарства по завышенной в 
несколько раз цене. Отмечается, что в момент задержания у нее было обнаружено порядка миллиона тенге. Стражи 
порядка подчеркивают, что эти деньги были выручены за уже проданные медикаменты. Лекарства и наличность, 
которые имелись при подозреваемой в момент задержания, в настоящее время изъяты и приобщены к делу. 
"Действиям гражданки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством и определена 
ответственность", - акцентировали правоохранители.  

Напомним, после поручения Касым-Жомарта Токаева разобраться с дефицитом лекарств в аптеках и их 
необоснованно высоких ценах, в Казахстане одного за другим стали разоблачать спекулянтов, пытающихся 
нажиться на сложной эпидемиологической ситуации в стране.  

https://www.nur.kz/1863816-perekupsicu-lekarstv-pojmali-s-millionnoj-vyruckoj-v-almaty-video.html 
Алматинцы пожаловались на переполненные автобусы во время карантина (фото)  

Жители южной столицы пожаловались на то, что из-за сокращения количества общественного транспорта в 
городе автобусы приходится долго ждать и они переполнены. Пользователи Сети считают, что столпотворение в 
автобусах неприемлемо, учитывая эпидситуацию, пишет NUR.KZ.  

В паблике kris_p_brothers_official в Instagram были опубликованы кадры из салона автобуса. Как пишет автор, 
автобус маршрута 81 пришлось ждать целый час. Он пришел, однако в салоне было очень много людей, по словам 
пользователя, люди ехали "в обнимку друг с другом". Решение о сокращении количества общественного транспорта 
непонятно автору поста. Другие подписчики данной группы разделяют позицию автора. Как сообщает Tengrinews.kz 
со ссылкой на управления городской мобильности Алматы, общественный транспорт в южной столице со вторника, 
7 июля, работает в режиме с 6:00 до 22:00. Автобусы, как подчеркнули в пресс-службе ведомства, сократили на 
маршрутах, которые не пользуются у горожан популярностью. Сокращение составило 20 процентов. Кроме того, 
ведомство следит за ситуацией, если пассажиропоток увеличится, на маршрут выйдут дополнительные подвижные 
единицы.  

https://www.nur.kz/1863766-almatincy-pozalovalis-na-perepolnennye-avtobusy-vo-vrema-karantina-foto.html 
Столпотворение у морга объяснили в упрздраве Алматы  

Алматинцы рассылают в соцсетях видео, снятое возле одного из городских моргов, на котором видна большая 
очередь возле учреждения. С чем это связано, объяснили в управлении здравоохранения Алматы, передает 
NUR.KZ. Кадр из видео: instagram/kris.p.online Касательно собрания жителей возле Городского 
патологоанатомического бюро Управление общественного здоровья города Алматы сообщает следующее. 
«Уважаемые горожане, в первую очередь приносим соболезнование родным и близким умерших. Ажиотаж 
возникает в связи с тем, что иногда родственников, как правило сопровождает от 2 до 10 человек. И действительно, 
ввиду переживаемых эмоций и утраты близкого человека, возникает ажиотаж, паника и столпотворения у ворот 
бюро», - сообщил Бахытжан Алибеков, директор КГП на ПХВ “Городское патологоанатомическое бюро” Управления 
общественного здоровья города Алматы. В свою очередь, Городское патологоанатомическое бюро обращается к 
населению с просьбой соблюдать меры безопасности и санитарно-эпидемиологические требования в условиях 
карантина и борьбы с пандемией COVID-19. Все тела умерших выдаются в течении 12 часов после поступления в 
Городское патологоанатомическое бюро. В данную организацию медучреждение передает тело для уточнения 
причин смерти и обеспечения достоверных данных по умершему. Это требует дополнительного времени.  

При “Городском патологоанатомическом бюро” сформирована мобильная группа по выдаче тел. Сотрудники 
данной группы с целью соблюдения режима карантина ведут сверку и запись данных по умершему на улице (у 
ворот). "Мы обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать дистанционное расстояние, масочный режим, чтобы 
исключить риск распространения коронавирусной инфекции в очередях. Сотрудники патологоанатомического бюро 
лично выходят к родственникам и ведут разъяснительные работы, информируя граждан о порядке выдачи тел", - 
сообщил Бахытжан Алибеков.  

https://www.nur.kz/1863827-stolpotvorenie-u-morga-obasnili-v-uprzdrave-almaty.html 
В Алматы из Москвы прибыла бригада медиков и эпидемиологов 

23 инфекциониста, анестезиолога, реаниматолога, кардиолога, пульмонолога, а также 
специалисты в области здравоохранения из Москвы окажут консультативную и методическую 
помощь казахстанским коллегам.  

https://www.nur.kz/1863786-obavlenia-ob-otsutstvii-lekarstv-vyvesili-v-aptekah-almaty-foto.html
https://www.nur.kz/1863816-perekupsicu-lekarstv-pojmali-s-millionnoj-vyruckoj-v-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1863766-almatincy-pozalovalis-na-perepolnennye-avtobusy-vo-vrema-karantina-foto.html
https://www.nur.kz/1863827-stolpotvorenie-u-morga-obasnili-v-uprzdrave-almaty.html
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В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в город прибыла московская бригада врачей, которые будут 
задействованы в борьбе с COVID-19 на базе стационаров Алматы, передает inAlmaty.kz. 

Всего в Алматы прибыло 23 специалиста - инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, 
реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения. Делегация будет 

разделена на лечебные группы. Так, 3-4 группы на базе медицинских организаций Алматы будут задействованы в 
работе по маршрутизации и в лечении тяжелых больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать по вопросам 
оказания медицинских услуг лицам с COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной степени заболевания. 
Также группа специалистов будет работать по вопросам организации лабораторных исследований. Эпидемиологи 
из Моссанэпиднадзора проконсультируют алматинских коллег. 

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният также прокомментировала прибытие группы 
иностранных медиков. 

- Официального обращения к международным организациям о помощи казахстанским 
медикам не было, но врачи из соседних государств, вчера только прибыли российские врачи, 
обращаются с предложением помощи. Мы активно принимаем такой жест дружбы и будем 
работать с нашими коллегами - зарубежными специалистами, - отметила Гиният. 

По словам вице-министра, на сегодня в борьбе с коронавирусом задействовано более 46 тысяч казахстанских 
медиков. Для помощи им направляются интерны и старшекурсники медвузов. 

В Нур-Султан также прибыла группа из 32 специалистов из России, которые поделятся опытом и 
знаниями со столичными врачами. 

Для лечения пациентов с коронавирусом также будут подключать частные клиники. 
Китай вновь отправил в Казахстан гуманитарную помощь Автор: Айнур Каипова Китай отправил в Казахстан 

очередную гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с пандемией коронавируса, передает NUR.KZ со 
ссылкой на официальную страницу Посольства КНР в РК в Twitter. Фото: Посольство КНР в Казахстане Спонсорская 
помощь в виде медицинских масок, антисептиков, средств индивидуальной защиты, а также тестов по выявлению 
COVID-19, предназначенная для казахстанских медиков, прибыла в Алматы накануне. Акция организована 
посольством КНР в Казахстане совместно с казахстанским медицинским университетом "ВШОЗ". Бортом из Китая в 
республику доставили также и перчатки с тепловизорами. Общее количество СИЗов и тестов превысило 900 тысяч 
единиц. Как сообщили в учебном заведении, гуманитарная помощь уже передана тем, кто находится на 
"переводой": груз распределили между Центром перинатологии и детской кардиохирургии Алматы, а также 
госпиталем министерства внутренних дел. Читайте больше: https://www.nur.kz/1863794-kitaj-vnov-otpravil-v-kazahstan-
gumanitarnuu-pomos.html 

 
Шымкент 
В Шымкенте продавали лекарства, предназначенные для бесплатного лечения  
Все 229 видов лекарственных средств изъяты в качестве вещественных до казательств. 
Полицейские города Шымкента выявили три склада, на которых по завышенной цене продавались лекарства, 

предназначенные для бесплатной раздачи гражданам, состоящим на медицинском учете, передает Caravan.kz со 
ссылкой на Polisia.kz. 

Всего в результате рейдовых мероприятий по выявлению незаконной реализации лекарственных препаратов 
установлено около 10 фактов незаконной продажи медикаментов по завышенным ценам, отличающимся от 
рыночных в несколько раз. Так, 6 июля по улице Алимкулова полицейские выявили во дворе частного дома три 
складских помещения, в которых хранилось 229 видов лекарств. Также действовала аптека, где реализовывались 
медикаменты, но никаких обозначающих ее знаков не обнаружено. 

Полицейские пригласили специалистов фармацевтики, которым владелец складов предоставил лицензию на 
реализацию лекарственных средств. Однако выяснилось, что данная лицензия предназначена для здания, 
находящегося по другому адресу. Это означает, что выявленные медикаменты хранились на складах незаконно. 

Специалисты фармацевтики разделили лекарственные препараты, находящиеся на складе, на три группы: 

• Первая группа – лекарственные средства, не зарегистрированные и не разрешенные к реализации на 
территории Республики Казахстан. Это “Конвулекс”, “Энцефобол”, “Алоэ, экстракт для инъекций” и другие. 

• Вторая группа – лекарственные средства высокого спроса для лечения респираторных вирусных заболеваний. 
Это “ЦЕФ 3”, “Цефтриаксон”, “Гордокс”, “Ингавирин”, “Дексаметазон” и многие другие. 

• Третья группа – лекарственные средства, выдаваемые бесплатно гражданам, состоящим на медицинском учете 
в Республике Казахстан. Это “Депакин”, “Методжект” и т.д. 

Также установлено, что в помещениях отсутствовали условия для хранения лекарственных средств и допущены 
грубые нарушения требований к их хранению. Как пояснили приглашенные специалисты, у каждого препарата 
имеются свои условия хранения, и, если их не соблюдать, лекарства теряют свои лечебные свойства и могут быть 

опасны для жизни человека при их употреблении. 
Все 229 видов лекарственных средств изъяты в качестве вещественных доказательств. Это 130 упаковок 

“ЦЕФ 3”, 80 упаковок препарата “Ингавирин”, четыре ампулы “Дексаметазона”, 120 упаковок “Алоэ, экстракт, 
инъекция”, 480 упаковок “Методжекта”, более 3 тысяч упаковок таблеток и 27 бутылей глюкозы, более 2 тысяч 
упаковок препарата “Стекловидное тело”, 18 упаковок “Парацетамола”, более 2 тысяч пачек “Ферсинола”, 2160 
упаковок “Аскрупина” и многие другие лекарственные препараты. 

 
Акмолинская 
В Боровом на карантин закрыли пляжи  
Данные ограничительные меры вводятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в 

регионе.Пляжи национального парка "Бурабай" закрыты на карантин, сообщает Zakon.kz. 
- Уважаемые жители и гости национального парка, в связи с введением 

строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболевания коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Акмолинской области, доступ к пляжам на территории 
национального парка "Бурабай" запрещен. Данные ограничительные меры вводятся до 
стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе , - говорится в сообщении национального парка в 
Facebook.Находясь в общественном месте, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски. Берегите себя и 
своих близких! 

https://www.caravan.kz/news/v-borovom-na-karantin-zakryli-plyazhi-653015/ 

http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-ehto-primer-dlya-drugikh-stran-kak-ne-nado-borotsya-s-koronavirusom-chto-pishut-o-nas-inosmi-652786/
https://www.nur.kz/1863794-kitaj-vnov-otpravil-v-kazahstan-gumanitarnuu-pomos.html
https://www.nur.kz/1863794-kitaj-vnov-otpravil-v-kazahstan-gumanitarnuu-pomos.html
https://www.caravan.kz/
https://polisia.kz/ru/lekarstva-prednaznachennye-dlya-besplatnogo-lecheniya-prodavali-na-skladah-v-shymkente/
http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/trc-budut-zakryty-s-5-iyulya-v-almaty-nursultane-i-shymkente-652320/
https://www.caravan.kz/news/v-borovom-na-karantin-zakryli-plyazhi-653015/
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В Кокшетау задержали мужчину, который незаконно продавал лекарства  
Ведутся следственные мероприятия.  
В Кокшетау задержан мужчина, незаконно продававший лекарственные препараты, передает Today.kz со 

ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу МФ РК. 
В ходе контрольной закупки установлено, что он пытался реализовать 5 пластин "Трамадола" за 10 тысяч тенге, 

хотя розничная цена капсул не должна превышать 703,27 тенге, а раствора для инъекций - 1630 тенге. Кроме того, 
это лекарство выдается только при наличии рецепта от врача. 

- При обыске у задержанного изъяты еще 7 пластин с таблетками "Трамадол", два 
пластиковых медицинских флакона с надписью "Тропикамид", два флакона без каких-либо 
надписей и денежные средства. Ведутся следственные мероприятия , - уточнили в пресс-службе 
КФМ МФ РК. 

https://www.caravan.kz/news/v-kokshetau-zaderzhali-muzhchinu-kotoryjj-nezakonno-prodaval-lekarstva-653029/ 
 
Актюбинская 
Когда в больницах места нет 

В Актобе больных коронавирусом и пневмонией лечат по телефону 
Специальный проект под названием “Телемедицина” в регионе запустили с учетом все возрастающего 

количества больных вирусом. К тому же в поликлиниках нынче к врачам не пробиться. Поэтому, как рассказали в 
акимате области, группа высококвалифицированных специалистов - эпидемиологи, педиатры, терапевты, хирурги и 
кардиологи - консультируют теперь актюбинцев по вопросам лечения и профилактики КВИ и пневмонии на 
расстоянии. Кроме того, по телефону и с помощью видеозвонка через WhatsApp медики делают лекарственные 
назначения. 

Расположились специалисты на базе Западно-Казахстанского медуниверситета, а сама служба работает 
круглые сутки и всю неделю. 

- Только за сутки к медикам поступило свыше 700 обращений, - говорят в областном акимате. - Консультации 
получили более 500 актюбинцев, еще 200 позвонившим даны необходимые рекомендации и сделаны назначения. 

К слову, властям, похоже, придется расширить штат консультантов и добавить еще несколько телефонных 
номеров, поскольку по указанным, для видеосвязи, как многие жалуются, трудно дозвониться. 

Всего на вторник, 7 июля, в Актюбинской области диагноз КВИ был поставлен 1828 пациентам. 
https://time.kz/articles/ukogo/2020/07/07/kogda-v-bolnitsah-mesta-net 
 
Алматниская 
У жителя Алматинской области изъяли антибиотик на 7 млн тенге 

Буквально 5-6 июля нами выявлено 18 правонарушений в области незаконной продажи лекарственных средств 
практически во всех областях страны - Асанбаев. 

Служба экономических расследований только за 2 дня выявила 18 нарушений в области продажи 
лекарственных средств. Об этом на пресс-конференции в Службе экономических расследований рассказал 
руководитель управления СЭР КФМ МФ РК Еркебулан Асанбаев, сообщает корреспондент zakon.kz 

За короткий промежуток времени, буквально 5-6 июля нами выявлено 18 правонарушений в области незаконной 
продажи лекарственных средств в городах Нур-Султан, Шымкент, Мангыстауской области, ЗКО, ВКО, 
Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Туркестанской областях. В общем изъято 182 тыс. упаковок различных 
лекарств средств, ориентировочной стоимостью свыше 727 млн тенге, - сообщил он. 

По данным фактам было зарегистрировано 4 уголовных дела по ст.214 УК (незаконное предпринимательство) и 
ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного или чужого имущества). 3 материала отправлены в 
уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности и еще по 11 материалам будет 
принято соответствующее решение. 

Асанбаев также привел несколько примеров незаконной продажи: 
Департаментом экономических расследований по городу Шымкент возбуждено уголовное дело по ст. 189 УК по 

факту хищения из ГКП "Поликлиника №12" города Шымкент лекарственных препаратов, в общем объеме 10 
коробок, общей стоимостью порядка 170 тыс. тенге. Данные препараты были ограничены в обращении и были 
выданы в рамках ГОБМП. В ходе следствия мы будем разбираться, каким образом эти препараты оказались на 
открытом рынке, - сообщил он. 

В Алматинской области также был задержан гражданин, у которого в ходе контрольного закупа был изъят 
лекарственный препарат "Азитрамицин" в количестве 2420 упаковок на общую сумму 7,2 млн тенге. 

Все лекарства в департаменте экономических расследований обещают отдать в медицинские организации 
регионов. 

https://www.zakon.kz/5030913-za-2-dnya-vyyavleno-18-narusheniy-v.html 
 
Атырауская 
Главный врач Атырауской областной больницы №2 опроверг информацию о пустующих палатах  

В них проводилась дезинфекция и влажная уборка. 
Главный врач Атырауской областной больницы опроверг информацию о пустующих 

палатах, сообщает zakon.kz. 

По информации Службы коммуникаций области, пациент инфекционного стационара на днях зафиксировал 
процесс подготовки палат к госпитализации пациентов и выложил сеть. 

Вторая областная больница пустует, а люди нуждаются в госпитализации и кислороде, но их просто некому 
лечить, - написал на своей странице Вадим Барташевич, подкрепив негативный пост несколькими видео пустых 
палат. 

Как рассказал главный врач Атырауской областной больницы №2 Магжан Сиджанов, пациент зафиксировал на 
камеру мобильного телефона палаты, из которых люди пошли на поправку и были переведены на амбулаторное 
лечение. 

В них проводилась дезинфекция и влажная уборка. В настоящее время уже проведена госпитализация 
пациентов из областной больницы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Наша больница 
работает в штатном режиме, в инфекционном стационаре нехватки медперсонала не наблюдается, - уточнил 
Магжан Ситжанов. 

http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-karagandinskojj-oblasti-vyyavili-nezakonnuyu-prodazhu-lekarstv-652709/
https://www.caravan.kz/news/v-kokshetau-zaderzhali-muzhchinu-kotoryjj-nezakonno-prodaval-lekarstva-653029/
https://time.kz/articles/ukogo/2020/07/07/kogda-v-bolnitsah-mesta-net
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030913-za-2-dnya-vyyavleno-18-narusheniy-v.html
https://www.zakon.kz/
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Руководитель медучреждения подтвердил, что 16 пациентов сегодня были размещены в палаты и получают 
лечение. 

Всего в инфекционном стационаре второй областной больницы получают лечение 162 человека, - отметил 
Магжан Сиджанов. 

Главный врач медучреждения просит местных жителей не распространять недостоверную информацию в 
социальных сетях и не усугублять обстановку во время нестабильной эпидситуации в регионе. 

https://www.zakon.kz/5030910-glavnyy-vrach-atyrauskoy-oblastnoy.html 
 
ВКО 
Карантин ужесточат в двух районах ВКО 

Карантинные мероприятия усилят в двух районах Восточно-Казахстанской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Это связано с резким ростом числа зараженных. 

Об этом на своей странице в Instagram 6 июля сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. 
"К сожалению, 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 Аягозе заболели 105 человек, всего в районе 
зарегистрирован 161 больной. В Жарминском районе в настоящее время заражено 98 человек, 57 из них - жители 
Калбатау. Я поручил усилить карантинные мероприятия в Аягозском и Жарминском районах", - написал Даниал 

Ахметов. 
По его словам, вирус распространяется по области с очень большой скоростью. Только за июнь число 

заболевших в области увеличилось на 5,3 процента, или на 700 человек. ⠀ 

"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 борьбы с заболеванием". 

https://tengrinews.kz/news/karantin-ujestochat-v-dvuh-rayonah-vko-407456/ 
Налетай, подорожало 

В Усть-Каменогорске и Риддере полицейские задержали мужчин, которые сбывали дефицитные медикаменты по 
завышенным ценам. 

Так, 45-летний житель Усть-Каменогорска незаконно реализовывал лекарства у себя на дому. При осмотре его 
места жительства полицейские обнаружили медицинские препараты и изъяли денежные средства. По словам 
подозреваемого, жаропонижающие препараты (парацетамол, антигриппин, аспирин, назоферон и генферон) и 
антибиотики он приобрел в различных аптеках города на полмиллиона тенге. А затем реализовывал с пятикратной 
надбавкой. 

Занимался нелегальной перепродажей дефицитных медикаментов на дому по завышенным ценам и житель 
Риддера. Потенциальным клиентам он назначал встречи в темное время суток. 

По 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://time.kz/articles/risk/2020/07/07/naletaj-podorozhalo 
 
ЗКО 
Медики и пациенты изнывают от жары в ЗКО 

На станции скорой медицинской помощи Западно-Казахстанской области заявили об увеличении количества 
вызовов скорой помощи в два раза, передает корреспондент Tengrinews.kz. При этом медики вынуждены выезжать 

в сорокаградусную жару в защитных костюмах. 
7 июля экстренные службы распространили штормовое предупреждение. Людей предупредили, что температура 

воздуха может подняться до 42 градусов выше нуля. 
"Месяц назад мы обслуживали до 600 вызовов в сутки. Сейчас их количество выросло в два раза. Из-за сложной 

ситуации с КВИ люди стали чаще обращаться в скорую помощь. Многие подозревают, что у них именно этот вирус. 
Очень много пациентов с пневмонией. Нам приходится их госпитализировать в защитных костюмах. Днем это 
делать очень тяжело. Хочется обратиться к людям, чтобы избегали переохлаждения. Не пили воду из 
холодильника, не увлекались кондиционерами. Это чревато серьезными заболеваниями", - отметил директор 
областной станции скорой медицинской помощи Мадияр Утешев. 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Уральске некоторые поликлиники оказались закрыты на 
карантин. Но люди все равно стоят в очереди к медучреждениям, надеясь получить хотя бы консультативную 
помощь. 

"Медики сейчас работают на износ. Сейчас развернут контакт-центр на базе 109. Более 40 пенсионеров 
продолжают трудиться. Нехватка медперсонала наблюдается в областной и городской многопрофильных 
больницах. Просим жителей региона поддержать врачей", - сообщил руководитель управления здравоохранения 
ЗКО Болатбек Каюпов. 

Также глава облздрава отметил, что сейчас в регионе имеется дефицит кислородных концентраторов и 
аппаратов ИВЛ. 

https://tengrinews.kz/news/mediki-i-patsientyi-iznyivayut-ot-jaryi-v-zko-407521/ 
 
Карагандинская 
"Каждый день умирают по 5 человек": аким Карагандинской области ответил на слухи  

Глава карагандинского региона Женис Касымбек рассказал об эпидемиологической обстановке в области и 
опроверг информацию о гибели 24 человек за последнюю неделю от коронавируса, передает корреспондент 
NUR.KZ.  

За последние несколько дней в социальных сетях распространяется информация, что в Карагандинской области 
увеличился показатель смертности от коронавируса. Различные источники утверждают, что всего за неделю от 
опасной инфекции в регионе погибли 24 человека. Где-то же пишут, что в отдельных районах за день умирают от 
КВИ и пневмонии по 5 человек. Эту информация прокомментировал аким области Женис Касымбек, выступая во 
время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций. Он отметил, что эти данные о летальных случаях не 
соответствуют действительности. «Система учета достаточно сложная. При департаменте контроля качества и 

https://www.zakon.kz/5030910-glavnyy-vrach-atyrauskoy-oblastnoy.html
https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/p/CCTcr3agzMW/?igshid=157zpb06h0ey
https://tengrinews.kz/news/karantin-ujestochat-v-dvuh-rayonah-vko-407456/
https://time.kz/articles/risk/2020/07/07/naletaj-podorozhalo
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/mediki-i-patsientyi-iznyivayut-ot-jaryi-v-zko-407521/
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безопасности товаров и услуг по Карагандинской области есть специальная комиссия, которая рассматривает 
каждый летальный случай по отдельности и дает оценку деятельности медработников. Затем она передает 
материалы в министерство здравоохранения, которое, в свою очередь, также изучает эти случаи. Вот эти 24 случая 
были нами зафиксированы, оформлены и переданы в министерство здравоохранения, но они не за неделю, а за 
месяц-полтора 

То есть эти случаи произошли в течение июня и в конце мая. На сегодняшний день у нас всего зарегистрировано 
38 случаев официально. Они подтверждены обеими комиссиями», - отметил Женис Касымбек. Также глава 
шахтерского региона опроверг информацию о высокой смертности в Жанааркинском районе. В социальных сетях 
распространялась информация, что ежедневно в районе от коронавируса умирают по пять человек. «Я читал в 
социальных сетях эту информацию и сразу же стал разбираться, насколько она достоверная. Официально заявляю, 
что в Жанааркинском районе живут 34 тысячи человек. С начала июня там скончались 24 человека. Не по пять 
человек в сутки. И причина их смерти разная, от разных болезней. В тот же период там родились 48 младенцев. 
Поэтому в конкретный день были один-две смерти, но чтобы по пять человек в день умирали, такого не было», - 
заявил Женис Касымбек. Всего, по данным Жениса Касымбека, в регионе за весь период пандемии коронавируса 
зарегистрировано 5336 случаев коронавирусной инфекции. 90% из них инфицированы в июне. По-прежнему больше 
всего случаев зарегистрировано в Караганде, Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Всего в области развернуто 4200 
стационарных мест для больных пациентов. Загруженность в инфекционных стационарах составляет 81%, 
провизорных - 79%.  

https://www.nur.kz/1863806-kazdyj-den-umiraut-po-5-celovek-akim-karagandinskoj-oblasti-otvetil-na-sluhi.html 
Около 200 человек умерли от пневмонии с начала года в Карагандинской области  

Всего с начала года в шахтерском регионе зарегистрировано 7200 случаев заболевания пневмонией. Из них 
летальных около двухсот, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Жениса Касымбека.  

«С начала года в регионе зарегистрировано 7200 случаев заболевания пневмонией. Летальных случаев за 
первое полугодие около двухсот. На данный момент все поликлиники задействованы в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, пневмонией и ОРВИ. Медики осуществляют приемы всех пациентов с признаками этих заболеваний. Во 
всех остальных случаях приемы переведены на удаленный режим. Три дня назад в регионе мы открыли еще три 
поликлиники: в Темиртау, Майкудуке и микрорайоне Степной», - отметил Женис Касымбек. Также аким области 
добавил, что на данный момент в регионе действуют 20 медицинских объектов инфекционного профиля и 14 
пульмо-провизорных госпиталей. Их средняя загруженность составляет 80%. В ближайшее время в регионе будут 
развернуты еще 1050 коечных мест для оказания всей необходимой помощи пациентам с коронавирусом и 
пневмонией. Они появятся в Караганде, Жезказгане и Балхаше.  

https://www.nur.kz/1863815-okolo-200-celovek-umerli-ot-pnevmonii-s-nacala-goda-v-karagandinskoj-oblasti.html 
"Скупали коробками": Женис Касымбек о небывалом ажиотаже в аптеках  

Глава Карагандинской области рассказал о фактах спекуляции на лекарственных средствах, из-за чего возник 
дефицит антибиотиков, жаропонижающих и противовирусных препаратов, передает корреспондент NUR.KZ.  

По информации Жениса Касымбека, факты скупки лекарственных средств в больших объемах и спекуляции ими 
зафиксированы в июне. Такую ситуацию спровоцировала паника среди населения, из-за которой люди ринулись в 
аптеки. «В июне-месяце зафиксирован небывалый ажиотаж на лекарственные средства. У людей была паника в 
связи с увеличением количества случаев заболевания пневмонией, коронавирусом и ОРВИ. Некоторые лица 
действительно воспользовались этой ситуацией. Они скупали лекарственные препараты коробками, а сейчас 
пытаются продавать их по завышенным ценам. При этом поставки в аптеках не прекращались. Незаконная 
спекулятивная продажа медикаментов происходит через соцсети. За последние дни выявлены два подобных факта 
в Караганде и Балхаше. На данный момент у нас есть специальная мониторинговая группа, которая следит за 
социальными сетями и выявляет подобные факты», - заявил Женис Касымбек. В аптеках цены на лекарственные 
препараты не должны превышать предельной стоимости, которую определило отраслевое министерство, добавил 
Женис Касымбек.  

Если жители области замечают необоснованное повышение цен, то могут сообщать об этом в департамент 
контроля качества и безопасности товаров и услуг, департамент экономических расследований, полицию и акимат. 
Также оставлять отзывы можно в мобильном приложении Darikz, подчеркнул спикер. «Мы проверили 450 аптек на 
соблюдение предельных цен. Нарушений среди них не выявлено. Мы будем очень жестко следить за ценами. Если 
есть факты такие, то они будут переданы в правоохранительные органы», - подчеркнул Женис Касымбек. В течение 
нескольких дней в аптеки региона будут завезены крупные партии самых востребованных медикаментов, заверил 
глава региона. Он призвал жителей не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению 
врачей.  

https://www.nur.kz/1863820-skupali-korobkami-zenis-kasymbek-o-nebyvalom-aziotaze-v-aptekah.html 
"500 тыс. тенге за похороны": предельные цены установили в Карагандинской области  

В социальных сетях распространялась информация о том, что компании, оказывающие ритуальные услуги, 
просят за захоронение пациентов с COVID-19 полмиллиона тенге. Глава Карагандинской области Женис Касымбек 
опроверг эти данные, передает корреспондент NUR.KZ.  

«Я читал в социальных сетях о том, что за захоронение пациентов, умерших от коронавируса, якобы ритуальные 
компании просили 500 тысяч тенге. Но данные сведения не нашли своего подтверждения. В любом случае, мы 
считаем, что в этой отрасли должны действовать предельные цены, чтобы никто не наживался на чужом горе. Ведь 
это бесчеловечно», - отметил Женис Касымбек. Как стало известно, в Карагандинской области захоронением людей, 
умерших от КВИ, занимается только одна фирма. С ее руководством была достигнута договоренность, что весь 
комплекс ритуальных услуг, в том числе и транспортировка, в пределах Караганды и близлежащих населенных 
пунктов не должны превышать 150 тысяч тенге. Транспортировка в отдаленные точки региона и захоронение могут 
стоить не больше 200 тысяч тенге.  

https://www.nur.kz/1863821-500-tys-tenge-za-pohorony-predelnye-ceny-ustanovili-v-karagandinskoj-oblasti.html 
 
Мангистауская 
Если можно, то нельзя 

Жители Актау возмущены запретом прогулок на набережных. 
В минувшее воскресенье во всех доступных местах на побережье выставили турникеты и заграждения. Помимо 

этого все набережные в областном центре патрулируют полицейские. 

https://www.nur.kz/1863806-kazdyj-den-umiraut-po-5-celovek-akim-karagandinskoj-oblasti-otvetil-na-sluhi.html
https://www.nur.kz/1863815-okolo-200-celovek-umerli-ot-pnevmonii-s-nacala-goda-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1863820-skupali-korobkami-zenis-kasymbek-o-nebyvalom-aziotaze-v-aptekah.html
https://www.nur.kz/1863821-500-tys-tenge-za-pohorony-predelnye-ceny-ustanovili-v-karagandinskoj-oblasti.html
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Горожане недоумевают, почему в постановлении главного санитарного врача региона прогулки в скверах и на 
набережных разрешены, а в действительности за это могут оштрафовать. В первую очередь пострадали рыбаки, 
для которых сейчас рыбалка - единственное средство для выживания. Так, Игорь КОНОНЕНКО рыбачит уже много 
лет. В последнее время 50-летний мужчина лишился работы, поэтому ежедневный улов спасал его в буквальном 
смысле от голода. 

- С утра вышел на рыбалку, так через час приехали полицейские и всех стали сгонять с побережья, ссылаясь на 
введенный карантин. Получается, по республике одни правила, а у нас отдельное государство, где свои правила. 
Выгоняют всех рыбаков, которые сидят на побережье как минимум в 20 метрах друг от друга. И чем мне теперь 
зарабатывать? - возмущен житель Актау. 

Тем временем в департаменте полиции Мангистауской области пояснили, что распоряжение о запрете прогулок 
и купания на побережье поступило из акимата. 

- Это не наша прерогатива, сотрудники полиции лишь оказывают содействие в соблюдении безопасности охраны 
общественного порядка. С введением карантина личный состав департамента полиции переведен на усиленный 
режим несения службы в дневное и ночное время. Нарушения карантинного режима будут пресекаться, а 
административные штрафы будут выписывать санитарные врачи, - рассказали в пресс-службе ведомства. 

А между тем в последнем постановлении санитарного врача Мангистауской области от 4 июля текущего года 
действительно есть противоречивые статьи. Так, в пункте №3 посещение парков и набережных разрешено группами 
не более трех человек с соблюдением социальной дистанции. А вот в пункте №4 указано о полном запрете 
посещения городских, общественных пляжей. 

https://time.kz/articles/territory/2020/07/07/esli-mozhno-to-nelzya 
 
Павлодарская 
Из 68210 ПЦР-тестов в Павлодарской области положительный результат дали чуть более 2%  

7 Июля 2020– В Павлодаре решается вопрос об открытии ПЦР-лаборатории на базе областного 
противотуберкулезного диспансера, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Две дополнительные ПЦР-лаборатории будут развернуты в Павлодаре, на базе поликлиники Павлодарского 
района, и в Экибастузе, на базе филиала Центра по профилактике и борьбе со СПИД», - сказал аким Павлодарской 
области Абылкаир Скаков в прямом эфире регионального телеканала «Ертис». По его словам, также решается 
вопрос об открытии лаборатории на базе областного противотуберкулезного диспансера. «Всего в области на 
сегодня выполнены 68 210 ПЦР-исследований. Чуть более 2 процентов дало положительный результат», - сказал 
аким Павлодарской области. Брифинг акима Павлодарской области Абылкаира Скакова прошел в прямом эфире 
регионального телеканала «Ертис». Онлайн-трансляция была организована в аккаунтах акимата области в 
Фейсбуке и инстаграм. Аким области сообщил о нынешней эпидемиологической ситуации и ответил на заданные в 
эфире вопросы. 

https://www.inform.kz/ru/iz-68210-pcr-testov-v-pavlodarskoy-oblasti-polozhitel-nyy-rezul-tat-dali-chut-bolee-2_a3670134 
Лекарства поступили в медицинские организации и аптеки Павлодара  
Дополнительно заявка подана на закуп на сумму около полутора миллиардов тенге.  
Во время онлайн-конференции аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о текущей ситуации с 

обеспечением лекарственными средствами жителей региона, передает BaigeNews,kz. 
- Уже сегодня медицинские организации получают лекарства по ранее заключенным 

договорам. Дополнительно заявка подана на закуп на сумму около полутора миллиардов тенге. 
Это антибиотики, тромболитики и гормоны – 33 наименования закупаются в ускоренном 
порядке, – поделился Абылкаир Скаков. 

По словам акима, уже 8 июля лекарственные препараты получат Экибастуз, Аксу и сельские районы. 
- Сегодня в Павлодар прибыло 17 тысяч упаковок парацетамола и более 6,5 тысячи флакона 

цефтриаксона и Цеф-3. Завтра препараты получат Экибастуз, Аксу и районы , – рассказал аким. 

Он также сообщил, что на оптовых складах региона ожидают поступление антибиотиков в ассортименте в общем 
количестве около 16 тысяч упаковок, порядка 5 тысяч противовирусных и около 8 тысяч – жаропонижающих 
препаратов. 

https://www.caravan.kz/news/lekarstva-postupili-v-medicinskie-organizacii-i-apteki-pavlodara-653094/ 
Осужденных медиков привлекают к борьбе с коронавирусом в Павлодарской области  

На сегодня два осужденных, имеющих медицинское образование, уже работают в больницах. Наказание они 
отбывают условно, посещая пару раз в месяц службу пробации. Между тем в регионе по-прежнему остается 
нехватка медицинского персонала. На работу приглашают интернов, пенсионеров и волонтеров, передает 
корреспондент NUR.KZ.  

О трудоустройстве двух осужденных рассказали в региональном ДУИС. Одна из них 31-летняя Светлана. 
Женщина собралась получать образование в медколледже, при этом уже есть опыт работы в больнице. Пойти в 
госпиталь предложили в районом центре занятости, сейчас трудится в сельской больнице. Еще один осужденный на 
условный срок работает в Павлодаре. Парень устроился медбратом в госпиталь. При этом оба получают зарплату, 
также им положены надбавки по категориям риска. Минимальная выплата на сегодня чуть больше 200 тысяч тенге. 
Между тем аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе брифинга сегодня сообщил, что за неделю удалось 
привлечь 166 специалистов для работы в госпитали. Еще 15 человек планируют. Призывать медиков не перестают.  

Сегодня на стационарном лечении от пневмонии находится почти 2 тысячи 200 человек, при этом 58 из них 
подключены к аппарату ИВЛ. Подверженных случаев COVID-19 в области уже 1460, сегодня статистика 
пополнилась 52 пациентами. Также стало известно о 14-м летальном случае в регионе.  

https://www.nur.kz/1863817-osuzdennyh-medikov-privlekaut-k-borbe-s-koronavirusom-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
 
СКО 
Факты завышения цены на лекарства проверят в СКО  

7 Июля 2020– В Северо-Казахстанской области специально созданная рабочая группа начнет мониторинг цен на 
лекарственные средства в аптеках региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В состав рабочей группы войдут представители проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы», департамента 
по противодействию коррупции, местной полицейской службы, департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг, управления здравоохранения. «Мы начинаем работу по выявлению фактов завышения на 
лекарственные средства. В аптеках нашего города есть факты дефицита некоторых препаратов. Лекарств либо нет 

https://time.kz/articles/territory/2020/07/07/esli-mozhno-to-nelzya
https://www.inform.kz/ru/iz-68210-pcr-testov-v-pavlodarskoy-oblasti-polozhitel-nyy-rezul-tat-dali-chut-bolee-2_a3670134
https://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/neuzheli-mne-nado-khodit-v-procedurnyjj-kabinet-chtoby-zarazhat-drugikh-lyudejj-dnevnik-zabolevshego-koronavirusom-650971/
https://www.caravan.kz/news/lekarstva-postupili-v-medicinskie-organizacii-i-apteki-pavlodara-653094/
https://www.nur.kz/1863817-osuzdennyh-medikov-privlekaut-k-borbe-s-koronavirusom-v-pavlodarskoj-oblasti.html
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вообще, либо цены на них завышены. Такая ситуация не только в нашем регионе. Объектами мониторинга будут не 
только аптеки, но и социальные сети», - сказал на онлайн-брифинге руководитель проектного офиса «Қызылжар – 
адалдық алаңы» Амангельды Сатанов. Проверят и государственные закупки, чтобы госорганы не имели 
возможности лоббировать интересы недобросовестных бизнесменов. Жители региона, которым известны факты 
завышения цен на лекарства или их перепродажи через социальные сети, могут обратиться непосредственно в 
проектный офис или позвонить, отправить подтверждающее аудио или видео на номер 8 707 564 14 24. 

https://www.inform.kz/ru/fakty-zavysheniya-ceny-na-lekarstva-proveryat-v-sko_a3670094 
 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ не подтвердила наступление пика коронавируса 
7 июля 2020, 19:43 Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявил генеральный директор 

ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что в мире за выходные было зафиксировано 400 тыс. новых 
случаев заболевания. 

Он уточнил, что в начале эпидемии 400 тыс. случаев COVID-19 было выявлено за 12 недель. «Вспышка 
ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», – передает слова главы ВОЗ ТАСС. 

«К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек 
скончались. В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли 
значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность 
продолжает расти», – добавил Гебрейесус. 

По словам главы организации, ВОЗ в ближайшее время отправит в Китай группу специалистов. 
«Ее задача будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и 

определить, как он передался от животного человеку», – пояснил Гебрейесус. 
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, 

что вторая волна коронавируса может и не появиться. Также Райан заявлял, что в случае продолжения открытия 
границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию». 

Гебрейесус подчеркивал, что завершение пандемии коронавируса пока не просматривается. 
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048819.html 
ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху 
7 июля 2020, 19:41 Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но необходимо 

дополнительно изучить все свидетельства, сообщила технический эксперт Всемирной организации 
здравоохранения Бенедетта Аллегранци. 

«Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это 
закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако 
необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это», – передает РИА 
«Новости» слова Аллегранци. 

Ранее сообщалось, что почти 240 ученых из 32 стран призвали ВОЗ признать передачу коронавируса через 
мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Согласно их исследованиям, 
коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей 
больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность. 

https://vz.ru/news/2020/7/7/1048820.html 
Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ 
7 июля 2020, 21:01 Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что США официально 

выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил американской сенатор-демократ 
Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси). 

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар 
пандемии», – передает РИА «Новости» заявление Менендеса. 

В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум 
о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения 
почти по всем проектам. 

Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о выходе США из состава организации. По его 
словам, ВОЗ стала «разочарованием для всего мира». 

https://vz.ru/news/2020/7/7/1048834.html 
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ 
ООН, 7 июл - РИА Новости. США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 

2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика. 
"Могу сказать, что 6 июля 2020 года США уведомили генерального секретаря… о выходе из Всемирной 

организации здравоохранения, решение вступит в силу 6 июля 2021 года", - указал Дюжаррик. 
Он напомнил, что Соединенные Штаты являются участником Устава Всемирной организации здравоохранения с 

21 июня 1948 года. По его словам, включение США в ВОЗ было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с 
определенными условиями, установленными США для возможного выхода из состава ВОЗ. "Упомянутые условия 
включают в себя уведомление за один год и полное погашение… финансовых обязательств", - отметил Дюжаррик. 

Он добавил, что генеральный секретарь ООН в настоящее время совместно с ВОЗ проверяет, соблюдаются ли 
все условия для выхода США. 

https://ria.ru/20200707/1574030583.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
ВОЗ направит экспертов в Китай 
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ВОЗ в ближайшее время направятся 

в Китай для определения природы возникновения COVID-19 и того, как он передался от животного к человеку, 
заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус. 

"Вся подготовка завершилась, и эксперты ВОЗ направятся в Китай на следующем возможном рейсе для 
подготовки научных планов вместе со своими китайскими коллегами, для выявления зоонозного источника COVID-

https://www.inform.kz/ru/fakty-zavysheniya-ceny-na-lekarstva-proveryat-v-sko_a3670094
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048304.html
https://vz.ru/news/2020/7/3/1048295.html
https://vz.ru/news/2020/6/29/1047568.html
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048819.html
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/6/1048513.html
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048820.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/29/1042189.html
https://vz.ru/news/2020/5/19/1040109.html
https://vz.ru/news/2020/6/20/1046035.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045153.html
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048834.html
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
https://ria.ru/20200707/1574030583.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/


18 

 

19. Эксперты разработают сферу охвата и условия для возглавляемой ВОЗ международной миссии, чей целью 
является продвинуться в понимании животных носителей СOVID-19 и выяснить, как болезнь передалась от 
животных к человеку", - сказал Гебрейесус. 

https://ria.ru/20200707/1574023925.html 
 
Россия 
Замминистра Олег Гриднев: мы готовы транслировать российский опыт лечения коронавируса 

коллегам из Казахстана 

Материал опубликован 07 июля 2020 в 16:53.Обновлён 07 июля 2020 в 17:01. 
Российские медики, прибывшие в Казахстан для оказания содействия в лечении коронавирусной инфекции, 

приступили к работе в медицинских учреждениях Нур-Султана и в особо нуждающихся регионах республики. Об 
этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, а также рассказал о 
цели визита российских врачей.   

 «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.  

В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции и договоренностей между 
руководством государств российские специалисты будут работать в Казахстане до стабилизации ситуации в 
проблемных районах. Планируется также провести ряд семинаров для местных врачей-инфекционистов, 
эпидемиологов в режиме онлайн по вопросам применения российского опыта на территории Республики Казахстан. 

Подробнее в репортаже "Россия-24". 
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14397-zamministra-oleg-gridnev-my-gotovy-translirovat-rossiyskiy-opyt-

lecheniya-koronavirusa-kollegam-iz-kazahstana 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
07.07.2020 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 
07.07.2020 зарегистрировано 11 613 228 подтверждённых случаев (прирост за 
сутки 171 119 случаев; 1,5%), 540 574 летальных исходов (прирост за сутки 3 897; 
0,73%).  

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (5998193 и 91307 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (2225). 

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 06.07.2020 досмотрено 6 009 517 человек, 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 1 945 852 человека, по состоянию на 06.07.2020 под контролем остаются 272 814 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 509 обсерваторов на 48 189 мест, из них развернуто 300 обсерваторов на 32 205 мест, 
где размещено 9 249 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 06.07.2020 проведено 21 537 771 лабораторное 
исследование 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. 

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 

https://ria.ru/20200707/1574023925.html
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14397-zamministra-oleg-gridnev-my-gotovy-translirovat-rossiyskiy-opyt-lecheniya-koronavirusa-kollegam-iz-kazahstana
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/07/14397-zamministra-oleg-gridnev-my-gotovy-translirovat-rossiyskiy-opyt-lecheniya-koronavirusa-kollegam-iz-kazahstana
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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=14853 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.07.2020 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 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 450 за сутки, семь человек 

скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
“На 7 июля 2020 года по республике зарегистрировано 450 новых случаев СOVID-19, 229 из них - в 

Бишкеке”, - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек, все - мужчины. 
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 78 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 1225 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 8141. Умерли 99 человек. 
Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов. 

https://ria.ru/20200707/1573986905.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса 
ТАШКЕНТ, 7 июл – РИА Новости. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы 

в Ферганской области на востоке Узбекистана - ранее единственном регионе, свободным от заболевших, сообщили 
РИА Новости во вторник в оперативном штабе при кабмине. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных 
случаев составило 10 459, скончались 38 пациентов, 6690 выздоровели. Все регионы поделены на "зоны" в 
зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. 

"Новые три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Ферганской области, этот регион утратил статус 
"зеленой" зоны", - сказал представитель оперштаба. По его словам, изучаются контакты заболевших, выясняется 
степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области. 

В конце мая пять областей Узбекистана - Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и 
Ферганская - стали полностью свободными от COVID-19. В понедельник минздрав сообщил, что единственной 
"зеленой" зоной осталась Ферганская область. 

Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане 
приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в 
регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в 
общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 
мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости. 

https://ria.ru/20200707/1574004543.html 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи 
ТАШКЕНТ, 7 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 316 и достигло 10 459, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения 
страны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14853
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14846
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200707/1573986905.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Fergana_Province/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
https://ria.ru/20200707/1574004543.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число 
зарегистрированных случаев составляло 10 143, скончались 35 пациентов, 6584 выздоровели. 

"По состоянию на 7 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 10 459", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших 
от пандемии в стране составило 37 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6690. В 
понедельник из больниц были выписаны 106 человек, в воскресенье – 159, в субботу – 174. Сейчас на лечении 
находятся 3732 пациента с COVID-19, в том числе 25 - в тяжелом состоянии, 11 - в критическом. 

https://ria.ru/20200707/1573987416.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374 
БАКУ, 7 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

21374, за сутки инфекция выявлена еще у 537 человек, всего в стране с начала пандемии умерли 265 заболевших с 
COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21374 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12635 человек 
вылечились, 265 скончались, 8474 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии в республики были проведены 529,9 тысячи тестов, отметили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200707/1574024615.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6315  
ДУШАНБЕ, 7 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер вторника 

зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID 19 достигло в 
стране 6 315 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны. 

"На вечер вторника в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6 315 человек, увеличившись за 
сутки на 53", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, число скончавшихся – 53 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся 
составляет 4 965 человек или (78,4%), за сутки из больниц выписано 53 человека. 

https://ria.ru/20200707/1574019019.html 
 
Армения 
В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19 
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 349 и достигло 29 285, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В понедельник власти республики сообщали о 28 936 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 491 
летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 29 285 случаев коронавируса. Вылечились 16 907 пациентов. Скончались 503 
человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 711 пациентов, проведены 125 088 тестов. 

https://ria.ru/20200707/1573990645.html 
 
Украина 
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом 
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека 

на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам 
совещания по предотвращению распространения COVID-19. 

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране или в отдельных областях могут усилить, 
когда число активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Пресс-служба офиса президента 1 
июля сообщила, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составляет 58 
человек на 100 тысяч населения."Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель 
заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Но такая большая цифра 
возникла из-за вспышек в отдельных регионах, например, в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве", - 
говорится в сообщении.Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что в стране 
снизилось число пациентов с пневмонией.Также на совещании Зеленскому доложили, что правительство изучает 
практики преодоления коронавируса за границей, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного 
года 1 сентября. 

https://ria.ru/20200707/1574007968.html 
На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607 
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 564, до 49 

607, умер еще 21 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
"За минувшие сутки заболели 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников. Зафиксирован 21 

летальный случай. Выздоровели 490 человек. Всего за время пандемии заболели 49 607 человек, из них 3569 детей 
и 7046 медработников. Всего выздоровели 22 193 человек, а летальных случаев - 1283", - сказал Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской 
области – 144, Закарпатской – 83 и в Киеве - 63. 

https://ria.ru/20200707/1573989224.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч  
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 235, превысив 18 тысяч, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения. 

https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200707/1573987416.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200707/1574024615.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200707/1574019019.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200707/1573990645.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
http://ria.ru/location_Vinnytsia_Oblast/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200707/1574007968.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200707/1573989224.html
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Ранее власти Молдавии сообщили о 17 906 зарегистрированных случаях коронавируса, 595 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 235 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18 141. Всего 11 241 человек был вылечен, а 603 
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/20200707/1574020107.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 64 тысячи 
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 199, до 64 003, скончались еще семь пациентов, всего умерших 436, сообщила 
во вторник пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. На понедельник число выявленных случаев 
COVID-19 достигло 63 804, в том числе сообщалось о 429 умерших. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не 
снижает градус борьбы с ней. 

"Зарегистрированы 64 003 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 078 267 тестов. 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200707/1574010477.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее выявили 44 новых случая COVID-19 
СЕУЛ, 7 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 13 181, выздоровели 11 914, погибли уже 285, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 
человек.По данным KCDC, 20 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 24 завезены из-за 
границы. 13 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 16 зараженных выявили на 
карантинном досмотре.За прошедшие сутки из больниц выписаны 66 человек, общее число выздоровевших 
выросло до 11 914, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на 
коронавирус уже более 1,34 миллиона человек.Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой 
"Синчхончжи". По меньшей мере 1714 случаев завезли из-за границы, из них 75% - южнокорейские граждане. На 
карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 793 зараженных. 

В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 37 человек. Небольшие локальные очаги 
коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 25 человек 
на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 92 человека заразились в буддистском храме Кванныкса. 

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 13 выявлены у приехавших из Казахстана, ещё 
шесть из стран американского континента. 

https://ria.ru/20200707/1574025397.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч  
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 66 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За минувшие сутки было подтверждено 1268 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране 

общее число заболевших коронавирусом составляет 66 226, скончались 3309 человек, более 30,7 тысячи пациентов 
вылечились. 

https://ria.ru/20200707/1573998587.html 
Нарушителей карантина заставят работать в COVID-клиниках в Индии 

Власти индийского города Гвалиор обяжут нарушивших карантин жителей помогать в борьбе с коронавирусом, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Newindianexpress. 

Жителей города, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования и отказывающихся носить маски, 
заставят работать в клиниках, лечащих больных с COVID-19, и на полицейских блокпостах. Им предстоит провести 
как минимум три дня на передовой борьбы с коронавирусом. Также жители будут обязаны уплатить денежный 
штраф. 

Данное наказание вводится в рамках противокоронавирусных мер в штате Мадхья-Прадеш. Как заявили власти 
штата, они проведут поквартирный обход всех жителей и осмотрят больных с симптомами инфекции. 

В соответствии с национальными мерами по борьбе с COVID-19 в Индии ношение масок в общественных местах 
или на рабочем месте является обязательным. По данным Университета Johns Hopkins, Индия находится на 
третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. 

https://tengrinews.kz/world_news/narushiteley-karantina-zastavyat-rabotat-covid-klinikah-407487/ 
 

Европа 
В Германии 500 человек поместили на карантин из-за коронавируса в многодетной семье 
7 июля 2020, 18:05 Коронавирус выявлен у членов многодетной семьи из общины меннонитов немецкого 

города Ойкирхен на западе страны, около 500 человек помещены на карантин из-за угрозы распространения 
заболевания, сообщил представитель районных властей Вольфганг Андрес. 

https://ria.ru/20200707/1574020107.html
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Заболевание выявили у двух родителей и их 12 детей, тест еще одного ребенка показал отрицательный 
результат на COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild. 

«Сначала вирус был выявлен у матери, которая теперь проходит лечение в больнице. Дальнейшие анализы 
показали, что почти все члены семьи заболели коронавирусом. У одного члена семьи проявляются легкие 
симптомы, у других их совсем нет», – рассказал изданию Андрес. 

Таким образом, все члены общины на этой неделе будут протестированы на коронавирус, около 500 человек 
находятся на карантине. 

Для них запрещены богослужения до дальнейшего уведомления. Школа, где обучались дети из этой семьи, 
также закрыта. 

Ойскирхен находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которая занимает второе место в 
стране по количеству заражений, уступая только Баварии. 

https://vz.ru/news/2020/7/7/1048798.html 
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам 
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам, в 

больницах остаются почти 7,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 933 человека, из них 19 457 человек умерли в больницах, 10 476 

человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике. 
В больницах остаются 7594 человека. За последние сутки были госпитализированы 127 пациентов с COVID-19. В 

реанимации находятся 538 больных, за последние 24 часа туда поступил 21 человек. При этом общее число 
пациентов в реанимации снизилось на 10 по сравнению с понедельником. 

С момента начала эпидемии более 105 тысяч человек были госпитализированы, 18,4 тысячи из них находились в 
реанимации. Число выздоровевших превышает 77,6 тысячи, отмечается в коммюнике. 

https://ria.ru/20200707/1574028143.html 
Во Франции смертность от COVID больше среди выходцев из Африки и Азии 
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Число смертей во Франции значительно увеличилось на фоне эпидемии 

коронавируса, однако изменения неоднородны - наиболее значительный прирост отмечается среди 
уроженцев Африки и Азии, свидетельствует доклад Национального института статистики и экономических 
исследований Франции (Insee). 

"В течение санитарного кризиса, связанного с Covid-19, число смертей во Франции сильно увеличилось… В 
марте и апреле 2020 года общее число смертей во Франции возросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 
на 48% для рожденных за рубежом и на 22% для рожденных во Франции", - говорится в докладе. 

Там отмечается, что для наиболее значительный прирост отмечается для уроженцев Африки - +54% для 
выходцев из стран Магриба, +114% для рожденных в других африканских странах; и для уроженцев Азии - +91%. 

"Прирост смертей был особенно велик для людей в возрасте, какого бы происхождения они ни были. Но уровень 
смертности был высок также и для людей младше 65 лет, рожденных за рубежом", - подчеркивают в Insee. 

Вместе с тем, "в столичном регионе Франции и в регионе Гранд-Эст, наиболее сильно затронутых 
(коронавирусом) - прирост смертей был высок как для уроженцев Франции, так и для рожденных за рубежом". 

Согласно докладу, более высокий прирост смертей в период пандемии коронавируса был зафиксирован в 
районах с большей плотностью населения. "Люди, родившиеся в Африке или Азии в два раза чаще населяют такой 
тип территорий, в частности, потому, что они живут в столичном регионе Франции", - отмечают исследователи. 
Также свою роль в росте уровня смертей играют и условия проживания и использование общественного транспорта. 
Немаловажна и профессия, поскольку выходцы из Магриба и других африканских стран чаще являются "ключевыми 
работниками", которые чаще контактируют с людьми - сотрудниками медучреждений, курьерами, продавцами, 
почтальонами, уборщиками, работниками общественного транспорта и экстренных служб. 

https://ria.ru/20200707/1574001737.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 32 369 
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 54 новых случая COVID-

19, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. 
По данным на 7 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 54 новых заражения (47 накануне). Таким 

образом, общее число заболевших составило 32 369 человек, всего скончались 1686 человек. 
Всего с начала эпидемии было проведено 641 982 теста на COVID-19, за прошедшие сутки - 5585 (4082 

накануне). Небольшое количество новых случаев связано с тем, что в выходные проводилось меньше тестов. Тогда 
как в среднем на прошлой неделе тестировалось порядка 9700 человек в стуки. На данный момент уровень 
заражения среди населения составляет 6%. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием 
менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, 
общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для 
граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием 
до 1000 человек. 

https://ria.ru/20200707/1574023582.html 
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи 
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 397, до 29 620, всего с начала пандемии умерли 1799 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 29 223 случаях заражения, 1768 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 29 620 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1799 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 21,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048798.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200707/1574028143.html
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 
готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200707/1574004730.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1844 
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1844, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 

1547 человек, 79 умерли. 
За понедельник в республике провели 1016 тестов на коронавирус, за все время – 444 407. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200707/1573999926.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 155 
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 155, до 44 391, количество заболевших увеличилось на 581 - до 286 349 человек, говорится в переданном в РИА 
Новости сообщении минздрава страны. 

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 16, заболевших - 352. Скачок в числе умерших за последние 
сутки связан с тем, что система оповещения в выходные не работает в полной мере, неучтенные случаи потом 
добавляются к статистике за следующие дни. 

https://ria.ru/20200707/1574023867.html 
 

Ближний Восток 
В Иране зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки  
ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса - за сутки 

скончались 200 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава также отметила, что за прошедшие сутки выявлено 2637 

новых случаев заражения коронавирусом. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной 

инфекции COVID-19, достигло 245 688, жертв – 11 931. При этом на данный момент выздоровели 207 000 человек. 
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 

коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 5 июля был 
установлен предыдущий антирекорд по жертвам – за сутки скончались 163 человека. 

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

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

https://ria.ru/20200707/1574002860.html 
Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку 
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Глава службы общественного здравоохранения при министерстве 

здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки подала в отставку и подвергла критике действия 
правительства в связи с коронавирусом, сообщают израильские СМИ. 

"Первый этап борьбы с коронавирусом велся под профессиональным и добросовестным руководством... К 
сожалению, на несколько недель компас борьбы с пандемией потерял своё направление", - приводит издание 
Globes письмо Садецки с сообщением об уходе в отставку. 

Как пишет издание Jerusalem Post, Садецки обвинила правительство в "принятии несерьёзных и необоснованных 
решений, без учёта их широкого распространения и долгосрочных последствий для общественного здоровья". Она 
добавила, что "слишком много времени было инвестировано в дебаты, обсуждения, консультации, форумы". 

По ее оценке, "ближайшие месяцы будут тяжёлыми и даже трагичными". 
"Профессор Сигаль Садецки - самоотверженная сотрудница, которая дни и ночи работала для здоровья граждан 

Израиля. Я благодарю ее за сделанное и желаю удачи в дальнейшем", - заявил министр здравоохранения Юлий 
Эдельштейн. 

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

https://ria.ru/20200707/1574012824.html 
Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа 
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса запретят паломникам прикасаться 

к главной мусульманской святыне - Каабе во время будущего хаджа - паломничества к святым местам ислама 
в Мекке и Медине, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на министерство по делам хаджа и 
умры. Хадж в этом году намечен на 28 июля - 2 августа. 

"Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается", - говорится в сообщении министерства. Чтобы предупредить 
возможное приближение к камню власти установят барьеры. 

Во время хаджа паломники семь раз обходят черный камень Каабу и стремятся поцеловать священный камень 
или прикоснуться к нему. После обхода паломники подходят к месту входа в Каабу и прижимаются к нему. 

Кроме того, по информации издания, во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая 
группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и 
соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в 
палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под 
площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде. 

Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников 
из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж 
не менее двух миллионов паломников. 

https://ria.ru/20200707/1574004730.html
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Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных 
коронавирусом, число новых случаев заболевания не перестает постоянно увеличиваться, достигнув во вторник с 
начала пандемии более 217 тысяч. Выздоровели более 154 тысячи человек, скончались 2017. 

https://ria.ru/20200708/1574033687.html 
 

Африка 
В Нигерии число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч 
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Нигерии превысило 29 тысяч, сообщает Центр по контролю за заболеваниями республики (NCDC). 
По последним данным нигерийского центра, за последние сутки было выявлено 575 новых случаев заражения 

COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в 
стране составило 29 286. В общей сложности скончались 654 пациента с COVID-19. Всего выздоровели 11 828 
человек. 

https://ria.ru/20200707/1574002426.html 
В Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых из-за COVID-19 
РАБАТ, 7 июл - РИА Новости. Власти Марокко разрешили возобновить работу мечетей, закрытых в марте в 

связи с эпидемией коронавируса, при условии соблюдения всех необходимых мер санитарной безопасности и 
временного запрета на проведение пятничных молитв, сообщило во вторник министерство вакуфов (исламской 
религиозной собственности) королевства. 

"По итогам консультаций с медицинскими и административными органами принято решение постепенно 
открывать мечети на всей территории страны для проведения пяти ежедневных молитв начиная с 15 июля", - 
говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. 

Находясь в мечети, верующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцирование. При этом пока не 
разрешено проводить массовые пятничные молитвы, решение об их возобновлении будет принято отдельно, 
уточняется в заявлении. 

Власти Марокко ранее продлили до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения, введенный для 
борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В 
частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая 
деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между 
городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны 
пока остаются закрытыми 

https://ria.ru/20200707/1574026868.html 
 

Америка 
В США выявили почти 45 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось 

почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек, 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 медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 
325 пациентов с подтвержденным COVID-19. 

Днем ранее сообщалось о 49 199 новых случаях и 271 летальном исходе. 
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая 

заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200707/1574006280.html 
Президент Бразилии заразился коронавирусом 
МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что заразился 

коронавирусом. 
"Тест на заболевание COVID-19 <...> оказался положительным", — приводит заявление главы 

государства портал G1. 
Политик отметил, что чувствует себя хорошо. 
О симптомах заражения Болсонару объявил накануне. Президент рассказал, что у него поднялась температура 

до 38 градусов, магнитно-резонансная томография проблем с легкими не выявила. 
Бразильский лидер неоднократно появлялся на улице без маски и перчаток. На митингах и демонстрациях он 

общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. 
Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой во время пандемии должны 

оставаться дома только граждане из группы риска и люди старше 60 лет. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 11 с половиной 

миллионов человек, свыше 535 тысяч из них скончались. Бразилия занимает второе место по числу заболевших 
COVID-19, его диагностировали у 1,6 миллиона человек. Умерли более 64 тысяч жителей страны. 

https://ria.ru/20200707/1574023242.html 
В Бразилии выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 

305, сообщил минздрав страны. 
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 1 668 589. 
За время распространения инфекции скончались 66 741 заболевший, за последние 24 часа — 1 254 человека. 
По данным бразильского минздрава, вылечились 976 977 заразившихся. 
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. 
https://ria.ru/20200708/1574033797.html 
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до первого августа 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о продлении до 1 августа карантина, 

действующего в стране в связи с распространением коронавируса нового типа. 
Действие карантина должно было истечь 15 июля. 
"Мы продляем действие режима обязательной превентивной изоляции до 1 августа", - заявил Дуке в ходе 

обращения, трансляция которого велась на странице администрации президента в Twitter. 

https://ria.ru/20200708/1574033687.html
http://ria.ru/location_Nigeria/
https://ria.ru/20200707/1574002426.html
http://ria.ru/location_Morocco/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200707/1574026868.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200707/1574006280.html
http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/07/bolsonaro-diz-que-seu-exame-para-covid-19-deu-positivo.ghtml
https://ria.ru/20200707/1574023242.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200708/1574033797.html
http://ria.ru/location_Colombia/
http://ria.ru/person_Ivan_Duke/
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Карантин был изначально введен в Колумбии 25 марта, впоследствии власти неоднократно продлевали его. С 1 
июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали 
доступны для всех категорий граждан, кроме того, происходит постепенное возобновление экономической и 
производственной деятельности. 

За минувшие сутки в Колумбии выявлены рекордные 4 213 случаев заражения COVID-19, общее число 
заразившихся достигло 124 494. Скончались с начала эпидемии 4 359 заболевших. 

https://ria.ru/20200708/1574033974.html 
 

СПР 
Все о лечении COVID-19 от разработчиков клинического протокола и ведущих эпидемиологов 

Казахстана. 

 Все о лечении COVID-19 от разработчиков клинических 
протоколов и ведущих инфекционистов Казахстана. Спикеры: 
Исраилова Венера Карыпбековна, завкафедрой анестезиологии и 
реанимации КазНМУ, доктор мед. наук, профессор. Дуйсенова 
Аманкуль Куандыковна, завкафедрой инфекционных болезней 
КазНМУ, доктор мед. наук, профессор. Амиреев Сакен 
Амиреевич, доктор мед. наук, профессор, основоположник школы 
эпидемиологии в Казахстане. Гаухар Мергенова, эпидемиолог. 

Доступно видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=2TXkk9FV-

WI&feature=youtu.be 
 
Питьевой режим в период пандемии 

В памятках по лечению коронавирусной инфекции, которые публикуются на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан и дублируются в телефонных 
чатах, приводятся рекомендации по соблюдению питьевого режима. 
Естественно, возникают вопросы: сколько воды нужно пить здоровому 
человеку, что такое "обильное питье", есть ли рекомендации, какую воду 
пить? 

На три важных вопроса отвечают врач-диетолог, научный сотрудник 
Института проблем питания Казахской академии питания Евгений 
Бекаев и академик Академии валеологии Республики Казахстан Евгений 
Пятов. 

Питьевая норма для здорового человека – сколько в литрах? 
С точки зрения физиологов для человека средней нормой 

потребления воды является 35 миллилитров на 1 килограмм веса в сутки. Сюда входит вода в первых и вторых 
блюдах, овощах и фруктах, напитках (чай, кофе, молоко, соки и прочее). Желательно часть напитков заменить на 
обычную питьевую воду в количестве 0,4-0,7 литра в сутки, выпивая ее в течение всего дня небольшими порциями. 
Не ждите жажды. 

Сколько нужно пить воды при простудах и вирусных заболеваниях? 
При повышении температуры тела увеличивается потеря организмом жидкости, происходит обезвоживание, 

которое усиливает влияние инфекции на организм. 
Вода помогает бороться с обезвоживанием, очищать организм от токсинов, регулировать температуру тела и 

густоту крови. 
Количество потребляемой жидкости зависит от того, на сколько поднимается температура тела. В среднем 

повышение температуры тела на каждый 1°С должно сопровождаться увеличением потребляемой жидкости на 10 
миллилитров на 1 килограмм веса. В домашних условиях больному с температурой тела +38…+39 °С потребуется 
воды из расчета 50-60 миллилитров на 1 килограмм веса в сутки, то есть полстакана или стакан теплой воды в час. 
Практически это означает, что больной должен постоянно делать небольшой глоток теплой воды с температурой не 
выше температуры тела. Хорошо, если в рационе также будет теплый чай с полезными травами и плодами, 
оказывающими противовоспалительное и противомикробное действие. 

Какую воду следует пить? 
При повышенной температуре нарушается водно-солевой обмен: организм теряет важные элементы – натрий, 

хлор, кальций, магний, йод. И это способствует развитию других патологических процессов, ведет к нарушению 
работы сердца, нервной системы, почек. 

Для восполнения элементов важно пить не просто очищенную воду "из-под фильтров", а физиологически 
полноценную природную питьевую воду, идеально сбалансированную по содержанию полезных микро- и 
макроэлементов и отвечающую критериям физиологической полноценности. Такая вода поможет не только вывести 
из организма последствия борьбы с вирусом, но и поддержать водно-солевой баланс. 

Среди всего многообразия воды Институт проблем питания Казахской академии питания рекомендует 
использовать природную питьевую воду TURAN. Многочисленными научными исследованиями доказано, что 
TURAN является физиологически полноценной природной питьевой водой. В воде TURAN содержатся такие важные 
элементы, как натрий, кальций, магний, фтор и йод. В процессе производства вода сохраняет все свои уникальные 
природные свойства. Она не только утоляет жажду, но и является полезной для здоровья, и при необходимости 
поможет вашему организму быстрей справиться с болезнью и вернуться к нормальному ритму жизни. 

https://tengrinews.kz/news/pitevoy-rejim-v-period-pandemii-407483/ 
Саудовская Аравия установила правила на время грядущего хаджа 
7 июля 2020, 21:25Саудовская Аравия установила ряд правил и ограничений для паломников во время 

грядущего хаджа. Принятые властями королевства меры направлены на снижение риска массового 
распространения коронавируса среди правоверных, сообщила газета Asharq Al-Awsat. 

Самое главное ограничение связано с выполнением ключевого обряда хаджа к святым местам ислама – 
семикратного обхода Каабы (Тавафа), во время которого верующие стремятся поцеловать священный камень или 
хотя бы прикоснуться к нему. По информации министерства по делам хаджа и умры, «прикасаться к Каабе и 

https://ria.ru/20200708/1574033974.html
https://www.youtube.com/watch?v=2TXkk9FV-WI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2TXkk9FV-WI&feature=youtu.be
https://tengrinews.kz/news/pitevoy-rejim-v-period-pandemii-407483/
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целовать ее запрещается», в целях безопасности будут установлены заградительные барьеры, чтобы никто не мог 
приблизиться к камню, передает ТАСС. 

Отмечается, что основные ритуалы, в том числе такой важный, как побивание шайтана камнями, можно будет 
совершать только небольшими группами численностью не более 50 человек, а автобусы будут перевозить 
паломников с загрузкой в 50%. 

Кроме того, паломники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. У верующих будут регулярно 
проверять температуру и следить за состоянием их здоровья. 

Определенные меры приняты и в отношении еды и питьевой воды: они будет выдаваться только в 
индивидуальных закрытых упаковках. А воду из священного источника Замзам, расположенного на глубине 30 
метров в колодце под площадью Большой мечети в Мекке, будут предоставлять только в одноразовой посуде. 

Помимо прочего, в палаточном городке в долине Муздалифа и в районе холма Арафат людей будут селить из 
расчета 10 человек на каждые 50 кв. метров, при этом между шатрами должно быть расстояние не менее 1,5 метра. 

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в 2020 году отменила хадж к святым местам ислама в Мекке и 
Медине для иностранных паломников. Так, хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников 
различных национальностей, проживающих на территории страны. 

https://vz.ru/news/2020/7/7/1048836.html 
 

Новости науки 
Маски для лица с функцией перевода речи изобрели стартаперы в Японии  
Выпуск первых образцов запланирован на сентябрь.  
Donut Robotics разработала "умную" защитную маску C-mask. Она умеет записывать речь, переводить ее и 

преобразовывать в текст на девяти языках с помощью Bluetooth, передает РБК. 
C-mask делает возможным перевод на японский, английский, китайский, французский, корейский, 

тайский, испанский, вьетнамский и индонезийский языки. 

Также устройство может совершать звонки и усиливать голос пользователя в динамиках. В дальнейшем 
планируется оснастить маски функциями AR и VR. 

Пока что Donut Robotics собрала 28 млн йен (почти 106 млн тенге) через краудфандинговую платформу. 

Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь. 
Источник: rbc.ru 
https://www.caravan.kz/news/maski-dlya-lica-s-funkciejj-perevoda-rechi-izobreli-startapery-v-yaponii-653159/ 
Выявлены невосприимчивые к коронавирусу домашние животные 

Ученые института имени Фридриха Леффлера в Германии выяснили, что свиньи и курицы невосприимчивы к 
коронавирусу нового типа. Об этом пишет Das Erste, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия". 

Издание отмечает, что в последнее время среди жителей Германии бытует мнение о том, что домашнему скоту, 
в том числе свиньям, сделали прививки от коронавируса. Это якобы позволило погасить вспышку инфекции на 
мясокомбинате в округе Гютерсло. 

Однако такой вакцины не существует, указали журналисты. Кроме того, согласно последним исследованиям 
специалистов, она бы и не понадобилась. 

Так, ученые из института имени Фридриха Леффлера провели эксперимент и выяснили, что наиболее 
восприимчивы к SARS-COV-2 летучие мыши и хорьки, а свиньи и курицы не заражаются вирусом. 

В ходе исследования нескольким свиньям вводили вирус, а затем к больным животным подселяли здоровых. 
Передачи вируса от зараженных свиней не произошло. Аналогичная ситуация сложилась с курицами и индюшками. 

Таким образом, свиньи не могут вызывать вспышки инфекции и не представляют угрозы для людей, заключает 
Das Erste.  

https://tengrinews.kz/science/vyiyavlenyi-nevospriimchivyie-koronavirusu-domashnie-407553/ 
Коронавирус повреждает эндокринную систему 

07 июля 2020   Люди с эндокринными нарушениями могут видеть, что их состояние ухудшается в результате 
заражения коронавирусом COVID-19, согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the Endocrine 
Society. 
«Мы исследовали предыдущую вспышку SARS, вызванную очень похожим вирусом SARS-CoV-1, чтобы 
посоветовать эндокринологам, занимающимся лечением пациентов с COVID-19», — сказал Ноэль Пратхипан 
Сомасундарам из Национальной больницы Шри-Ланки в Коломбо. — «Вирус, который вызывает COVID-19 — SARS-
CoV-2 — связывается с рецептором ACE2, белком, который экспрессируется во многих тканях. Это позволяет 
вирусу проникать в эндокринные клетки».Надпочечники и кортизол 

При прошлых коронавирусных инфекциях, таких как эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году, у многих 
пациентов развился поствирусный синдром с усталостью. Частично это может быть вызвано недостаточностью 
надпочечников, состоянием, при котором надпочечники не вырабатывают достаточное количество кортизола в 
результате повреждения гипофизарной системы. Во время эпидемии атипичной пневмонии пациенты, у которых 
развилась надпочечниковая недостаточность, обычно выздоравливали в течение одного года. 
«Тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией 
лечения», — сказал Сомасундарам. «Недавние исследования продемонстрировали снижение смертности у тяжело 
больных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон». 

Инсулин 
COVID-19 может привести к новым случаям диабета и ухудшению существующего диабета. Вирус 

присоединяется к ACE2, основной точке входа в клетки для коронавируса, и нарушает выработку инсулина, вызывая 
высокие уровни глюкозы в крови у некоторых пациентов. Авторы подчеркивают необходимость строгого 
мониторинга глюкозы у пациентов с коронавирусом в качестве меры для максимального восстановления. 
«Люди с дефицитом витамина D могут быть более восприимчивы к коронавирусу, и добавки могут улучшить 
результаты, хотя данные по этому вопросу неоднозначны», — сказал Сомасундарам. 

https://www.linezolid.ru/koronavirus-povrezhdaet-endokrinnuyu-sistemu/ 
И все таки он мутирует: ученый объяснил скорость распространения коронавируса 

07 июля 2020   Научные исследования в данной области продолжаются. 
Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний 

Энтони Фаучи заявил о существовании особой мутации COVID-19, приводящей к ускорению его распространения. 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/22/1046459.html
https://vz.ru/news/2020/7/7/1048836.html
http://rbc.ru/
https://rbc.ru/
https://www.caravan.kz/news/maski-dlya-lica-s-funkciejj-perevoda-rechi-izobreli-startapery-v-yaponii-653159/
https://iz.ru/1032736/2020-07-07/uchenye-nashli-nevospriimchivykh-k-koronavirusu-domashnikh-zhivotnykh
https://tengrinews.kz/science/vyiyavlenyi-nevospriimchivyie-koronavirusu-domashnie-407553/
https://www.linezolid.ru/koronavirus-povrezhdaet-endokrinnuyu-sistemu/
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«Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его 
концентрацию в организме», — приводит слова Фаучи издание Journal of the American Medical Association. 

При этом инфекционист отметил, что окончательные выводы по данному вопросу делать рано, так как 
исследования этой мутации еще не закончены. 

https://www.linezolid.ru/i-vse-taki-on-mutiruet-uchenyj-obyasnil-skorost-rasprostraneniya-koronavirusa/ 
Антитела к SARS-Cov-2 имеют лишь 5,2% испанцев — исследование 
Ученые Института здоровья Карлоса III (Carlos III Health Institute) провели самое масштабное популяционное 

исследование серопревалентности среди населения Испании. Выводы неутешительны: до коллективного 
иммунитета еще очень далеко. 

В исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet, были включены свыше 61 тысячи 
жителей Испании, отобранных рандомно из муниципальных списков домохозяйств. С 27 апреля по 11 мая 2020 года 
участники отвечали на вопросы о своем самочувствии в последние месяцы, а также проходили тестирование на 
антитела и по желанию сдавали кровь для дополнительного исследования с помощью хемилюминесцентного 
иммуноанализа. На основе полученных данных ученые смогли рассчитать диапазон серопревалентности — число 
людей в популяции с положительным тестом на конкретную инфекцию. 

Результаты исследования показали, что что IgG-антитела есть примерно у 5,2% населения Испании. Причем 
показатели были выше (7-10%) в «горячих точках», таких как Мадрид и Барселона, в то время как в прибрежных 
регионах, менее пострадавших от эпидемии, число переболевших значительно меньше. Похожее исследование, 
проведенное в Швейцарии, выявило в Женеве 10,8% людей с антителами. 

Ученые подчеркивают, что по меньшей мере 95% населения Испании до сих пор подвержены воздействию 
вируса, в то время как для приобретения коллективного иммунитета необходимо не менее 60% переболевших или 
получивших вакцину. 

«В свете этих результатов любой предложенный подход по достижению коллективного иммунитета посредством 
естественного инфицирования является не только крайне неэтичным, но и недостижимым», - пишут авторы. 

Исследователи также обратили внимание на то, что наличие антител еще не означает наличие иммунитета, 
кроме того, неизвестно, какова его продолжительность. 

Ранее исследователи Каролинского института (Karolinksa Institute) в Швеции провели иммунологический анализ 
образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% 
обследованных не были выявлены антитела, но обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, причем он был 
вдвое выше, чем у людей с антителами. Т-клетки (или Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее действовавших 
антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям. 

Исследователи сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во 
всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это 
неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных 
лабораториях, поэму провести массовое тестирование невозможно. 

«Вероятно, сейчас мы занижаем число людей, у которых есть какой-то иммунитет. Означает ли это, что такие 
люди полностью защищены или в будущем заболевание будет протекать у них в более мягкой формой или 
бессимптомно, сейчас сказать сложно», - пишут ученые. 

https://medportal.ru/mednovosti/antitela-k-sars-cov-2-imeyut-lish-5-2-ispantsev-
issledovanie/?utm_campaign=obves&utm_content=news&utm_medium=top&utm_source=web 
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