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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 
Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуіҚұрметті отандастар! 

Баршаңызға мәлім, қазір әлемдегі пандемияға байланысты қалыптасқан жағдай күрделене түсуде. 
Коронавирустың таралуы бәсеңдемей отыр. 
Кейбір елдерде бұл індет қайтадан ушығып бара жатыр. 
Әлем бойынша осы вирусты жұқтырғандардың саны шамамен 12 

миллионға жетті, соның салдарынан 500 мыңнан астам адам қайтыс 
болды. 

Сол себепті, бірқатар елдерде карантин тәртібі қайта күшейтіліп, 
әуе, көлік қатынасы қайтадан шектелді. 

Өкінішке қарай, біздің елдегі жағдай да оңай болып тұрған жоқ. 
Мемлекеттік комиссияның шешімімен 5 шілдеден бастап елімізде 

екі апталық мерзімге карантин шаралары енгізілді. 
Бұл аса қажетті шешім болды. 
Жағдайдың тұрақталатыны сөзсіз. Оның алғашқы белгілері де 

бар. Сондықтан, алдағы екі апта біздің болашақ қадамдарымыз үшін 
шешуші кезең болмақ. 

Барлық азаматтарды тағы да карантин ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Індетпен күрестің нәтижелі болуы, 
ең алдымен, барша жұрттың саналы әрекеті мен жауапкершілігіне байланысты. 

Бұл – өте қауіпті, батпандап кіріп, мысқалдап шығатын дерт. 
Коронавирустың таралуына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне көп ауыртпалық түсуде. 
Ашығын айту керек, денсаулық сақтау жүйесі індетке тойтарыс беруге дайын болған жоқ. Осы мәселе бойынша 

біз тергеу жүргіземіз және бұл жағдайдан сабақ аламыз. Әкімдердің жіберген қателіктеріне тиісті баға береміз. 
Дегенмен, мемлекет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылдануда. 
Қабылданған шаралар мен медицина қызметкерлерінің ерлігінің арқасында емделіп шығып жатқан азаматтардың 

саны едәуір көбейді. 
Көптеген елдердегі жағдай бізден де қиын. 
Дегенмен, «Әр қазақ – менің жалғызым» дегендей, Әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. 

Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып әкетуде. 
Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамын. 
Сол үшін 13 шілдені – Ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. 
Бірақ, біздің күресіміз жалғаса береді. 
Бұл індетті адамзат жуық арада жеңе қоймас. 
Алайда, уайым мен қайғыға батып, түрлі қауесеттерге сеніп, еңсемізді түсіруге тағы да болмайды. 
Салмақты, сабырлы болайық! 
Біздің жұмысымыз – айқын, қоғам алдында ешнәрсені жасырмай, ашық айтамыз. Болашақта да солай болады. 
Бүкіл күш жігерімізді жинап, індетпен күресе беруіміз керек. 
Осындай күрделі жағдай кезінде ел арасында көптеген жалған әңгімелер тарауда. Теріс ақпарат таратып жүрген 

арам пиғылды адамдардың әрекеттері орын алуда. 
Өкінішке қарай, кейбір азаматтар жалған ақпаратқа сенетін болды. 
Сонымен қатар, тағы бір маңызды мәселе. Дәрігерлеріміз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтарға 

нақты, бірізді мәлімет беруі керек. Дертті емдеудің неше түрлі жолдарын көрсетіп, адамдардың денсаулығына қауіп 
төндіруге болмайды. 

Бұндай әрекеттерге тосқауыл қою керек. 
Қылмыстық кодекстің 174-бабына сәйкес жалған ақпарат таратқан адам жауапқа тартылады. 
Құқық қорғау органдары ел ішіндегі осындай жөнсіздікке қатысты қатаң шаралар қолданатын болады. 
Сол сияқты дәрі-дәрмектің бағасын бірнеше есе өсіріп, қалыптасқан жағдайды өз мақсатына пайдаланғысы 

келген алыпсатарларды да құқық қорғау органдары менің тапсырмама сәйкес жауапқа тарта бастады. 
Қазір мемлекеттік органдар елді мекендерді қажетті дәрі дәрмекпен толық қамтамасыз етуде. Осыған орай, тиісті 

қор жасақталған. Төсек орындары да, медициналық қызмет көрсету ісі де толығымен қамтамасыз етіледі. 
Дорогие казахстанцы! 
Ситуация с коронавирусом остается серьезной. Но на фоне других государств в пропорциональном соотношении 

она если не лучше, то ничуть не хуже. 
Тем не менее, мы, разумеется, не собираемся довольствоваться этим фактом, впереди большая работа, 

которую мы должны провести вместе, всем обществом. 
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Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать думать, что это обычный грипп, – ошибочно. Это 
гораздо более коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире достигло почти 12 млн. человек, растет 
число жертв. 

Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жесткие меры, чтобы 
ограничить ее распространение в нашей стране. 

Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, 
системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй 
волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией. 

Госкомиссией принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране. 
Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. 
Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией. 
Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. 
Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг 

населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тысячи. 
Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных 

коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. 
Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 

коек. 
В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная 

переподготовка медиков в запасе. 
Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно закупается 

20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. 
Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки. 
Отдельно хочу остановиться на улучшении лекарственного обеспечения. 
В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. 
Продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для 

противоэпидемиологических нужд. 
Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в 

Республике Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток. 
Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения КВИ. 
Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных 

сетей. 
Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми 

препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 
70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается. 

В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца 
недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. 

В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. 
Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный 

спрос на них. 
В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие 

неотложные меры направляется не менее 150 млрд. тенге. Расходование средств будет на особом контроле. 
Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. 
Некоторые бессовестные дельцы пытаются воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. Ими 

создается искусственный ажиотаж и намеренно завышаются цены на столь нужные медицинские препараты. 
По моему поручению правоохранительные органы начали привлекать к ответственности лиц, занимающихся 

спекуляцией лекарствами. 
Акиматам следует проводить общественные рейды и выявлять подобные факты. 
Некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода 

предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в обществе. 
Такого рода манипуляции крайне опасны, поэтому им будет дана правовая оценка в соответствии с 

законодательством. 
К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. 
За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. 
Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. 
Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали 

жертвами пандемии. 
Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших. 
Хочу призвать всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, 

выпавшими на долю нашего народа. 
Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. 
Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше 

единство. 
Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. 
Құрметті отандастар! 
Біз – талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген, тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз. 
Батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақ та қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін. 
Бәлкім, бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар. 
Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымдаса білсек, бұл сыннан да өтерміз. 
«Денсаулық – зор байлық» деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік. 
Әр азаматтың амандығы үшін күресейік! 
Баршаңызға мықты денсаулық, мызғымас береке-бірлік тілеймін! 
https://ortcom.kz/ru/novosti/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva 
 
 

https://ortcom.kz/ru/novosti/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva
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В Казахстане узаконили алгоритм действий при карантине  
Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением Главного государственного 

санитарного врача РК или главного государственного санврача соответствующей административно-
территориальной единицы. 

В новом Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения отдельной статьей прописаны условия 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в случае угрозы возникновения эпидемий, 
инфекционных заболеваний, передает zakon.kz. 

Так, в случае угрозы ввоза на территорию Республики Казахстан или распространения на всей территории 
республики инфекционных и паразитарных заболеваний Главный государственный санитарный врач РК вводит 
ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, 
совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории страны с 
особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения. 

В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих 
административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи 
вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-
территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской и (или) иной 
деятельности и жизни населения. 

Как отмечается, ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся (отменяются) постановлением 
Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача 
соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах 
иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Постановление главного государственного санитарного врача подлежит опубликованию (распространению) в 
средствах массовой информации и обязательному исполнению. 

Оперативное руководство по координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, 
физических и юридических лиц в случаях введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, 
возлагается на межведомственную государственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Порядок осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных 
заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том 
числе карантин, устанавливаются государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся в зависимости от территориальных 
особенностей, контагиозности, путей передачи, летальности и других эпидемически значимых факторов 
распространения инфекционных заболеваний в соответствии с критериями определения рисков завоза 
инфекционных заболеваний из-за рубежа на территорию РК или возникновения случаев инфекционных 
заболеваний, устанавливаемыми уполномоченным органом. 

Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, включают: 

- ограничение въезда на территорию Республики Казахстан из-за рубежа (выезда из территории РК) и 
передвижения в отдельных регионах (областях, городах республиканского значения и столице) транспортными 
средствами (воздушным, железнодорожным, автомобильным); 
- ограничение деятельности объектов предпринимательской или иной деятельности; 
- ограничение организации и проведения мирных собраний, зрелищных, спортивных, религиозных и других 
массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью; 
- ограничение производства, ввоза, вывоза, применения и реализации на территории РК продукции, 
предназначенной для использования и применения населением, а также в предпринимательской или иной 
деятельности; 
- проведение в пунктах пропуска на Государственной границе РК бесконтактной термометрии, лабораторного 
обследования и, в случае необходимости, изоляцию лиц, прибывающих из неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям стран; 
- направление на лабораторное обследование, изоляцию и госпитализацию (или изоляцию на дому), 
медицинское наблюдение, лечение больных инфекционными заболеваниями; 
- направление лиц, являющихся потенциальными источниками распространения инфекционных заболеваний, 
лиц, находившихся в контакте с инфекционными больными, а также лиц с подозрением на инфекционное 
заболевание на лабораторное и медицинское обследование и изоляцию; 
- применение мер личной и коллективной профилактики инфекционных заболеваний; 
- проведение профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях и на 
транспортных средствах, территориях, в очагах инфекционных заболеваний. 
Напомним, в прежнем Кодексе такие ограничительные меры не были предусмотрены. 
https://www.zakon.kz/5031054-v-kazahstane-uzakonili-algoritm.html 
Рентгена на всех хватит 

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) пояснили, почему сейчас сложно пройти компьютерную 
томографию легких на бесплатной основе. 

Как известно, КТ и МРТ входят в страховой пакет. Гражданам, которые исправно перечисляют взносы в фонд, 
должны предоставлять их бесплатно в рамках ОСМС. Направление на компьютерную томографию должен дать 
лечащий врач. Но на практике люди по нескольку дней ждут очереди даже на платную диагностику, а бесплатная - 
это что-то из области фантастики. 

“На сегодня у фонда около 140 поставщиков по КТ и около 100 - по услугам МРТ, - говорится в пресс-релизе, 
который в среду распространил фонд. - При этом больше всего поставщиков компьютерной томографии в Нур-
Султане, Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях. Однако из-за роста 
заболеваемости наблюдается нехватка КТ-аппаратов. При этом частные клиники существенно повысили расценки 
на компьютерную томографию легких. Соответственно, объемы оказания данной услуги в рамках ОСМС снизились, 
так как поставщики заинтересованы в предоставлении их на платной основе. Действительно, в регионах 
наблюдаются проблемы с инфраструктурными возможностями. Эти вопросы не в компетенции фонда. Врачи 
предлагают гражданам альтернативу - рентген-исследование, которое более доступно в регионах”. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437&fbclid=IwAR0f2EDyxtRDGmNEnMhyEUDlkz5gOQzJWvHefFnCuEAierapqv96mxdYQXA#pos=2263;-56
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031054-v-kazahstane-uzakonili-algoritm.html
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И все же остается вопрос: неужели у фонда, который позиционирует себя как защитник пациентов, 
действительно нет никаких рычагов, чтобы повлиять на частников, которым сейчас не с руки проводить бесплатную 
диагностику? 

https://time.kz/articles/ukogo/2020/07/08/rentgena-na-vseh-hvatit 
В пресс-службе ФСМС прокомментировали нападки на главу Фонда  

В социальных сетях есть инструмент таргетирования, который прекрасно всем известен. 
Некоторое время назад в социальных сетях наблюдается пристальное внимание к Фонду социального 

медицинского страхования, в частности к председателю правления Айбатыру Жумагулову и его семье. Как 
первый руководитель заработал свое имущество и с чем связана такая активность в его 
адрес, zakon.kz попытался выяснить в ФСМС. С нами побеседовал руководитель пресс-службы Ермек 
Болтаев. 

– Почему Фонд не реагирует на публикации в социальных сетях и не комментирует их? 
– На самом деле председатель правления сразу же вышел навстречу автору материалов. Состоялась встреча, 

где он продемонстрировал свою декларацию, подробно рассказал свою биографию и о карьере в бизнесе. Перед 
трудоустройством на государственную службу он проходил спецпроверку, сдавал отчет о доходах и имуществе. Обо 
всем это было сказано в интервью, его можно найти в Интернете. 

В других странах, если вопрос возникает к чиновнику об его имуществе, расходах, и чиновник, не прячась об 
этом говорит, отчитывается, то на этом все вопросы снимаются. Тема закрывается. Но здесь начинают 
бесперебойно публиковать все эти архивные посты 5-летней давности, поднимают историю личной жизни, которая 
имела место 13 лет назад, то есть в 2007 году. И все это показывается как происходящее сегодня. Значит за этими 
постами стоят другие цели. Хочу поправить авторов этих публикаций: можно было бы элементарно посмотреть, 
сколько лет супруге главы фонда. Ей 43 года, а не 30 лет, как пишут. И все это было 13 лет назад, когда Жумагулов 
еще не работал на госслужбе. 

– Все же информация о жизни и семье Айбатыра Жумагулова встречается чаще в 
социальных сетях, чем об отчетах Фонда… 

– В социальных сетях есть инструмент таргетирования, который прекрасно всем известен. Когда автор хочет, 
чтобы его публикацию прочитали как можно больше людей или даже определенные категории читателей, то он 
настраивает платное продвижение поста. Есть моменты, когда эти публикации о главе фонда были 
таргетировались, включая функцию рекламы. Как я уже отметил, если и возникали вопросы к имуществу Айбатыра 
Жумагулова,то он их снял, продемонстрировав свою декларацию. 

https://www.zakon.kz/5031030-v-press-sluzhbe-fsms-prokommentirovali.html 
Путаницу с объемом выделенных на борьбу с COVID-19 денег объяснили в Минфине  

Представитель Минфина на онлайн-брифинге в СЦК разъяснил разницу в сумме денег, выделенных на борьбу с 
КВИ. Прежде разные чиновники называли совершенно разные суммы, из-за чего возникла путаница, передает 
NUR.KZ.  

Ранее вице-премьер и экс-министр финансов Алихан Смаилов заявлял, что из госказны на борьбу с COVID-19 
выделено 125 млрд тенге. В то же время вчера глава Минздрава Алексей Цой назвал другую сумму - 40,6 млрд. 
Представители СМИ напомнили Берику Шолпанкулову о том, что Минфин обещал контролировать расход 
выделенных на борьбу с пандемией бюджетных средств. В связи с этим журналисты поинтересовались, кто и как 
контролирует расход этих денег, и сколько в итоге выделено средств из госказны и резерва кабмина на борьбу с 
КВИ. В ответ специалист пояснил, что Алихан Смаилов говорил на тот период о сумме средств, которые 
выделялись в общем в рамках мероприятий, принятых правительством по борьбе с КВИ, тогда как Алексей Цой - о 
сумме касательно своего ведомства.  

В целом, по его данным, к этому часу на борьбу с коронавирусом выделено 191,9 млрд тенге. 125 млрд тенге из 
госказны и 66,9 млрд тенге - из резерва правительства. Шолпанкулов заявил, что данные средства используются 
строго по назначению, и следят за этим с момента проведения госзакупок и до перечисления этих средств 
конечному покупателю. Соответствующий контроль ведет и Минздрав. Также Шолпанкулов сообщил, что в бюджете 
достаточно средств на борьбу с опасным вирусом, и деньги будут выделены в случае необходимости.  

https://www.nur.kz/1863994-putanicu-s-obemom-vydelennyh-na-borbu-s-covid-19-deneg-obasnili-v-minfine.html 
Работники частных клиник и аптек незаконно продавали лекарства – МВД  

8 Июля 2020 По поручению Главы государства с 5 июля текущего года комплексными силами полиции 
проводятся мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к искусственному дефициту медикаментов и 
их незаконной реализации по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД 
РК.  

За три дня сотрудниками полиции выявлены многочисленные факты спекулятивных действий со стороны 
частных лиц, в ряде случаев действующих в сговоре с сотрудниками аптечных сетей. Кроме того, в противоправной 
деятельности уличены недобросовестные работники частных клиник и аптек. С 5 по 7 июля в полицию было 
доставлено 64 человека. «Как ни печальна статистика, но к каждому четвертому случаю незаконной продажи 
медикаментов имеют отношение сотрудники частных медицинских и фармацевтических организаций. Пользуясь 
доверием со стороны граждан и имея доступ к лекарственным средствам, они продавали их по стоимости, 
завышенной в несколько раз, как самостоятельно, так и через посредников. Из-за действий таких недобросовестных 
работников гражданам нанесен серьезный материальный ущерб», - сообщил министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев. 

Так, в городе Нур-Султан задержана сотрудница одной из частных фармацевтических компаний, у которой 
изъяты почти 500 упаковок противовирусных медикаментов на общую сумму 480 тыс. тенге.  

В Алматы задержана еще одна представительница сферы медуслуг, у которой были изъяты противовирусные 
лекарственные средства «Анаферон» «Гропринасин» и «Ингавирин». При себе у женщины были также денежные 
средства в сумме 717 тыс. тенге, вырученные ранее с продажи таких же медикаментов. В ходе опроса женщина 
пояснила, что заранее скупила в аптеках города дефицитные лекарства с целью дальнейшей перепродажи по 
завышенной цене и получения материальной выгоды. Еще одна жительница Алматы, являющаяся провизором 
одной из частных аптек города, имея доступ к лекарствам, незаконно продавала их нуждающимся в лечении 
больным по завышенной цене. На момент проверки у нее было 25 упаковок «Ингавирина» и деньги в сумме 264 тыс. 
тенге.  

Нелегальный бизнес по реализации медикаментов по завышенным ценам открыла прямо у себя дома 
фармацевт в Шымкенте. В ходе осмотра у нее изъято более 15,5 тыс. упаковок с 229 видами различных 

https://time.kz/articles/ukogo/2020/07/08/rentgena-na-vseh-hvatit
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031030-v-press-sluzhbe-fsms-prokommentirovali.html
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5 

 

медикаментов, предназначенных для лечения острых респираторных заболеваний. При этом изъятые 
лекарственные средства хранились в антисанитарных условиях без холодильных камер. Лицензии на реализацию 
медицинских препаратов фармацевт не имела. В продаже лекарств уличена еще одна жительница Шымкента, 
которая занималась реализацией лекарственных препаратов по завышенной цене через социальные сети. В ходе 
оперативного закупа у нее изъято 17 упаковок препарата «Левофлоксацин». В Караганде задержана сотрудница 
частного медучреждения из Шахтинска, которая через социальную сеть Инстаграм продавала препарат «Цеф-3». На 
территории города Туркестана задержана провизор одной из аптек города при продаже 336 упаковок «Цеф-3» на 
общую сумму 405 тыс. тенге.  

Аналогичные факты продажи антибиотиков и противовирусных препаратов фармацевтами выявлены в 
Ордабасинском и Созакском районах Туркестанской области.  

Кроме того, по одному факту незаконной продажи лекарств с участием работников сферы медуслуг выявлены в 
Уральске, Атырау и Петропавловске. В частности, в городе Атырау задержана заведующая одной из частных 
косметологических клиник, которая завезла в Казахстан из Российской Федерации более 5 тыс. упаковок 
лекарственных средств на общую сумму 2,7 млн тенге и пыталась их реализовать, не имея лицензии на занятие 
таким видом деятельности. Всего за три дня рейдов полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 31,5 тыс. 
медикаментов и более 68 тыс. различных защитных медицинских средств и приборов. Глава МВД сообщил, что все 
изъятые лекарственные средства передаются в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения с целью их дальнейшего использования в лечении пациентов. «Полиция продолжит 
проверки и будет пресекать факты незаконной продажи лекарств, необходимых для спасения жизней. Граждан, 
столкнувшихся с реализацией медикаментов в неустановленных местах и по завышенным ценам, прошу 
незамедлительно сообщать в полицию», - заключил министр Ерлан Тургумбаев. 

https://www.inform.kz/ru/rabotniki-chastnyh-klinik-i-aptek-nezakonno-prodavali-lekarstva-mvd_a3670580 
НЦОЗ. ВИЗИТ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ЧС ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЗ РК 
6 июля группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России прибыла в Нур-

Султан. Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие 
казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня, российская делегация 
побывала в Оперативном центре по ЧС Национального центра общественного здравоохранения ЦОЗ МЗ РК. 

На встрече присутствовали и представители Министерства 
здравоохранения РК. В ходе посещения Оперативного центра по ЧС 
заместитель начальника Центрального территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург Дмитрий 
Федоров, ведущий научный сотрудник ФКУЗ «Российский научно-
исследовательский противочумный институт «Микроб» Ирина 
Шарова, а также заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области Залимхан Омариев 
ознакомились с эпидемиологической ситуацией в Казахстане и 
предпринимаемыми мерами по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции. 
– Центр использует новейшие технологии для мониторинга ситуации, выявления и учета заболевших, – отметил 

директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Дамир Кобжасаров. – В целях упрощения 
процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны НЦОЗ запустил Telegram-бот. Также 
создан оперативный Штаб НЦОЗ МЗ РК по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в 
Республике Казахстан. Столь оперативные меры позволили нам выстроить четкую и быструю линию по 
реагированию на непростые вызовы, связанные с вспышкой COVID-19. 

Российские врачи также интересовались особенностями выгрузки и заполнения данных, автоматизацией работы 
с введенными данными для последующей выгрузки и формированием отчетности в государственные органы. 

https://hls.kz/archives/23885 
Самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Казахстан  

Специальный борт МЧС, на котором в Казахстан доставлен гуманитарный груз из России, приземлился в Нур-
Султане, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство иностранные дел РК.  

Отмечается, что гуманитарная помощь оказана в рамках существующих договоренностей по противодействию 
коронавирусной инфекции, достигнутых между премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и председателем 
правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Гуманитарная помощь включает в себя 
медицинские маски, комплекты защитной одежды и различные медицинские препараты. Единым оператором груза в 
республике назначена "СК-Фармация". Отмечается, что это не последняя помощь, оказанная Казахстану Россией. 
По данным МИД, в ближайшее время в республике ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из этой 
страны. Напомним, что в Казахстан накануне прибыли ведущие российские эпидемиологи и инфекционисты. Они 
будут помогать отечественным коллегам в борьбе с COVID-19, работая с ними бок о бок в карантинных госпиталях. 
Группа специалистов направлена в Алматы, другая работает в Нур-Султане. Стоит вопрос об откомандировании 
нескольких экспертов в регионы, где наблюдается сложная эпидобстановка. Ранее сообщалось, что заместитель 
министра здравоохранения России Олег Гриднев раскритиковал казахстанских врачей за отсутствие 
настороженности в отношении опасного для жизни коронавируса. К такому выводу он пришел после посещения 
ряда медицинских учреждений в столице.  

https://www.nur.kz/1863921-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-iz-rossii-pribyl-v-kazahstan.html 
 
Нур-Султан 
Ситуационный центр распределил 750 пациентов с КВИ по стационарам в Нур-Султане 

Также запущено мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и 
бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в 
медицинской записи врача. 

В Нур-Султане работают ситуационный и контакт-центры, через которые сотрудники равномерно 
распределяют пациентов с КВИ в стационары. Так, недавно созданный ситуационный центр работает с 
пациентами поликлиник – с 23 июня распределил 750 пациентов по стационарам, контакт-центр работает 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/07/4-1.jpeg
https://www.inform.kz/ru/rabotniki-chastnyh-klinik-i-aptek-nezakonno-prodavali-lekarstva-mvd_a3670580
https://hls.kz/archives/23885
https://www.nur.kz/1863921-samolet-s-gumanitarnoj-pomosu-iz-rossii-pribyl-v-kazahstan.html
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напрямую со станцией скорой помощи (тел. 70-51-03). Ежедневно обрабатывает до 500 обращений. Данные 
центры позволили значительно снизить нагрузку на станцию скорой 
помощи, передает zakon.kz. 

Очень важно правильно распределять потоки пациентов. Здесь – на базе 
станции скорой помощи – ранее был зал совещаний. Мы его переделали под 
ситуационный и контакт-центры. Открытие подобных центров не только 
позволяет снизить нагрузку на количество вызовов скорой помощи, но и 
оперативнее оказывать медпомощь обратившимся. Если ранее в день в 
пиковые моменты было более 3 тыс. вызовов скорой, то сейчас чуть более 2 
тыс. Кроме того, запустили работу телеграм-бота станции скорой медпомощи 
(@ns103bot). С 24 июня чат-бот телеграм принял почти 1800 обращений. По 
усилению обратной связи проводим системную работу, – сказал аким столицы 

Алтай Кульгинов. 
Также запущено мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и 

бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в 
медицинской записи врача. 

31 организация ПСМП будут бесплатно оказывать видеоконсультации для жителей столицы. 19 организаций уже 
подключены. Активно проводится работа по наблюдению пациентов через инструменты телемедицины. 

Кроме того, вся официальная информация о коронавирусе и принимаемых мерах размещается на созданном 
портале covid19.astana.kz/ru. 

https://www.zakon.kz/5031098-situatsionnyy-tsentr-raspredelil-750.html 
При каких условиях астанчанам дадут бесплатные антибиотики, рассказала врач  

 Главврач столичной поликлиники №5 на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, при каких условиях болеющим 
жителям Нур-Султана положены бесплатные антибиотики, передает NUR.KZ.  

По словам Алтыншаш Табулдиной, бесплатные антибиотики предназначены для граждан с пневмонией. Для их 
назначения пациента должны обследовать медики: если у человека высокая температура около 3-4 дней, увеличен 
C-реактивный белок, это может говорить о развитии бактериальной пневмонии, при которой могут выписать 
антибиотик. Получить его можно бесплатно: ранее в Минздраве уже сообщали, что для этого нужно назначение 
врача из поликлиники, к которой прикреплен пациент. Также на брифинге в СЦК казахстанские медики рассказали 
об опасности передозировки витамином С, который рекомендуют принимать пациентам с коронавирусом. Пить 
антибиотики и другие антибактериальные препараты самостоятельно казахстанцам не советуют. При 
бесконтрольном приеме штаммы некоторых микроорганизмов станут устойчивыми к препаратам, тогда при 
ухудшении ситуации, когда антибиотик действительно понадобится, он может уже не сработать.  

https://www.nur.kz/1863966-pri-kakih-usloviah-astancanam-dadut-besplatnye-antibiotiki-rasskazala-vrac.html 
В Нур-Султане продавцы требуют разрешить им работать  

Торговцы утверждают, что были вынуждены продать товар в ущерб себе. 
Продавцы одного из рынков столицы потребовали для себя отмены карантина. Они уверены, что идет 

дискриминация торговых объектов, передает zakon.kz. 

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", исполнительные органы попросту не успевают реагировать на 
нарушения и давать разрешения на работу. 

Мы готовы соблюдать все санитарные нормы. Это наш хлеб. Мы несправедливо лишаемся его. Кредиты у всех! 
Пусть дадут нам работать, - сказала предпринимательница Бактыгуль Кудайбергенова. 

Также продавцы сетует на истечение срока годности продуктов. Некогда оживленные ряды сейчас опустели, как 
и полки с овощами и фруктами. В мясном отделе - похожая картина. Торговцы утверждают, что были вынуждены 
продать товар в ущерб себе. А оставшиеся пришлось по старинке посолить. 

Прошу, давайте, потерпим. Всего на 2 недели объявили карантин! Понимаю, Вам надо кормить семьи! Но по 
всей стране умирают люди. Ситуация сложная, - заявил замакима района Байконур Ерлан Жаулыбаев. 

На встречу с людьми приехал заместитель акима района. Чиновник просил понять их и обещал наказать тех, кто 
работает незаконно. Сегодня же другой базар закрылся. А завтра их ждет крупный штраф. Ерлан Жаулыбаев 
уверяет: никакой дискриминации нет. Просто не успевают уследить за всеми. 

Для нас все равны. К сожалению, многие не воспринимают всерьез проблему и продолжают работать. 
Закрываем одного, открывается другой. Мы не успеваем, - добавил Жаулыбаев. 

Представитель акимата пообещал рассмотреть проблему в ближайшее время. А торговцам не осталось другого 
выхода, как разойтись по домам. Товары и сегодня остались непроданными. 

https://www.zakon.kz/5031134-v-nur-sultane-prodavtsy-trebuyut.html 
 
Алматы 
Сагинтаев: Сохранение здоровья - главная задача 

На нужды здравоохранения будут 
направлены все необходимые средства. 

Аким Алматы Бакытжан. Сагинтаев в 
ходе селекторного совещания обсудил с 
представителями фарминдустрии вопросы 
обеспечения бесперебойных поставок 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, сообщает zakon.kz. 

Главным вопросом совещания стало обеспечение стабильности рынка 
лекарственных препаратов. Представители производственных компаний, аптечных 
сетей и отраслевой ассоциации сообщили о запасах лекарственных средств и 
планируемых поставках. Также они рассказали о процедурах оформления и 
получения грузов. 

Аким города поручил соответствующим службам обеспечить бесперебойное 
прохождение медицинских препаратов и изделий. При необходимости ускорить 

налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов соответствия на 
импортный товар. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1594190550_e7bef88a-1b69-4734-ad7a-1305863a9a87.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1594190515_f005d392-4c18-438b-b898-bfc4532e38f4.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1594214320_8233201c846fe3ed23ae88fb3bef676f.jpg
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031098-situatsionnyy-tsentr-raspredelil-750.html
https://www.nur.kz/1863966-pri-kakih-usloviah-astancanam-dadut-besplatnye-antibiotiki-rasskazala-vrac.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031134-v-nur-sultane-prodavtsy-trebuyut.html
https://www.zakon.kz/
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Кроме того, на совещании был обсужден вопрос создания лекарственного стабилизационного фонда. Будет 
создан полугодовой запас самых необходимых лекарств, и в случае дефицита делать интервенции в аптечную сеть 
города. 

Сагинтаев подчеркнул, что сохранение здоровья горожан сейчас первоочередная задача. На нужды 
здравоохранения будут направлены все необходимые средства. 

Аким города призвал участников фармацевтического рынка оперативно информировать о ситуации с поставками 
лекарств и обращаться за помощью. Все вопросы будут сниматься оперативно 

https://www.zakon.kz/5031013-sagintaev-sohranenie-zdorovya-glavnaya.html 
В Алматы поступило больше 1 млн парацетамола  

Сегодня аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провел селекторное совещание с представителями 
фарминдустрии, где были обсуждены вопросы обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и 
медицинских изделий. Представители производственных компаний, аптечных сетей и отраслевой ассоциации 
сообщили о запасах лекарственных средств и планируемых поставках. Также они рассказали о процедурах 
оформления и получения грузов.  

Учитывая количество вопросов о наличии лекарств в аптеках, генеральный директор ТОО INKAR Алия 
Еримбетова прокомментировала текущую ситуацию, а также очереди. “Очереди есть, так как нужно соблюдать 
социальное дистанцирование. Много больных, но мы видим, что ситуация исправляется. В Алматы непрерывно 
приходит товар, больше 1 млн пришло парацетамола в ТОО INKAR”, — сказала Алия Еримбетова. Вместе с тем 
большие проблемы с отгрузкой связаны также с человеческим фактором. Тем не менее сейчас работает весь офис, 
люди работают без отдыха для оперативной разгрузки товара". Кроме того, она отметила, что это новый вирус и 
фармкомпании также не ожидали такого ажиотажа. При этом Алия Еримбетова заверила, что качество продукции 
по-прежнему на высоком уровне.  

“Мы обеспечиваем все больницы товарами, рынок не был готов к такому спросу, антибиотики обычно 
продавались только по рецепту. Начиная с марта пишется много плохого в прессе. Тем не менее, я считаю, что 
руководство страны и города очень заинтересовано победить ситуацию. Для этого много правильных шагов 
сделано. Мы ждем бесплатную самолетную организацию доставки — осталось выбрать поставщика. Сейчас 
правительство идет навстречу — ускоряют и упрощают все, что возможно. В свою очередь, производители дают 
приоритет в поставке более старым компаниям, которые имеют налаженные системы сбыта для населения”, — 
отметила она. Также она прокомментировала наличие в аптеках 41 медпрепарата, наиболее востребованных среди 
населения с учетом пандемии коронавируса. “Будет снижено напряжение на дексаметазон и самые дефицитные 
товары в течение недели”, — сообщила Алия Еримбетова. Напомним, сегодня аким города Алматы Бакытжан 
Сагинтаев провел селекторное совещание с представителями фарминдустрии, где были обсуждены вопросы 
обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Аким города поручил 
соответствующим службам обеспечить бесперебойное прохождение медицинских препаратов и изделий. При 
необходимости ускорить налоговое и таможенное администрирование, а также процедуру получения сертификатов 
соответствия на импортный товар.  

https://www.nur.kz/1863985-v-almaty-postupilo-bolse-1-mln-paracetamola.html 
Больше девяти тысяч ПЦР-тестов изъяли у перекупщиков в Алматы (видео)  

В Алматы за незаконную продажу тестов для выявления коронавирусной инфекции задержаны несколько 
человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу. Фото: кадр из видео Оперативно-
розыскные мероприятия проводились 7 июля. В ходе них сотрудники Департамента экономических расследований 
изобличили в незаконной продаже ПЦР-тестов группу лиц. Отмечается, что на предпринимательскую деятельность 
у них не было разрешения.  

Спекулянты пытались сбыть порядка семи тысяч приборов для выявления коронавируса, общая сумма которых 
составила 32,9 млн тенге. Проверяющие нашли и автомобиль, в котором хранилось еще 2225 тысяч приборов. По 
данным Комитета, тесты были произведены в Китае. На задержанных уже заведено уголовное дело. Им 
предъявлены обвинения по факту незаконного предпринимательства. Наказание за это преступление предполагает 
штраф до двух МРП, исправительные работы либо ограничение свободы. Разоблачать аптечных спекулянтов в 
Казахстане стали после разноса, который Касым-Жомарт Токаев устроил правительству и силовикам. Изучив 
ситуацию на рынке лекарственных средств, президент поручил им разобраться с дефицитом медикаментов и их 
необоснованно высокими ценами.  

https://www.nur.kz/1863886-bolse-devati-tysac-pcr-testov-izali-u-perekupsikov-v-almaty-video.html 
В Алматы провели мониторинг городских аптек  

Почти все аптеки осуществляют свою деятельность с соблюдением санитарных правил. 
7 июля руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі" Айнур Сабитова 

совместно с проектным офисом “Алматы-адалдық алаңы” провели мониторинг городских аптек на наличие 
популярных лекарственных средств и цен на них, а также проверили соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм в аптеках, сообщает zakon.kz. 

Жители города, беседуя с волонтерами, высказали свое мнение о ситуации на общем рынке лекарственных 
средств. По мнению горожан, рост цен на лекарственные средства и препараты связан с высоким спросом. 

Волонтерами было отмечено, что аптеки Алматы осуществляют свою деятельность с соблюдением санитарных 
правил и норм, однако в некоторых аптеках наблюдалось большое скопление людей перед зданием и не все 
придерживались правил социальной дистанции. 

По мнению активистов, руководству (владельцам) аптек необходимо не только обеспечивать соблюдение 
санитарных норм внутри здания аптек, но и оптимизировать систему управления очередями и следить за тем, чтобы 
клиенты соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию. 

https://www.zakon.kz/5031047-v-almaty-proveli-monitoring-gorodskih.html 
В Алматы разъяснили алгоритм обращения по поводу нарушений карантина  

Мониторинговыми группами проведены разъяснительные работы по 278 объектам. 
С 5 по 7 июля на горячие линии Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы 

от жителей поступило 69 обращений, сообщает zakon.kz. 

По обращениям проведена соответствующая работа, в т. ч. с выездом по указанным адресам. При этом 15 
обращений не были подтверждены. 

Ранее акимат Алматы опубликовал контактные номера, по которым алматинцы могут обратиться в случае 
обнаружения нарушений карантинных мер. 

https://www.zakon.kz/5031013-sagintaev-sohranenie-zdorovya-glavnaya.html
https://www.nur.kz/1863985-v-almaty-postupilo-bolse-1-mln-paracetamola.html
https://www.nur.kz/1863886-bolse-devati-tysac-pcr-testov-izali-u-perekupsikov-v-almaty-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031047-v-almaty-proveli-monitoring-gorodskih.html
https://www.zakon.kz/
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У каждого района города есть свой номер телефона, по которому можно обратиться: 
Алатауский район – 8 (775) 781-45-50; 

Алмалинский район – 8 (701) 716-59-25; 
Ауэзовский район – 8 (701) 400-91-93, 8 (747) 761-55-82; 
Бостандыкский район – 8 (701) 122-30-59; 
Жетысуский район – 8 (701) 107-17-90, 8 (747) 557-40-71; 
Медеуский район – 8 (707) 822-40-78; 
Наурызбайский район – 8 (707) 752-79-27; 
Турксибский район – 8 (701) 194-07-19, 8 (705) 189-52-89, 8 (707) 189-52-89. 

Напоминаем, что у любого горожанина есть право лично обращаться по данным номерам, чтобы сообщить о 
фактах нарушения карантина. 

Следует отметить, что перед обращением необходимо учесть установленный порядок приема обращений в 
госуорганы для того, чтобы минимизировать количество неподтвержденных случаев. 

Так, для того чтобы обращение было рассмотрено, позвонив по данным номерам, горожанам необходимо в 
первую очередь представиться и сообщить адрес, по которому было замечено нарушение, а также рассказать 
подробности нарушения. Также жителям Алматы рекомендовано по возможности предоставлять доказательства 
нарушения в формате фотографий или видео для гарантированного обеспечения привлечения к ответственности. 
Рассмотрению не подлежат анонимные обращения, а также обращения, в которых не изложена суть вопроса. 

В целом в Алматы по поручению акима в усиленном режиме продолжается работа мониторинговых групп. Так, 
только за 7 июля по городу работало 36 мобильных групп (в составе сотрудники районных акиматов, Управления 
контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы). 

Проведен мониторинг 896 объектов, из которых деятельность 21 объекта была приостановлена. В отношении 15 
объектов составлены протоколы об административном правонарушении: 

- Алатауский район – за нарушение ограничительных норм к административной ответственности привлечены 2 
объекта (1 автомойка, 1 СТО) и 2 (1 детский сад, 1 процедурный кабинет) за несоблюдение санитарных норм; 

- Наурызбайский район – за нарушение ограничительных норм к адм.ответственности привлечено 5 объектов (1 
парикмахерская, 1 салон красоты, 2 автомойки, 1 СТО); 

- Турксибский район – за нарушение ограничительных норм к адмответственности привлечено 4 объекта (СТО, 2 
автомойки, вулканизация) и 2 (магазин, кафе) за несоблюдение санитарных норм. 

Кроме того, мониторинговыми группами проведены разъяснительные работы по 278 объектам, чья деятельность 
разрешена и находится на контроле. 

https://www.zakon.kz/5031093-v-almaty-razyasnili-algoritm.html 
Очереди из ритуальных автомобилей и людей: что происходит в морге  

Ждущие в очереди ритуальные автомобили и большое скопление людей - такую ситуацию уже не первый день 
можно созерцать возле патологоанатомического бюро, а попросту - морга - в Алматы, передает NUR.KZ.  

Выдачи тел родных алматинцам приходится ждать часами, в Управлении общественного здоровья города 
отмечают, что в течение 12 часов тела выдаются родственникам после поступления в бюро. Одна из ожидающих 
возле ворот женщин признается, что ждет уже более двух часов, чтобы забрать тело близкого человека, который 
скончался от пневмонии.  

Этот диагноз слышится от многих - люди обсуждают причину смерти своих родных, ожидая очереди, чтобы 
проводить родственников в последний путь. Практически все приехавшие сюда горожане - в масках, но о 
соблюдении социального дистанцирования говорить сложно 

По другую сторону шлагбаума у ворот дежурят санитары в защитных костюмах. Они проводят сверку и запись 
данных умерших, вызывают родственников покойных пофамильно. На стенде возле ворот висит внушительный 
список тех, кого доставили сюда - мы насчитали почти 70 человек. Как сообщают в УОЗ, люди умирают по разным 
причинам, необязательно все они скончались от коронавируса или пневмонии.  

На территории возле морга ждут ритуальные микроавтобусы. Водители уверяют, что вызовов стало больше, они 
даже стали накладываться друг на друга. Кто-то пытается выяснить, можно ли "ускорить" выдачу тела, на что 
отвечают категоричным отказом.  

К слову, стоимость услуг катафалка варьируется от 30 до 55 тысяч тенге. Некоторые люди, не нанимая 
ритуальный автобус, приезжают за своими близкими на обычных автомобилях, если они достаточно вместительны. 
В машинах видны гроб, венки, кто-то приносит с собой ковер, чтобы укрыть тело покойного.  

В КГП на ПХВ “Городское патологоанатомическое бюро” ажиотаж возле морга связывают с тем, что 
родственников иногда сопровождают от двух до десяти человек, а кроме того, эмоции из-за утраты родных приводят 
к панике и столпотворению у морга. Однако в бюро призвали не забывать о санитарных нормах и соблюдать все 
меры эпидемиологической безопасности.  

https://www.nur.kz/1863931-oceredi-iz-ritualnyh-avtomobilej-i-ludej-cto-proishodit-v-morge-almaty.html 
 
Шымкент 
Аким Шымкента рассказал о ситуации с COVID-19 и пневмонией  

На специальном брифинге в акимате 8 июля Мурат Айтенов рассказал об эпидемиологической ситуации и 
планах по поводу улучшения положения.  

По словам спикера, по состоянию на 7 июля в Шымкенте зарегистрировано 3596 случаев заражения COVID-19, 
из них 2097 человек излечились от заболевания, 6340 – заражения пневмонией (3639). «Сейчас в Шымкенте 
создано 3010 провизорных мест, - констатировал аким. – В инфекционной больнице создано дополнительно 160 
койкомест, общее количество мест в ней достигло 650. Также в городе работают дневные стационары на 1281 
место, 633 места действуют при дневных стационарах в поликлиниках, 319 – в учреждениях по оказанию первой 
медицинской помощи, 314 – в частных медицинских центрах. В день в них обслуживают в среднем около двух тысяч 
пациентов. На сегодняшний день (на 8 июля. – Прим.) в стационарах вылечились 2753 человека». Фото: Акимат 
г.Шымкент В период с 1 июня по 6 июля в Шымкенте в два раза выросло количество вызовов в скорую медицинскую 
службу. На 7 июля их зарегистрировано почти 60 тысяч.  

«Больных размещают в инфекционной больнице, новом госпитале, провизорных и дневных стационарах, - 
сказал М. Айтенов. – Для тяжелобольных подготовлено 136 койкомест. В больницах есть все необходимые 
лекарства». М. Айтенов рассказал и о ситуации с обеспечением лекарствами аптек. «В городе фугкционирует 10 
крупных оптовых поставщиков лекарственных препаратов и работают 560 аптек, - сообщил он. - Сейчас мы дали 

https://www.zakon.kz/5031093-v-almaty-razyasnili-algoritm.html
https://www.nur.kz/1863931-oceredi-iz-ritualnyh-avtomobilej-i-ludej-cto-proishodit-v-morge-almaty.html
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дополнительные заявки, препараты должны поступить на днях из республиканских хранилищ. В городе работают 
четыре мобильные группы по выявлению фактов превышения предельных цен на медикаменты. Уже выявили 53 
лица, которые спекулировали на лекарствах». Как стало известно, на данный момент в городе 323 препарата ИВЛ, в 
шести больницах устанавливают кислородные станции.  

Аким также сообщил, что семьям погибших во время борьбы с коронавирусной инфекцией медиков будет 
оказана вся помощь в рамках благотворительного фонда. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким 
погибших работников медицинских учреждений. «Запас медикаментов пополнят через местный акимат»,- сообщил 
аким. «До 1 июля в городских лекарственных складах имелся двухмесячный объем лекарств, однако в последние 
две недели запасы были переданы в продажу в аптеки. Восьми компаниям разрешено завести дополнительный 
объем сертифицированных лекарств. Мы решили пополнить запасы медикаментов не только через СК «Фармация», 
но и местный бюджет. Лекарства поступают в аптеки ежедневно, но они быстро заканчиваются, в том числе и из-за 
того, что население раскупает их впрок.  

https://www.nur.kz/1863964-akim-symkenta-rasskazal-o-situacii-s-covid-19-i-pnevmoniej.html 
В Шымкенте перестали работать автовокзалы и автостанции  
В целях не допустить распространения коронавирусной инфекции в городе приняты  

жёсткие меры безопасности.  
Согласно постановлению главного санитарного врача Шымкента введен запрет на работу автовокзалов и 

автостанции, приостановлено движение межобластного, городского и районного сообщения, сообщает Otyrar.kz 
Парковка снова опустела. Как минимум на две недели в Шымкенте закрыты все автовокзалы и залы ожидания. 

Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 
 Представитель автовокзала «Самал» Нуржан Абиш объясняет: согласно постановлению главного санитарного 

врача, автовокзал «Самал» с 5 июля закрыт. В Алматы, Балхаш и по другим направлениям автобусы не ходят. 
«Старексы» не выезжают в Туркестан, Шолаккорган, движение на межгородских и районных направлениях 
приостановлены. 

 Ситуацией мгновенно воспользовались некоторые таксисты, которые взвинтили цены на перевозки. Если 
раньше добраться в Туркестан можно было за 2 тысячи, то сегодня меньше чем за две пятьсот договориться 
сложно. 

 Ардак Оразбеккызы, жительница г. Шымкента: «Таксист сказал, за две с половиной тысячи повезет. Ждем, пока 
наберут пассажиров. У меня заболели родственники. Они в реанимации, в тяжелом состоянии. Везу лекарства. 
Сноха с детьми дома одна. Надо поддержать. Знаю, что эпидемиологическая ситуация сложная. Будем соблюдать 
все меры безопасности». 

 В трудное для всех время горожане просят частных извозчиков оставаться людьми. Примером может послужить 
владелец одного из частных такси. Он готов возить нуждающихся пассажиров бесплатно. На сиденье его 
автомобиля висит объявление: «Если нет денег, по прибытии на место, ничего не объясняя, можете выйти. Аллах 
милосерден». 

https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-perestali-rabotat-avtovokzaly-i-avtostancii-653350/ 
Фото погибших опубликовали в Сети: 9 медиков умерли от пневмонии в Шымкенте  

Видео с фотографиями погибших от пневмонии медиков Шымкента появилось в Facebook. В пресс-службе 
городского управления здравоохранения подтвердили, что ролик подлинный, передает NUR.KZ. Кадр из видео 
"Показанные в этом ролике 9 медицинских работников работали в государственных медицинских учреждениях, 
подведомственных управлению здравоохранения города Шымкент", - сообщили в ведомстве. По информации 
горздрава, все они скончались в период с 3 июня по 7 июля текущего года. Отмечается, что среди них есть 
педиатры, хирурги, узисты, гинекологи, лаборанты. В управлении также пояснили, что погибшие были 
профессионалами своего дела, одними из лучших. Все они умерли от двусторонней пневмонии. Редакция портала 
NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким. На сегодняшний день в Шымкенте 
зарегистрировано 3659 случаев заболевания Covid-19. Выздоровел 721 пациент. В сожалению, от коронавируса 
здесь скончались 19 человек. Ситуация с заболеваемостью пневмонией в разных регионах Казахстана тоже 
остается напряженной. Она не щадит никого.  

https://www.nur.kz/1863900-foto-pogibsih-opublikovali-v-seti-9-medikov-umerli-ot-pnevmonii-v-symkente.html 
Информацию о "распылении вируса" с вертолетов прокомментировал аким Шымкента  

Мурат Айтенов прокомментировал информацию о "распылении вируса" над городом с вертолетов, передает 
NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Казахстан 

Аким третьего казахстанского мегаполиса назвал эту рассылку фейком, призвав казахстанцев не верить 
подобного рода информации. По его словам, вертолеты, летавшие над городом, принадлежат министерству 
обороны Казахстана и были задействованы в плановых учениях. Айтенов отмечает, что поражен наивности граждан 
и "не понимает, как можно в это верить". Аким подчеркивает, что вирус распылить с воздуха невозможно. Он 
призывает горожан не поддаваться провокациям, принимая за правду все, о чем говорят в Интернете. 
Градоначальник отметил, что доверять нужно лишь официальным источникам информации. Слухи ранее 
прокомментировали и в Минобороны. Здесь отметили, что "веществом", которое так напугало казахстанцев, 
оказалась обычная вода, предназначенная для пожаротушения. Напомним, вертолеты, распылявшие неизвестный 
раствор над Шымкентом, напугали горожан. Очевидцы запечатлели эти кадры на видео и выложили в Казнете. 
Некоторые подумали, что так с воздуха проводят дезинсекцию растений, другие же заподозрили, что над городом 
намеренно распыляются вирусы.  

https://www.nur.kz/1863932-informaciu-o-raspylenii-virusa-s-vertoletov-prokommentiroval-akim-symkenta.html 
 
Акмолинская 
До сих пор проводятся свадьбы и поминки - аким Акмолинской области 

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, в области зарегистрировано 1 513 случаев заражения коронавирусом, 

из них 545 с проявлениями болезни, 968 бессимптомных. 
"К сожалению, 23 с летальным исходом. Рост заболевших пациентов за неделю составил 4,5 процента, это 330 

случаев. За последние сутки 32 случая, это 2 процента. Медицинские организации области усиленно продолжают 
работать. Госпитализировано 1 177 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 38 человек, в крайне тяжелом - 
семь человек. Выздоровели 330 человек", - сказал аким на онлайн-брифинге. 

https://www.nur.kz/1863964-akim-symkenta-rasskazal-o-situacii-s-covid-19-i-pnevmoniej.html
https://www.caravan.kz/news/v-turkestanskojj-oblasti-vremenno-zakryli-avtovokzaly-621557/
https://www.caravan.kz/otyrar.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-perestali-rabotat-avtovokzaly-i-avtostancii-653350/
https://www.nur.kz/1863900-foto-pogibsih-opublikovali-v-seti-9-medikov-umerli-ot-pnevmonii-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1863932-informaciu-o-raspylenii-virusa-s-vertoletov-prokommentiroval-akim-symkenta.html
https://tengrinews.kz/
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Он сообщил, что лечение пациентов проводится в 10 инфекционных и 26 провизорных стационарах. Несмотря 
на проводимую разъяснительную работу, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние три недели 
возросла в 4,5 раза. 

За период пандемии заболели 43 врача и 119 средних медицинских работников. Из них, как отметил 
Маржикпаев, 70 процентов заболели на бытовом уровне. 

Аким области считает, что жесткие карантинные меры необходимы.  
"Одна из главных причин роста инфекции - это безответственное отношение к собственному здоровью, 

несоблюдение мер эпидемиологической санитарной безопасности. Продолжается, к сожалению, несоблюдение 
требований постановления, наших утвержденных алгоритмов, они есть в каждом районе. Несмотря на текущую 
ситуацию, продолжают работать общественные бани, крупные магазины, другие объекты, до сих пор проводятся 
семейные мероприятия, свадьбы, поминки. К сожалению, наши земляки недооценивают, что это и есть 
потенциальные очаги заражения", - сказал Маржикпаев.   

"Сегодня у нас в области работают 248 аппаратов ИВЛ. Очень много жалоб, все требуют аппараты ИВЛ. И 
пациенты с легкой и средней формой болезни. ИВЛ-аппарат дается только по назначению лечащего врача, в 
случае, когда больной действительно в нем нуждается", - добавил аким.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sih-por-provodyatsya-svadbyi-pominki-akim-akmolinskoy-407582/ 
Житель Акмолинской области организовал на дому "аптеку"  

Полицейскими были изъяты препараты: "ибуфен", "аспирин", "парацетамол". 
Житель Акмолинской области организовал на дому "аптеку" и перепродавал лекарства. Об этом 

сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Буквально на днях нами выявлен факт незаконной продажи лекарственных средств. Житель нашего города 
организовал на дому "аптеку", где продавал востребованные медикаменты. Полицейские совместно с нами изъяли 
препараты: "ибуфен", "аспирин", "парацетамол". По данному факту мы возбудили уголовное дело. Такие случаи не 
единичны. Есть и друге факты перепродажи лекарств, - сообщил Ермек Маржикпаев на брифинге. 

В целом, по его словам, в регионе наблюдается дефицит таких препаратов и медицинских товаров как: 
"парацетамол", "аспирин", ртутных и электронных термометров. 

Буквально вчера ТОО "Аманат" поставила порядка 12 наименований медикаментов в количестве 11 тысяч 
лекарственных средств в аптеки области. Это очень большое количество жаропонижающих, противовирусных 
препаратов, антибиотики. Раньше это была практически месячная норма, но, к сожалению, наши жители покупают 
лекарства большими партиями, даже если в этом нет необходимости, берут про запас. Буквально за день, два у нас 
расходится месячная норма лекарств, - подчеркнул аким области. 

https://www.zakon.kz/5031011-zhitel-akmolinskoy-oblasti-organizoval.html 
 
Актюбинская 
Кровати подоспели 

В Актобе дополнительно создали 600 мест для больных пневмонией. 
Новый провизорный центр открыли на базе общежития Западно-Казахстанского медуниверситета. Помощь 

больным будут оказывать медицинские работники трех городских поликлиник. Заработал сall-центр, где опытные 
специалисты и 10 врачей и профессоров уже консультируют актюбинцев. 

Жители могут обратиться в сall-центр по тел. 90-66-06. Кроме того, планируется круглосуточное обслуживание и 
консультирование населения посредством видеосвязи. 

Всего в медучреждениях региона развернуто 3183 круглосуточных койко-места, в том числе провизорных 2846 и 
инфекционных 337, еще 725 действуют в дневных стационарах. Тем самым с начала вспышки пневмонии коечный 
фонд расширен более чем в три раза. 

Кроме того, до конца недели планируется дополнительно открыть еще 300 койко-мест. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/07/08/krovati-podospeli 
Жители Актобе пользуются кустарными аппаратами для лечения пневмонии 

Жители Актобе для лечения пневмонии и коронавируса начали 
использовать самодельные кислородные баллоны, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана". 

Больные на домашнем лечении делают ингаляции при помощи 
нехитрой конструкции. Лайфхак уже появился в Сети. 

Однако, медики предостерегают: такие аппараты могут серьезно 
навредить здоровью. "Кислород должен быть увлажнен. Есть 
определенная техника изготовления кислорода, если он будет сухой, 
то наоборот, от того, что используется кислород, может быть ожог 
верхних дыхательных путей, вызывать сухость и так далее. Это может 
ухудшить состояние", - заявил советник акима Актюбинской области по 

вопросам здравоохранения Асет Калиев. 
Как заверили в областном акимате, для стационарных пациентов в регионе есть все лекарства, кислородные 

подушки и баллоны. Медучреждения для зараженных covid-19 загружены на 70 процентов. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteli-aktobe-polzuyutsya-kustarnyimi-apparatami-lecheniya-407674/ 
 
Алматинская 
Акима Алматинской области перевезли в Нур-Султан 

Амандык Баталов, аким Алматинской области, доставлен в столицу для лечения 
коронавируса. 

Об этом сообщил Батыржан Байжуманов, заместитель акима. 
 — Как вы знаете, коронавирус у Амандыка Габбасовича подтвердился три недели 

назад. Он проходил лечение, но в связи с тем, что начались одышка и сердечная 
недостаточность, врачи приняли решение госпитализировать его в кардиологический 
центр Нур-Султана, — рассказал чиновник. 

По словам Байжуманова, состояние Баталова улучшилось, в ближайшее время 
его должны выписать из больницы. 

https://news.mail.ru/society/42492396/?frommail=1 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sih-por-provodyatsya-svadbyi-pominki-akim-akmolinskoy-407582/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031011-zhitel-akmolinskoy-oblasti-organizoval.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/07/08/krovati-podospeli
https://tengrinews.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/55629/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteli-aktobe-polzuyutsya-kustarnyimi-apparatami-lecheniya-407674/
https://news.mail.ru/society/42492396/?frommail=1
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В Алматинской области почти на 90 процентов загружены провизорные стационары  
Большая часть пациентов - старше 50 лет. 
Количество коек для лечения больных с пневмонией увеличили до 3 тысяч в Алматинской области, 

передает Today.kz. 
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замакима региона Батыржан Байжуманов. 
- В связи с ростом числа пациентов с осложненными заболеваниями число коек в 

инфекционном стационаре за две недели увеличено в 3 раза - со 150 до 500. В стационаре для 
лечения больных пневмонией - с одной тысячи до трех тысяч , - сказал он. 

В Талдыкоргане инфекционный стационар на 300 коек создан на базе областной больницы. На базе 

кожно-венерологического диспансера появились еще 85 провизорных коек. Кроме того, в областном центре физио-
пульмонологии начался прием пациентов в провизор на 120 коек. Всего в областном центре 532 провизорные койки. 

По словам спикера, загруженность инфекционной больницы достигла 56 процентов. Коек там 475, 
пациентов - 263. В реанимации заняты 19 мест из 54. 

В провизорном стационаре загруженность выше - 86 процентов. Там размещены 2503 пациента. 

Как подчеркнул замакима области, большинство лиц, находящихся на стационарном лечении, это граждане 
старше 50 лет, 90 процентов из которых имеют сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный 
диабет, страдают повышенным артериальным давлением. 

https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-pochti-na-90-procentov-zagruzheny-provizornye-stacionary-
653507/ 

Где сдать тест на коронавирус в Алматинской области 

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов назвал места, где можно сдать ПЦР-тест на 
коронавирус в регионе, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В области работают лаборатории ПЦР-анализов на базе Национального центра экспертизы, противочумной 
лаборатории, в Енбекшиказахской центральной районной больнице и частной клинике "Олимп". Открывается еще 
одна лаборатория "Олимп" в Талдыкоргане, где население области будет обслуживаться на платной основе и в 
рамках ГОБМП (государственного объема бесплатной медицинской помощи)", - рассказал Батыржан Байжуманов. 

Замакима региона добавил, что планируется открыть еще две лаборатории на базе областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Талдыкоргана и Илийской ЦРБ. Всего в области проведено более 100,4 тысячи 
исследований. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gde-sdat-test-na-koronavirus-v-almatinskoy-oblasti-407594/ 
Более 3500 медработников задействовано в борьбе с COVID-19 в Алматинской области  

В Алматинской области в борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 3,5 тысячи сотрудников 
медицинского персонала, в том числе 851 врач, 2514 человек среднего и младшего медицинского персонала.   08 
Июль 2020 14:12 213 При этом все медработники на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об 
этом стало известно сегодня в ходе онлайн-брифинга с участием заместителя акима области Батыржана 
Байжуманова, сообщает пресс-служба акима Алматинской области. По словам заместителя акима области, 
учитывая увеличение коечного фонда провизорного отделения, имеется дефицит медицинских кадров. В связи с 
этим на сегодняшний день привлекаются врачи, проходящие обучение по резидентуре, выпускники медицинских 
вузов и колледжей. В данном направлении работа продолжается. Информация о наличии вакантных мест 
размещена на интернет-ресурсах области. При этом для медицинского персонала, задействованного 
в инфекционных и провизорных стационарах, организовано проживание в гостиницах и полноценное питание. Все 
врачи на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

https://inbusiness.kz/ru/last/bolee-3-500-medrabotnikov-zadejstvovano-v-borbe-s-covid-19-v-almatinskoj-oblasti 
 
Атырауская 
Названы районы Атырауской области с большим числом заболевших COVID-19 

С июня количество зараженных начало расти. 
Более 6 тыс. заражений КВИ зафиксировано с конца марта по начало июня в Атырауской области, 

сообщил в ходе онлайн-брифинга аким региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz. 

До мая месяца эпидемиологическая ситуация в регионе была стабильной. Этого удалось добиться благодаря 
карантинным мерам и режиму ЧП. К сожалению, с июня количество зараженных начало расти. Если считать вместе 
с бессимптомными носителями коронавируса, то с 27 марта по 7 июня зафиксировано 6 156 случаев, — сообщил 
Досмухамбетов. 

Если остановится по районам, то, по его словам, больше всего фактов зафиксировано в районе Жилой или 2 822 
человек, в районе Кызыл – 331, Махамбет – 124, Курмангазы – 106, Исатай – 99, Макат – 71 фактов. 

За последние семь дней прирост составил 6 %. В районах и селах были факты, когда жители собирались на тои 
или похороны. Это также повлияло на заражение коронавирусом. Если посмотреть возрастную категорию 
зараженных, то это граждане от 20 до 60 лет. Из общего количества зараженных дети до 14 лет составляют 12 %. 
От 20 до 50 лет – 61 %, а от 50 лет и более – 27 %, — отметил аким области. 

https://www.zakon.kz/5031034-nazvany-rayony-atyrauskoy-oblasti-s.html 
Ситуация с КВИ не должна повлиять на проекты и добычу на месторождении в Тенгизе  

Количество выявленных случаев в акимате связывают с мероприятиями по скринингу. 
Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией среди вахтовых рабочих не должны повлиять на 

проекты и планы по добыче на месторождении в Тенгизе, сообщил в ходе онлайн брифинга аким 
Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент zakon.kz. 

Конечно, всех волнует вопрос, что будет с Тенгизом. Деятельность мы делим на два основных направления. Во-
первых, производство нефти и газа, а здесь никаких изменений нет. ТШО обеспечивает безопасность производство. 
Во-вторых, работа по проекту расширения Тенгиз, строительство крупных объектов, завод третьего поколения и 
другие объекты. Основные работы идут. Пока ТШО об изменении планов и срокам ввода проекта не представлял, - 
сообщил Досмухамбетов. 

Он добавил, что в какой-то мере эпидситуация может повлиять на сроки, но выразил надежду, что ТШО 
совместно с поддержкой акимата смогут предпринять все усилия для выполнения всех работы. 

Относительно планов по добыче, никаких планов по снижению нет. За исключением, если будут договоренности 
в рамках соглашения ОПЕК. Ситуация под контролем, поэтому опасений, что это как-то скажется на планах 
предприятия нет, - уточнил аким области. 

http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-akmolinskojj-oblasti-budet-dopolnitelno-razvernuto-5-tysyach-koek-653434/
https://www.caravan.kz/news/ehto-khaos-u-vrachejj-opuskayutsya-ruki-pochemu-bolnicy-kazakhstana-okazalis-ne-gotovy-ko-vtorojj-volne-koronavirusa-648726/
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-pochti-na-90-procentov-zagruzheny-provizornye-stacionary-653507/
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-pochti-na-90-procentov-zagruzheny-provizornye-stacionary-653507/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gde-sdat-test-na-koronavirus-v-almatinskoy-oblasti-407594/
https://inbusiness.kz/ru/last/bolee-3-500-medrabotnikov-zadejstvovano-v-borbe-s-covid-19-v-almatinskoj-oblasti
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031034-nazvany-rayony-atyrauskoy-oblasti-s.html
https://www.zakon.kz/
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Комментируя вопрос вспышки на предприятии, глава региона не согласился с таким заявлением. Количество 
выявленных случаев в акимате связывают с мероприятиями по скринингу. 

Сказать, что на Тенгиза вспышка, будет не правильно. Учитывая особенность тенгизского месторождения, 
большое количество людей, которые живут в общежитиях. Число заболевших превышает 2 тыс. человек. В начале 
мая месяца мы видели, что у нас идет заболеваемость по очагам, скринингу, то в июне это связано с тем, что 
происходит демобилизация с обязательным ПЦР-тестированием. Частично перевахтовка оставшегося персонала. 
Из них около 9 тыс. человек перевахтуются. Поэтому это связано с перевахтовкой, когда одни приступают к работе, 
а другие уезжают, - объяснил Досмухамбетов. 

Если говорить в цифрах, то, по его словам, в мае месяце было выявлено порядка 770 человек зараженных, в 
июне - такое же количество, в июле - порядка 400 человек. 

Выявляемость большая, потому что большое количество людей. Хотел бы отметить, что в области по плотности 
проведения ПЦР, от мы находимся на втором месте после города Нур-Султан, поэтому у нас большая 
выявляемость, - заключил аким Атырауской области. 

https://www.zakon.kz/5031027-situatsiya-s-kvi-ne-dolzhny-povliyat-na.html 
Дефицит медицинских кадров наблюдается в Атырауской области  
В частности, в области не хватает 278 специалистов.  
Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой 

на региональную службу коммуникаций. 
В частности, в области не хватает 278 специалистов: это врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог, 

акушер-гинеколог, инфекционист и эпидемиолог. 
В ходе онлайн-брифинга в пресс-центре РСК глава региона рассказал о решении данного вопроса. 
- В даном направлении проводится определенная работа. В частности, мы рассматриваем 

вопрос привлечения специалистов из России в Атырау. Кроме того, в этом году ожидается 
прибытие в регион молодых специалистов , - отметил Махамбет Досмухамбетов. 

К слову, в Атырауской области подтверждено 6 156 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  
https://www.caravan.kz/news/deficit-medicinskikh-kadrov-nablyudaetsya-v-atyrauskojj-oblasti-653557/ 
"Меня обвинили во лжи". Житель Атырау возмутился пустыми койками больницы 

Житель Атырау снял на видео пустующие кабинеты областной 
инфекционной больницы. Он заявил, что жители нуждаются в 
госпитализации и кислороде, но их просто некому лечить, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

На своей странице в Facebook горожанин показал на видео 

несколько корпусов больницы. За время съемки он не встретил ни 
одного человека - ни пациента, ни врача. Двери больницы были 
открыты, мужчина снял пустые коридоры, больничные палаты и 
разобранные койки. 

"Катастрофа безответственности в Атырау! Современная 
областная инфекционная больница номер два стоит пустая. Люди 

нуждаются в госпитализации и кислороде, но их просто некому лечить!" - написал Вадим Барташевич. 
По данным пресс-службы акимата области, главный врач Атырауской областной больницы № 2 Магжан 

Сиджанов опроверг информацию о пустующих палатах. По его словам, пациент зафиксировал на камеру 

палаты, в 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 Сиджанов. 

Руководитель медучреждения подтвердил, что 16 пациентов уже размещены в палатах и получают лечение. 
"Всего в инфекционном стационаре второй областной больницы получают лечение 162 человека", - отметил 

Магжан Сиджанов. 
Главный врач медучреждения попросил местных жителей не распространять недостоверную 

информацию в социальных сетях и не усугублять обстановку во время нестабильной эпидситуации в 
регионе. 

Заявление главврача возмутило жителя Атырау. 
"Я не люблю ругаться, но терпеть не могу, когда меня официально обвиняют во лжи! Вы порочите мою честь и 

достоинство, господа! Я просто показал, за что мне очень обидно! Меня беспокоит здоровье нации и нужды обычных 
людей! Почему же вы не можете быть в диалоге с народом, а ложью перекрываете проблемы и свои огрехи", - 
заявил он в Facebook. 

В качестве доказательства мужчина снял еще одно видео. Он показал, что все двери больницы закрыты, а 
жалюзи на окнах опущены. Заглядывая в окна медучреждения, он также показал пустые койки и кабинеты. 

"Снимаю для вас ответ. Тот же самый корпус. Это все "заполнено пациентами". Люди здесь как будто бы лежат. 
На самом деле все просто закрыли. Вы сказали не вводить в заблуждение людей. Все просто позакрывали, ничего 
не изменилось. 

Я хотел показать, как врачей не хватает, как им тяжело, что им нужна помощь. Требуется срочно подкрепление. 
Но в итоге меня оболгали. Я готов встать на колени перед каждым врачом и санитаркой. Они ходят сутками в 
защитных костюмах, не ходят в туалет и не едят. Эти ребята спасали наши жизни. Нельзя делать вид, что этого 
нет", - сказал Вадим Барташевич. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/menya-obvinili-lji-jitel-atyirau-vozmutilsya-pustyimi-407571/ 
 
ВКО 
Даниал Ахметов объяснил, почему в ВКО карантин жестче, чем в других регионах  

Сегодня аким ВКО Даниал Ахметов ответил на вопросы жителей региона во время онлайн-брифинга. В 
частности, людей интересовало ужесточение карантинных мер, передает NUR.KZ.  

 Глава области дал однозначный ответ на вопрос о том, будут ли ужесточать ограничения в районах и городах 
Восточно-Казахстанской области при росте количества заболевших. "Безусловно, будем", - ответил Даниал 
Ахметов. У него также поинтересовались, по какой причине в ВКО ограничительные меры жестче, чем в других 

https://www.zakon.kz/5031027-situatsiya-s-kvi-ne-dolzhny-povliyat-na.html
https://newtimes.kz/
https://newtimes.kz/obshchestvo/113241-chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-kazakhstane-prevysilo-51-tys
https://www.caravan.kz/news/deficit-medicinskikh-kadrov-nablyudaetsya-v-atyrauskojj-oblasti-653557/
https://tengrinews.kz/
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010732712940
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/menya-obvinili-lji-jitel-atyirau-vozmutilsya-pustyimi-407571/
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регионах страны. Как сообщил аким, это связано с тем, что здесь хотят быстрого и серьезного положительного 
эффекта от проводимых мероприятий. По словам Даниала Ахметова, такие меры принимаются для того, чтобы 
дети, родные и близкие населения были здоровыми. Также он привел статистику, согласно которой жесткие 
карантинные меры дали хороший результат в плане сокращения числа заболевших. Руководитель области указал 
на то, что сейчас необходимо прервать цепочку контактов. Делается это благодаря тому, что ограничивается 
передвижение, а в выходные оно и вовсе "заморожено". Напомним, в ВКО два города полностью закрыли для 
въезда и выезда с 5 июля. Речь идет о Семее и Усть-Каменогорске. Позже стало известно, что меры усилили в 
Аягозском и Жарминском районах.  

https://www.nur.kz/1863980-danial-ahmetov-obasnil-pocemu-v-vko-karantin-zestce-cem-v-drugih-regionah.html 
Даниал Ахметов рассказал о заболевших Covid-19 акимах и своем заместителе  

Сегодня глава ВКО Даниал Ахметов провел брифинг в онлайн-режиме, на нем он рассказал, кто из районных 
акимов заболел коронавирусом. Он также сообщил, что этим опасным заболеванием заразился его заместитель, 
передает NUR.KZ. Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official По словам Даниала Ахметова, Covid-
19 заразился глава Семея Ермак Салимов. Недавно он уже вылечился и даже приступил к работе. Также заболели 
акимы Алтайского района Каликан Байгонусов и Уланского района Нурымбет Сактаганов.  Как считает глава ВКО, 
здесь дело не в том, что они не соблюдали предусмотренные правилами меры по социальному дистанцированию и 
ношению масок. Чиновники все время работали, потому что это их обязанность. Они решали возникающие вопросы 
во время усиленной борьбы с коронавирусом. Региональный аким отметил, что госслужащие не могут закрыться в 
кабинетах и сидеть там, не контактируя с людьми. Даниал Ахметов сообщил, что заболел и его заместитель Ержан 
Нурбаев. Руководитель надеется, что вскоре он поправится и выйдет на работу.  

 https://www.nur.kz/1864000-danial-ahmetov-rasskazal-o-zabolevsih-covid-19-akimah-i-svoem-zamestitele.html 
Специалисты из Татарстана прибудут в ВКО на помощь врачам  

В ближайшее время более 20 специалистов прибудут в ВКО. 
Аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что в область прибудут специалисты из Татарстана для консультации 

медицинских работников, передает zakon.kz. 

Я вчера - сегодня провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня мой 
заместитель провел переговоры с минздравом Татарстана. В ближайшее время более 20 специалистов прибудут в 
ВКО, чтобы консультировать наших специалистов по ряду узких направлений, - сказал он. 

Также глава области заявил, что в течение августа будет приобретено 100 машин скорой помощи. Чуть позже 
будут приобретены еще 116 машин. 

Таким образом, 216 машин. Что касается обеспечения защитой медработников. На данный момент у нас имеется 
запас средств индивидуальной защиты на полтора месяца, - сказал Даниял Ахметов. 

https://www.zakon.kz/5031072-spetsialisty-iz-tatarstana-pribudut-v.html 
Житель Семея поехал в гости и заразил коронавирусом 16 человек: один из них  

Сегодня аким ВКО Даниал Ахметов в ходе онлайн-брифинга рассказал о ситуации с коронавирусом и 
пневмонией в регионе. По его словам, жители продолжают ходить по тоям, ездить в гости к родственникам, заражая 
других, передает NUR.KZ.  

Даниала Ахметова попросили ответить на вопрос о том, не рано ли в регионе сняли жесткие ограничения. Ведь, 
по мнению жителей, сразу после этого резко возросло количество заболевших коронавирусом, из-за чего пришлось 
снова усиливать меры. Аким отметил, что во многом рост заболеваемости связан с беспечностью самих людей, 
которые сразу перестали носить маски, посещали различные мероприятия. Однако нынешние ограничения вновь 
сокращают число случаев заражения. "Весь июнь никто из жителей не носил маски. Земляки проводили тои и другие 
праздничные мероприятия", - отметил глава региона. По словам акима, сейчас население должно привыкнуть к 
этому образу жизни и начать относиться ответственно к проводимым мероприятиям. "Я вам напомню, житель Семея 
приехал к своим родственникам. В результате заразил 16 человек. Более того, один человек умер", - сказал Даниал 
Ахметов.  

По словам акима, многое зависит от каждого из нас. В свою очередь, власти делают все возможное, чтобы в 
регионе не было дефицита специалистов, медикаментов и оборудования. Сейчас, пояснил глава региона, область 
обеспечена всем необходимым.  

https://www.nur.kz/1863984-zitel-semea-poehal-v-gosti-i-zarazil-koronavirusom-16-celovek-odin-iz-nih-umer.html 
Аким Семея вылечился от COVID-19  
Аким Семея сообщил о своем излечении от COVID-19. С его слов, во время заболевания он соблюдал режим 

самоизоляции и прислушивался к рекомендациям медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу 
Ермака Салимова в Instagram. Ермак Салимов. Фото: instagram.com/yermak.salimov.official Со слов Салимова, этот 
режим хорошо сказался на его самочувствии. Подтвердил его состояние последний тест на COVID-19, который 
показал отрицательный результат. Салимов заявил, что вновь возвращается к своей работе, а также поблагодарил 
всех соотечественников за поддержку. В заключение он призвал всех относиться к здоровью своему и своих близких 
с большей ответственностью, а также соблюдать требования санслужб. Напомним, 1 июля Салимов сообщил о том, 
что болен COVID-19. Чиновник предположил, что заразился в результате многочисленных контактов с людьми по 
работе.  

https://www.nur.kz/1863957-akim-semea-vylecilsa-ot-covid-19.html 
 
Жамбылская 
Сапарбаев рассказал о ситуации по коронавирусу в регионе 

. В больницах от пневмонии лечатся 732 пациента. 
В среду, 8 июля, в региональной службе коммуникаций прошел 

онлайн-брифинг акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. 
Глава региона рассказал о текущей ситуации по коронавирусу и о 
мерах, которые предпринимаются по недопущению 
распространению инфекции, сообщает zakon.kz. 

На данный момент по регионе зарегистрировано 1866 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 865 симптомные, 
1001 бессимптомный. К сожалению, жители все еще не осознают 
опасность инфекции и пренебрегают санитарными нормами. К примеру, 

только за последние сутки выявлено 77 больных, - отметил Бердибек Сапарбаев. 

https://www.nur.kz/1863980-danial-ahmetov-obasnil-pocemu-v-vko-karantin-zestce-cem-v-drugih-regionah.html
https://www.nur.kz/1864000-danial-ahmetov-rasskazal-o-zabolevsih-covid-19-akimah-i-svoem-zamestitele.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031072-spetsialisty-iz-tatarstana-pribudut-v.html
https://www.nur.kz/1863984-zitel-semea-poehal-v-gosti-i-zarazil-koronavirusom-16-celovek-odin-iz-nih-umer.html
https://www.nur.kz/1863957-akim-semea-vylecilsa-ot-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
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Всего зафиксировано три летальных случая от коронавируса. Вылечилось 598 человек. В больницах от 
пневмонии лечатся 732 пациента. 

В стационарах насчитывается 1855 койко-мест. На сегодня загруженность коечного фонда в инфекционных 
стационарах составляет 71%, в провизорных стационарах – 56%, в каратинных стационарах – 5%. Количество 
свободных коек составляет 824. 

В ходе брифинге Бердибек Сапарбаев сообщил, что в скором времени количество мест в инфекционных 
стационарах увеличат с 665 до 1490. 

На общую сумму 4,9 миллиарда тенге направлена бюджетная заявка для выделения средств из 
республиканского бюджета на приобретение 1662 изделий медназначения, среди которых пульсоксиметры, 
кислородные концентраты и др. 

Сейчас в стационарах насчитывается 148 аппаратов ИВЛ. Ожидается поступление новых 50 аппаратов ИВЛ. По 
области работают 10 компьютерных томографов. Все инфекционные стационары обеспечены рентген-аппаратами. 

Бердибек Сапарбаев отметил, что ощущается острая нехватка медработников. Сейчас в борьбе с 
коронавирусом задействованы 1146 медиков. К действующим врачам дополнительно привлечены 435 сотрудников, 
среди которых 80 пенсионеров, 25 резидентов и выпускников медвузов. 

Аким области добавил, что всем врачам, которые работают в нелегких условиях оказывается помощь. 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил медикам, которые борются с коронавирусом и работают в условиях 

повышенных нагрузок, оказать дополнительную финансовую поддержку. Более 2,5 тыс. медработников получили 
финансовую помощь на сумму более 2 млрд. тенге. Из Фонда соцмедстрахования для поддержки около 1800 врачей 
выделено 712 миллионов тенге, - сказал аким области. 

Бердибек Сапарбаев остановился и на проблеме нехватки медицинских масок. 
Жамбылская компания TOO «Super-pharm» ежедневно производит 50-60 тыс. Масок, которые поступают в аптеки 

города и области. Специалисты утверждают, что сырья достаточно. Во аптеках их маски будут продаваться по 80 
тенге, - сказал аким области. 

- Жителей волнует вопрос нехватки лекарств, и мы работаем над решением этой проблемы. Сейчас ведутся 
переговоры с соседними странами. Из местного бюджета выделено 700 миллионов тенге, будет выделено еще 300 
миллионов тенге для закупа лекарств. На следующей неделе на прилавках аптек уже должны появиться нужные 
препараты, - сообщил Бердибек Сапарбаев. 

По области функционируют 486 фармацевтических объектов. Создана специальная мониторинговая группа, в 
состав которой вошли представители департамента контроля безопасности и качества товаров и услуг, 
правоохранительных органов, общественных организаций и СМИ. Группой проводится ежедневный мониторинг 
наличия и цен на препараты для симптоматического лечения COVID-19 в аптеках города Тараза. В перечень вошли 
жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные, витамины и другие. 

На сегодня в регионе ПЦР-тест принимают 6 лабораторий. С января текущего года ПЦР-тест прошли около 65 
тыс. жителей. 

Бердибек Сапарбаев рассказал о запуске в Таразе онлайн-консультации врачей по лечению на дому для 
пациентов с легкой формой коронавируса и респираторных заболеваний. Для получения консультации необходимо 
позвонить на номер 109. Жители смогут также пожаловаться на необоснованное повышение цен на лекарственные 
препараты. 

В ходе брифинге аким области Бердибек Сапарбаев ответил на вопросы журналистов и жителей. 
https://www.zakon.kz/5031045-saparbaev-rasskazal-o-situatsii-po.html 
О рассылке видео с телами умерших в черных мешках высказался Сапарбаев  

Сегодня аким Бердибек Сапарбаев выступил на брифинге и рассказал о ситуации с заболеваемостью в 
Жамбылской области. Он также высказался о видеоролике, который распространяется в соцсетях, передает 
NUR.KZ. Бердибек Сапарбаев. Фото: instagram.com/saparbayev_bm Пользователи пересылают друг другу видео, на 
котором запечатлены тела умерших в черных пакетах. Говорится, что сняли ролик якобы в Таразе. Однако Бердибек 
Сапарбаев опроверг эту информацию и назвал рассылку "фейком". По словам главы региона, автор сообщения, 
видимо, не до конца ознакомился с обнаруженной им в Сети информацией. Аким порекомендовал людям читать 
материалы полностью. Ранее уже сообщалось, что кадры якобы были сняты в Актау. Однако акимат Мангистауской 
области тоже опровергал эти данные, потому что и там этого случая не было. Кто-то снова взял видео и подписал, 
что тела сняли на камеру в Таразе. Однако в городе подобного не происходило, резюмировал Бердибек Сапарбаев.  

https://www.nur.kz/1863945-o-rassylke-video-s-telami-umersih-v-cernyh-meskah-vyskazalsa-saparbaev.html 
 
ЗКО 
В ЗКО ищут санитаров в ковидные больницы за оклад в 900 тысяч тенге 

Руководство управления здравоохранения Западно-Казахстанской области обратилось к жителям региона за 
помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ibirzha.kz. 

"В нашем регионе назрела тревожная ситуация, большой дефицит медперсонала в инфекционных стационарах. 
В такой трудный час, когда идет битва с невидимым врагом за жизнь и здоровье людей, нужна помощь каждого, кто 
способен оказать посильную поддержку. Поэтому приглашаем поработать в качестве санитаров", -говорится в 
сообщении. 

Согласно законодательству, оплата труда работникам данных медучреждений выплачивается в размере 64 698 
тенге плюс за отработанные трудовые часы по I категории до 850 000 тенге. 

Претенденты должны соответствовать следующим условиям: 
- отсутствие хронических заболеваний; 

- возраст от 22 до 45 лет; 
- отсутствие судимости и психических расстройств; 
- стрессоустойчивость. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zko-ischut-sanitarov-kovidnyie-bolnitsyi-oklad-900-tyisyach-407681/ 
 
СКО 
Число вызовов скорой выросло в Северо-Казахстанской области  
По ОРВИ число вызовов увеличилось на 30 процентов.В Северо-Казахстанской области число 

вызовов скорой медицинской помощи выросло до 660 в сутки, сообщил аким региона Кумар Аксакалов, 
передает Tengrinews.kz. 

https://www.zakon.kz/5031045-saparbaev-rasskazal-o-situatsii-po.html
https://www.nur.kz/1863945-o-rassylke-video-s-telami-umersih-v-cernyh-meskah-vyskazalsa-saparbaev.html
https://tengrinews.kz/
http://ibirzha.kz/upravlenie-zdravoohraneniya-zko-ishhet-sanitarov-dobrovoltsev-dlya-borby-s-covid-19/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zko-ischut-sanitarov-kovidnyie-bolnitsyi-oklad-900-tyisyach-407681/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-vyizovov-skoroy-vyiroslo-v-sko-407589/
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- В целом возросло общее количество вызовов на 15 процентов - с 450 до 660 вызовов в 
сутки. По ОРВИ число вызовов увеличилось на 30 процентов , - сообщил аким на брифинге.  

Он пояснил, что дефицит в аппаратах искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) есть, как и во всех регионах.  
- До пандемии у нас было 76 аппаратов. Закуплено из бюджета 5 аппаратов ИВЛ совершенно 

другого уровня, экспертного класса, на 150 миллионов тенге. На прошлой неделе из местного 
бюджета выделено еще 400 миллионов тенге, мы закупаем 20 аппаратов ИВЛ. Будут 
поставлены до конца июля. Отрабатываем, чтобы ранее заявленные 38 аппаратов ИВЛ были 
отгружены нам пораньше. Согласно договору, это был декабрь, сейчас  отрабатываем, чтобы 
был сентябрь, - пояснил он на брифинге. 

Аксакалов рассказал об установке 25 портативных ИВЛ-аппаратов для машин скорой медпомощи. 
- В рамках лизинга машин скорой помощи в августе получим 18 машин, они будут 

оборудованы реанимационным оборудованием. Мы одни из первых в стране, кто заключил 
этот контракт, и взяли еще по старым ценам эти машины, - отметил аким. 

Аксакалов прокомментировал наличие лекарств в области. По его словам, акимат и полицейские выявляют 
нарушения при продаже лекарств по завышенным ценам.  

- На сегодня в аптеках имеется достаточный запас альтернативных лекарств из числа 
жаропонижающих, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных 
препаратов. По стационарам у нас  проблем с лекарствами нет, ведем активно работу с 
поставщиком. По стационарам проблем вообще нет никаких , - заявил Аксакалов. 

По официальным данным, в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 1446 случаев заражения 
коронавирусом, 28 новых выявили за последние сутки. 545 человек выздоровели после лечения. Шесть пациентов 
скончались в результате болезни. 

https://www.caravan.kz/news/chislo-vyzovov-skorojj-vyroslo-v-severokazakhstanskojj-oblasti-653384/ 
 
Павлодарская 
"Эффекта не было": санврач об усилении карантина в выходные в Павлодарской области  

Усиление карантина на выходные в Павлодарской области вводилось 20 и 21 июня, после чего ситуация 
повторилась 28 июня. Об эффекте таких мер можно было говорить лишь спустя пару недель. Сейчас стало 
известно, что желаемого результата это не дало, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на главного 
санитарного врача Павлодарской области.  

Усиление карантина в субботу и воскресенье предполагало закрытие в двух городах области крупных торговых 
домов и рынков, общественный транспорт переставал курсировать. Тем временем в парках и скверах, на дорогах и 
в подъездах проводили санитарную обработку. «Прошедшие карантинные выходные, которые были два дня, в 
субботу и воскресенье, потом 28 июня, один день был карантинный выходной, значительного эффекта, чтобы 
снижение пошло, не показали. Поэтому сейчас, сами знаете, ввели двухнедельный карантин, который должен 
оказать эффект. Конечно, при условии его соблюдения», - пояснил главный санврач Павлодарской области 
Батырбек Алиев. По словам специалиста, эффект во многом определяется, в первую очередь, сознательностью 
населения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Блокпосты вернули в Мангистауской области При условии соблюдения дистанции, 
масочного режима результат от карантина будет. Грубо говоря, если бы люди меньше контактировали друг с 
другом, возможно, не было бы надобности закрывать ТРЦ и другие объекты. За прошедшую неделю, к слову, 
прирост заболеваемости коронавирусом в регионе составил более 30 процентов. Сейчас случаев COVID-19 уже 
1507 по области, из них с симптомами 1014. Накануне стало известно о 14 летальном исходе в регионе.  

https://www.nur.kz/1863999-effekta-ne-bylo-sanvrac-ob-usilenii-karantina-v-vyhodnye-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
Видео с умирающим в больнице пациентом ужаснуло Казнет  

Ролик появился в одном из пабликов Экибастуза в Instagram. Автором якобы является некая правозащитница. 
На кадрах видно, как мужчина лежит на кровати в госпитале и с трудом дышит через 5-литровую бутылку. Несмотря 
на самодельный аппарат, указывается, что пациент умирает, передает корреспондент NUR.KZ. Кадр из видео 
Подписали ролик в соцсетях: «Как умирают люди в больницах Казахстана на глазах у других». Публиковать из 
этических соображений мы его не будем. Судя по кадрам, ситуация устрашающая. От человека идут трубки к 5-
литровой бутылке, по всей видимости, помогающей дышать. Пациенту при этом не хватает кислорода, поэтому он 
постоянно стонет. Видео заканчивается тем, что он умирает. На кадрах при этом видно, что находится мужчина в 
общей палате, снимает его другой человек. Жуткие кадры опубликовали в одном из пабликов Экибастуза. Ролик 
привел в шок пользователей сети. «Такое сейчас везде, люди умирают толпами. Ощущение, как будто ничем не 
помогают. Я тому свидетель», «Иманды болсын, отмучился, бедный мужчина», «Страшно, что творится», «Не 
снимать надо было, а врача звать, прям орать», «Ужас какой, это какой город?» - пишут в комментариях под постом 
пользователи Instagram.  

Несмотря на то, что ролик опубликовали в паблике Экибастуза, он был снят не в Павлодарской области. Об этом 
сообщили в управлении здравоохранения региона. Пояснили, что кроватей в госпиталях таких нет. Пока остается 
неясным, где именно запечатлены эти страшные кадры.  

https://www.nur.kz/1863993-video-s-umirausim-v-bolnice-pacientom-uzasnulo-kaznet.html 
 

ООН.ВОЗ 
В ООН предупредили о риске новых пандемий 

"Если мы и дальше будем эксплуатировать дикую природу и разрушать экосистемы, то в 
ближайшие годы эти болезни одна за другой будут передаваться от животных к человеку"  

Авторы нового доклада ООН предложили меры, которые позволят не допустить новой пандемии, подобной 
нынешней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Новости ООН". 

В исследовании, подготовленном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией объединенных наций (ФАО), отмечается семь тенденций, вызывающих 
участившееся появление и распространение зоонозных заболеваний. В их числе - повышение спроса на животные 
белки, все более широкое применение интенсивных методов ведения сельского хозяйства, расширение 
масштабов эксплуатации дикой природы и изменение климата. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-eshhe-630-chelovek-vylechilis-ot-koronavirusa-653202/
https://www.caravan.kz/news/chislo-vyzovov-skorojj-vyroslo-v-severokazakhstanskojj-oblasti-653384/
https://www.nur.kz/1863999-effekta-ne-bylo-sanvrac-ob-usilenii-karantina-v-vyhodnye-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1863993-video-s-umirausim-v-bolnice-pacientom-uzasnulo-kaznet.html
https://tengrinews.kz/
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Авторы доклада отмечают, что COVID-19 - лишь один из примеров заболеваний, которые вызывают вирусы, 
перекочевавшие от животного к человеку. Причем рост таких зоонозных заболеваний эксперты связывают с 
деградацией окружающей среды. 

- Наука недвусмысленно говорит нам, что если мы и дальше будем эксплуатировать дикую 
природу и разрушать экосистемы, то в ближайшие годы эти болезни одна за другой будут 
передаваться от животных к человеку. Как мы убедились в последние месяцы, пандемии 
оказывают разрушительное воздействие на нашу жизнь и на экономику, и больше всех 
страдают самые бедные и самые незащищенные. Для того чтобы 
предупредить потенциальные вспышки в будущем, мы должны целенаправленно принимать меры 
по защите окружающей среды, - сказала исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. 

Зоонозные заболевания - это болезни, которые проникают в человеческую среду от 
животных. Предполагается, что источником COVID-19, которым на сегодняшний день 
заразились более 11 миллионов человек, а пятьсот тысяч умерли от его последствий, могли 
стать летучие мыши. 

К числу таких заболеваний, кроме COVID-19, относятся, например, Эбола, ближневосточный респираторный 
синдром, энцефалит Западного Нила и лихорадка долины Рифт. Причем, по заключению экспертов, их 
проникновению в человеческую среду способствовали антропогенные факторы, то есть деятельность самого 
человека. 

Отмечается, что от подобных заболеваний каждый год умирает два миллиона человек - как правило, в странах 
со средним и низким доходом. Зоонозы также вызывают болезни и падеж домашнего скота, лишая фермеров 
дохода. 

По данным доклада, зоонозные болезни привели к потерям более 100 миллиардов долларов, это не считая 
пандемии COVID-19, которая, по прогнозам, в ближайшие годы обернется потерей девяти триллионов долларов. 

Эксперты отмечают, что болезни, передающиеся животными, распространяются по всему миру, но африканские 
страны, многие из которых сумели справиться со вспышками смертельных зоонозных заболеваний, благодаря 
полученному опыту лучше вооружены для того, чтобы противостоять подобным вспышкам в будущем. 

В Африке еще осталось множество тропических лесов и других ареалов обитания диких животных. В то же время 
именно на африканском континенте численность населения растет особенно быстро, а зона проживания людей 
постоянно расширяется. Как результат, повышается вероятность контакта диких животных с домашними, а 
следовательно, и риск зоонозных болезней. 

- В то же время, пережив Эболу и другие заболевания, африканские страны 
применяют упреждающий подход к подавлению потенциальных новых вспышек , - утверждает 
генеральный директор Международного института исследований домашних животных Джимми Смит. 

По его словам, там применяют подход "Единое здоровье", который авторы доклада предлагают взять на 
вооружение и всем остальным. Он предполагает в борьбе с зоонозными заболеваниями объединить знания в 

области здоровья человека, ветеринарии и окружающей среды. Эксперты считают "Единое здоровье" оптимальным 
подходом как к предупреждению вспышек и пандемий зоонозных болезней, так и к противостоянию им. 

Доклад был представлен по случаю Всемирного дня борьбы с зоонозом, который отмечается 6 июля. В этот день 
в 1885 году французский биолог Луи Пастер успешно провел испытание первой вакцины против бешенства, которое 
является зоонозным заболеванием. 

https://www.caravan.kz/news/v-oon-predupredili-o-riske-novykh-pandemijj-653538/ 
Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 12 мл 

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 00:00 часов 
по московскому времени четверга выявлено 12 млн 143 тыс. 777 случаев заражения, сообщил портал Worldometer. 

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, 
от связанных с инфекцией заболеваний скончались 550 тыс. 949 человек, излечились более 7 млн. 

Уровень смертности от коронавируса в мире составил 70,7 человека на 1 млн населения планеты. 
https://www.interfax.ru/world/716558 
ВОЗ: Пик COVID-19 еще впереди  

Эксперты ВОЗ говорят о том, что пик пандемии в мире все еще не наступил. Такое заключение они делают на 
основе того, что скорость распространения все еще увеличивается, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pexels.com По сообщению ТАСС, во время брифинга в Женеве такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адан 
Гебрейесус. Специалист сказал, что пик пандемии коронавируса мир все еще не пережил. Свое заявление он 
сделал, опираясь на статистику. Распространение коронавирусной инфекции не снижается, ее темпы все 
увеличиваются. На данный момент количество случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 12 
миллионам. В тройке лидеров по печальной статистике сейчас США, Бразилия и Индия. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1863947-voz-pik-covid-19-ese-vperedi.html 

Китай раскритиковал выход США из ВОЗ 

США являются крупнейшим донором организации. 
Китай раскритиковал планы США по выходу из ВОЗ, заявив, что этот шаг будет иметь серьезные 

последствия для развивающихся стран, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС. 

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал международное сообщество активизировать 
поддержку Всемирной организации здравоохранения. 

Президент Трамп неоднократно осуждал действия ВОЗ по борьбе с пандемией, обвиняя ее в том, что она 
находится под контролем Китая. 

Он также обвинил Китай в давлении на ВОЗ, чтобы "ввести мир в заблуждение" относительно вируса. Однако 
глава Белого дома не приводил доказательств своим утверждениям. 

США являются крупнейшим донором организации. В 2019 году со стороны США было внесено более 400 млн 
долларов, что составляет около 15% от его общего бюджета. 

Во вторник было объявлено, что США покинут ВОЗ 6 июля 2021 года. Финансирование из Вашингтона уже 
приостановлено. 

Претендент на пост президента США Джо Байден, который в настоящее время лидирует в опросах 
общественного мнения, заявил, что немедленно вернет Соединенные Штаты в ВОЗ, если победит на ноябрьских 
выборах. 

https://www.zakon.kz/5031052-kitay-raskritikoval-vyhod-ssha-iz-voz.html 

https://www.caravan.kz/news/zhiteli-kostanaya-zhaluyutsya-na-nashestvie-letuchikh-myshejj-653157/
https://www.caravan.kz/news/v-oon-predupredili-o-riske-novykh-pandemijj-653538/
https://www.interfax.ru/world/716558
https://www.nur.kz/1863947-voz-pik-covid-19-ese-vperedi.html
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/5030957-ssha-nachali-vyhod-iz-voz.html
https://www.zakon.kz/5031052-kitay-raskritikoval-vyhod-ssha-iz-voz.html
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ВОЗ допустила возможность воздушной передачи SARS-Cov-2 
6 июля более двухсот исследователей из 32 стран направили открытое письмо руководству организации, в 

котором заявили, что аэрозоль с вирусами после чихания и кашля может сохраняться в воздухе дольше, чем 
считалось ранее. 

Практически с самого начала пандемии специалисты ВОЗ заявляли, что вирус передается преимущественно 
через капли, выделяемые зараженным при чихании или кашле, которые не задерживаются в воздухе и быстро 
оседают на поверхности. Именно поэтому мытье рук считалось приоритетной мерой профилактики. По словам 
исследователей, подписавших открытое письмо, организация долгие месяцы игнорировала доказательства того, что 
инфекция может сохраняться в воздухе довольно продолжительное время. 

В ответ на письмо руководитель ВОЗ по профилактике и борьбе с инфекциями Бенедетта Аллегранци (Benedetta 
Allegranzi) заявила, что нельзя исключать возможность воздушной передачи коронавируса в переполненных, 
закрытых и плохо проветриваемых помещениях, сообщает BBC. Она также подчеркнула, что все предоставленные 
исследователями доказательства являются предварительными и требуют дальнейшей оценки. Если эти данные 
подтвердятся, организация пересмотрит свои рекомендации по профилактике коронавируса в закрытых 
помещениях, в том числе в офисах, барах, общественном транспорте и медицинских учреждениях. 

По мнению профессора Бенджамина Каулинга (Benjamin Cowling) из Гонконгского университета (Hong Kong 
University), который также подписал открытое письмо, если возможность воздушной передачи коронавируса 
подтвердится, медицинские работники во всем мире должны будут носить сверхнадежные защитные средства. Не 
исключено, что ВОЗ не хочет говорить об опасности вирусного аэрозоля только потому, что у многих стран нет 
возможности обеспечить медработников специализированной защитой. 

«Нам всем необходимо подумать о том, как предотвратить новые масштабные вспышки, которые происходят в 
помещениях с плохой вентиляцией, где людей близко контактируют друг с другом», - цитирует ученого BBC. 

https://medportal.ru/mednovosti/voz-dopustila-vozmozhnost-vozdushnoy-peredachi-sars-cov-2/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях  
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных 

заболеваниях. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. 
"Алгоритм действий <...> был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение 

этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз", — говорится в 
сообщении пресс-службы кабмина. 

В частности, отмечается, что при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в 
профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. А для помощи больным будут 
привлекать медработников любой специализации, а также фармацевтов, прошедших обучение по краткосрочным 
программам. 

Кроме того, с письменного согласия пациента больничные листы будут выдавать в электронном виде. Похожий 
формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения. 

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает 
требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной 
эпидемиологической ситуации, уточнено в релизе. 

https://ria.ru/20200708/1574038412.html 
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19 
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его 

стойкость зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр 
здравоохранения Михаил Мурашко. 

По его словам, иммунитет приобретают даже те, кто перенес заражение инфекцией бессимптомно. 
Министр также отметил, что с последствиями болезни сталкиваются в первую очередь те, кто болел в тяжелой 

форме. 
"Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует 

помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардиты", — добавил он. 
Работу российской системы здравоохранения в период пандемии Мурашко оценил позитивно. Сейчас, 

подчеркнул он, практически везде наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. 
"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не 

столкнулись с дефицитом медицинской помощи", — сказал министр. 
Среди разрабатываемых в России вакцин от коронавируса, по его словам, семнадцать считаются 

перспективными, над ними ведут более углубленную работу. По мнению Мурашко, за время пандемии число 
сторонников вакцинации возросло. 

https://ria.ru/20200708/1574081229.html 
Вакцинация от коронавируса будет добровольной 

 09.07.2020 02:26 Глава Минздрава России, выступая в эфире ТК "Россия 1" объявил, что вакцинация от 
коронавируса в нашей стране будет проводиться на добровольной основе. 

По словам Михаила Мурашко, за время пандемии многие россияне уже решили для себя, что сделать прививку 
от COVID необходимо. 

"Хотя на сегодняшний день в России эпидемиологическая ситуация уже заметно улучшилась, работа над 
вакциной от коронавируса продолжается. У нас уже есть 17 препаратов, которые признаны эффективными. Вот на 
них и делается упор, с ними работаем углубленно", - сказал министр. 

https://www.pravda.ru/news/politics/1511479-vakcinaciya_ot_koronavirusa/ 
В Минздраве России обсудили основные направления сотрудничества России и Германии в 

области лечения и профилактики COVID-19 

Материал опубликован 08 июля 2020 в 18:56.Обновлён 08 июля 2020 в 18:59. 
 

https://www.bbc.com/news/world-53329946
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел рабочую встречу с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Федеративной Республики  Германия  в Российской Федерации доктором Гезой Андреас фон 
Гайром. Основной темой диалога стало обсуждение текущей ситуации в России и Германии, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  
Стороны отметили высокий уровень российско-немецкого 
сотрудничества в области здравоохранения, в том числе в сфере 
производства медицинских изделий, и обсудили текущее состояние 
медицинских организаций в России и Германии, а также вопросы 
разработки и внедрения средств профилактики заболевания. 
-Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы 
находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически 
везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и 
стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к 
нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, 
и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью,  мы 
не столкнулись с дефицитом медицинской помощи, - сообщил Михаил 
Мурашко и рассказал об уникальных разработках российских тест-

систем, в том числе на выявление иммунитета. Доктор Геза Андреас фон Гайр  отметил высокие результаты, 
достигнутые Россией в лечении и противодействии распространению COVID-19, и подчеркнул важность 
взаимодействия научных учреждений двух государств в борьбе с пандемией.  С учетом начала 
председательствования Германии в Совете ЕС Посол призвал Россию к совместному сотрудничеству в рамках 
Европейского союза.В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, 
возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от 
коронавирусной инфекции. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/08/14404-v-minzdrave-rossii-obsudili-osnovnye-napravleniya-
sotrudnichestva-rossii-i-germanii-v-oblasti-lecheniya-i-profilaktiki-covid-19 

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

08.07.2020 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 
08.07.2020 зарегистрирован 11 821 551 подтверждённый случай (прирост за сутки 
208 323 случая; 1,79%), 546 517 летальных исходов (прирост за сутки 5 943; 1,1%).  

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 (6126955 и 128762 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за 
сутки (3871). 

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 07.07.2020 досмотрено 6 034 234 человека, за этот период выявлено 640 
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 1 961 145 человек, по состоянию на 07.07.2020 под контролем остаются 275 764 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 508 обсерваторов на 47 511 мест, из них развернуто 296 обсерваторов на 31 439 мест, 
где размещено 9 037 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 07.07.2020 проведено 21 790 705 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 280 
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://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/961/large/2.jpg?1594223784
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/08/14404-v-minzdrave-rossii-obsudili-osnovnye-napravleniya-sotrudnichestva-rossii-i-germanii-v-oblasti-lecheniya-i-profilaktiki-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/08/14404-v-minzdrave-rossii-obsudili-osnovnye-napravleniya-sotrudnichestva-rossii-i-germanii-v-oblasti-lecheniya-i-profilaktiki-covid-19
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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=14858 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 472 511 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=14861 
 
Кыргызстан 
Кыргызстан планирует объединить статистику по пневмонии и коронавирусу 

Министерство здравоохранения Кыргызстана рассматривает возможность объединения статистики по 
коронавирусу и внебольничной пневмонии. Об этом сообщила начальник Управления общественного 
здравоохранения Минздрава Айнура Акматова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress. 

По ее словам, сейчас озвучивается много заявлений, что Минздрав скрывает статистику по внебольничной 
пневмонии и коронавирусу. Однако министерство этого не делает, заявила Акматова. 

"С первых дней регистрации коронавируса по республике были единичные случаи внебольничной пневмонии, а 
коронавирус диагностировался только по результатам ПЦР-анализов. На данный момент нужно оказывать быструю 
помощь без ожидания ПЦР", - сказала она. 

Акматова пояснила, что в связи с увеличением количества случаев пневмонии рассматривается возможность 
объединения статистики по внебольничной пневмонии и коронавирусу. 

Как сообщает Kaktus.media, сейчас Минздрав Кыргызстана считает случаями коронавируса только пациентов с 

положительными анализами на COVID-19. Люди с пневмонией или с симптомами коронавируса, у которых 
отрицательный ПЦР-тест или которые вовсе его не сдавали, не входят в статистику заболевания. 

С начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 8486 случаев заражения COVID-19. Умерли 112 человек с 
коронавирусом, 2983 пациента выписаны. 

https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstan-planiruet-obyedinit-statistiku-pnevmonii-407668/ 
В Киргизии выявили 345 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 345 за сутки, 13 

человек скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 8 июля 2020 года по республике зарегистрировано 345 новых случаев СOVID-19, 183 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, 12 мужчин и одна 

женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 67 пациентов. 
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 62 - медработники. Всего за время пандемии 

коронавирус выявили у 1287 работников медицинской сферы. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 8486, 

умерли 112 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2983 пациента. 
По данным штаба, также за сутки 44 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество 

смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 268. 
https://ria.ru/20200708/1574036289.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане ужесточают карантин из-за возможного коллапса в здравоохранении 

Если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения Узбекистана ждет полный 
коллапс.С 10 июля в Узбекистане усиливают карантинные меры, передает zakon.kz. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14858
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14861
https://tengrinews.kz/
http://zdorovie.akipress.org/news:1630529?from=portal&place=last
https://kaktus.media/doc/416681_minzdrav_hochet_obedinit_statistiky_po_pnevmonii_i_koronavirysy.html
https://tengrinews.kz/sng/kyirgyizstan-planiruet-obyedinit-statistiku-pnevmonii-407668/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200708/1574036289.html
https://www.zakon.kz/
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Будет ограничено движение транспортных средств в городах и между регионами, вводится запрет на публичные 
и развлекательные мероприятия, а также на свадьбы и другие семейные церемонии. Гражданам старше 65 лет 
запрещается передвижение в общественных местах. Кроме того, приостанавливается работа парков отдыха, 
вещевых рынков и крупных магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, дошкольных 
образовательных учреждений и учебных курсов, объектов общественного питания (кроме работы на выдачу и 
доставку), санаториев, пансионатов и детских лагерей, пишет nuz.uz. 

По данным gazeta.uz, вся территория страны переводится в "красную" - речь идет о запрете на передвижение 
автотранспортных средств между регионами (кроме служебного и личного транспорта организаций, занимающихся 
выращиванием сельхозпродукции). 

Доктор медицинских наук, член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибула Окилов объяснил, чем вызвано 
решение об усилении карантинного режима. В последние дни рост заболеваемости коронавирусом очень высок. 

Койко-мест в стационарных больницах не осталось, несмотря на то, что бессимптомным пациентам разрешено 
проходить лечение дома и в гостиницах. 

Из-за перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом остаются без лечения и умирают 
другие пациенты с хроническими заболеваниями. Пока нет статистики по косвенным жертвам от COVID-19, но на это 
нельзя закрывать глаза, сказал Окилов. 

Он отметил, что, если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения 
Узбекистана ждет полный коллапс. 

Чтобы этого избежать, было решено вернуться к строгим карантинным ограничениям. Это нужно, чтобы прервать 
цепочку распространения коронавируса. 

Изначально мы просили два инкубационных периода (по 14 дней — 28 дней), но нам сказали, что для людей это 
будет очень сложно. Можем максимум терпеть 20 дней. Нам удалось убедить комиссию хотя бы на 20 дней. Если 
мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими, — подчеркнул профессор. 

В Узбекистане на сегодня выявлено 10 838 больных коронавирусом, 6 811 - выздоровели, умерли - 42. 
https://www.zakon.kz/5031084-v-uzbekistane-uzhestochayut-karantin-iz.html 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,8 тысячи 
ТАШКЕНТ, 8 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 379 человек и достигло 10 838, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения 
страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число 
зарегистрированных случаев составляло 10 459, 37 пациентов скончались, 6690 выздоровели. 

"По состоянию на 8 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 10 838", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 379 
новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания 
был отмечен утром 1 июля - 329 человек. 

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число 
погибших от пандемии в стране составило 41 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6811. В 
понедельник из больниц были выписаны 121 человек, в понедельник – 106, в воскресенье – 159. Сейчас на лечении 
находятся 3986 пациентов с COVID-19, в том числе 24 - в тяжелом состоянии, 13 - в критическом. 

https://ria.ru/20200708/1574037256.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджан прибыла группа специалистов из России для борьбы с COVID-19 
БАКУ, 9 июл - РИА Новости. Группа специалистов из России и Турции прибыла в Азербайджан для борьбы с 

коронавирусной инфекцией COVID-19, она будет работать совместно с местными специалистами, сообщили РИА 
Новости в четверг в оперативном штабе при кабмине республики. 

"В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при кабинете 
министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа 
коронавируса. В рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 
специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с 
медицинским персоналом оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с 
пандемией COVID-19",- сообщили в оперштабе. 

Там уточнили, что "члены научного совета по COVID-19 министерства здравоохранения Турции, а также 
высокоспециализированные врачи из России и Турции будут находиться в больницах особого режима, работать в 
сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами". 

По данным на среду, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за 
сутки инфекция выявлена у 542 человек, всего в стране умерли 274 пациента с COVID-19. 

https://ria.ru/20200709/1574088224.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6364  
ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных 

случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6364, в среду зарегистрированы 49 новых заболевших, один 
человек скончался, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны. 

"На вечер среды в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6364 человек, увеличившись за 
сутки на 49, один человек скончался", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5011 
человек или (78,7%). За сутки из больниц выписаны 46 человек, на лечении находятся 22 пациента. 

https://ria.ru/20200708/1574070190.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 29 820  
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 535 и достигло 29 820, таким образом, COVID-19 выявлен у свыше 1% населения 

https://nuz.uz/
https://www.gazeta.uz/
https://www.zakon.kz/5031084-v-uzbekistane-uzhestochayut-karantin-iz.html
https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200708/1574037256.html
http://ria.ru/location_Turkey/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/
https://ria.ru/20200709/1574088224.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200708/1574070190.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
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страны, еще 18 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний. 

Во вторник власти республики сообщали о 29 285 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 503 
летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 29 820 случаев коронавируса (при численности населения в 2,96 миллиона человек - 
ред.). Вылечились 17 427 пациентов. Скончался 521 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении 
находятся 11 708 пациентов, проведен 127 171 тест. 

https://ria.ru/20200708/1574043820.html 
 
Грузия 
В Грузии выявили пять новых случаев COVID-19 
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и 

достигло 963, выздоровели еще трое, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу 
заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 963, выздоровели 841 человек, смертельных случаев - 
15", - говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 3903 человек, под наблюдением в стационарах - 202 пациента. 
https://ria.ru/20200708/1574039941.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 достигло 50 414 
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки 

на Украине выросло на 807, до 50 414, умерли еще 23 человека, сообщила в среду система мониторинга 
распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

По состоянию на 8 июля, в стране выявлены 50 414 случаев COVID-19, из них 807 за минувшие сутки. 
Скончались от инфекции 1306 человек, из них 23 за последние сутки. Всего выздоровели 23 119 человек, в том 
числе 926 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии заболели 3634 ребенка и 
7092 медработника. "За минувшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 46 медработников", - сказал он на 
брифинге. 

Глава минздрава также назвал рекордным число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки. 
Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 117, 

в Киеве – 114 и Ровенской области – 76. 
https://ria.ru/20200708/1574038541.html 
Более 50 тысяч человек заразились коронавирусом в Украине  

Всего коронавирусом заразились 50 414 человек. 
На Украине, по данным на 8 июля, заразились коронавирусом более 50 тысяч 

человек, передает zakon.kz со ссылкой на 112.ua. 

По состоянию на утро 8 июля, всего коронавирусом заразились 50 414 человек. За последние сутки выявлено 
807 новых случаев инфицирования. 

С начала пандемии в Украине умерли 1306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 человек 
за сутки). 

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в конце октября - начале ноября ожидается 
рост числа инфицированных коронавирусом. 

По словам Ляшко, если бы в Украине не вводили карантин, то в стране могло быть 120 тысяч летальных 
случаев. Сейчас при пессимистических сценариях Украина может выйти на 7 тысяч умерших. 

https://www.zakon.kz/5031031-bolee-50-tysyach-chelovek-zarazilis.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронаиврусом превысило 18,4 тысячи  
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 330, до 18441, всего с начала пандемии умерли 614 человек, сообщил на брифинге в среду 
государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 18141 зарегистрированном случае коронавируса, 603 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 330 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 18441. Всего 11549 человек были вылечены, а 614 
скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш. 

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

https://ria.ru/20200708/1574071015.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64 224 
МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за 

минувшие сутки выросло на 221, до 64 224, умерли еще семь человек, всего скончались 443 пациента, сообщила в 
среду пресс-служба минздрава республики. 

По данным на вторник, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 64 
003, всего сообщалось о 436 умерших. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки 
достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, 
хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. 

https://ria.ru/20200708/1574043820.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200708/1574039941.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200708/1574038541.html
https://www.zakon.kz/
https://112.ua/
https://www.zakon.kz/5031031-bolee-50-tysyach-chelovek-zarazilis.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200708/1574071015.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
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"Зарегистрированы 64 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведены 1 087 245 тестов", - 
говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 443 
пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 8 июля выздоровели и выписаны 52 854 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз 
COVID-19", - подчеркивается в сообщении. Это на 952 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200708/1574064834.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зафиксировали 63 новых случая COVID-19 
СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, 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, 30 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 33 завезены из-за границы. 
18 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, 10 – в Сеуле, еще восемь в Кванджу, остальные по всей стране. 11 
зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 56 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 970, что 
составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 
1,35 миллиона человек. 

https://ria.ru/20200708/1574042844.html 
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 740 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 22,7 тысячи и составляет 742 417, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение 
в стране проходят 264 944 человек, выздоровели 456 830 человека (16 883 за сутки), умерли 20 642 (482 за сутки). 

Во вторник сообщалось о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи), днем 
ранее – о 697 413 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 24,2 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания – 217 121 (5 134 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 118 
594 заболевших (3 616 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 102 831 
заболевших (2 008 за сутки). 

https://ria.ru/20200708/1574036395.html 
 

Европа 
Пандемия не может быть оправданием ограничения демократии - Меркель 

Многие страны ограничили права граждан, но эти меры должны иметь 
краткосрочный характер, указала канцлер ФРГ. 

Пандемия коронавирусной инфекции не может быть оправданием 
подрыва демократических принципов, меры по ограничению прав 
граждан должны носить лишь временный характер. Об этом заявила в 
среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте 
с повесткой председательства ФРГ в ЕС, передает zakon.kz со ссылкой 

на ТАСС. 
Ситуация с распространением инфекции никогда не может быть 

оправданием упразднения демократических принципов, - сказала Меркель. 
Меркель напомнила, что многие страны ограничили права граждан, чтобы взять под контроль ситуацию, но эти 

меры, по ее словам, должны иметь краткосрочный характер. 
Канцлер отметила, что пандемия имеет как экономические, так и социальные последствия, многие люди боятся 

за свое существование. 
Все они нуждаются в нашей общей поддержке, - сказала Меркель. 
Канцлер подчеркнула, что сознательно решила совершить свой первый после начала пандемии зарубежный 

визит именно в Брюссель. "Я верю в Европу", - отметила глава правительства. 
Меркель также обозначила пять приоритетов во время председательства Германии в ЕС. Это соблюдение прав 

человека, поддержание сплоченности в ЕС, борьба с глобальным потеплением, развитие цифровых технологий и 
ответственность Европы в глобализированном мире. 

https://www.zakon.kz/5031101-pandemiya-ne-mozhet-byt-opravdaniem.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи  
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения 

новым коронавирусом в Португалии превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки в стране были зафиксированы 443 случая инфицирования и два летальных исхода. Согласно 

последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 44 859 человек, число жертв 
достигло 1631. С начала эпидемии излечились 29 714 пациентов. 

https://ria.ru/20200708/1574069884.html 
В Швейцарии выявили 129 новых случаев COVID-19 
ЖЕНЕВА, 8 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 129 новых случаев COVID-19 выявлено 

в Швейцарии, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. 
По данным на 8 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 129 новых заражений (54 накануне). Таким 

образом, общее число заболевших составило 32 498, всего скончалось 1686 человек. 

https://ria.ru/20200708/1574064834.html
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Всего с начала эпидемии было проведено 652 413 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки всего 10 431 (5585 
накануне). Рост новых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. На данный момент уровень 
заражения среди населения составляет 6%. 

https://ria.ru/20200708/1574072455.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2003 
ХЕЛЬСИНКИ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

прошедшую неделю увеличилось на восемь, достигнув 2003, сообщил в среду республиканский департамент 
здоровья. 

"Вирус COVID-19 диагностировали у 2003 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 
Эстонии было проведено более 110 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, из них один 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200708/1574048266.html 
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1854 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1854, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены десять случаев заражения, всего с начала пандемии 

выздоровели 1552 человека, 79 умерли. 
За вторник в республике провели 3587 тестов на коронавирус, за все время – 447 994. 
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/20200708/1574050764.html 
В Румынии выявили 555 новых случаев COVID-19 
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 555, до 30 175, всего с начала пандемии умерли 1817 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 29 620 случаях заражения, 1799 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 30 175 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1817 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 22,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

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

https://ria.ru/20200708/1574054399.html 
В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналисты 
9 июля 2020, 03:24 В среду вечером в нескольких городах Сербии прошли акции протеста, которые 

переросли в беспорядки, сообщают СМИ. 

Участники акций требовали «правдивой» информации о распространении коронавируса, выступили против 
действий властей и редакционной политики национального телерадиосервиса, который обвинили в 
необъективности. Также звучали требования защитить Косово. 

Некоторые из участников протестов атаковали офисы правящей Сербской прогрессивной партии, нападали на 
журналистов телеканала РТС и полицейских, передает РИА «Новости». 

Акции протеста прошли в Нови-Саде, Нише, Крагуеваце. 
В Белграде пострадали 10 полицейских, у одного из них сломаны обе ноги – его столкнули с лестницы. 
Накануне сообщалось, что не менее 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных 

беспорядков в Белграде против введения комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев 
заражения коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/7/9/1049052.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 126 
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 126, до 44 517, количество заболевших увеличилось на 630 - до 286 979 человек, говорится в переданном в РИА 
Новости сообщении минздрава страны. 

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 155, заболевших - 581. 
https://ria.ru/20200708/1574074852.html 
 

Ближний Восток 
В Ираке число случаев COVID-19 превысило 67 тысяч 
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Ираке впервые приблизилось к 3 

тысячам, общее количестве подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, следует из опубликованных 
в среду данных министерства здравоохранения страны. 

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрирован 2741 новый случай заражения, 
зафиксировано 1627 случаев выздоровления и 94 случая со смертельным исходом", - сообщил минздрав в 
ежедневном отчете на Facebook. 

Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 67 442, выздоровели почти 38 тысяч человек, 
скончались 2779. 

Отметка в 60 тысяч зараженных была преодолена 5 июля. Предыдущий максимальный суточный показатель 
заражаемости зарегистрирован во вторник, когда медики подтвердили 2426 новых случаев. 

На лечении остаются почти 27 тысяч пациентов, в том числе 403 - в отделениях интенсивной терапии. 
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в среду 

в Багдаде коронавирус подтвержден у 827 человек. 
Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик 

заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее 
и международное авиасообщение. 

https://ria.ru/20200708/1574061877.html 
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Число случаев COVID-19 в Турции превысило 208 тысяч 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 208 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно данным министерства, за последние сутки в Турции зафиксировали 1041 новый случай заражения, 

скончались еще 22 пациента с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 
стране достигло 208 938, выздоровели 187 511 человек, скончались 5282. 

https://ria.ru/20200708/1574081446.html 
 

Африка 
В Африке число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 507 тысяч, почти 12 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 507 187, 11 959 человек с 
подтвержденным коронавирусом скончались. 

Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в ЮАР (215 855) и Египте (77 279). Больше всего 
летальных исходов зафиксировали в Египте (3489), ЮАР (3502) и Алжире (968). 

https://ria.ru/20200708/1574057918.html 
 

Америка 
Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 3 млн 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 131 594 заразившихся 
ТАСС, 8 июля. Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611. Об этом 

свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных 
властей. 

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 
131 594 пациента с коронавирусом, вылечились 936 476.  

https://tass.ru/obschestvo/8916871?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 1,7 млн 

В Бразилии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 713 
160. 

Об этом информирует CNN со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что за сутки выявили 44 571 новый случай коронавируса. 
Всего в стране скончались 67 964 человека с коронавирусом. 
7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную 

инфекцию COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни. 
https://russian.rt.com/world/news/762679-braziliya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
В Мексике за сутки выявили более 6,2 тысяч случаев COVID-19 
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие 

сутки выросло на 6258 и составляет 268 008, от осложнений заболевания скончались еще 895 человек, сообщил 
замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель. 

"На 7 июля 2020 года 268 008 подтвержденных случаев COVID-19, 26 557 активных (в которых симптомы 
проявились за последние 14 дней - ред.) и 77 703 подозрительных случая заболевания", - сообщил он в своем 
микроблоге в Twitter. 

За сутки подтверждены 895 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 32 014. 
В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, планомерно 

снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, 
театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и 
образовательных учреждений. 

https://ria.ru/20200708/1574035161.html 
 

СПР 
Минздрав предупреждает: шесть «вредных» советов пациентам с коронавирусом  

9 Июля 2020 Казнет в последние недели буквально захлебывается в советах, как победить самостоятельно 
опасный вирус, положивший на лопатки весь мир. Содовые ингаляции, чудодейственный эффект чесночной воды, 
третьи предлагают спасаться антибиотиками. А вот об опасности таких методов никто не предупреждает. Мы 
собрали для вас самые вредные советы, которыми не рекомендуют пользоваться врачи, передает МИА 
«Казинформ».  

Ингаляционная паровая терапия Если вы не хотите получить ожог слизистой и усугубить свое состояние даже не 
пытайтесь дышать над «горячей баней» с содой. Тем более что сегодняшний день нет ни одного научно доказанного 
факта эффективности паровой терапии в лечении COVID-19 и особенно пневмонии, когда вирус уже спустился в 
нижние дыхательные пути. А вот риск ожоговой травмы слизистой или отек Квинке при аллергии на соду довольно 
высок. К тому же, к тепловым ингаляциям есть целый ряд противопоказаний, как гипертермия – высокая 
температура тела, гипертония – высокое давление, сердечно - сосудистые заболевания или нарушение функции 
почек. Чесночное питье или пара долек чеснока натощак Если вы имеете заболевание желудочно-кишечного тракта, 
то кипяченная чесночная вода вам точно противопоказана, как и дольки чеснока целиком. В ином случае, будьте 
готовы к расстройству кишечника, изжогам, печеночной колике. Если у вас в анамнезе нет никаких заболеваний, и 
вы считаете, что спокойно сможете принимать такой настой ежедневно, то готовьтесь уже к приступу гипертонии, 
болям в сердце и мигреням. А вот от COVID-19 вас это никак не убережет. Несмотря на все антимикробные 
свойства этого природного антисептика его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. Тщательная 
дезинфекция водкой и парами спирта  

На самом деле, чрезмерное употребление алкоголя только угнетает иммунную систему, чем повышает риск 
быстрее подхватить вирус. А сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с печенью только усиливают риски 

http://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200708/1574081446.html
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
https://ria.ru/20200708/1574057918.html
https://www.jhu.edu/
https://tass.ru/obschestvo/8916871?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-08-20-intl/index.html
https://russian.rt.com/world/news/762236-bolsonaru-test-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/762236-bolsonaru-test-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/762018-prezident-braziliya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/762679-braziliya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200708/1574035161.html
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осложнений и затрудняют лечение. Ваши шансы выжить равны нулю. Что касается вдыхания паров спирта, то той 
концентрированности, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса будет недостаточной для того, 
чтобы убить вирус, который отпустился в нижние отделы легких. Меж тем, медицинский спирт, действительно, 
используется как пеногаситель при отечности легких, но с точным расчетом безопасной дозы врачом. Надувание 
шаров для прокачки легких Вы не ослышались. То, что нам преподносили в качестве эффективной «зарядки для 
легких» на самом деле может стать причиной осложнений при коронавирусной инфекции, когда поражаются 
альвеолы и развивается интерстициальное воспаление. В этом случае происходит массивное повреждение ткани 
легких, что делает ее уязвимой. Любая резкая нагрузка, как надувание шариков, может просто ее порвать, из-за чего 
рубец будет формироваться дольше. К тому же, перегрузка легких быстрым и сильным движением грудной клетки 
может привести к баротравме легкого, которая проявляется кровохарканьем или кровью в мокроте, пневматораксу 
или разрыву легочной ткани, дополнительным повреждениям альвеол и нарастанию одышки, развитию эмфиземы и 
усилению фиброза легких, что сильно снижает функциональность органа. 

 Хиджама убивает COVID-19? Не убивает. Наверняка вы не раз слышали про этот метод кровопускания, который 
обещает за пару сеансов подарить вам практически вечную жизнь без болезней. А еще, с недавних пор эту 
процедуру «избавления от плохой крови» начали предлагать в качестве мощного лечения от коронавируса.Это не 
только научно необоснованно, но еще и опасно. Во-первых, хиджама не является медицинской процедурой, но 
имеет при этом ряд противопоказаний, как низкое артериальное давление, хронические патологии сердца, малая 
концентрация кровяных клеток, любые патологии сосудов и даже психические расстройства. У детей и взрослых 
старше 65 лет имеются огромные риски большой кровопотери. Запомните, безопасных антибиотиков не бывает! 
Каждый второй совет, который сегодня слышат те, кто получил положительный тест на коронавирус – срочно 
начинать прием антибиотиков. Однако врачи настоятельно рекомендуют их избегать по двум причинам. Первая, при 
бессимптомных и легких формах заболевания в 80% случаев организм способен справиться с вирусом 
самостоятельно. Клиническим протоколом Казахстана в 10-ой его редакции рекомендуется прибегать только к 
парацетамолу и ибупрофену, чтобы сбить температуру. Вторая, при длительном и широком использовании 
антибиотиков для лечения COVID-19 сегодня есть риск развития антибиотикорезистентности, когда бактерии 
приобретают к нему устойчивость. А значит, в случае реальной необходимости этот препарат и его аналоги вам уже 
не помогут. Псевдоэксперты не лечат коронавирус  

Если вы никогда не слышали о понятии «информационная гигиена» и доверяете блогерам с сомнительными 
познаниями в медицине, больше чем практикующим врачам, если главным источником информации для вас 
являются просторы социальных сетей и мессенджеры, то вы рискуете навредить своему здоровью. Что может быть 
опасней дилетанта и псевдоэксперта в сфере напрямую связанной с человеческими жизнями. Для тех, кто привык 
перепроверять и получать информацию из первых уст, есть официальные сайты Министерства здравоохранения 
Казахстана и Всемирной организации здравоохранения. Подходите к лечению и информации разумно. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-preduprezhdaet-shest-vrednyh-sovetov-pacientam-s-koronavirusom_a3670628 
Как правильно лечиться на дому от COVID-19 

Бессимптомным и малосимптомным пациентам с КВИ не нужно лечение противовирусными, 
антибактериальными, противотромботическими препаратами - врач 

Как лечиться на дому пациентам с бессимптомной и малосимптомными формами коронавирусной 
инфекции рассказала сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций врач высшей 
категории, доктор медицинских наук Раушан Карабаева, сообщает корреспондент zakon.kz 

Малосимптомные и бессимптомные должны лечиться на дому, а потому они занимаются самолечением. Мы 
врачи должны регламентировать порядок их лечения. Следует отметить, что таким пациентам не нужно лечение 
противовирусными, антибактериальными, противотромботическими препаратами, - сказала Карабаева. 

По ее словам, такие пациенты должны лечиться лечебно-охранительным режимом, сбалансированным питанием 
с повышенным содержанием белка, им прописано обильное питье и витамины C и D. При повышении температуры 
пациенты могут принимать жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и Ибупрофен. 

Следует отметить, что при назначении больших доз витамина C необходимо понимать о возможном обострении 
со стороны заболевания почек, мочекаменной болезни. Если же у вас температура выше 38 градусов, выраженные 
симптомы интоксикации (боли в мышцах, выраженная слабость, головная боль, появился кашель, боли в грудной 
клетке), следует обратится к врачу и исключить развитие пневмонии, - продолжила она. 

Она также отметила, что противовирусные препараты для бессимптомных и малосимптомных пациентов не 
нужны. Их назначают врачи в стационарах для тех, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой степени. 

Применение антибактериальных препаратов на дому - проблема. Коронавирусная пневмония - это пневмония 
вирусной этиологии, при которой антибактериальные препараты стартово не должны использоваться. Дело в том, 
что сегодня мы видим, что пациенты, которые лечатся на дому, применяют большое количество разных групп 
антибиотиков. И это может им навредить. Антибиотики подавляют нормальный рост микрофлоры кишечника, 
ответственной за формирование иммунного ответа. Иммунитет таким образом еще больше снижается, - рассказала 
она. 

По ее словам, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов ведет к развитию резистентности 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. И это серьезная проблема. Ведь, если пациент самостоятельно 
принимает различные антибактериальные препараты, то у него развиваются мультирезистентные штаммы 
микроорганизмов, а значит, впоследствии антибактериальные препараты могут ему не помочь в виду 
нечувствительности к антибиотикам. 

Мы видим также, что пациенты принимают и антибиотики резервного ряда, которые используются для лечения 
тяжелых госпитальных инфекций. Это недопустимо и усугубляет проблемы пациента, - добавила она. 

Она отметила, что часто в больницы поступают пациенты, которые лечась на дому, бесконтрольно принимали 
гормоны. А делать это категорически нельзя, потому как прием таких серьезных препаратов влечет определенные 
серьезные угрозы для жизни и здоровья пациента. 

Эти препараты применяются при тяжелых формах коронавирусной пневмонии и только в стационарных 
условиях. Бесконтрольное применение влечет за собой риск появления желудочно-кишечных кровотечений, 
аритмии, а также дисфункцию эндокринных желез, - пояснила она. 

Также пациенты на дому часто применяют антикоагулянты, что тоже небезопасно. КВИ – инфекция, для которой 
характерно развитие тромбоза и назначение антитромботических препаратов, обоснованы, но такая терапия должна 
проводится под жестким лабораторным контролем, свертывающаяся система крови и в стационарах условиях. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-preduprezhdaet-shest-vrednyh-sovetov-pacientam-s-koronavirusom_a3670628
https://www.zakon.kz/
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Особенно опасно это для пациентов с высоким артериальным давлением, высоким риском падения, со 
сниженной функцией почек. Применение этих препаратов без соблюдения правил предосторожности влечет за 
собой развитие серьезных побочных эффектов, - сообщила Карабаева. 

Она также обратила внимание, что применяя бады и витамины, следует учитывать их взаимодействие друг с 
другом. Иначе это тоже может навредить здоровью. 

Бессимптомные и малосимптомные формы заболеваний должны лечить на дому без применения антибиотиков, 
антикоагулянтов, гормонов. Если у вас развилась пневмония средней тяжести, такой пациент должен быть 
госпитализирован и лечиться в условиях стационаров – заключила она. 

https://www.zakon.kz/5031023-kak-pravilno-lechitsya-na-domu-ot-covid.html 
Положены ли бесплатные лекарства больным, лечащимся дома 

Бесплатные антибиотики могут получить пациенты с бактериальной пневмонией. 
Главный врач городской поликлиники №5, депутат маслихата Нур- Султана Алтыншаш Табулдина 

рассказала, положены ли больным, лечащимся дома, бесплатные лекарства, передает 

корреспондент zakon.kz. 
На сегодняшний день амбулаторное лекарственное обеспечение антибиотиками на уровне бесплатного 

амбулаторного лечения (положены) для пациентов с пневмонией, - сообщила Алтыншаш Табулдина на брифинг в 
СЦК. 

По ее словам, если у пациента была высокая температура более трех, четырех дней, имелись изменения в 
анализах крови - непосредственно увеличение C-реактивного белка, если имелись прямые показания для лечения 
бактериальной пневмонии, то выписываются антибиотики, которые прописаны в перечне бесплатного 
лекарственного обеспечения. 

https://www.zakon.kz/5031020-polozheny-li-besplatnye-lekarstva.html 
Сколько раз в день врач должен проверять состояние больного, лечащегося на дому 

Медработники должны обзванивать пациентов в течение дня два раза и один раз в три дня проводить онлайн-
консультирование. 

Главный врач городской поликлиники №5, депутат маслихата Нур-Султана Алтыншаш Табулдина 
рассказала, сколько раз в день врач должен обзванивать и проверять состояние больного, лечащегося на 
дому, передает корреспондент zakon.kz. 

Она отметила, что контроль медиками осуществляется над пациентами с легкими формами или с подозрениями 
на коронавирусную инфекцию. 

Медработники обзванивают пациентов в течение дня два раза и один раз в три дня проводят онлайн-
консультирование. Если есть необходимость, то пациентам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, 
отправляется мобильная бригада, - сообщила Алтыншаш Табулдина на брифинге в СЦК. 

По ее словам, граждане также могут обратиться за помощью в контакт-центр скорой медицинской помощи, где 
специалисты смогут их проконсультировать. 

Или же другой вариант - обратиться в колл-центр поликлиники для вызова бригады скорой помощи. 
https://www.zakon.kz/5031028-skolko-raz-v-den-vrach-dolzhen.html 
У меня симптомы КВИ. Что делать?  

TengriMIX совместно с компанией SANTO разбирается, как действовать при симптомах КВИ, сохраняя холодную 
голову. 

У вас повысилась температура или появились другие симптомы коронавирусной инфекции. Как действовать в 
это тревожное время? Важное и самое главное правило - не нервничать, не скупать антибиотики и не торопиться к 
врачу, так как в местах большого скопления людей риск заболеть увеличивается. 

Помните: в 80 процентах случаев болезнь протекает в легкой форме, а прием сильнодействующих препаратов 
без рецепта врача может вам навредить.  

1. У меня нет симптомов, но мне страшно 

Забота о себе и близких - один из базовых механизмов эволюции. Не поддавайтесь панике и соблюдайте 
простые правила личной гигиены и профилактики заражения.  

Не посещайте людные места. Надевайте маску в офисе, автобусе и такси, меняйте ее каждые два часа. Как 
можно чаще мойте руки, пользуйтесь санитайзером, регулярно проветривайте помещение. По возможности 
работайте удаленно.  

2. Я здоров, но в окружении есть люди, у которых ОРВИ или КВИ 

Не отправляйтесь штурмовать аптеки или лаборатории. Оптимальное решение - домашняя самоизоляция на 14 
дней. Инкубационный период КВИ составляет 14 дней. Если за это время симптомы не появились - все в порядке. 
Антибиотики и тесты нужнее тем, кому повезло меньше.  

Основные симптомы КВИ: 

 Повышение температуры тела (или без повышения температуры) 

 Появляются ломота в теле, миалгия и общая слабость 

 Нарушения вкуса и обоняния 

 Появляется потливость, сухой кашель и насморк 

 Головная боль 

 Першение в горле 
3.  У меня есть симптомы! Что делать? 

Оставайтесь дома, позвонив в поликлинику по месту жительства. Не ходите в медцентры и лаборатории для 
сдачи тестов и проведения компьютерной томографии без назначения врача. Измеряйте температуру тела каждые 3 
часа, фиксируйте появление или усиление симптомов. Принимайте витамины, регулярно очищайте нос 
физраствором или раствором морской соли. 

Если у вас температура - принимайте эффективное и проверенное жаропонижающее. Так, группа лекарственных 
средств ибупрофенов обладает жаропонижающим, болеутоляющим и противовоспалительным эффектом. В 
Казахстане ибупрофен предлагают в нескольких формах - суспензии для приема внутрь с разными вкусами для 
детей, капсулы для детей и взрослых. Препараты с действующим веществом ибупрофен применяются для 
снижения температуры, купирования лихорадки, ломоты и улучшения самочувствия. 

4. A разве не нужно пить антибиотики? 

https://www.zakon.kz/5031023-kak-pravilno-lechitsya-na-domu-ot-covid.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031020-polozheny-li-besplatnye-lekarstva.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031028-skolko-raz-v-den-vrach-dolzhen.html
https://mix.tn.kz/
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Наблюдение необходимо проводить первые пять дней заболевания. При сохранении температуры тела более 38 
°С, слабости, появлении одышки при физической нагрузке уведомите об этом своего врача, который назначит 
антибактериальную терапию. 

Только врач может определить, какой из 200 продаваемых в Казахстане антибиотиков нужен именно вам, и 
назначить его. Самолечение рецептурными препаратами может навредить вашему здоровью.  

https://mix.tn.kz/mixnews/u-menya-simptomyi-kvi-chto-delat-407197/ 
За что могут оштрафовать казахстанцев в период пандемии COVID-19 

Штрафы предусмотрены ст. 425 КОАП. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения 
угрозы распространения коронавирусной инфекции, утвержденные недавно Минздравом, в частности, 
предусматривают адмответственность за их нарушение, передает zakon.kz. 

Итак, вас могут оштрафовать за: 

- отсутствие установок (приборов) для контроля температуры тела работников, посетителей на входе; 
- отсутствие санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах, у входа в лифты, санитарные узлы; 
- отсутствие дезинфицирующих, моющих и антисептических средств; 
- отсутствие средств личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах; 
- отсутствие антисептиков на рабочих местах; 
- отсутствие журналов мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причинами отсутствия; 
- отсутствие разметки мест на полу или ограничительных стоек для соблюдения социальной дистанции в местах 
наибольшего скопления людей; 
- отсутствие бактерицидных ламп или рецеркуляторов. 
- за несвоевременную смену защитных масок и перчаток (маски меняются каждые 2 часа, перчатки в случае 
повреждения). 
- за несоблюдение в продовольственных магазинах (рынках) расстояния не менее 1 метра между посетителем 
(клиентом) и работником; 
- за прием без предварительной записи в местах оказания услуг иработ; 
- за несоблюдение дистанции 1 м между столами в пунктах общественного питания; 
- за несоблюдение расстояния между рабочими местами не менее 2 м на объектах сферы обслуживания; 
- за размещение в одном помещении сотрудников ближе чем 1 м друг к другу; 
- за неисправность вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с обеспечением соблюдения 
режима проветривания в торговых центрах; 
- во время зрелищных мероприятий превышение заполнения 50% проектной мощности в помещении; 
-наполнение залов группами осуществляется более 50% от проектной мощности; 
- отсутствие у водителей и кондукторов общественного транспорта, включая служебный транспорт, антисептиков 
для обработки рук и средств защиты (маски и перчатки); 

За что могут оштрафовать граждан: 

- отсутствие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте; 
- не соблюдение дистанции 1 м в общественных местах; 
- передвижение (перемещение) на открытом воздухе группами более 3 человек или с нарушением иных требований. 

Какие штрафы грозят согласно ст. 425 КОАП: 

Физическим лицам - 30 МРП (83 340 тг) 
Субъектам предпринимательства: 

малого - 230 МРП (638 940 тг) 
среднего - 310 МРП (861 180 тг) 
крупного - 1 600 МРП (4 444 800 тг) 

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК подписал приказ от 5 июля 2020 «О некоторых вопросах 
организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий». 

https://www.zakon.kz/5031010-za-chto-mogut-oshtrafovat-kazahstantsev.html 
 

Новости науки 
Когда у казахстанцев выработается коллективный иммунитет к COVID-19, рассказал врач  

Доктор медицинских наук, врач высшей категории Раушан Карабаева на онлайн-брифинге в СЦК 
прокомментировала вопрос о том, при каких условиях у казахстанцев сформируется коллективный иммунитет к 
коронавирусу, передает NUR.KZ.  

Журналисты поинтересовались, на каком уровне сегодня коллективный иммунитет в столице к коронавирусу. 
При этом они добавили, что в западных странах запущены программы определения коллективного иммунитета для 
каждого города, штата, страны. "Планируется ли у нас подобное?" - спросили они. В ответ Раушан Жомартовна 
сообщила, что для определения коллективного иммунитета необходимо провести скрининговое исследование 
жителей отдельных городов либо страны в целом на наличие в крови антител. С ее слов, такие исследования ни в 
столице, ни в других населенных пунктах страны не проводились. Между тем, согласно научным данным, массовый 
иммунитет при коронавирусной инфекции формируется тогда, когда число тех, кто переболеет этой инфекцией или 
получит вакцину от нее, составит 60 и выше процентов.  

https://www.nur.kz/1863942-kogda-u-astancan-vyrabotaetsa-kollektivnyj-immunitet-k-covid-19-rasskazal-vrac.html 
Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии  
8 июля 2020, 19:44 Россия и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против 

коронавируса на немецких мощностях, заявили в Минздраве по итогам встречи главы ведомства Михаила 
Мурашко с немецким послом в России Гезой Андреасом фон Гайром. 

«В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, возможности 
использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной 
инфекции», – цитирует ТАСС сообщение министерства. 

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 6562 новых случая коронавируса, всего в стране 
зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания. Минздрав отмечал, что в российских регионах наблюдается 
устойчивое снижение числа случаев коронавируса. 

https://mix.tn.kz/mixnews/u-menya-simptomyi-kvi-chto-delat-407197/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35705669&utm_source=fb&utm_medium=08.07&utm_campaign=4
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5030880-novye-sanepidemiologicheskie-pravila-v.html
https://www.zakon.kz/5031010-za-chto-mogut-oshtrafovat-kazahstantsev.html
https://www.nur.kz/1863942-kogda-u-astancan-vyrabotaetsa-kollektivnyj-immunitet-k-covid-19-rasskazal-vrac.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/8/1048876.html
https://vz.ru/news/2020/7/8/1049014.html
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Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 
добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 
Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском 
Сеченовском университете. Позже в Минобороны раскрыли подробности о состоянии вакцинированных. 

https://vz.ru/news/2020/7/8/1049016.html 
В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции  
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Американская компания Gilead Sciences объявила о начале испытаний, в ходе 

которых противовирусный препарат "Ремдесивир" — на него делают ставку в борьбе с COVID-19 — будут вводить с 
применением ингаляции. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала "Ремдесивир" пока единственным обнадеживающим 
антивирусным лекарством против коронавируса нового типа. 

Компания утверждает, что ей удалось получить "многообещающую информацию" во время испытания 
внутривенного введения лекарства, после чего "стало понятно, что необходимы усилия для исследования 
потенциала препарата в амбулаторных условиях". 

"Значительные исследовательские усилия были предприняты для того, чтобы доставить "Ремдесивир" в 
ингаляционном, распыленном виде. Мы рады объявить о начале первой фазы клинического испытания для оценки 
безопасности, переносимости и фармакокинетики клинического ингаляционного раствора "Ремдесивира" на 
здоровых добровольцах", — отмечается в заявлении. 

Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но 
не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. 
Производит препарат биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата 
проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

https://ria.ru/20200709/1574086490.html 
Академик РАН предупредила о влиянии коронавируса на память  

По словам специалиста, в реабилитации нуждаются все перенёсшие болезнь пациенты. 
Даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у бессимптомных инфицированных могут проявиться 

ухудшение памяти и снижение внимания и концентрации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала 
академик РАН Лейла Намазова-Баранова. 

— Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже лёгких или бессимптомных 
форм, — отметила президент Союза педиатров России. 

По словам Намазовой-Барановой, помимо снижения когнитивных (познавательных) функций у переболевших 
коронавирусом мужчин наблюдается снижение фертильности, что сказывается на их репродуктивном здоровье. У 
излечившихся от инфекции пациентов сперматозоиды становятся менее подвижными. 

https://life.ru/p/1333437 
ИВЛ при COVID-19 часто приводит к опасному осложнению - исследование 
У других пациентов баротравмы случаются гораздо реже, чем при коронавирусной инфекции. 
У пациентов с COVID-19, которые получают искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), сравнительно часто 

развиваются ее осложнения – баротравмы. Это способствует ухудшению течения болезни, рассказывает 
исследование, опубликованное в Radiology. 

О баротравме при ИВЛ говорят, когда под давлением, которое в легкие нагнетает аппарат, лопаются альвеолы. 
Тогда воздух может попадать в грудную полость или средостение (пространство между легкими). Эти состояния 
называются соответственно пневмоторакс и пневмомедиастинум. 

Ученые проанализировали количество баротравм у пациентов, которые получали ИВЛ в марте 2020 года в 
медицинском центре Лангон Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health). У пациентов с COVID-19 они 
возникали в 15% случаев, у остальных пациентов – в 0,5% случаев. 

При остром респираторном дистресс-синдроме в этой же больнице в течение предыдущих четырех лет риск 
баротравмы составлял 10%, указывают ученые. Это все еще меньше, чем показатель, который они обнаружили при 
COVID-19.Баротравма при коронавирусной инфекции говорила об увеличении риска смерти пациента или о 
вероятности длительного пребывания в больнице.О том, почему при COVID-19 часты баротравмы, нет достоверных 
данных. Джорджеанн Макгиннесс (Georgeann McGuinness), соавтор исследования, поделилась своими 
предположениями с MedPage Today. Она сообщила, что коронавирус вызывает усиление секреции слизи в 
дыхательных путях, в результате чего в легких образуются так называемые псевдоцисты. В них может повышаться 
давление, поскольку на их входе образуется подобие клапана из слизи.Макгиннесс добавила, что можно 
предположить, что у таких пациентов велика вероятность тяжелых отсроченных последствий болезни. Но сейчас 
нет достаточного периода наблюдений, чтобы заявлять об этом наверняка.Ученые включили в анализ 601 пациента 
с COVID-19 и 196 пациентов без этой инфекции. В следующем исследовании они хотят проверить, не связаны ли 
осложнения с использованием конкретных видов аппаратов или режимов ИВЛ. 

https://medportal.ru/mednovosti/ivl-pri-covid-19-chasto-privodit-k-opasnomu-oslozhneniyu-uchenye/ 
Ученые создали устройство, убивающее коронавирус  

08.07.20200 Устройство убило 99,8% вируса. 

Ученые из Университета в Хьюстоне создали воздушный фильтр, способный 
мгновенно убивать коронавирус, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф. 

Исследователи основывались на данных, что коронавирус не может выжить при 
температуре выше 70 градусов ℃. Лабораторные испытания показали, что устройство 

убило 99,8% вируса. 
Воздушный фильтр содержит никелевую пену, которая улавливает SARS-CoV-2 и 

нагревает его до 200 градусов ℃. Кроме того, он способен убить и сибирскую язву. 

Разработчики полагают, что это новшество может быть использовано в самолетах, офисах, школах и круизных 
лайнерах, чтобы остановить распространение коронавируса. 

https://hronika.info/medicina/720077-uchenye-sozdali-ustrojstvo-ubivayushhee-koronavirus/ 
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