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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев подписал распоряжение о дне траура 

8 июля во время телевизионного обращения к казахстанцам 
Президент РК объявил 13 июля днем траура по умершим от 
коронавируса в Казахстане.Фото : Акорда9 июля 2020, 13:18 

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 
дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о 
гражданах, ставших жертвами пандемии 
коронавируса, передает zakon.kz. 

Объявить 13 июля 2020 года днем общенационального траура в 
Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами 
пандемии коронавируса, - приводится текст на Акорде. 

8 июля во время телевизионного обращения к казахстанцам Президент РК объявил 13 июля днем траура по 
умершим от коронавируса в Казахстане. 

https://www.zakon.kz/5031214-tokaev-podpisal-rasporyazhenie-o-dne.html 
Несколько регионов оказались в центре внимания вице-премьера из-за коронавируса 

В индивидуальном порядке была рассмотрена санитарно-
эпидемиологическая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Западно-
Казахстанской, Карагандиской областях и в г.Нур-Султане. 

На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под 
председательством заместителя премьер-министра РК Ералы 
Тугжанова были рассмотрены оперативные вопросы в стране, 
требующие безотлагательного решения, передает zakon.kz. 

В частности: 
1) принятие необходимой нормативно-правовой базы для 

оперативной поставки лекарственных средств в регионы; 
2) приобретение дополнительных 1600 аппаратов ИВЛ, 800 санитарных автомашин службы скорой медицинской 
помощи, а также наиболее востребованных лекарственных препаратов, поставка которых ожидается к концу 
текущей недели (парацетамол, азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир и другие). 
3) продолжение выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. 

Также, Оперативным штабом в индивидуальном порядке была рассмотрена санитарно-
эпидемиологическая ситуация в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандиской 
областях и в Нур-Султане. 

По каждому из регионов Министерством здравоохранения были доложены проблемные вопросы и выработаны 
конкретные меры по улучшению текущей ситуации. 

Оперативным штабом особо была отмечена неудовлетворительная санитарно-эпидемиологическая ситуация в 
Атыаруской области в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19. 

В этой связи Тугжановым было поручено акимату Атырауской области принять исчерпывающие меры по 
улучшению ситуации, в т.ч. дополнительные ограничительные меры. 

Также, заместителем премьер-министра было поручено акиматам регионов обеспечить неукоснительный 
контроль за соблюдением карантинных мер, в кратчайшие сроки организовать дополнительные инфекционные 
стационары, закупить необходимое оборудование (ИВЛ, КТ и др.), лекарственные средства, а также увеличить 
мощности ПЦР лабораторий. 

Ситуацию в каждом регионе мы будем держать на особом контроле Оперативного штаба. Мы продолжим работу 
на ежедневной основе с заслушиванием и принятием конкретных оперативных мер как на республиканском, так и на 
региональном масштабе, - подытожил Тугжанов. 

https://www.zakon.kz/5031253-operativnyy-shtab-rassmotrel-voprosy-po.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:54747 
г. Нур-Султан - 6357 (+180) 
г. Алматы - 6895 (+217) 
г. Шымкент - 3769 (+49) 
Акмолинская область - 1581 (+34) 
Актюбинская область - 1988 (+49) 
Алматинская область - 2939 (+108) 
Атырауская область - 7150 (+336) 
Восточно-Казахстанская область - 2547 (+121) 
Жамбылская область - 1971 (+48) 
Западно-Казахстанская область - 3699 (+99) 
Карагандинская область - 5790 (+120) 
Костанайская область - 1435 (+121) 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031108-tokaev-obyavil-13-iyulya.html
https://www.zakon.kz/5031214-tokaev-podpisal-rasporyazhenie-o-dne.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031253-operativnyy-shtab-rassmotrel-voprosy-po.html
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Кызылординская область - 1578 (+63) 
Мангистауская область - 1794 (+52) 
Павлодарская область - 1616 (+52) 
Северо-Казахстанская область - 1532 (+50) 
Туркестанская область - 2106 (+27) 
Выздоровевших:31815 
г. Нур-Султан - 3546 
г. Алматы - 3914 
г. Шымкент - 2169 
Акмолинская область - 1019 
Актюбинская область - 792 
Алматинская область - 1562 
Атырауская область - 4693 
Восточно-Казахстанская область - 1064 
Жамбылская область - 1087 
Западно-Казахстанская область - 2944 
Карагандинская область - 3730 
Костанайская область - 724 
Кызылординская область - 1087 
Мангистауская область - 1166 
Павлодарская область - 856 
Северо-Казахстанская область - 643 
Туркестанская область - 819 
Летальных случаев:264 
г. Нур-Султан - 63 
г. Алматы - 30 
г. Шымкент - 19 
Акмолинская область - 23 
Актюбинская область - 4 
Алматинская область - 4 
Атырауская область - 13 
Восточно-Казахстанская область - 5 
Жамбылская область - 3 
Западно-Казахстанская область - 17 
Карагандинская область - 38 
Костанайская область - 3 
Кызылординская область - 3 
Мангистауская область - 8 
Павлодарская область - 14 
Северо-Казахстанская область - 6 
Туркестанская область – 11 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
За сутки в Казахстане выявили 1726 больных коронавирусом 

Всего в стране выявлено 54 747 заболевших. 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной 
инфекцией, передает zakon.kz. 

⠀Из них 936 без клинических проявлений.В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан - 180/ 89 
город Алматы - 217 / 73 
город Шымкент - 49 / 22 
Акмолинская область - 34 / 27 
Актюбинская область - 49 / 27 
Алматинская область - 108 / 68 
Атырауская область - 336/ 229 
Восточно-Казахстанская область - 121 / 52 
Жамбылская область - 48 / 38 
Западно-Казахстанская область - 99 / 39 
Карагандинская область - 120 / 68 
Костанайская область - 121 / 78 
Кызылординская область - 63 / 30 
Мангистауская область - 52 / 51 
Павлодарская область - 52 / 15 
Северо-Казахстанская область - 50 / 19 
Туркестанская область - 27 / 11 

Всего в стране выявлено 54747 заболевших. 
https://www.zakon.kz/5031324-za-sutki-v-kazahstane-vyyavili-1726.html 
Казахстан предложил ВОЗ направить экспертов для помощи медикам в регионах  

9 Июля 2020 Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей 
Цойсегодня провел онлайн-совещание с официальными представителями 
Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций в 
Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.  

В ходе встречи Алексей Цой рассказал постоянному координатору ООН в 
Казахстане Норимасу Шимомура и исполняющей обязанности представителя ВОЗ 
в РК Кэролайн Кларинваль о проводимой работе и планах по дальнейшему 
предупреждению распространения COVID-19 в стране. В числе мер – активное 
информирование населения, разработка четких инструкций для всех уровней 

оказания медпомощи, обучение медицинских работников базовым принципам профилактики и лечения 
коронавирусной инфекции и формирование кадрового резерва. «Для повышения доступности диагностики COVID-19 
в Казахстане мы расширяем применение компьютерной томографии и цифровых рентген-аппаратов, ведется работа 
по организации заборов тестов мобильными бригадами при вызовах. Одновременно расширяются мощности 
лабораторий для тестирования», – отметил Алексей Цой.  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031324-za-sutki-v-kazahstane-vyyavili-1726.html
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В части лечения – продолжается оснащение стационаров аппаратами искусственной вентиляции легких, 
расширение до 50% инфекционных и провизорных коек, внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном 
уровне, оказание медицинской помощи на дому и, конечно, повышение доступности скорой помощи. Внимание было 
уделено и актуальному на сегодня вопросу насыщения аптек необходимыми лекарственными препаратами. Для 
этого, сообщил министр, ведомством проработано ускорение процедур закупа, поставки лекарств и стимулирование 
отечественных товаропроизводителей. 

 Стороны также обсудили возможности взаимного сотрудничества в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. «Хотелось 
бы особенно отметить важность создания под руководством ООН и ВОЗ Целевой группы по системе поставок в 
связи с COVID-19. Казахстан, как и многие другие государства, заинтересован в участии в системе организации 
поставок важнейших материалов, необходимых для борьбы с вирусом», – подчеркнул глава Минздрава. Для 
координации этого процесса и участия Республики Казахстан в Системе организации поставок в связи с COVID-19 
от казахстанской стороны уже определены соответствующие кандидатуры. Участники встречи отметили важность 
обмена данными и опытом в борьбе и предупреждении распространения COVID-19, вопросы предоставления 
консультативной и технической помощи (коммуникации риска, отслеживание контактов, исследования, тренинги для 
медицинских специалистов, логистика, обеспечение медикаментами и др.) Казахстанская сторона выступила с 
предложением направления экспертов ВОЗ для оказания практической помощи медицинским специалистам в 
регионах.  

В завершении встречи Алексей Цой поблагодарил г-на Шимомура и д-ра Кларинваль за проявленный интерес в 
реализации поставленных задач и выразил готовность в укреплении и развитии дальнейшего партнерского 
сотрудничества в сфере здравоохранения. А для «сверки часов» в отношении проводимой работы по COVID -19 
было предложено проводить встречи дистанционном режиме на постоянной основе. 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-predlozhil-voz-napravit-ekspertov-dlya-pomoschi-medikam-v-regionah_a367108 
1COVID-19: Какие лекарства положены в рамках ГОБМП 
Онлайн-брифинг о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в 

Казахстане, а также об обеспечении лекарственными средствами в рамках 

ГОБМП. 
Спикер: министр здравоохранения Алексей Цой. 
Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/covid-19-kakie-lekarstva-polojenyi-v-ramkah-gobmp-
407702/ 

Алексей Цой высказался о продлении карантина в Казахстане  
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой 

прокомментировал возможность продления карантина в Казахстане 
после 19 июля. 

По его словам, перед введением ограничительных мер (с 5 июля) были учтены 
пожелания граждан, чтобы режим мог быть максимально адаптирован в том числе 
под бизнес-сообщество, но в то же время имел ограничительные мероприятия, 
которые помогут справиться с резким ростом заболеваемости, передает Sputnik 
Казахстан. 

- Оценка ближайшая, или вообще любая, должна быть связана  с инкубационным периодом, 
то есть 14 дней. Сейчас мы уже какие-то промежуточные результаты смотрим, но реальный 
эффект будем видеть ближе ко второй неделе, либо сразу после. То есть когда мы проведем 
оценку, уже к завершению карантина, будет понятно, продлится он, либо меры будут 
ужесточены, - заявил глава минздрава. 

Алексей Цой отметил, что вопрос продления карантина решается совместно с учеными и иностранными 
коллегами. 

Казахстан отправит в Индию и Россию самолеты для закупки лекарств Автор: Айгерим АскароваАйнур Каипова 
Когда в аптеках страны появятся лекарства для больных коронавирусом, рассказал министр здравоохранения 
Казахстана, пишет NUR.KZ. В ходе прошедшего брифинга Алексей Цой сообщил, что к этому часу в республику 
поступило по два миллиарда масок и перчаток из Узбекистана. Гуманитарная помощь в виде лекарств и 
медицинских изделий прибыла и из России. Ожидается также поставка средств индивидуальной защиты. По словам 
министра, уже сегодня в РФ будут направлены два борта, на которых в Казахстан привезут ключевые медикаменты. 
Их спрос, отмечает Цой, в последние дни наблюдается на рынке. Он отмечает, что также планируется вылет 
грузового борта в Индию, который будет отправлен туда для покупки и доставки антибиотиков и противовирусных 
препаратов. В страну также завезут градусники. "Для того, чтобы помочь частному бизнесу максимально быстро 
доставить лекарства в Казахстан, мы осуществляем дополнительную помощь от государства. После того, как 
препараты будут доставлены на оптовые склады, мы постараемся в кратчайшие сроки помочь нашим оптовым 
компаниям доставить их в регионы, чтобы лекарства равномерно попали в розничную сеть аптек", - сказал Цой.  

Параллельно с этим отечественные фармзаводы наращивают свое производство, отмечают в Минздраве. Их 
сотрудники уже перешли на трехсменный формат работы. Цой подчеркивает, что несмотря на то, что казахстанские 
производители могут обеспечить полную потребность в "Азитромицине", препарат будет дополнительно завезен в 
страну из-за рубежа.  

https://www.nur.kz/1864122-kazahstan-otpravit-v-indiu-i-rossiu-samolety-dla-zakupki-lekarstv.html 
Минздрав сообщил об ошибке при подсчёте выздоровевших казахстанцев с Covid-19 

8 июля сообщили, что за неделю в стране выздоровели 17 221 человек, которые лечились от коронавирусной 
инфекции амбулаторно. В Минздраве ошиблись. 

Общее число выздоровевших казахстанцев с Covid-19 — 31 277. Межведомственная комиссия 
по нераспространению коронавирусной инфекции сообщила, что при подсчёте данных о вылечившихся пациентах, 
проходивших лечение амбулаторно (на дому), произошла техническая ошибка. 

Всего выздоровели 31 277 казахстанцев (ранее сообщалось о 35 137 вылечившихся). 
Нур-Султан — 3476; Алматы — 3914; Шымкент — 2152; Акмолинская область — 1017; Актюбинская область — 

700; Алматинская область — 1542; Атырауская область — 4581; Восточно-Казахстанская область — 1048; 
Жамбылская область — 1087; Западно-Казахстанская область — 2899; Карагандинская область — 3649; 
Костанайская область — 707; Кызылординская область — 1063; Мангистауская область — 1156; Павлодарская 
область — 846; Северо-Казахстанская область — 643; Туркестанская область — 797. 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-predlozhil-voz-napravit-ekspertov-dlya-pomoschi-medikam-v-regionah_a367108
https://www.youtube.com/c/TengrinewsTVKZ/videos?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/news/covid-19-kakie-lekarstva-polojenyi-v-ramkah-gobmp-407702/
https://tengrinews.kz/news/covid-19-kakie-lekarstva-polojenyi-v-ramkah-gobmp-407702/
http://ru.sputniknews.kz/
http://ru.sputniknews.kz/
https://www.nur.kz/1864122-kazahstan-otpravit-v-indiu-i-rossiu-samolety-dla-zakupki-lekarstv.html
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https://news.mail.ru/society/42514582/?frommail=1 
Более двух тысяч нефтяников заразились коронавирусом на Тенгизе  

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на Тенгизском месторождении рассказал министр 
здравоохранения Казахстана в ходе прошедшего брифинга, пишет NUR.KZ.  

Глава Минздрава Алексей Цой сообщил, что очаги опасной инфекции зарегистрированы в 36 вахтовых поселках 
Тенгизского месторождения. Эпидемия отмечена и на 57 предприятиях, осуществляющих здесь свою деятельность. 
Из зарегистрированных с 8 апреля 2,1 тысяч заболевших 351 случай КВИ выявлен среди демобилизованных. 
Оставшаяся часть инфицированных зафиксирована среди жителей региона. Ранее сообщалось, что вокруг 
месторождения имеется 94 вахтовых поселка, в которых проживают 14 тысяч человек. В рамках двух этапов 
мобилизации отсюда вывезено свыше 20 тысяч человек. Для инфицированных здесь открыт отдельный стационар, 
рассчитанный на 315 койко-мест. В нем, по заверению местных властей, созданы все необходимые условия по 
вахтовой сезонной работе. Отметим, что ранее в Минздраве признали, что реальная картина по коронавирусу может 
в разы отличаться от официальной статистики. В ведомстве отметили, что по итогам введенного в стране 
карантинного режима, власти, возможно, примут решение о его продлении.  

https://www.nur.kz/1864174-bolee-300-vahtovikov-zarazilis-koronavirusom-na-tengize.html 
В РК пациентов с пневмонией возьмут на особый контроль  
Министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на брифинге в СЦК, рассказал о 

болеющих пневмонией и жертвах данного заболевания.  
По его словам, за последние полгода 1172 человека умерли от пневмонии в Казахстане, передает ИА 

«NewTimes.kz». 
В 2019-м было 1780 умерших за шесть месяцев. 

- Это были пневмонии общего характера. Сейчас в целом у нас получается, что 
заболеваемость этого года, она  на 50 процентов выше, чем заболеваемость в прошлом году. И 
мы сейчас также хотим по пневмониям делать подобный анализ , - сообщил Цой. 

Он рассказал, что в других странах подход к лечению данного заболевания идентичный с лечением тяжелых 
случаев КВИ. 

- Сейчас мы эти стандарты отрабатываем, чтобы подходы для лечения и госпитализации, 
вне зависимости от того, положительный у него или отрицательный КВИ, чтобы они 
получили доступную помощь , - говорит министр. 

Алексей Цой также отметил, что все случаи будут отражаться в статистике. 
- Дело в том, что во всем мире есть такая тенденция, что количество  пневмонии высокое. 

Выше, чем в предыдущие годы. И эта статистика ведется параллельно. То есть  чтобы мы 
понимали, сколько пациентов с такими респираторными заболеваниями, которые требуют 
особого внимания и контроля, - подчеркнул он. 

В заключение глава здравоохранения попросил казахстанцев «не гнаться за количеством тестов», потому что 
это нужно только для того, чтобы понять реальную картину о среднетяжелых и тяжелых пациентах. 

- На это нужно сделать большой акцент. То есть там, где есть симптоматика, даже 
моменты, когда первые признаки – кашель и респираторные признаки, мы должны делать 
тестирование. А там, где бессимптомные, пациент переживает, абсолютно нет смысла 
тестироваться, потому что если он не покажет сегодня, то может появиться через пару 
дней. Поэтому здесь основной акцент делается на первые  признаки, - резюмировал министр. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-pacientov-s-pnevmoniejj-vozmut-na-osobyjj-kontrol-653915/ 
Работу ФСМС изучат в Минздраве и возьмут на контроль 

Это произошло после сообщения о 12-ом авто у жены Фонда. 
"Изучим и возьмем на контроль". Такое обещание дал министр здравоохранения РК Алексей Цой на 

брифинге в СЦК по поводу сложившейся ситуации в отношении главы Фонда социального медицинского 
страхования Айбатыра Жумагулова, передает корреспондент zakon.kz. 

Аудиторские проверки ежегодно, они проводятся. Затем предоставляются в министерство здравоохранения. Что 
касается заработной платы либо работы самого Фонда, то сейчас буквально недавно мы приступили к работе, и мы 
сейчас изучаем, поднимаем все материалы, смотрим финансовые показатели, вообще деятельность Фонда, 
стратегические направления, - сказал Цой. 

При этом министр отметил, что все усилия сейчас направлены на борьбу с коронавирусом. 
У нас все усилия и время сейчас в принципе направлены на борьбу с коронавирусом, поэтому в ближайшее 

время мы обязательно это все изучаем. Наши коллеги все в круглосуточном режиме работают. По 3-4 часа мы спим. 
Основная задача у нас - все-таки сделать акцент на поставку лекарств, на правильное обеспечение сетей, но работу 
Фонда мы изучим и возьмем на контроль, - заверил он. 

Как сообщалось ранее, главе Фонда социального медицинского страхования Айбатыра Жумагулова пришлось в 
очередной раз объясняться после того, как в социальных сетях появились скриншоты публикации Гульбаршин 
Заировой, телеведущей и супруги Жумагулова. Женщина написала о том, что муж "подарил ей двенадцатую 
машину". Руководитель департамента по связям с общественностью Фонда медицинского страхования Ермек 
Болтаев сообщил, что у главы Фонда всего один автомобиль на семью. 

https://www.zakon.kz/5031192-rabotu-fsms-izuchat-v-minzdrave-i.html 
Чиновники тоже бегают в поисках ПЦР-тестов на коронавирус, заявил Цой  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК ответил на вопрос о том, проводится ли бесплатное 
тестирование сотрудникам Администрации президента, канцелярии премьер-министра, депутатам парламента. 
Если да, то с какой периодичностью, сколько средств израсходовано на эти цели, передает NUR.KZ.  

Алексей Цой сообщил, что ПЦР-диагностика на Covid-19 проводится строго по эпидпоказаниям, то есть тем, кто 
болеет и тем, кто был с ним в контакте. Он заверил, что правила едины независимо от того, это глава государства, 
Елбасы, другие высокопоставленные госслужащие или рядовые граждане. Министр призвал поверить в тот факт, 
что чиновники находятся в вопросе диагностики в таких же условиях, как и все граждане. «Бегают и ищут такое же 
тестирование, то же самое оно есть», - сказал он. В целом, с его слов, ПЦР- исследование само по себе - 
неприятная процедура и желающих каждый день его проходить не так уж и много. Более того, многие боятся его 
проходить из-за его болезненности.  

https://news.mail.ru/society/42514582/?frommail=1
https://www.nur.kz/1864174-bolee-300-vahtovikov-zarazilis-koronavirusom-na-tengize.html
http://newtimes.kz/
http://newtimes.kz/
https://www.caravan.kz/news/300-chelovek-s-pnevmoniejj-vyyavlyayut-v-stolice-ezhednevno-653145/
https://www.caravan.kz/news/v-rk-pacientov-s-pnevmoniejj-vozmut-na-osobyjj-kontrol-653915/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031192-rabotu-fsms-izuchat-v-minzdrave-i.html
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«Людей, которые хотят проходить это каждый день, у нас в Казахстане нет», - добавил глава Минздрава. Ранее 
он сообщил, что число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане может быть больше, чем показывает 
официальная статистика.  

https://www.nur.kz/1864159-cinovniki-toze-begaut-v-poiskah-pcr-testov-na-koronavirus-zaavil-glava-minzdrava.html 
Минздрав создает памятку для пациентов, находящихся на дому 

Чтобы понимать, что нужно делать, как лечиться, в том числе там есть рекомендации для врачей - Цой. 
Министерство здравоохранения опубликует памятку для пациентов, получающих лечение на дому. По 

словам министра Алексея Цоя, памятка будет содержать информацию как для пациентов (что можно и 
нельзя делать при лечении КВИ), так и для врачей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Большинство случаев лечения, которое проводится сейчас на дому, начинается сразу с антибиотиков, это в 
корне неправильно. И если у вас температура ниже 38 градусов и она не держится более 3-х суток, для лечения 
можно использоваться жаропонижающие препараты, различные растительные травы, обильное питье. Очень много 
простых вещей, которые должны быть. Сразу нельзя принимать антибиотики, они имеют побочные действия, - 
сказал министр здравоохранения. 

Он также отметил, что принимать жаропонижающие препараты не рекомендуется, если у пациента температура 
не доходит до 38 градусов. 

До этого организм самостоятельно борется с любыми видами бактерий и вирусов. Иммунитет развивается и во 
многих случаях при невысоких повышениях температуры организм может самостоятельно перебороть болезнь, 
принимая обильное питье и другие методы. Поэтому лечение антибиотикам нужно делать только по назначению 
врачей, - добавил он. 

В мире существует очень большая проблема по резистентности к антибиотикотерапии. Это значит, когда человек 
принимает сильные антибиотики на легких этапах заболевания, то в будущем, когда будет сложное заболевания, и 
ему действительно потребуется помощь антибиотиков – чувствительность организма и бактерий уменьшится, а 
значит лечение не будет таким эффективным. 

В обычных домашних условиях мы должны использовать простые памятки, которые сейчас министерством 
здравоохранения разработаны, на сайтах они опубликованы во всех управлениях здравоохранения, организации 
памятки рассылаем, чтобы население понимало достоверную проверенную информацию. Чтобы понимать, что 
нужно делать, как лечиться, в том числе там есть рекомендации для врачей, - добавил министр. 

На поверку оказалось, что на данный момент на сайте Минздрава висит только 2 памятки: одна касается правил 
поведения больного человека дома (мыть руки, пользоваться отдельным туалетом и так далее), а вторая – 
сравнительная таблица признаков заболевания. Вероятно, памятка, озвученная министром, еще не опубликована. 

https://www.zakon.kz/5031220-minzdrav-sozdaet-pamyatku-dlya.html 
К борьбе с коронавирусом привлекают врачей частных клиник 

В Минздраве рассказали, что к борьбе с коронавирусом привлекают врачей частных клиник, 
передает Tengrinews.kz. 

По данным ведомства, наибольший дефицит кадров отмечается в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, 
Карагандинской, ВКО, Костанайской, СКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и в городе Нур-
Султане: требуется 616 анестезиологов-реаниматологов, 158 инфекционистов, 60 эпидемиологов, 166 
кардиологов, 68 пульмонологов, 84 реабилитолога. 

Отмечается, что потребности в регионах будут по необходимости покрываться за счет выпускников медицинских 
колледжей и вузов. 

"Министерство здравоохранения формирует единую базу данных по всем задействованным медицинским 
кадрам, а это более 40 тысяч специалистов. Кроме того, к работе привлекли больше 60 процентов 
представителей частного сектора", - говорится в сообщении. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/k-borbe-s-koronavirusom-privlekayut-vrachey-chastnyih-klinik-407699/ 
В Минздраве прокомментировали видео с умирающим мужчиной  

Сложилось впечатление, что у него самодельный аппарат ИВЛ. 
В министерстве здравоохранения прокомментировали видео с мужчиной, подключенным к 

пятилитровому пластиковому бутылю с прозрачной жидкостью, бытует мнение, что это самодельный 
"аппарат" ИВЛ, передает корреспондент zakon.kz. 

Думаю, это аппарат Боброва, он так и выглядит для овладения кислорода. Мы даем, это называется 
оксигеннотерапия. Мы не тяжелым больным со сниженной сатурацией для насыщения кислородом предоставляем 
через кислородный баллон, пропускаем через аппарат Боброва. Это увлажненный кислород. Думаю, на видео этот 
аппарат. Сложилось впечатление как будто это самодельный. Все наши стационары, мы требуем, где лечатся 
больные от КВИ, 50% должны быть с кислородной подводкой, из них 15% должны обеспечиваться ИВЛ аппаратами, 
еще 15% неинвазивными аппаратами. Остальные 30% вот такими аппаратами Боброва или кислородными 
концентратами, - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК. 

Со своей стороны министр Алексей Цой отметил, что есть случаи с использованием самодельных "аппаратов" 
ИВЛ. Он призвал не увлекаться ими. 

В социальных сетях мы тоже видим различные способы, когда граждане пытаются сделать что-то своими руками 
и попытаться повысить свою дыхательную функцию различными средствами. Бывает, что даже самодельные 
устройства увидят в интернете, у себя дома делают для того, чтобы самостоятельно начать лечение. Здесь надо 
быть очень осторожными. потому что именно легкие, если жидкость нечистая, поэтому есть возможность 
бактериального заражения. Эти вот приборы, которые делаются своими руками, очень внимательно к ним 
подходить. Всегда есть риск того, что может привести к осложнениям. К сожалению, у нас такие факты есть. Они не 
только у нас. Поэтому здесь нужно предостеречь наших граждан. Выверить эту тактику лечения со своими 
докторами, - пояснил он. 

https://www.zakon.kz/5031202-glava-minzdrava-prizval-ne-uvlekatsya.html 
В Казахстане в лечении COVID-19 начали применять иммунную плазму 
 Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният ответила на вопрос, сколько 

доноров сдали иммунную плазму в стране и сколько человек получили эту процедуру.  
Как отметила вице-министр на брифинге в СЦК, на сегодняшний день все центры крови в республике могут 

готовить иммунную плазму. Около 90 процентам пациентов в стране процедура помогла, передает inAlmaty.kz. 

https://www.nur.kz/1864159-cinovniki-toze-begaut-v-poiskah-pcr-testov-na-koronavirus-zaavil-glava-minzdrava.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031220-minzdrav-sozdaet-pamyatku-dlya.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/k-borbe-s-koronavirusom-privlekayut-vrachey-chastnyih-klinik-407699/
https://www.zakon.kz/5031068-gde-to-v-kazahstane-smert-cheloveka-v.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031202-glava-minzdrava-prizval-ne-uvlekatsya.html
http://www.inalmaty.kz/


6 

 

- Для этого имеется у них (в центрах крови. – Прим. ред.) оборудование, анализаторы, 
специалисты. По всей стране 420 доз иммунной плазмы заготовлены. Выданы больницам по их 
запросам около 200 доз. Применялись в лечении тяжело больным 56 пациентам вместе с 
интенсивной терапией. В основном это были женщины в тяжелом состоянии в перинатальных 
центрах и тяжелые пациенты в инфекционных стационарах. Из 56 пациентов, которые 
получали вместе с интенсивной терапией, другими противовирусными препаратами у  90 
процентов состояние улучшилось, и они были выписаны домой , - сообщила Ажар Гиният. 

Кроме того, спикер пояснила, что по заявкам врачей дозы иммунной плазмы выдаются больницам. 
Напомним, ранее о методе лечения COVID-19 иммунной плазмой и о требованиях к донорам, рассказали в 

министерстве здравоохранения Казахстана. 
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-v-lechenii-covid19-nachali-primenyat-immunnuyu-plazmu-653901/ 
В Казахстане не хватает 1,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом  
НУР-СУЛТАН, 9 июл - РИА Новости. Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников 

не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом, заявила в четверг заместитель министра здравоохранения 
республики Ажар Гиният. 

Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число 
зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от 
коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших 
пациентов превышает 34,1 тысячи. 

"На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 
тысяч - врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч 
медработников, из них 5 тысяч - врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1400, а средних 
медработников - 1700", - сказала Гиният на брифинге. 

Она отметила, что не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе. По ее словам, 
незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам. 

https://ria.ru/20200709/1574093208.html 
Пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" должны получать лекарства бесплатно  

Эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему. 
Пациенты с диагнозом "внебольничная пневмония" и дети до 18 лет с аналогичным заболеванием или 

ОРВИ должны получать лекарства бесплатно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций сказала вице-министр Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz 

Действующим перечнем для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения у нас предусмотрено 
бесплатное обеспечение детей до 18 лет с ОРВИ, с острыми заболеваниями дыхательных путей, в том числе 
внебольничные пневмонии, а также для взрослых с диагнозом внебольничная пневмония, - сообщила она. 

По ее словам, эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему, 
чтобы контролирующий орган мог видеть какое количество препаратаи и кому выписано, и удостовериться, что 
лекарство дошло до пациента. 

"Сейчас во всех регионах в связи с эпидемиологической ситуацией организована доставка таких препаратов на 
дом участковыми медсестрами. Также планируется, что эти препараты будут доставляться мобильными бригадами. 
И в случае, если те препараты, которые положены для бесплатного обеспечения, вдруг врачом были назначены и 
пациенту пришлось пойти в аптеку, то мы просим нас информировать о данных фактах, чтобы мы принимали меры, 
потому что эти препараты приобретены единым дистрибьютером и имеются в достаточном количестве", - заключила 
она. 

https://www.zakon.kz/5031189-patsienty-s-diagnozom-vnebolnichnaya.html 
Бюрабекова высказалась о слухах о продаже гуманитарной помощи из Катара  

На онлайн-брифинге в СЦК вице-министр казахстанского здравоохранения прокомментировала пост в соцсетях, 
в котором казахстанка рассказывает об увиденных в одной из аптек коробках с надписью Qatar Airlines. Автор поста 
посчитала, что фармацевты перепродают гуманитарную помощь, отправленную в Казахстан из Катара, пишет 
NUR.KZ.  

Замминистра Людмила Бюрабекова заявила - гуманитарная помощь из Катара в Казахстан действительно 
поступала. Однако в отправленных иностранной стороной коробках не было лекарств - это были средства 
индивидуальной защиты: костюмы, очки, маски и бахилы. По словам вице-министра, в Казахстане не смогли сразу 
начать пользоваться присланными защитными средствами - к ним не было приложено документов о качестве 
продукции. Казахстанская сторона запросила у Катара нужные бумаги - тем временем коробки с защитными 
средствами хранились на складах "СК-Фармация".  

В настоящее время документы получены, и гуманитарная помощь в ближайшее время будет распределена по 
мед \учреждениям. «Пока товар, который пришел из Катара, никуда не уходил - он находится на складах единого 
дистрибьютора», - заявила Бюрабекова. Напомним, что информация о перепродаже гуманитарной помощи 
появилась в Facebook астанчанки по имени Наргиз. Увидев, как в одну из аптек привезли коробки с надписью 
"Авиалинии Катара", она предположила, что в аптеках перепродают гумпомощь, которая должна раздаваться 
бесплатно.  

https://www.nur.kz/1864117-burabekova-vyskazalas-o-sluhah-o-prodaze-gumanitarnoj-pomosi-iz-katara.html 
Продажу американского лекарства без аннотации прокомментировали в Минздраве  

Аннотация должна быть обязательно - Бюрабекова. 
На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила 

Бюрабекова ответила на вопрос, законна ли продажа в аптеках страны 
иностранных лекарств, предназначенных явно не для рынка стран 
СНГ, передает zakon.kz. 

Такое лекарство, а именно, "Тамифлю" купили в одной из алматинских 
аптек. Упаковка явно отличается от тех, что продаются в казахстанских 
аптеках. Аннотация к ней только на английском языке. На русском и казахском 

языках была прикреплена снаружи отдельно. 
По возможности нужно написать обращение в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, с 

приложением упаковки лекарственного средства, где отсутствует аннотация, так как это не соответствует 
действующему законодательству. Аннотация должна быть обязательно, - прокомментировала Бюрабекова. 

https://www.caravan.kz/news/pervye-pacienty-poluchili-lechenie-immunnojj-plazmojj-v-kazakhstane-644411/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-v-lechenii-covid19-nachali-primenyat-immunnuyu-plazmu-653901/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
https://ria.ru/20200709/1574093208.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031189-patsienty-s-diagnozom-vnebolnichnaya.html
https://www.nur.kz/1864117-burabekova-vyskazalas-o-sluhah-o-prodaze-gumanitarnoj-pomosi-iz-katara.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031186-v-sotssetyah-obsuzhdayut-kuda-na-samom.html
https://www.zakon.kz/5031186-v-sotssetyah-obsuzhdayut-kuda-na-samom.html
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https://www.zakon.kz/5031200-prodazha-inostrannyh-lekarstv-bez.html 
Медорганизациям будут платить больше за лечение больных COVID-19  

Рассматривается вопрос об увеличении тарифов по оплате Фондом социального медицинского страхования 
услуг стационаров. При этом открывать стационары по коронавирусу могут даже частные клиники. Фото: 
Pixabay.com Фонд социального медицинского страхования является ключевым оператором медицинских услуг по 
борьбе с коронавирусом. На сегодня у Фонда нет каких-либо задолженностей перед медорганизациями, оплата и 
авансирование медуслуг производится своевременно.  

Сейчас каждый пролеченный случай по коронавирусу в стационаре оплачивается в адрес медорганизации 
Фондом социального медицинского страхования по утвержденным тарифам за койко-дни: в карантинном – 10,4 тыс. 
тенге; в провизорном – 11,6 тыс. тенге; в инфекционном – 15,1 тыс. тенге. Кроме того, отдельно медорганизациям 
оплачивают противовирусные препараты по факту их применения в стационарах. Как ранее отмечали в Фонде 
социального медицинского страхования, средства для разворачивания новых стационаров есть, Фонд готов в 
короткие сроки заключить договоры с новыми поставщиками. Нужно лишь решение региональных акиматов о том, 
где будут открыты новые стационары, и желание самих медорганизаций. «Был поднят вопрос повышения тарифов 
по лечению в стационарах в адрес медицинских организаций, поскольку они должны включать в себя и другие их 
расходы. В настоящее время тарифы составляют от 10 до 15 тысяч тенге в зависимости от типа стационара. С 
учетом расчетов были разработаны новые, причем пребывание пациента в реанимации будет оплачиваться по 
отдельному тарифу. Приказ согласован с местными исполнительными органами и сейчас находится на 
согласовании в Министерстве юстиции. Фонд готов заключить договоры по лечению коронавируса с любой 
медорганизацией, в том числе с частными клиниками. Главное – должно быть согласование от управления 
здравоохранения региона», – отмечает управляющий директор Фонда социального медицинского страхования 
Досым Енкебаев.  

Согласно внесенным изменениям, тариф по провизорной госпитализации составит более 21,9 тыс. тенге за 1 
койко-день; тариф за пролеченный случай в круглосуточных стационарах – более 32,2 тыс. тенге; тариф за 
пребывание больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 тыс. тенге за 1 
койко-день. Также предусмотрен тариф на услуги мобильной бригады ПМСП – почти 5 500 тенге за 1 вызов. Эти 
меры позволят сделать услуги по организации стационаров более привлекательными для поставщиков медицинских 
услуг и в регионах будут создаваться новые стационары, отмечают в Фонде. Также там отметили, что уже есть 
примеры, когда частные клиники открывают у себя стационарные отделения по коронавирусу. Напомним, что на 
оказание услуг по предотвращению распространения и лечению COVID-19 через Фонд социального медицинского 
страхования выделено свыше 56 млрд тенге, которые включают оплату стационаров, выплату надбавок и оплату 
проведения ПЦР-тестирования. По состоянию на май из этой суммы профинансировано 36 млрд тенге, а с учетом 
июня по предварительной оценке освоение составит 45 млрд тенге. Фондом социального медицинского страхования 
заключены договоры по лечению коронавируса с 99 поставщиками на сумму порядка 15 млрд тенге.  

https://www.nur.kz/1864154-medorganizaciam-budut-platit-bolse-za-lecenie-bolnyh-covid-19.html 
Аптеки отключают кассовые аппараты и завышают цены на лекарства, заявили в АПК  

На онлайн-брифинге в антикоррупционной службе рассказали, как в казахстанских аптеках завышают цены на 
лекарства в несколько раз и отключают кассовые аппараты, пишет NUR.KZ.  

Глава департамента АПК Ганижан Асанулы заявил, что антикор закрепил отдельный номер для жалоб на 
завышенные цены в казахстанских аптеках - сообщить о таких случаях можно в WhatsApp по номеру +7 702 000 24 
94 круглосуточно. Антикоррупционщики провели рейды по аптекам страны - они выявили завышенные цены и 
отключение кассовых аппаратов. В Жамбылской области сотрудники АПК нашли перекупщиков, которые продавали 
лекарства на рынке без всяких разрешений. В аптеках Алматинской области аспирин и антибактериальные 
препараты стоили в 2-3 раза дороже цен до эпидемии коронавируса. В Нур-Султане "Цеф-3" продавали почти на 
3000 тенге дороже средней цены. Также установлено, что некоторые аптеки умышлено отключают кассовые 
аппараты. Подобные нарушения антикор нашел во многих областях Казахстана - казахстанцев они призывают 
сообщать о подобных фактах.  

https://www.nur.kz/1864189-apteki-otklucaut-kassovye-apparaty-i-zavysaut-ceny-na-lekarstva-zaavili-v-apk.html" 
СК-Фармация" проверят борцы с коррупцией  

Антикоррупционная служба Казахстана начала проверять деятельность ТОО "СК-Фармация". Внешний анализ 
рисков начат 7 июля и продлится до 31 июля, передает NUR.KZ.  

По сообщению из пресс-релиза антикоррупционной службы, на коррупционные риски проводится проверка и 
анализ деятельности "СК-Фармация". Ранее ее подозревали в продаже гуманитарной помощи из Катара. Началось с 
того, что один пользователь Сети опубликовал пост, в котором рассказал о прибывшей из далекой страны помощи, 
которую, по мнению автора поста, далее пустили на продажу в аптеки по спекулятивной цене. Эта информация до 
сих пор не была подтверждена, все детали выясняются. Сама "СК-Фармация" прокомментировала этот пост. Анализ 
деятельности "СК-Фармация" продлится с 7 июля по 31 июля этого года.  

В нем принимают участие сотрудники антикоррупционной службы, работники самой "СК-Фармация" и 
представители общественных организаций. Антикоррупционная служба подчеркивает то, что тема данного анализа 
крайне актуальна и касается всех граждан страны, потому просит направлять какую-либо имеющуюся информацию 
к ним по адресам: s.ayaganova@anticorruption.gov.kz, s.aidarbekov@sk-pharmacy.kz и по контактному номеру 
whatsapp 8-707-987-98-33.  

https://www.nur.kz/1864089-sk-farmacia-proverat-borcy-s-korrupciej.html 
Эксперт заявила, что Минздрав выделил 600 млн тенге на пиар-кампанию  

Вопрос о целевом использовании 200 миллионов тенге, выделенных на борьбу с коронавирусом, подняли в 
агентстве по противодействию коррупции, пишет NUR.KZ.  

На актуальность вопроса указала глава республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль 
Соловьева. Эксперт озвучила расчеты - на борьбу с Covid-19 выделено 191 млрд тенге. И естественно, в обществе 
возникает вопрос о целевом использовании этих средств. «У меня есть информация, что 600 млн (тенге - ред.) было 
выделено на ролики, на пиар-кампанию и на проведение флешмобов», - сказала она. По предварительным данным 
специалиста, из этих средств затрачены около 200 млн тенге. «Неизвестно как, мы сейчас ведем анализ. Тендеры 
(по ним - ред.) уже проведены. Посмотрим», - добавила она.  

Тогда как, с ее точки зрения, на эти средства можно было бы закупить необходимые для лечения 
коронавирусных больных лекарства и медизделия, а также индивидуальные средства защиты для врачей. Вчера 
президент заявил, что из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства 

https://www.zakon.kz/5031200-prodazha-inostrannyh-lekarstv-bez.html
https://www.nur.kz/1864154-medorganizaciam-budut-platit-bolse-za-lecenie-bolnyh-covid-19.html
https://www.nur.kz/1864189-apteki-otklucaut-kassovye-apparaty-i-zavysaut-ceny-na-lekarstva-zaavili-v-apk.html
https://www.nur.kz/1864089-sk-farmacia-proverat-borcy-s-korrupciej.html
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Минздрава, нерасторопности акимов в Казахстане началась вторая волна коронавируса. Тяжелая ситуация 
усугубляется тем, что в стране выросло число случаев пневмонии.  

https://www.nur.kz/1864132-ekspert-zaavila-cto-minzdrav-vydelil-600-mln-tenge-na-piar-kampaniu.html 
Аблай Мырзахметов: "Социально-уязвимые слои населения нужно обеспечить масками за счет местного 

бюджета"  

Председатель Правления НПП «Атамекен» в интервью руководителю аналитического центра «Talap» отметил 
необходимость создания совместной с Минздравом рабочей группы по координации эпидемиологической ситуации с 
COVID-19 в стране, а также озвучил ряд дополнительных предложений. Фото: НПП «Атамекен» «Крайне важно, 
чтобы после выхода из карантина у социально уязвимых слоев населения, ветеранов, пенсионеров, многодетных, 
людей с низким доходом, были маски и прочие средства индивидуальной защиты. Это одна из рекомендаций ВОЗ. 
Считаю, что их нужно обеспечить всем этим за счет местного бюджета, т.е. бесплатно. Это не такие большие 
расходы», - отметил Аблай Мырзахметов. По словам спикера, пока страна ждет долгосрочных реформ, необходимо 
обеспечить казахстанцев минимальными средствами защиты, чтобы заплатить меньшую цену. Поэтому установка 
санитайзеров на остановках, рынках, торговых и бизнес центрах должна производиться за счет местных бюджетов, 
а не только ложиться на плечи добросовестного бизнеса, который, к слову, на протяжении всего карантина исправно 
выполняет все санитарные предписания. «Кроме того, желательно обеспечить болеющих лекарствами по 
протоколу, а также наладить бесплатную доставку. Нужно разработать следующий механизм: если у человека есть 
симптомы, он может обратиться через своего участкового врача и получить бесплатное ПЦР-тестирование за счет 
ОСМС», - отметил Аблай Мырзахметов.  

Ранее председатель НПП «Атамекен» в качестве источника средств уже называл экономию за счет госзакупок 
местных акиматов на проведение строительных, дорожных работы, работ и услуг по облагораживанию и развитию, 
которые сейчас не так актуальны в условиях ограниченности передвижения и посещения общественных мест. Как 
бы не звучали популистскими данные меры, но они, как уверен спикер, помогут бороться с этой пандемией. В ходе 
беседы так же руководитель «Атамекена» призвал население к сознательности и ответственности, отметив, что 
власть не может отвечать за все, включая то, надели ли вы маску или нет.  

https://www.nur.kz/1864108-ablaj-myrzahmetov-socialno-uazvimye-sloi-naselenia-nuzno-obespecit-maskami-za-scet-
mestnogo-budzeta.html 

Количество авиарейсов из Казахстана в Южную Корею решили сократить  

До 1 раза в неделю сократили количество полетов из Республики Казахстан в Южную Корею. Об этом заявили 
представители перевозчика Air Astana, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу компании в Facebook.  

Сообщается, что авиаперевозчик продолжает полеты в Республику Корею в период карантина. Тем не менее, 
согласно распоряжению Авиационных властей Южной Кореи, компания вынуждена сократить число рейсов. Полеты 
из Алматы в Сеул отныне будут проводиться 1 раз в неделю по понедельникам. С 10 июля пятничные рейсы 
отменят. В компании отметили, что свяжутся с пассажирами отмененных рейсов. Кроме того, южнокорейские власти 
ввели требования по лимиту загрузки рейса из Алматы, отныне самолет будет загружаться на 60 процентов. Кроме 
того, до полета будут допускаться только те пассажиры, которые имеют справку об отрицательном результате ПЦР-
теста на КВИ. Документ должен быть выдан не более чем за 48 часов до полета. Напомним, что сегодня стало 
известно о направлении нескольких грузовых самолетов в Индию и в Российскую Федерацию для покупки 
медикаментов, на которые среди казахстанцев имеется большой спрос. Об этом заявили в отечественном 
министерстве здравоохранения.  

https://www.nur.kz/1864169-kolicestvo-aviarejsov-iz-kazahstana-v-uznuu-koreu-resili-sokratit.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане количество инфекционных койко-мест увеличили в 4 раза  
За последние дни на базе Национального научного медцентра открыт отдельный блок 

инфекционного стационара на 240 койко-мест. Первая многопрофильная больница полностью 
переформатирована под инфекционный стационар.  

В Нур-Султане с начала пандемии количество инфекционных койко-мест увеличено с 1 тысячи до чуть более 
3700, сообщает Caravan.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. 

Таким образом, количество стационаров с 3 увеличено до 13. За последние дни на базе Национального научного 
медцентра открыт отдельный блок инфекционного стационара на 240 койко-мест. Первая многопрофильная 
больница полностью переформатирована под инфекционный стационар. 

На базе гостиницы Ramada Plaza развернуто 500 дополнительных койко-мест. Акиматом города по поручению 

главы государства ведётся системная работа в данном направлении. Для беременных женщин с КВИ 
дополнительно открыт перинатальный центр. Кроме того, увеличено количество медучреждений с 1 до 7, которые 
занимаются лечением пациентов с пневмонией. 

- В случае осложнения эпидситуации нами подготовлен резерв на ещё 1,5 тысячи  мест: на 
базе общежитий, гостиницы, Национального научного центра кардиохирургии. Кроме того, 
есть дополнительные объекты в резерве на экстренный случай. Для этого приобретаем 800 
специально оборудованных медицинских коек. В ближайшие дни в город поступят  50 аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких из 200, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два 
комплекта компьютерных томографов. За этот месяц дополнительно уже получено 15 
аппаратов ИВЛ, – сказал аким столицы Алтай Кульгинов. 

Акиматом города во взаимодействии с республиканскими клиниками – НИИ травматологии и ортопедии, 

Национальным научным медцентром, Green Clinic, Главным военным клиническим госпиталем – закреплена 
возможность за каждой городской поликлиникой проведения КТ-исследований для жителей города. Данная мера 
позволит не допустить осложнений пневмонии на ранней стадии. 

https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-kolichestvo-infekcionnykh-kojjkomest-uvelichili-v-4-raza-653832/ 
Аптеки Нур-Султана будут еженедельно пополняться лекарствами для борьбы с COVID-19  

Вопросы поставки необходимых лекарств для борьбы с COVID-19, расширение перечня заменяющих 
медикаментов, равномерное распределение лекарств в аптеки обсудили в акимате Нур-Султана, передает 
официальный сайт акимата.  

Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями 
фармкомпаний и аптек. Акиматом Нур-Султана совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам 
логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств на территорию страны. «Совместно с коллегами из 

https://www.nur.kz/1864132-ekspert-zaavila-cto-minzdrav-vydelil-600-mln-tenge-na-piar-kampaniu.html
https://www.nur.kz/1864108-ablaj-myrzahmetov-socialno-uazvimye-sloi-naselenia-nuzno-obespecit-maskami-za-scet-mestnogo-budzeta.html
https://www.nur.kz/1864108-ablaj-myrzahmetov-socialno-uazvimye-sloi-naselenia-nuzno-obespecit-maskami-za-scet-mestnogo-budzeta.html
https://www.nur.kz/1864169-kolicestvo-aviarejsov-iz-kazahstana-v-uznuu-koreu-resili-sokratit.html
https://www.caravan.kz/
http://astana.gov.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/pisatel-mukhtar-shakhanov-gospitalizirovan-s-pnevmoniejj-653610/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-kolichestvo-infekcionnykh-kojjkomest-uvelichili-v-4-raza-653832/
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госорганов проводим большую системную работу над пополнением запасов медикаментов. Во-первых, упрощена 
процедура закупа и ввоза. Сняты бюрократические вопросы. Оказываем и будем оказывать поддержку по вопросам 
логистики. Во-вторых, соответствующими органами по поручению Главы государства ведутся работы по выявлению 
спекуляций и незаконной продажи по завышенным ценам. 8 человек уже ожидают решения суда. Для того, чтобы не 
скупали по несколько пачек и не спекулировали, ограничена выдача лекарств в одни руки – выдают столько, сколько 
необходимо на курс лечения. Добросовестным представителям рынка мы будем помогать, сейчас вы должны 
проявить свою социальную ответственность. Нельзя завышать цены на лекарства, спекулировать. Необходимо 
закупать также аналоги медикаментов. Работу в данном направлении будем продолжать на системном уровне», – 
сказал аким столицы Алтай Кульгинов.  

По словам представителя фармдеятельности, в течение 10 дней в страну завезут до 2 млн пачек парацетамола: 
"Распределять будем равномерно по регионам. В аптеках есть аналоги многих лекарств, также дополнительно 
закупаем. Парацетамол, к примеру, можно заменить ибупрофеном. Небольшими партиями на постоянной основе, 
завозим противовирусные и жаропонижающие лекарства. ТОО «Инкар» при решении вопросов логистики, будет в 
неделю два раза пополнять запасы аптек. Также остальные фармкомпании нарастят количество поставок 
лекарств».   

https://www.nur.kz/1864186-apteki-nur-sultana-budut-ezenedelno-popolnatsa-lekarstvami-dla-borby-s-covid-19.html 
Лекарства на девять млн тенге пытались сбыть спекулянты в Нур-Султане (видео)  

В Нур-Султане за перепродажу медикаментов задержаны больше 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт МВД Polisia.kz.  

Рейды по выявлению аптечных спекулянтов продолжаются в столице. По данным городского департамента 
полиции, за четыре дня проведения ОПМ в Нур-Султане задержаны 23 человека. Все они попались на попытке 
перепродажи дефицитных в столице противовирусных лекарств. Стражи порядка изъяли у каждого контрабандные 
медикаменты, общая сумма которых превысила девять млн тенге. Одного из перекупщиков столичные полицейские 
задержали с грудой средств индивидуальной защиты и антисептиков. При себе спекулянт держал и наличность. 
Деньги в размере полтора млн тенге были изъяты правоохранителями.  

Астанчане прятали товар в салонах авто и квартирах. Стражи порядка изымали лекарства и медизделия 
коробками и канистрами. В последних, к слову, содержались дезинфицирующие средства. В департаменте 
отмечают, что по каждому выявленному факту уже начато расследование. Ранее сообщалось, что в сговоре с 
перекупщиками лекарств в Казахстане уличили и фармацевтов. В противоправных деяниях уличены и работники 
частных клиник. Спекулянты задержаны по всей стране.  

https://www.nur.kz/1864147-lekarstva-na-devat-mln-tenge-pytalis-sbyt-spekulanty-v-nur-sultane-video.html 
У жителя Нур-Султана изъяли медицинские маски на сумму 728 850 тенге  

09.07.2020, 20:22 11206 Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - 32-летний житель столицы на своей автомашине 
марки "Kia Cerato" привез для реализации медицинские маски без каких-либо сопроводительных документов, 
передает Kazakhstan Today.    Как сообщает Polisia.kz, сотрудники департамента полиции на транспорте в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на парковке железнодорожного вокзала Нур-Султана по 
подозрению в причастности к незаконной предпринимательской деятельности установили и задержали мужчину. 
При проверке у него обнаружено 16 950 медицинских на сумму 728 850 тенге.   По словам задержанного, он 
приобрел маски через сайт объявлений для дальнейшей их продажи с целью своей выгоды.    В настоящее время в 
отношении мужчины принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/crime/u_zhitelya_nur-sultana_iz_yali_meditsinskie_maski_na_summu_1377901269.html 
Полицейские Нур-Султана проводят рейды по соблюдению карантинных мер 

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 
Стражи порядка призывают граждан к ответственному поведению в общественных местах и 

обязательному ношению масок, сообщает zakon.kz.К сожалению, продолжают иметь место случаи 

пренебрежения мерами профилактики, - считают в Департаменте полиции столицы.В целях недопущения случаев 
заражения полицейские проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения 
карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты. Подобные беседы мотивируют граждан на 
соблюдение масочного режима более эффективно, чем применение мер принудительного воздействия. Кроме того, 
полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, 
предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах согласно Постановления Главного санитарного 
врача.Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 

Департамент полиции города Нур-Султана просит граждан с пониманием отнестись к требованиям сотрудников 
полиции при проведении карантинных мероприятий. Вводимые ограничения необходимы для безопасности граждан. 

https://www.zakon.kz/5031292-politseyskie-nur-sultana-provodyat.html 
Профсоюзный Центр столицы ведет общественный контроль безопасности на рабочих местах  

9 Июля 2020  Профсоюзный Центр столицы проводит общественный контроль за соблюдением жестких 
санитарных норм на рабочих местах и за условиями обеспечения безопасности труда, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК. Представители Профцентра ознакомились с положением 
дел в Центре занятости населения города Нур-Султан.  

По словам председателя профкома учреждения Мадины Карымбаевой, 100% услуг, оказываемых Центром, 
переведено в онлайн-формат. Порядка 50% работников работает в дистанционном режиме, для остальных 
работников обеспечены все безопасные условия труда в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Все 
сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, кабинеты оснащены кварцевальными лампами и 
санитайзерами. В свою очередь, и.о. председателя Профсоюзного Центра города Нур-Султан Толеген Кунадилов 
провел разъяснительную работу по соблюдению строгих ограничительных карантинных мер среди трудовых 
коллективов, а также проинформировал о том, что Федерацией профсоюзов Республики Казахстан ведется 
целенаправленная работа по соблюдению требований карантина, а также по недопущению высвобождения 
работников и ухудшения условий их труда.  

Отмечено также о мерах, предпринимаемых профцентром по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы и всех социальных гарантий работников согласно коллективных и трудовых договоров. 

https://www.inform.kz/ru/profsoyuznyy-centr-stolicy-vedet-obschestvennyy-kontrol-bezopasnosti-na-rabochih-
mestah_a3671010 

 

https://www.nur.kz/1864186-apteki-nur-sultana-budut-ezenedelno-popolnatsa-lekarstvami-dla-borby-s-covid-19.html
https://www.nur.kz/1864147-lekarstva-na-devat-mln-tenge-pytalis-sbyt-spekulanty-v-nur-sultane-video.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/crime/u_zhitelya_nur-sultana_iz_yali_meditsinskie_maski_na_summu_1377901269.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031292-politseyskie-nur-sultana-provodyat.html
https://www.inform.kz/ru/profsoyuznyy-centr-stolicy-vedet-obschestvennyy-kontrol-bezopasnosti-na-rabochih-mestah_a3671010
https://www.inform.kz/ru/profsoyuznyy-centr-stolicy-vedet-obschestvennyy-kontrol-bezopasnosti-na-rabochih-mestah_a3671010
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Алматы 
"Ждешь час, людей много": алматинцы пожаловались на переполненные автобусы (видео, фото)  

Очередное видео, снятое в переполненном салоне автобуса, сняли пассажиры в Алматы. Автор пожаловался, 
что общественный транспорт приходится ждать долго, а внутри автобусов много людей, пишет NUR.KZ.  

Видео появилось в паблике kris_p_brothers_official в Instagram. В описании к ролику говорится, что видео было 
снято сегодня утром в маршруте № 28 (в сторону Алма-Арасана). Ездят всего 2 автобуса, жалуется горожанин. По 
его словам, пришлось ждать час. На кадрах видно, что пассажирам приходится ехать в автобусе стоя. Видно, что 
дистанция не соблюдается. Фотография из другого автобуса тоже появилась в этой популярной группе в Instagram. 
Автор пишет, что в автобусе 67 маршрута тоже было много людей. Тем временем, в группе "Общественный 
транспорт Алматы" в Facebook выложили фото, сделанные в автобусе 205-го маршрута. Там на сиденьях появились 
наклейки, предупреждающие о соблюдении дистанции. Как пишет Tengrinews.kz, в управлении гормобильности 
пообещали, что количество автобусов будет увеличено.  

https://www.nur.kz/1864201-zdes-cas-ludej-mnogo-almatincy-pozalovalis-na-perepolnennye-avtobusy-video-foto.html 
Почти полмиллиона социально значимых лекарств поступило в аптеки Алматы с начала июля  

Как сообщил координатор акимата города Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар 
Салимбаев, до конца июля в мегаполис доставят еще более трех миллионов жизненно важных лекарственных 
препаратов, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.  

К примеру, если в прошлом году за месяц фармацевты Алматы продали около 50 тысяч упаковок парацетамола, 
то в этом году только за прошедшую неделю было продано 260 тысяч упаковок жаропонижающего. Для решения 
проблемы по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева был заключен меморандум с производителями, 
поставщиками, аптечными сетями и профильной Ассоциацией. «С 22 июня проводим работу активно с крупными 
поставщиками, отечественными производителями, дистрибьюторами, сетью аптек, фармкомпаниями. И подписали 
соглашение, в котором определили, что крупные поставщики, официальные дистрибьюторы будут поставлять в 
приоритетном порядке в 105 аптек города Алматы лекарственные препараты 41 наименования, являющиеся 
социально значимыми», — пояснил Салимбаев. Ситуация находится на постоянном контроле акима Алматы. 
Участники фармрынка оперативно сообщают о запасах лекарственных средств и возникающих трудностях, которые 
помогает решить акимат. В частности, снимаются административные барьеры, решается ускоренное прохождение 
сертификации импортных препаратов, не поступавших ранее на наш рынок.  

По данным З. Салимбаева, c 1 июля в городские аптеки поступило 475 тысяч значимых препаратов, в том числе 
парацетамол, аспирин, ингавирин, азитромицин и кардиомагнил. «До конца июля в мегаполис доставят более трех 
миллионов препаратов. В том числе 2,2 млн упаковок парацетамола, 391 тыс. аспирина, 160 тыс. ибупрофена, 60 
тыс. ингавирина, 99 тыс. азитромицина и других социально значимых лекарств. Ожидается поставка тремя рейсами 
— завтра прибывает самолет из России, 12 и 15 июля — из Индии», — добавил Салимбаев. Таким образом, 
ситуация на лекарственном рынке будет полностью стабилизирована.  

https://www.nur.kz/1864202-pocti-polmilliona-socialno-znacimyh-lekarstv-postupilo-v-apteki-almaty-s-nacala-iula.html 
В акимате Алматы напомнили о штрафе за нарушение домашнего карантина 

Горожане, нарушившие домашний карантин, могут быть привлечены к административной ответственности, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.  

В ведомстве напомнили, что лица с бессимптомной формой заболевания подлежат домашнему карантину под 
наблюдением участковых врачей. В случае нарушения требований изоляции можно получить штраф, отметили в 
акимате. "В случае организации домашнего карантина лицо берет на себя обязательства по соблюдению режима 
домашнего карантина и заверяет личной подписью в расписке. Лица, нарушившие режим домашнего карантина, 
привлекаются к административной ответственности. При невозможности соблюдения требований карантин 
осуществляется в карантинном стационаре", - сообщили в пресс-службе акимата.  

Также в акимате перечислили условия проживания для организации домашнего карантина. Среди них: 
- Наличие отдельной квартиры, где контактные могут находиться изолированно от соседей и других членов 

семьи; 
- Наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение мер предосторожности, в том числе мытье рук, 

влажная уборка и другое; 
- Отсутствие в доме людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции 

COVID-19. Это люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или 
имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек; 

- Наличие доступа к стационарному телефону или мобильной связи; 
- Наличие подписанной расписки об обязательном исполнении режима домашнего карантина. 
Также озвучена инструкция для лиц, находящихся на домашнем карантине: 

- Не выходить из дома; 
- В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо 

проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и 
на короткое время, при этом рот и нос должны быть прикрыты медицинской маской; 

-  Прикрывать рот и нос при чихании или кашле предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 
распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на 
спиртовой основе; 

- Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после 
посещения туалета; 

- Использовать отдельный туалет, если есть возможность; 
- При появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 или 

вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения; 
- При появлении симптомов у любого члена семьи обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую 

помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения. 
Также есть правила для членов домохозяйства, где вводится домашний карантин: 

- Сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату. Предпочтение должно 
быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями; 

- Исключить посещение посторонними; 
- Все члены домохозяйства должны часто мыть руки; 

https://www.nur.kz/1864201-zdes-cas-ludej-mnogo-almatincy-pozalovalis-na-perepolnennye-avtobusy-video-foto.html
https://www.nur.kz/1864202-pocti-polmilliona-socialno-znacimyh-lekarstv-postupilo-v-apteki-almaty-s-nacala-iula.html
https://tengrinews.kz/
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- При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая 
закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить 
новой медицинской маской; 

- Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящимся в карантине, 
поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате; 

- Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине; 
- Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине. 
Ранее стало известно, как будут штрафовать нарушителей нового карантина. Сообщалось, что за нарушение 

карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут 
привлекаться физические лица в виде штрафа в 30 МРП (83,3 тысячи тенге). 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimate-almatyi-napomnili-shtrafe-narushenie-domashnego-407721/ 
"Ингавирин" на миллион тенге изъят у перекупщицы в Алматы  

Она продавала упаковку за 7 500 тенге. 
Жительница Алматы пыталась незаконно реализовать 140 упаковок "Ингавирина" на сумму более 1 млн 

тенге, сообщает zakon.kz. 

По информации пресс-службы МФ РК, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 
жительница Алматы, занимавшаяся реализацией лекарственных средств "Ингавирин" по завышенной цене 7 500 
тенге за упаковку. 

При этом, в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК предельная цена на данный препарат 
составляет 5 640 тенге за 1 упаковку. В ходе мероприятия выяснилось, что жительница города планировала 
незаконно реализовать 140 упаковок препарата на общую сумму 1 050 000 тенге. В настоящее время по 
вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство), 
- сообщили в ведомстве. 

https://www.zakon.kz/5031187-ingavirin-na-million-tenge-izyat-u.html 
 
Шымкент 
Власти Шымкента объявили о запуске сервиса, где можно проконсультироваться с врачами  

Он начнет работать со следующей недели. 
Аким Шымкента Мурат Айтенов объявил о запуске сервиса 1430.kz, который направлен на оказание 

медицинской помощи онлайн, передает zakon.kz. 

Аким отметил, что сейчас важно вовремя получать консультации и помощь медицинских работников. Чтобы она 
была более доступной, в Шымкенте запустили сервис, который называется 1430.kz. Он начнет работать со 
следующей недели. 

Чтобы получить консультацию врача, нет необходимости ходить на прием в поликлинику. Теперь каждый житель 
города, района, села в режиме онлайн может получить медпомощь, где бы он ни находился, - написал Айтенов на 
своей странице в Instagram. 

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно зарегистрироваться на портале 1430.kz, выбрать нужного 
специалиста и записаться на онлайн-прием. Консультировать население будут ведущие специалисты поликлиник. 
Люди смогут получить помощь как врачей общей практики, педиатров, так и узких специалистов. Дополнительная 
информация о новом сервисе будет распространяться на предстоящей неделе. 

Сейчас в открытом доступе много недостоверной информации и рекомендаций по лечению заболеваний, в том 
числе коронавирусной инфекции. Важно помнить об ответственности за свое здоровье и здоровье близких - нельзя 
заниматься самолечением и принимать лекарства без назначения врача, - добавил аким. 

https://www.zakon.kz/5031240-vlasti-shymkenta-obyavili-o-zapuske.html 
Тойханы отдают под провизорные стационары в Шымкенте  

Акиму Шымкента Мурату Айтенову показали закрытые банкетные залы. При необходимости их могут 
переоборудовать в провизорные центры, передает NUR.KZ.  

Мурат Айтенов встретился с несколькими предпринимателями города, которые готовы оказать помощь и 
бесплатно отдать свои помещения под провизорные центры.  «Молодежь откликнулась, потом предприниматели 
предлагают помощь. Мы над этим думаем, но пока окончательного решения не приняли. Там много вопросов. Но 
сам факт, что бизнесмены поддержали в сложное время и готовы бесплатно предоставить свои помещения, радует. 
Сейчас мы продолжаем работу, осматриваем объекты и центры.  

Ситуация стабилизируется. Надеюсь, что людей возить на лечение в тойханы не будем», - говорит Мурат 
Айтенов.  Владелец одной тойханы Шымкента рассказал, почему готов отдать свое помещение под госпиталь.  «А 
когда, если не сейчас? Зачем сидеть в панике и критиковать власти? Нет! Если у вас есть сила духа и честь, то 
нужно помогать людям, а не кричать об этом. Моя тойхана сейчас просто стоит, а зачем? Толк какой от нее? Если 
надо, пусть привозят на лечение, едой сам обеспечу.  

Идею предоставить свои помещения поддержали многие предприниматели Шымкента. Глава города Мурат 
Айтенов пояснил, что ситуация сейчас стабильная, при необходимости всем нуждающимся окажут помощь.   

https://www.nur.kz/1864194-tojhany-otdaut-pod-provizornye-stacionary-v-symkente.html 
Время работы магазинов и кафе ограничили в Шымкенте  

Опубликовано новое постановление главного санврача Шымкента, согласно которому теперь изменилось время 
работы продуктовых магазинов и точек общепита. С документом можно ознакомиться на официальном сайте 
городского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает NUR.KZ.  

Изменения преимущественно касаются ограничения режима работы продуктовых магазинов, ресторанов, кафе и 
других объектов общественного питания. Так, теперь в Шымкенте все магазины и супермаркеты могут быть открыты 
только с 10 до 21 часа в будние дни, в субботу и воскресенье им можно работать с 10 до 18 часов. Ограничен режим 
работы летников. С понедельника по пятницу они могут принимать посетителей с 9 до 21 часа, а в выходные дни 
объекты общепита, работающие даже на открытом воздухе, должны быть закрыты. По-прежнему запрещена работа 
кафе, ресторанов и столовых внутри помещений. Им разрешено только доставлять еду на дом или выдавать на 
вынос с 9 до 21 часа. Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня, 9 июля. По последним данным, в 
Шымкенте коронавирус подтвердился у 3720 человек. 2137 больных уже вылечились от этого заболевания. К 
сожалению, в этом городе от Covid-19 скончались 19 пациентов.  

https://www.nur.kz/1864125-vrema-raboty-magazinov-i-kafe-ogranicili-v-symkente.html 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-budut-shtrafovat-narushiteley-novogo-karantina-407063/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimate-almatyi-napomnili-shtrafe-narushenie-domashnego-407721/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031187-ingavirin-na-million-tenge-izyat-u.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031240-vlasti-shymkenta-obyavili-o-zapuske.html
https://www.nur.kz/1864194-tojhany-otdaut-pod-provizornye-stacionary-v-symkente.html
https://www.nur.kz/1864125-vrema-raboty-magazinov-i-kafe-ogranicili-v-symkente.html
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Актюбинская 

Общественники мониторят цены на лекарства в аптеках Актюбинской области 
 9 Июля 2020  Представители ПО «Ақтөбе - адалдық алаңы» совместно с членами СМГ провели мониторинг 

аптек на предмет завышения цен на лекарственные препараты по многочисленным жалобам от граждан с 
указанием наименования лекарств и конкретных аптек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПО 
«Ақтөбе - адалдық алаңы».  

«8 июня были проверены крупные аптеки, такие как «Айболит», «Миллениум» и «АРС», где, к сожалению, 
выявлено отсутствие необходимых и элементарных препаратов, таких как парацетамол, аспирин С (был в аптеке 
АРС) гепарин, метрогил, цефтриаксон. Во всех аптеках наблюдаются очереди. Также, ежедневно рабочая группа 
проводит мониторинг в социальных сетях, в ходе которого выявляются факты продажи медикаментов посредством 
соцсетей. Жители города продают такие лекарства как: «дексаметазон», «триаксон» и многие другие. 
Представители мониторинговых групп созванивались к каждым кто продаёт эти лекарства и выясняли откуда и 
почему они занимаются перепродажей», - говорится в сообщении. Отмечается, на сегодняшний день ситуация с 
приобретением лекарств в Актюбинской области находится на особом контроле. «К сожалению, большая нехватка 
медикаментов создает большие очереди в аптеках и ажиотаж среди населения. Но немало важно отметить тот 
факт, что граждане с помощью официальных аккаунтов в социальных сетях обращаются к жителям области и 
приобретают нужные лекарства. Продают лекарства люди, которые ранее покупали для себя, но на уже в них не 
нуждаются», - говорится в сообщении. Представители ПО «Ақтөбе - адалдық алаңы» и члены СМГ будут 
продолжать мониторить ситуацию по приобретению лекарств, пока не стабилизируется. Также просит граждан 
сообщать о фактах необоснованного завышения цен на лекарства по номерам: +7 702 000 24 94; +7 701 617 44 88 
(WhatsApp) 

https://www.inform.kz/ru/obschestvenniki-monitoryat-ceny-na-lekarstva-v-aptekah-aktyubinskoy-oblasti_a3671060 
 
Алматинская 

Умер главный государственный санврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов 
Умер главный государственный 

санитарный врач Алматинской области 
Кайрат Баймухамбетов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Информацию подтвердили в пресс-
службе акимата Алматинской области. 

"К сожалению, Кайрат Кажиманович 
покинул нас. Более подробную информацию 
предоставим позже", - сообщили в пресс-
службе ведомства.  

Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 
году в селе Сарулен Восточно-Казахстанской 
области.  Окончил    Карагандинский 
государственный медицинский институт по 
специальности "гигиена, санитария и 
эпидемиология". Также получил диплом 
юриста в Восточно-Казахстанском 
региональном университете Усть-

Каменогорска. 
Начал карьеру с должности санитарного врача по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-

эпидемиологической станции Целинной железной дороги в 1991 году. В разное время работал врачом-лаборантом, 
санитарным врачом, заведующим санитарным отделом Курчумской районной санитарно-эпидемиологической 
станции Восточно-Казахстанской области, главным врачом Глубоковской районной санитарно-эпидемиологической 
станции Восточно-Казахстанской области. 

В 2003 году был назначен начальником Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Глубоковского района ВКО. В 2009 году Кайрат Баймухамбетов стал руководителем Управления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по Глубоковскому району Восточно-Казахстанской области. 

В 2016 году Кайрат Кажиманович занял должность руководителя Департамента Комитета по защите прав 
потребителей Министерства национальной экономики по Алматы. С 2017 по 2019 годы он работал руководителем 
Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области. Затем был назначен главным 
государственным санитарным врачом Алматинской области.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/umer-glavnyiy-gosudarstvennyiy-sanvrach-almatinskoy-oblasti-
407827/ 

 
Атырауская 
Новые ограничения могут ввести в Атырауской области из-за вспышки Covid-19  

Сегодня прошло заседание республиканского оперштаба под председательством замглавы кабмина Ералы 
Тугжанова. На нем обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в регионах. Отдельное внимание было 
уделено Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана.  

В ходе заседания затронуты актуальные вопросы. В частности, они касались приобретения дополнительных 
аппаратов ИВЛ, машин скорой помощи, необходимых препаратов. Отмечается, что выплату надбавок медикам, 
которые стоят на передовой в борьбе с Covid-19, продолжат. Отдельно обсудили обстановку в четырех областях - 
Мангистауской, Атырауской, Карагандинской и Западно-Казахстанской. Участники мероприятия акцентировали 
внимание на неудовлетворительной эпидситуации в Атырауской области, где значительно выросло число 
заболевших коронавирусом. Ералы Тугжанов поручил акимату региона направить все силы на то, чтобы улучшить 
положение. В том числе, рассмотреть вопрос о дополнительных ограничениях, если есть такая необходимость. В 
целом, было отмечено, что ситуацию будут держать на контроле в каждом регионе. Ранее стало известно, что 
только на Тенгизском месторождении в Атырауской области коронавирусом заразились более 2 тыс. сотрудников.  

https://www.nur.kz/1864166-novye-ogranicenia-mogut-vvesti-v-atyrauskoj-oblasti-iz-za-vspyski-covid-19.html 

https://www.inform.kz/ru/obschestvenniki-monitoryat-ceny-na-lekarstva-v-aptekah-aktyubinskoy-oblasti_a3671060
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/umer-glavnyiy-gosudarstvennyiy-sanvrach-almatinskoy-oblasti-407827/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/umer-glavnyiy-gosudarstvennyiy-sanvrach-almatinskoy-oblasti-407827/
https://www.nur.kz/1864166-novye-ogranicenia-mogut-vvesti-v-atyrauskoj-oblasti-iz-za-vspyski-covid-19.html
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Парацетамол и аспирин по завышенным ценам продавали в Атырау Автор:  

Несертифицированные в Казахстане и по завышенным ценам продавали медикаменты в одной из атырауских 
аптек. Этот факт выявили сотрудники регионального ДЭР и санврачи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
Комитета по финмониторингу Минфина РК. Кадр из видео Как отмечают в ведомстве, в аптеке «Нурбек» продавали 
российские парацетамол и аспирин по ценам, которые в разы превышают предельно допустимые в Казахстане. 
Кроме того, тут нашли препараты, не прошедшие сертификацию в нашей стране. Они тоже произведены в России. 
Это 90 упаковок парацетамола, 422 упаковки аспирина, 8 упаковок сумамеда и 244 - цефтриаксона. Указывается, 
что это является нарушением правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий. За что предусмотрена административная ответственность. Решение о наказании будут 
принимать санврачи. Казахстанцев, заметивших подобные случаи в аптеках, просят сообщать об этом по телефону: 
8 (7172) 70-84-78.  

https://www.nur.kz/1864136-paracetamol-i-aspirin-po-zavysennym-cenam-prodavali-v-atyrau.html 
Руководство поликлиники в Атырау подозревают в сборе надбавок с врачей  

В антикоррупционной службе Казахстана во время онлайн-брифинга заявили о начатом расследовании в одной 
из поликлиник Атырау - руководство подозревают в сборе денег с врачей, пишет NUR.KZ.  

Как сообщил следователь АПК Кайсар Баржаксынов, дело заведено на руководство поликлиники №7 в Атырау - 
предполагается, что они отбирали у врачей надбавки, назначенные им государством. Других подробностей 
следствия в антикоре не сообщили.  

 https://www.nur.kz/1864171-rukovodstvo-polikliniki-v-atyrau-podozrevaut-v-sbore-nadbavok-s-vracej.html 
 
ВКО 
Начальник полиции Усть-Каменогорска ушел из жизни  

09.07.2020, В Усть-Каменогорске ушел из жизни начальник полиции Даур Ибраев, передает Kazakhstan 
Today.   По предварительной информации, полковник умер от COVID-19.   В пресс-службе областного департамента 
полиции выразили соболезнования родным и близким своего коллеги.   Полковник полиции Даур Ибраев - уроженец 
города Семея, кадровый офицер. С 2000 года, после окончания ведомственного вуза, работал на должностях 
оперативно-следственных подразделений полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил отделами 
внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. С 2016 года возглавляет управление полиции Усть-
Каменогорска.   За время службы показал себя высокодисциплинированным и грамотным офицером, внес весомый 
вклад в осуществление профилактики правонарушений, охране общественного порядка, предупреждение и 
пресечение уголовных правонарушений. Своим профессионализмом, организаторскими способностями он снискал 
заслуженный авторитет и уважение среди коллег и граждан", - подчеркнули в полиции. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/nachalnik_politsii_ust-kamenogorska_ushel_iz_zhizni_1377901261.html 
 
Хамбылская 
Грузовик с лекарствами задержан в Жамбылской области 
 Препараты везли без сопроводительных документов.  
На пограничном посту "Карасу" в Кордайском районе задержан грузовик под управлением 29-летнего гражданина 

РК. В машине обнаружены лекарственные препараты и градусники без сопроводительных документов, 
передает Today.kz.Как выяснили сотрудники департамента экономических расследований и ДКНБ 
Жамбылской области, отправителем груза является фирма, зарегистрированная в Кыргызстане, 
получателем – предприятие в России. 

"В ходе осмотра установлено, что в грузовом отсеке транспорта помимо товаров народного потребления, на 
которые имеется соответствующая документация, перевозились медикаменты без товарно-сопроводительных 
документов. В их числе более 20 наименований лекарственных средств: по 500 упаковок Парацетамола и 
Цитрамона, 1750 штук Фанигана, по 240 упаковок Спазмалгона и Седальгина, 200 упаковок Лидокаина, 22 коробки 
Тетрациклина, 9 коробок Мукалтина, а также более 1400 градусников", - сообщили в пресс-службе Комитете по 
финансовому мониторингу МФ РК. 

По данному факту в соответствии с частью 1 статьи 214 УК РК начато досудебное расследование. 

Кроме этого, в ходе проведения рейдовых мероприятий установлен факт реализации лекарственных препаратов 
без рецептов и по завышенным ценам в одной из аптек Тараза. Материал передан в уполномоченный орган для 
привлечения нарушителя к ответственности. 

https://www.caravan.kz/news/gruzovik-s-lekarstvami-zaderzhan-v-zhambylskojj-oblasti-654112/ 
 
ЗКО 
Молодежь придет на помощь медикам ЗКО 

Сегодня аким ЗКО Гали Искалиев на брифинге рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе. 
По его словам, есть потребность в медицинских кадрах, в первую очередь это младший и средний персонал. 
"На сегодня в медицинских учреждениях работают лишь около 50 процентов общего количества медработников. 

Многие ушли в вынужденный отпуск либо болеют. Для уменьшения проблемы проводятся ускоренные курсы по 
подготовке выпускников двух медицинских колледжей Уральска к работе в условиях эпидемии. Через 15 дней 
начнется прибытие около 200 медработников, которые будут помогать нашим врачам. Вместе с тем планируется 
привлечь к работе выпускников из других городов. Также из частных клиник девять врачей пришли на помощь своим 
коллегам", - рассказал Гали Искалиев. 

Через два месяца для станции скорой медицинской помощи придут 37 новых машин, 20 из которых - 
реанимобили. 

По словам главы региона, за последние месяцы количество койко-мест в инфекционных и провизорных 
стационарах увеличили почти в 3 раза - до 1125 коек. Скоро планируется открыть еще около 230 коек. 

"В связи с резким ростом заболеваемости пневмонией есть определенный дефицит кислородных 
концентраторов. В ближайшие дни прибудет новая партия этих аппаратов. Медики также используют аппараты 
Боброва. Их скоро начнут выпускать на одном из уральских предприятий", - сообщил глава области. 

Затронул аким области и больную тему для жителей области – наличие лекарств. По его словам, за месяц 
поставка противовирусных и жаропонижающих средств увеличилась в 5 раз. 

"Не хватает некоторых позиций, парацетамола, левофлоксацина и антикоагулянтов. Аналогичный дефицит 
наблюдается по всей стране в связи с задержкой отгрузки от производителей лекарств. При поддержке центральных 

https://www.nur.kz/1864136-paracetamol-i-aspirin-po-zavysennym-cenam-prodavali-v-atyrau.html
https://www.nur.kz/1864171-rukovodstvo-polikliniki-v-atyrau-podozrevaut-v-sbore-nadbavok-s-vracej.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/nachalnik_politsii_ust-kamenogorska_ushel_iz_zhizni_1377901261.html
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/gruzovik-s-lekarstvami-zaderzhan-v-zhambylskojj-oblasti-654112/
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органов, думаю, скоро данная проблема решится. Главное - снизить ажиотажный спрос на лекарства. Не стоит 
приобретать их про запас, тогда и дефицита не будет", - отметил Гали Искалиев. 

https://tengrinews.kz/story/molodej-pridet-na-pomosch-medikam-zko-407768/ 
В ЗКО будет поставлено дополнительное медоборудование  

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заявил, что в области решается вопрос нехватки 
медицинского оборудования. В ближайшее время в больницы поступят аппараты ИВЛ и кислородные 
концентраторы. Фото: Акимат ЗКО В ЗКО насчитывается 130 аппаратов ИВЛ, 18 заболевших коронавирусом 
подключены к ним. Задействованы и все имеющиеся кислородные концентраторы. «Для решения проблемы, за счет 
спонсорских средств, мы заказали необходимое количество кислородных концентраторов, которые прибудут в 
ближайшие дни. Медики также используют аппараты Боброва. Мы их тоже скоро завезем. Также скоро аппараты 
Боброва начнут выпускать на одном из уральских предприятий», — объяснил Гали Искалиев.  

Также глава региона остановился на проблеме дефицита кадров. Только половина всех врачей области могут 
участвовать в борьбе с коронавирусом. Фото: Акимат ЗКО «Ощущается нехватка младших и средних медицинских 
специалистов. Многие работники здравоохранения болеют или находятся в вынужденном отпуске. Для решения 
этой проблемы началась ускоренная подготовка выпускников двух медицинских колледжей к работе в больницах. 
Через 15 дней на помощь нашим врачам прибудут около 200 новых медработников, — рассказал Гали Искалиев.  

Июнь и июль 2020 года стал проверкой на прочность системы здравоохранения региона. За эти месяцы КВИ 
заразились 85% от общего числа пациентов. Фото: Акимат ЗКО «Мы увеличили количество койко-мест почти в три 
раза до 1125 коек. В ближайшее время дополнительно откроем 230 коек на базе городской и областной 
многопрофильной больниц», - проинформировал глава региона. Также Гали Искалиев призвал руководителей аптек 
не завышать цены на лекарства. Сейчас идет строгий контроль за фарморганизациями.  

https://www.nur.kz/1864149-v-zko-resat-vopros-nehvatki-medoborudovania.html 
 
Карагандинская 
В аптеки Карагандинской области началась отгрузка жаропонижающих и противовирусных препаратов  

Крупный фармдистрибьютор области начал отгружать в аптеки жаропонижающие, противовирусные средства и 
антибиотики. В розничные аптечные сети отправили парацетамол, ингавирин, азитромицин и цефтриаксон. Фото: 
gov.kz В течение нескольких дней июня из аптечной сети был выкуплен месячный объем жаропонижающих, 
противовирусных препаратов и некоторых видов антибиотиков. При этом поставки не прекращались. 

Члены специальной мониторинговой группы во главе с руководителем Департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции Денисом Шакеновым и заместителем акима Карагандинской области Алишером 
Абдыкадыровым проверили на наличие востребованных медикаментов аптеки города и фармсклад. Фото: gov.kz 
Сейчас большой спрос на парацетамол, его распродают очень быстро. Несмотря на то что на крупнейшем 
фармскладе было 190 тысяч упаковок этих таблеток, в продажу их не пускали. Проблема была в прохождении 
обязательной сертификации. На это ранее уходил месяц. Сейчас, с учетом сложившейся ситуации, в Минздраве 
упростили эту процедуру. Однако из-за бюрократических моментов оперативно отгрузить товар все равно не 
получалось. Фото: gov.kz На совещании с представителями руководителей аптек и оптовиков, ускорить процесс 
отправки препаратов поручил аким области Женис Касымбек. Он попросил специальные органы взять на контроль 
ситуацию, чтобы не допустить необоснованного завышения цен и фактов перекупки.  

https://www.nur.kz/1864146-v-apteki-karagandinskoj-oblasti-nacalas-otgruzka-zaroponizausih-i-protivovirusnyh-
preparatov.html 

 
Костанайская 
Аким Костаная заболел коронавирусом  

09.07.2020, Аким Костаная Кайрат Ахметов сообщил, что заболел коронавирусом, передает Kazakhstan 
Today.   Уважаемые костанайцы! Несмотря на строгое соблюдение всех мер предосторожности, к сожалению, мой 
тест на Covid-19 показал положительный результат. По этой причине я ухожу на самоизоляцию, продолжив работу в 
дистанционном режиме", - написал Ахметов в Instagram.   Он обратился к жителям города с просьбой соблюдать все 
установленные требования и необходимые меры безопасности.    Наша с вами задача - проявить терпение, 
придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. В такой непростой ситуации 
нужно осознанно подойти к защите своего здоровья. Берегите себя и своих близких!", - добавил аким. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/akim_kostanaya_zabolel_koronavirusom_1377901237.html 
Аким Костанайской области рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом  

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов во время онлайн-брифинга рассказал о принятых мерах для 
обеспечения населения региона лекарственными препаратами, сообщает NUR.KZ. По его словам, рабочие группы 
мониторят цены на лекарства.  

Архимед Мухамбетов в ходе брифинга ответил на вопросы, которые в последние дни возникали у населения. На 
сегодняшний день в регионе 36% коечной мощности развернули для больных коронавирусом. На данный момент 
это 584 инфекционные койки и 1084 провозирные. "Для оказания медицинских и противоэпидемических 
мероприятий приобретены 60 прикроватных мониторов, 40 аппаратов ИВЛ (всего в области таковых 210) , 20 
ларингоскопов, 20 дефибрилляторов, 3 анализатора газов в крови, 5 видеобронхоскопов, 170 бесконтактных 
термометров, 11 тысяч защитных комбинезонов, 3,5 тысяч защитных очков, 800 единиц дезинфицирующих средств, 
10 тысяч марлевых повязок, медицинских масок.  

Также приобретено 80 единиц санитарного транспорта для регионов области", - отметил Архимед Бегежанович. 
Больницы области работают непрерывно. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
оборудованием, лекарственными препаратами для лечения инфекции. Только в одну смену в области 
задействовано 527 медиков. Многие из них уже получили материальное стимулирование, всего с марта текущего 
года на 615,7 миллионов тенге.  

Отдельный вопрос - обеспечение лекарствами. Запас их имеется, из-за роста заболеваемости формируется 
дополнительный заказ лекарств. В 2020 году медучреждения получили более 700 тысяч антибиотиков. 
Противовирусные препараты также в наличии. "Сейчас в наличии имеются жаропонижающие препараты 
(содержащие парацетамол) порядка 19 наименований, 11 наименований противовирусных препаратов, 47 видов 
антибиотиков, 28 наименований аскорбиновой кислоты. Ситуация по наличию и соблюдению розничных цен на 
лекарственные препараты под контролем.  

https://tengrinews.kz/story/molodej-pridet-na-pomosch-medikam-zko-407768/
https://www.nur.kz/1864149-v-zko-resat-vopros-nehvatki-medoborudovania.html
https://www.nur.kz/1864146-v-apteki-karagandinskoj-oblasti-nacalas-otgruzka-zaroponizausih-i-protivovirusnyh-preparatov.html
https://www.nur.kz/1864146-v-apteki-karagandinskoj-oblasti-nacalas-otgruzka-zaroponizausih-i-protivovirusnyh-preparatov.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/akim_kostanaya_zabolel_koronavirusom_1377901237.html
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Создана рабочая группа по выявлению необоснованных фактов завышения цен на лекарственные средства, 
обеспечена работа специального call-центра.  

Еженедельно проводится мониторинг обеспечения аптек лекарственными препаратами, а также соблюдение 
предельных цен на эти лекарственные препараты", - сказал аким области. Один факт продажи лекарств по 
завышенным ценам уже выявлен. Аким Костанайской области также призвал земляков минимизировать контакты и 
соблюдать все меры защиты своего здоровья.  

https://www.nur.kz/1864134-akim-kostanajskoj-oblasti-rasskazal-o-merah-po-borbe-s-koronavirusom.html 
В Костанайской области увеличилась нагрузка на скорую помощь 
 Ежедневно поступает около 1400 вызовов.  

С 1 июля в Костанайской области увеличилась нагрузка на скорую помощь. Об этом сообщил аким области 
Архимед Мухамбетов на онлайн-конференции в региональной службе коммуникаций, передает BaigeNews.kz.- 
Конечно, сейчас нагрузка на скорую помощь идет большая. Например, до 1 июля в среднем вызовы в 
сутки составляли около 800. С 1 июля их количество увеличилось. Сегодня 1300 -1400, рост 
идет на 500-600 вызовов, - проинформировал аким области.Он также сообщил, что в этом году в регионе 
приобрели 80 автомашин скорой помощи. Всего за последние два-три года автопарк медицинской службы 
пополнился 120 каретами скорой помощи. 

- Вчера переговорил с учредителями "Сарахатапром". На базе автомашин Damas 
проработали, сейчас хотим предложить автомашины для других регионов. Стоить будет 
предварительно девять миллионов тенге, сейчас еще считаем. Министерство 
здравоохранения его испытает, если покажет помощь, то будем производить не только для 
нашей области, но и других областей. Например,  только для Костанайской области 
прорабатываем купить 30-40 автомашин. Нагрузка увеличилась, мы должны вовремя 
оказывать медицинскую помощь,  - сказал Архимед Мухамбетов. 

Источник: baigenews.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-uvelichilas-nagruzka-na-skoruyu-pomoshh-653885/ 
Целый багажник медикаментов изъяли у перекупщика в Костанае (видео)  

"Аптечных" спекулянтов задержали в ходе рейдов в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт МВД Polisia.kz.  

Перекупщиков лекарств изобличили в Костанайской области. По данным регионального департамента полиции, 
местные жители пытались заработать легкие деньги на реализации дефицитных медикаментов по завышенной в 
несколько раз цене. Один из спекулянтов был задержан в Костанае. Правоохранители отмечают, что 29-летний 
житель областного центра закупал противовирусные препараты в России. Благодаря своему знакомому он наладил 
поставку лекарств в Казахстан. Продавать медикаменты костанаец собирался по цене, превышающей обычную на 
30%. При задержании у перекупщика было изъято свыше двухсот упаковок препаратов, предназначенных для 
лечения ОРВИ. Это и парацетамол, и средства от кашля, а также аспирин. Он хранил медикаменты в багажнике 
своей машины. На мужчину уже заведено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. 
Еще один факт спекуляции на рынке выявлен в Тобыле. Здесь незаконно пытались сбыть медицинские изделия, в 
числе которых были и средства индивидуальной защиты.  

В МВД ранее сообщили, что в сговоре с перекупщиками лекарств в Казахстане уличили и фармацевтов. 
https://www.nur.kz/1864162-celyj-bagaznik-medikamentov-izali-u-perekupsika-v-kostanae-video.html 

 
Мангистауская 
Для лечения больных с коронавирусом были привлечены 200 медработников  

Об этом заявил аким области Серикбай Трумов на онлайн-брифинге, посвященном мерам по борьбе с 
коронавирусом в регионе.На сегодняшний день объем работы медицинских работников значительно 
увеличился. Врачи круглосуточно борятся за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с увеличением числа 
заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. На лечение были привлечены 200 
медицинских работников, сообщает zakon.kz. 

"Несмотря на это в регионе все ещё не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей 
практики. На сегодняшний день ведутся работы по привлечению данных специалистов в Мангистау. Приглашаются 
квалифицированные специалисты из других регионов", - говорится в сообщении центра общественных 
коммуникации Мангистауской области. 

В скором времени ожидается их прибытие. Наряду с этим, ожидается прибытие на помощь в регион 5 
специалистов из России. В Жанаозен будут направлены трое врачей. Дополнительные пополнение станут 
значительной поддержкой мангистауским врачам. 

В целях поддержки всех врачей, во благо их безопасности, они были размещена в уютные гостиницы, 
организовано необходимое питание, а также оплачиваются надбавки к заработной плате,- отметил аким МО 
Серикбай Трумов. 

Наряду с этим, прививочные кабинеты в ряде школ городов и районов области перепрофилированы для 
оказания медицинской помощи населению. 

Квалифицированные медсестра будут оказывать необходимое лечение пациентам. 
Вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вносят и волонтеры. В провизорных центрах области трудятся 

порядка 80-ти добровольцев. В их числе: молодежь областного корпуса волонтеров, студенты медицинского 
колледжа, спортсмены, и другие неравнодушные граждане. В этой связи, выражаю благодарность всем волонтерам, 
- сказал С.Трұмов. 

https://www.zakon.kz/5031280-dlya-lecheniya-bolnyh-s-koronavirusom.html 
В Мангистау будут поставлены медикаменты  

Об этом сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов на онлайн-брифинге. По словам главы региона, 
нехватка лекарств в аптеках, которая актуальна в стране, в Мангистауской области начала решаться. Фото: Центр 
общественных коммуникаций МО Перевозкой лекарств в Мангистаускую область занимаются 4 учреждения: ТОО 
"Медсервис Плюс", Актауский городской филиал ТОО "Эмити Интернешнл", ТОО "Инкар-Актау", ТОО "АДА Фарм-
Актау". 6 июля в каждый из учреждений ТОО "Медсервис Плюс", Актауский городской филиал ТОО "Эмити 
Интернешнл", ТОО "Инкар-Актау" были доставлены по 1 грузовику объемом 90 м3/куб. Всего было доставлено 3 
грузовика. 7 июля для повышения доступности населения лекарства были зарегистрированы и розданы в аптеки 
региона. Кроме того, ТОО "АДА Фарм-Актау" обеспечивает лекарственными препаратами свои 22 аптеки. 10 июля 

https://www.nur.kz/1864134-akim-kostanajskoj-oblasti-rasskazal-o-merah-po-borbe-s-koronavirusom.html
http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/chislo-vyzovov-skorojj-vyroslo-v-severokazakhstanskojj-oblasti-653384/
https://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-uvelichilas-nagruzka-na-skoruyu-pomoshh-653885/
https://www.nur.kz/1864162-celyj-bagaznik-medikamentov-izali-u-perekupsika-v-kostanae-video.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031280-dlya-lecheniya-bolnyh-s-koronavirusom.html
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ТОО "Медсервис Плюс" получит еще один грузовик с лекарствами. Кроме того, при поддержке предпринимателей 
ведутся работы по поставке лекарств из Астрахани. Стоит отметить, что ТОО "ERSAI Caspian Contractor" также 
готово оказать финансовую поддержку. В связи с этим был подписан меморандум о сотрудничестве между 
акиматом Мангистауской области, региональной Ассоциацией фармацевтов и провизоров и департаментом 
контроля качества и безопасности товаров и услуг по вопросам, связанным с растущим спросом на лекарства. В 
этой связи, в целях регулирования цен на лекарства в аптеках городов и районов, были созданы специальные 
группы мониторинга, в сотрудничестве с проектным офисом "Маңғыстау - адалдық алаңы" и правоохранительными 
органами. Они будут проводить регулярные рейды и работать для предотвращения необоснованного повышения 
цен. В настоящее время принимаются меры против 3 юридических лиц. "Мы призываем жителей региона проявить 
максимальную гражданскую ответственность в этом направлении. Если вы заметили неоправданно высокие цены на 
лекарства в аптеках, обращайтесь в департамент экономических расследований Мангистауской области - 40 34 01, 
8 702 561 6668, 8 775 195 7171, 8 707 573 1295, 8 707 405 0051. Вы можете обращаться по телефону 8 775 222 7292 
через WhatsApp проектного офиса "Маңғыстау - адалдық алаңы", - отметил Трумов.  

https://www.nur.kz/1864198-v-mangistau-budut-postavleny-medikamenty.html 
 
Павлодарская 
В Павлодарской области за сутки в стационары обратились 385 человек с пневмонией  

9 Июля 2020 В регионе на амбулаторном лечении находятся 2225 больных пневмонией, протекающей в легкой 
или средней форме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«За восьмое июля за помощью по линии первичной медико-санитарной помощи в Павлодарской области 
обратились 390 человек с подтвержденной пневмонией», - сообщила журналистам пресс-служба управления 
здравоохранения Павлодарской области. На амбулаторном лечении, по данным ведомства, находятся 2225 человек 
с лёгким и средним течением пневмонии. «В стационары за прошедшие сутки обратились 385 пациентов, у которых 
диагностирована пневмония», - добавили в облздраве. Сегодняшний на стационарном лечении с диагнозом 
пневмония в регионе находятся 2060 человек, подчеркнули в управления здравоохранения. Напомним, врач-
инфекционист Баян Турдалина рассказала ранее, как лечить пневмонию и коронавирус в домашних условиях и 
когда надо вызывать скорую помощь. 

https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki-v-stacionary-obratilis-385-chelovek-s-pnevmoniey_a3671084 
В Павлодарской области в выходные дни не будет ходить городской транспорт  

10 Июля 2020 Вместе с ним приостановят и движение прогулочного речного транспорта, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Кыргызстане ограничили въезд на Иссык-Куль Коронавирус в мире: 
новый антирекорд США, в Греции обнаружили туристов с КВИ Казахстанские дипломаты окажут поддержку врачам 
Полеты в Корею: на борт - только со справкой, число рейсов сокращено «В выходные дни одиннадцатого-
двенадцатого июля приостановить движение общественного транспорта (автобусы, трамваи, маршрутные такси) и 
прогулочного речного транспорта», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача 
Павлодарской области Батырбека Алиева о внесении изменений и дополнений в постановление номер 8 «О 
введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Павлодарской области». Постановление 
вступает в силу в полночь на одиннадцатое июля. 

https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-v-vyhodnye-dni-ne-budet-hodit-gorodskoy-transport_a3671086 
Павлодарка пыталась перепродать медикаменты через соцсети  

Изъятые лекарственные препараты будут переданы в соответствующие органы с целью их дальнейшего 
использования в лечении пациентов.Павлодарскими полицейскими выявлено восемь фактов незаконной 
реализации лекарственных препаратов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

При проведении мониторинга на странице одной из соцсетей полицейскими выявлен факт незаконной 
предпринимательской деятельности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции установлена и задержана 23-летняя жительница Павлодара, которая пыталась реализовать медикаменты 
по завышенной цене.Были изъяты новокаин – 5 упаковок (25 ампул), “Цеф 3” – 25 ампул, 11 упаковок “Зитмакс” и 
Лидокоин – 3 упаковки (15 ампул). По данному факту будет дана правовая оценка в соответствии с 
законодательством страны. 

В другом случае в одном из сел Павлодарского района 6 июля в 18.00 часов в результате проведения рейдовых 
мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции и местной полицейской службы ОП Павлодарского 
района в магазине выявлен факт продажи лекарственных препаратов. Предприимчивая 42-летняя сельчанка 
помимо продуктов реализовывала и лекарственные препараты, не имея на данную деятельность лицензии. 

Полицейскими для привлечения владельца магазина к административной ответственности по статье 426 части 1 
КРКоАП (незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность) был собран материал и направлен в 
органы здравоохранения. Изъятые лекарственные препараты будут переданы в соответствующие органы с целью 
их дальнейшего использования в лечении пациентов. 

https://www.zakon.kz/5031276-pavlodarka-pytalas-pereprodat.html 
 
Туркестанская  
Число больных пневмонией в Туркестанской области достигло почти 5,5 тыс. человек — Умирзак 

Шукеев 

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ — Аким Трукестанской области Умирзак Шукеев рассказал 
об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«В области число людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 2079, 
из них самое большое количество в городе Туркестан — 605 человек, в городе Кентау — 
415 человек, в Сайрамском районе — 262 человек. 1 911 человек, включая девять детей, 
находятся на стационарном наблюдении», — сказал Умирзак Шукеев в ходе онлайн-

брифинга.Глава области добавил, что только за один день было зарегистрировано 28 случаев КВИ. 
«Рост составил 1,04%. Из 2079 человек — 795 человек выздоровели. Кроме того, число болеющих пневмонией 

людей достигло 5421», — добавил Умирзак Шукеев. 
https://news.mail.ru/society/42511784/?frommail=1 
46 человек скончались от пневмонии в Туркестанской области, пятеро из них медики  

Об эпидситуации в регионе рассказал аким области Умирзак Шукеев, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный канал в Telegram coronavirus2020.kz 

https://www.nur.kz/1864198-v-mangistau-budut-postavleny-medikamenty.html
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki-v-stacionary-obratilis-385-chelovek-s-pnevmoniey_a3671084
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-v-vyhodnye-dni-ne-budet-hodit-gorodskoy-transport_a3671086
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031276-pavlodarka-pytalas-pereprodat.html
https://news.mail.ru/society/42511784/?frommail=1
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В Туркестанской области коронавирусной инфекцией заражены 2079 человек. Самое большое количество 
инфицированных зарегистрировано в областном центре - 602 пациента. По словам главы региона, большая часть 
зараженных, а это 1911 человек, находятся на стационарном лечении. Среди них есть дети. От пандемии, отмечает 
аким, вылечились уже 795 человек. Шукеев подчеркивает, что если за прошедшие сутки в республике было 
выявлено порядка двух тысяч новых случаев COVID-19, то в области их всего 28. При этом, прирост 
заболеваемости составляет 1,4%. Он констатирует, что избежать летальных случаев, связанных с опасным 
вирусом, не удалось: на сегодняшний день от COVID-19 здесь скончались 11 человек. Вместе с этим, в области 
наблюдается вспышка пневмонии. Так, по словам Умирзака Шукеева, число заболевших ею в регионе превысило 
5,4 тысячи человек, из них с выздоровлением выписано больше половины - 2954.  

Аким отмечает, что от пневмонии в области умерли уже 46 человек, пятеро из них - медики. По словам Шукеева, 
семьям врачей, умершим от COVID-19, выплатят компенсацию.  

https://www.nur.kz/1864192-46-celovek-skoncalis-ot-pnevmonii-v-turkestanskoj-oblasti-patero-iz-nih-mediki.html 
Выставят ли блокпосты в Туркестанской области 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев не видит необходимости 
выставлять блокпосты, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «В первый карантин мы выставляли блокпосты, основная задача была ограничить передвижение из одного 
региона в другой. Однако сейчас, когда уже коронавирусная инфекция получила такое распространение, думаю, 
необходимости в блокпостах нет», — сказал Умирзак Шукеев в ходе онлайн-брифинга. 

Вместе с тем, аким призвал население соблюдать все ограничения, введенные постановлением главного 
санитарного врача региона и соблюдать карантинные меры. 

Он также добавил, что в ходе проверок более 7 900 объектов был составлен протокол и внесено 
предупреждение в отношении 5 318 объектов за нарушения. 

https://news.mail.ru/politics/42513144/?frommail=1 
Умирзак Шукеев: "На 500 млн тенге закуплены медикаменты в Туркестанской области"  

В целях устранения дефицита лекарственных средств в Республике Узбекистан были закуплены медикаменты 
на сумму 500 млн тенге. Соответствующие лекарства поступят на аптечные полки в ближайшие дни. Фото: акимат 
Туркестанской области Лекарства будут реализовываться с соблюдением предельных цен, об этом на прошедшем 
онлайн-брифинге в региональной службе сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Стоит отметить, в 
целях контроля цен на лекарственные средства по области была создана специальная мониторинговая группа. 
Данная группа уже проверяет все аптеки и занимается профилактикой нарушений в этой сфере. В случае 
выявления нарушений, в отношении аптек, где необоснованно повысили цены примут административные меры.  

Превышение установленных предельных цен на лекарственные средства влечет административный штраф на 
физических лиц в размере 70 МРП, на должностных лиц – в размере 100 МРП, на субъектов малого 
предпринимательства – в размере 130 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на 
субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП. "Также в соответствии с алгоритмом проверок 
(мониторинга) объектов, работающих в режиме карантина, в акимате городов и районов Туркестанской области 
были созданы специальные мобильные группы. В ходе проверок аптек группы составлены протоколы об 
административных правонарушениях в отношении 12 учреждений. 3 из заполненных протоколов были направлены в 
местные суды, а 9 объектов оштрафованы", - сказал Умирзак Естаевич.  

В частности, 1 протокол был составлен в связи с отсутствием разрешения, 2 протокола за реализацию 
незарегистрированных лекарственных средств, 2 дела переданы в суд, за осуществление деятельности без 
лицензии, 5 - за повышение цен на лекарственные средства и 2 протокола за реализацию безрецептурных 
лекарственных средств.  

https://www.nur.kz/1864190-umirzak-sukeev-na-500-mln-tenge-zakupleny-medikamenty-v-turkestanskoj-oblasti.html 
Семьям врачей, умерших от пневмонии в Туркестанской области, выплатят компенсацию  

В Туркестанской области коронавирусной инфекцией заразились 132 медицинских работника. Из них 24 
выздоровели, к сожалению, 5 врачей умерли от пневмонии. Фото: акимат Туркестанской области Семьям врачей, 
умершим от COVID-19, выплатят компенсацию, об этом на прошедшем онлайн-брифинге в региональной службе 
центральных коммуникаций сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. "Труд врачей, которые делают 
все возможное, чтобы помочь пациентам в трудную минуту неоценим. И за это я им благодарен. К сожалению, есть 
врачи, которые умерли во время эпидемии. Наша обязанность - оказать надлежащую помощь их семьям", - сказал 
глава региона. Напомним, в Туркестанской области 17 368 медицинским сотрудникам, привлеченным к 
противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за март и июнь месяцы, по 
трем группам риска заражения, была выплачена надбавка в размере 2 867 100 тенге.  

https://www.nur.kz/1864193-semam-vracej-turkestanskoj-oblasti-umersih-ot-covid-19-vyplatat-kompensaciu.html 
 

ООН.ВОЗ 
Пандемия COVID-19. Страны мира отдают миллионы за подделки 

Мошенники пытаются продать даже не существующую еще вакцину – в США был обнаружен сайт, 
рекламирующий вакцину от COVID-19. 

Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало исследование, согласно которому рынки 
стран мира наводнили потоки подделок: от неисправных термометров до фальшивых лекарств и 
некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких, передает zakon.kz. 

Транснациональные преступные группы быстро воспользовались нехваткой медицинских изделий и препаратов, 
уловили настроения людей, выявили пробелы в законодательстве, чтобы безнаказанно наживаться на общей беде. 
Причем рост контрабанды поддельных товаров медицинского назначения наблюдается по всему миру, сообщается 
на новостном сайте ООН. 

В Аргентине правоохранительные органы расследуют деятельность компании, производившей маски, 
дезинфицирующие средства и другие предметы индивидуальной защиты, не имея лицензии. 

Правительство Словении заказало компании в Боснии и Герцеговине три миллиона масок и заплатило 300 000 
евро как залог. Но масок власти не получили. 

В марте органы здравоохранения Германии заключили контракты с фирмами в Швейцарии и Германии на 
поставки масок на сумму 15 млн евро. Оказалось, что вебсайт этих фирм был фальшивой копией, судя по всему, 
легитимной компании в Испании. 

https://www.nur.kz/1864192-46-celovek-skoncalis-ot-pnevmonii-v-turkestanskoj-oblasti-patero-iz-nih-mediki.html
https://news.mail.ru/politics/42513144/?frommail=1
https://www.nur.kz/1864190-umirzak-sukeev-na-500-mln-tenge-zakupleny-medikamenty-v-turkestanskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1864193-semam-vracej-turkestanskoj-oblasti-umersih-ot-covid-19-vyplatat-kompensaciu.html
https://www.zakon.kz/
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Власти Нигерии зафиксировали появление в стране крупных партий хлорохина, что дает основания 
предполагать наличие там фальсифицированных препаратов.В России начато расследование мошенничества, 
связанного с поставками некачественных или поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких. Такие же 
случаи выявлены в Великобритании и в Боснии и Герцеговине. 

В Таиланде перехватили партию 3 300 негодных термометров, которая прибыла в страну через три других 
государства. 

Преступные схемы, связанные с COVID-19, обошлись американским потребителям в первом квартале 
этого года в 13,4 млн долларов. 

В Великобритании только в марте раскрыли 2000 случаев онлайн-мошенничества, включая 471 "магазин", 
продававший контрабандный товар. 

Мошенники пытаются продать даже не существующую еще вакцину – в США был обнаружен сайт, 
рекламирующий вакцину от COVID-19. 

Эксперты Управления предупреждают, что поведение преступников будет меняться, в частности, когда появится 
вакцина от COVID-19. Они, скорее всего, переключатся с нелегальной продажи средств защиты на контрабанду 
вакцины. В Управлении считают, что не прекратятся кибератаки на инфраструктуру, задействованную в борьбе с 
пандемией, включая закупки лекарств и материалов. 

Как подчеркивают в ООН, для того чтобы противостоять подобным преступлениям, необходимо укрепить 
нормативно-правовую базу и использовать согласованный глобальный подход в деле криминализации производства 
и контрабанды фальсифицированных товаров медицинского назначения. 

https://www.zakon.kz/5031227-pandemiya-covid-19-strany-mira-otdayut.html 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11,8 миллиона  
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 

11,8 миллиона, свыше 545 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 11 874 226, скончался 545 481 пациент 
с коронавирусом. 

За последние сутки в мире выявили 204 967 новых случаев заражения COVID-19 и 5 575 летальных исходов. 
https://ria.ru/20200709/1574139424.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили девять случаев COVID-19 
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил девять новых случаев коронавирусной 

инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 42 пациентов, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи - ввозные. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 581 случай коронавирусной инфекции, 78 590 

человек выздоровели, 357 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 958, 
выздоровели 1 884 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 112 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1323 случая заражения (семь человек скончались, 
1167 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 449 человек 
(семь скончались, 438 вылечились). 

https://ria.ru/20200709/1574089282.html 
 
Россия 
Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях 

Материал опубликован 09 июля 2020 в 09:50. Обновлён 09 июля 2020 в 09:54. 
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 973 «Об особенностях организации оказания 
медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих».  
Документ учитывает опыт, полученный в ходе противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории России. Постановление Правительства регламентирует, что в случае возникновении 
угрозы распространения заболевания медицинская помощь пациентам оказывается в соответствии с временным 
порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению 
заболевания. Временные рекомендации будут разрабатываться Минздравом России с учетом конкретной 
эпидемиологической ситуации. 

Кроме того, при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных 
отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Для помощи больным будут привлекать 
медработников любой специализации, а также фармацевтов, прошедших обучение по специальным краткосрочным 
программам. 
Еще одним важным нововведением является то, что с письменного согласия пациента больничные листы будут 
выдавать в электронном виде. Подобный формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции 
лечения. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/09/14406-pravitelstvo-utverdilo-pravila-okazaniya-medpomoschi-pri-
opasnyh-zabolevaniyah 

Россия направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса  
Помощь оказывается в том числе по линии некоммерческих организаций  

Россия в ближайшие дни направит в Казахстан 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщила 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. 

https://www.zakon.kz/5031227-pandemiya-covid-19-strany-mira-otdayut.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200709/1574139424.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200709/1574089282.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007080007
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/09/14406-pravitelstvo-utverdilo-pravila-okazaniya-medpomoschi-pri-opasnyh-zabolevaniyah
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/09/14406-pravitelstvo-utverdilo-pravila-okazaniya-medpomoschi-pri-opasnyh-zabolevaniyah
http://ria.ru/


19 

 

"В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены 
дополнительно 50 тысяч тест-систем и реагентов", - сказала Захарова на брифинге. 

Как отметила Захарова, в четверг в Казахстан вылетает еще один рейс МЧС России. По ее словам, помощь 

Казахстану также осуществляется и по линии некоммерческих организаций. 
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 53 021. 

МИД Казахстана 8 июля сообщил о прибытии в столицу Казахстана специального борта МЧС России с 
гуманитарным грузом, который включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские 
препараты. Министр здравоохранения республики Алексей Цой также сообщил, что прибытие в Казахстан второго 
борта с гуманитарным грузом из России, включающим лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, ожидается на этой неделе. 

В Москве с 13 июля отменяют коронавирусные ограничения  
Все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. 
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене коронавирусных ограничений. Под запретом 

останутся только массовые мероприятия, передает zakon.kz со ссылкой на НТВ. 

В указе говорится, что с понедельника, 13 июля, в столице отменяется обязательный масочный режим. Так, 
ношение масок на улице будет носить рекомендательный характер. Масочный и перчаточный режим сохранится в 
транспорте и магазинах. 

Кроме того, отменяются ограничения, связанные с работой школ и вузов. Теперь студенты, школьники, 
абитуриенты и выпускники смогут снова посещать учебные заведения и сдавать экзамены в очной форме. Однако 
окончательное решение должны будут принять Минобрнауки и администрации вузов. 

Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, работу других 
курсов для детей и взрослых. Могут возобновить работу детские лагеря, детские развлекательные центры, 
аттракционы и дискотеки. 

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства (кроме санитарных требований). При этом решение о 
том, возвращать ли сотрудников в офисы или оставить их на удаленке, остается за бизнесом. 

А с 1 августа в Москве разрешат работу театров, кинотеатров и концертных площадок. Речь идет о залах 
вместимостью не более 3000 посадочных мест и с условием заполняемости более чем на 50%. Также с 1 августа 
увеличат допустимое число зрителей спортивных соревнований — с 10% до 50% от максимальной вместимости 
трибун. 

При этом Собянин подчеркнул, что все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, 
установленные Роспотребнадзором. 

https://www.zakon.kz/5031267-v-moskve-s-13-iyulya-otmenyayut.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
09.07.2020 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 09.07.2020 зарегистрировано 12 039 312 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 216 385 случаев; 1,83%), 551 908 
летальных исходов (прирост за сутки 5 395; 0,99%). 

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 (6259283 и 132328 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3590). 

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 08.07.2020 досмотрено 6 059 526 человек, 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 1 981 314 человек, по состоянию на 08.07.2020 под контролем остаются 276 213 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 503 обсерватора на 47 401 место, из них развернут 291 обсерватор на 31 509 мест, где 
размещен 9 361 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 08.07.2020 проведено 22 079 294 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 

https://www.zakon.kz/
https://www.ntv.ru/
https://www.zakon.kz/5031267-v-moskve-s-13-iyulya-otmenyayut.html
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соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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=14866 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
09.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 481 316 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=14870 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации  
09.07.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 09.07.2020 г. проведено более 22 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14867 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
09.07.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 09.07.2020 года проведено более 22 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 791 лаборатории, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 546 
- при государственных медицинских организациях и 136 лаборатории частной формы собственности. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14866
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14870
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14867
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
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Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14871 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19 
БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 361 за сутки, четыре человека 

скончались, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 9 июля 2020 года по республике зарегистрирован 361 новый случай СOVID-19, 150 из них - в 

Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека, трое мужчин 
и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 70 пациентов. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 83 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 1370 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 8847. Умерли 116 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента. 

По данным штаба, также за сутки 42 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество 
смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 310. 

https://ria.ru/20200709/1574090019.html 
Глава Минздрава Кыргызстана и его заместитель подхватили пневмонию  

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов заболел пневмонией. У его заместителя 
Нурболота Усенбаева тоже есть симптомы КВИ, передает NUR.KZ. Сабиржан Абдикаримов.  

На данный момент ни Абдикаримов, ни Усенбаев не появляются в министерстве. Еще у одного замминистра – 
Мадамина Каратаева – появилась одышка, сообщает CentralAsian.org. Ранее NUR.KZ сообщал о том, что президент 
Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не смог попасть на Парад Победы, проходивший в Москве. Делегацию 
кыргызского политика отправили обратно в Бишкек: по прилете у двух ее членов выявили коронавирус. Позже стали 
известны результаты ПЦР-теста и самого Сооронбая Жээнбекова. Коронавирусную инфекцию у него не нашли. В 
конце июня сообщалось о том, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Адамбаев заболел двухсторонней 
пневмонией, однако его ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Предполагалось, что 
заразиться он мог от родных или юристов. Политика доставили в больницу и перевели в стационар. Позже медики 
оценили состояние Адамбаева как "средней степени тяжести". По данным университета им. Хопкинса, в 
Кыргызстане к этому часу выявлено 8 847 случаев заражения коронавирусом. Из них в 3 053 случаях пациенты 
излечились, еще в 116 – умерли.  

https://www.nur.kz/1864213-glava-minzdrava-kyrgyzstana-i-ego-zamestitel-podhvatili-pnevmoniu.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане с 10 июля вводится строгий карантин 
 Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между 

регионами. 
Карантин продлится до 1 августа, сообщает Sputnik Узбекистан. 

Узбекистан уходит на строгий карантин на три недели - с 10 июля по 1 августа. 
Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий, а также свадьбы, дни рождения и 

прочие торжества для большой аудитории. Пожилым людям старше 65 лет не разрешается посещать 
общественные места. 

Не будут работать прогулочные зоны, непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, объекты общепита, 
закроют пляжи. 

Международные рейсы будут сокращены, исходя из эпидемиологической ситуации в тех зарубежных странах, 
откуда они прибывают. 

Эти меры предприняты из-за стремительного распространения коронавируса в Узбекистане и увеличения 
смертельных случаев, подчеркнули в пресс-службе спецкомиссии. 

По данным сайта worldometers, в Узбекистане с начала эпидемии зафиксировали более 11 000 фактов 
инфицирования COVID-19, вылечились более 7 000, скончались 45 человек. 

https://www.caravan.kz/news/v-uzbekistane-s-10-iyulya-vvoditsya-strogijj-karantin-653717/ 
В Узбекистане выявили 421 новый случай COVID-19 
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 421 человека и достигло 11 259, сообщила в четверг пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число 
зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели. 

"По состоянию на 9 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 11 259", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 421 
новый случай – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост 
заболевания был отмечен утром 8 июля - 379 человек. 

За минувшие сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число 
погибших от пандемии в стране составило 47 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7060. В 
среду из больниц были выписаны 249 человек, это новый рекорд количества выписанных за день, во вторник – 121, 
в понедельник - 106. Сейчас на лечении находятся 4152 пациента с COVID-19, в том числе 31 - в тяжелом 
состоянии, 12 - в крайне тяжелом. 

В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом из-за роста числа инфицированных приняла 
решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных 
залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб 
доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха. 

https://ria.ru/20200709/1574091259.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14871
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200709/1574090019.html
https://www.nur.kz/1864213-glava-minzdrava-kyrgyzstana-i-ego-zamestitel-podhvatili-pnevmoniu.html
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Более 100 гостей заразились коронавирусом на четырех узбекских свадьбах 
В Узбекистане 110 человек заразились коронавирусом на четырех свадьбах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой 

на слова министра здравоохранения Алишера Шадманова. 
"Свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия среди населения способствуют распространению 

вируса. Например, 110 случаев заболевания коронавирусом были обнаружены на четырех свадьбах, при этом 79 
человек заразились на одной свадьбе в Юнусабадском районе. Для того чтобы соблюдать лимит в 30 человек, эту 
свадьбу проводили три раза в день", - заявил министр. 

По словам Шадманова, в стране за последние 14 дней в 52 процентах случаев коронавирус был выявлен у 
граждан, прибывших из-за рубежа, и 48 процентов - у местных жителей.  

Это не первое массовое заражение коронавирусом на свадьбах в Узбекистане. В июне в Юнусабадском районе 
Ташкента местный житель решил организовать сразу две свадьбы для своих детей. В итоге коронавирус был 
найден у 12 гостей и невесты, сотни гостей торжества были помещены на карантин. 

По данным на 9 июля, в Узбекистане выявлено 11 447 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 7 082 
человек, скончались 49 пациентов.  

С 10 июля в стране ужесточают карантин, закроют рынки, крупные магазины, кафе и рестораны, парки, запретят 

свадьбы. Карантинные меры будут действовать до 1 августа. 
Ранее все регионы в Узбекистане были поделены на "зоны" в зависимости от распространения коронавируса - 

"красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. Однако сейчас в стране не 
осталось свободных от коронавируса регионов. 

https://tengrinews.kz/world_news/100-gostey-zarazilis-koronavirusom-chetyireh-uzbekskih-407807/ 
В Узбекистане на строительстве завода выявили вспышку коронавируса  
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Медики выявили 127 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 на 

строительстве завода по производству синтетического топлива (процесс GTL - gas to liquid) в Кашкадарьинской 
области на юге Узбекистана, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперштаба при камбине страны. 

"Среди участвующих в строительстве завода GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области выявлено 127 
случаев заражений коронавирусной инфекцией", - сказал представитель опершатаба. По его словам, COVID-19 был 
выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным коронавирусом. 

В настоящее время в целях недопущения массового распространения инфекции на строительной площадке 
завода предпринимаются необходимые меры, добавили в оперштабе. 

В апреле пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" сообщала, что около 10 тысяч человек продолжают работать на 
строительстве GTL-завода в условиях карантинных мер против COVID-19. По данным холдинга, осуществление 
проекта идет полным ходом, уровень реализации составляет почти 90%. 

В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству GTL-
завода общей стоимостью 3,7 миллиарда долларов. Ввод предприятия в строй запланирован до конца 2020 года. 

https://ria.ru/20200709/1574114163.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 284 
БАКУ, 9 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

22,46 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 548 человек, всего в стране умерли 284 человека с COVID-19, 
сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 548 случаев заражения коронавирусом, 491 человек вылечился. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 22464 факта заражения коронавирусной инфекцией, 13591 человек 
вылечился, 284 скончались, 8589 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии было проведено 544,7 тысячи тестов. 
https://ria.ru/20200709/1574135829.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6410  
ДУШАНБЕ, 9 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных 

случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6410, за последние сутки в стране выявили еще 46 заболевших, 
сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны. 

"На вечер четверга в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6410 человек, увеличившись за 
сутки на 46", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5087 
человек (79%). За сутки из больниц выписаны 56 человек, на лечении находятся 210 пациентов. 

https://ria.ru/20200709/1574134569.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 968 
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и 

достигло 968, выздоровели еще три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по 
мониторингу заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 968, выздоровели 844 человека, смертельных случаев - 15", - 
говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 4425 человек, под наблюдением в стационарах - 222 пациента. 
https://ria.ru/20200709/1574097877.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 30 346 
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 526 и достигло 30 346, еще 14 человек скончались, сообщается в четверг на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В среду власти республики сообщали о 29 820 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 521 
летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 

https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-110-chelovek-zarazilis-kovidom-na-chetyrekh-svadbakh-na-yunusabade-svadbu-provodili-tr/
https://tengrinews.kz/world_news/uzbekskiy-toy-obernulsya-massovyim-zarajeniem-koronavirusom-406012/
https://tengrinews.kz/world_news/uzbekskiy-toy-obernulsya-massovyim-zarajeniem-koronavirusom-406012/
https://tengrinews.kz/sng/v-uzbekistane-ujestochili-karantin-chtobyi-izbejat-kollapsa-407651/
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июля."В Армении подтверждены 30 346 случаев коронавируса. Вылечились 18 тысяч человек. Скончались 535 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 641 пациент, проведены 129 166 тестов. 

https://ria.ru/20200709/1574096313.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 достигло 51 224 
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло 

на 810, до 51 224, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов."За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей, а также 56 медработников. Зафиксирован 21 
летальный случай. Выздоровели 665 человек. Всего за время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3682 
ребенка и 7148 медработников. Всего выздоровели 24 784 человека, а летальных случаев – 1327", - сказал 
Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской 
области – 119, Киеве – 93, Закарпатской – 89 и Ровенской областях – 76. 

https://ria.ru/20200709/1574092251.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666 
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 195, до 18 666, всего умерли 624 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. 
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 441 зарегистрированном случае коронавируса, 614 из которых стали 

летальными. 
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 195 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 

людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18 666. Всего 11 936 человек были вылечены, а 624 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

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

https://ria.ru/20200709/1574129294.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64,4 тысячи 
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных заболевших с 

новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 187 до 64,4 тысячи, умерли еще шесть человек, всего с 
начала пандемии скончались 449 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики. 

По данным на среду, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 64224, 
всего скончались 443 пациента. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 
973, но в последнее время выявляется менее 300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не 
снижает градус борьбы с ней. 

"Зарегистрированы 64411 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 1099571 тест", - 
говорится в сообщении. 

Также в минздраве добавили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 449 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 9 июля выздоровели и выписаны 53609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз 
COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 755 больше, чем днем ранее. 

https://ria.ru/20200709/1574128168.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее выявили 50 новых случаев COVID-19 
СЕУЛ, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 50 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 13 293, из них выздоровели уже 12 019, погибли 287 человек, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 
человек.По данным KCDC, 28 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 22 завезены из-за 
границы, 15 случаев зафиксированы в Кванджу, по восемь в Сеуле и провинции Кенгидо, остальные по всей стране. 
Пять зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 019, что 
составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 287 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 
1,37 миллиона человек. 

https://ria.ru/20200709/1574096897.html 
В Токио выявили более 220 новых случаев COVID-19 
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Более 220 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в 

четверг в Токио, что стало наибольшим суточным приростом заболеваний в японской столице, передали агентство 
Киодо и телеканал NHK на фоне опасений второй волны распространения инфекции. 

До сих пор наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано на основе данных тестов 17 апреля 
- 206 инфицированных. На этот раз за сутки выявили 224 человека с вирусом. 

С 8 апреля из-за коронавируса в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, сначала для столичного 
токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был отменен в 
Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления социально-
экономической активности в стране. 

https://ria.ru/20200709/1574091287.html 
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В Индии оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в стране  
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Смертность от коронавируса на миллион человек в Индии одна из самых 

низких в мире, заявил представитель министерства здравоохранения страны Раджеш Бхушан. 
"Мы занимаем второе место по численности населения в мире. Всякий раз, когда мы говорим о количестве 

активных случаев заболевания, общем количестве случаев заболевания и количестве смертей, мы должны иметь в 
виду размер населения. Если вы посмотрите на случаи заболевания на миллион человек, то он все еще остается 
одним из самых низких в мире", - сказал журналистам чиновник по особым поручениям министерства 
здравоохранения Индии Раджеш Бхушан. 

Как отмечается в докладе Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Индии насчитывается 
538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один 
миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель 
смертности - в 40 раз больше. 

В то же время, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на третьем месте в 
мире по числу выявленных случаев заражения, коронавирус найден у более чем 767 тысяч человек. Больше всего 
заболевших в США – там их более 3 миллионов человек, дальше следует Бразилия, где выявили 1,7 миллиона 
случаев заболевания. 

Представитель минздрава Индии отметил, что, несмотря на эти цифры, число лечащихся от коронавируса 
пациентов незначительно превышает 269 тысяч человек. 

"Когда мы говорим о вирусной нагрузке пациентов с COVID-19 в Индии, это 269 тысяч человек. Это говорит нам о 
том, что, в конце концов, мы справились с ситуацией, наша система здравоохранения не слишком обременена и не 
скрипит из-за давления... 62,08% пациентов с коронавирусом уже выздоровели", - сказал Бхушан. 

Он отметил, что в настоящее время стране необходимо сосредоточиться на группе высокого риска. По данным 
минздрава, 39% смертей, связанных с коронавирусом, происходят среди людей в возрасте от 60 до 74 лет. На 
людей старше 75 лет приходится 14% смертей, а на возрастную группу от 15 до 44 лет приходится 15% смертей. 

В свою очередь старший научный сотрудник Индийского совета по медицинским исследованиям Ниведита Гупта 
отметила, что в стране увеличилось число тестирований на коронавирус. 

"Количество тестов COVID-19 увеличилось, в среднем мы тестируем более 260 тысяч образцов в день. Мы 
надеемся увидеть дальнейший рост благодаря использованию теста на антиген", - сказала она. 

В четверг в Индии был зарегистрирован самый большой рост числа заболевших коронавирусом – за сутки было 
выявлено более 24,8 тысячи случаев заболевания. Общее число заразившихся превысило 767 тысяч человек, при 
этом выздоровели более 476 тысяч человек, умерли более 21 тысячи. 

https://ria.ru/20200709/1574131836.html 
 

Европа 
В Швеции число жертв коронавируса достигло 5,5 тысячи человек 
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, 

достигло в Швеции в четверг 5,5 тысячи, следует из данных статистики, опубликованной агентством 
здравоохранения Швеции. 

По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 74 333. Скончались в 
общей сложности 5 500 пациентов с коронавирусом. Отмечается, что 2 470 инфицированным пациентам 
потребовалась интенсивная терапия. 

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с 
распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

https://ria.ru/20200709/1574120720.html 
В Румынии число случаев COVID-19 достигло почти 30,8 тысячи 
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 614, до 30 789, всего с начала пандемии умерли 1834 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 30 175 случаях заражения, 1817 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 30 789 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1834 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 22,5 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/20200709/1574109648.html 
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 25 тысяч 
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной 

инфекции в Польше превысило 25 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. 
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 569 

человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 25 477. 
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 36 951, 1 551 из 

заболевших скончался. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1687 человек, 65 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 955 находятся на карантине. 
https://ria.ru/20200709/1574102614.html 
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1857 
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1857, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
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Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 
1564 человека, 79 умерли. 

За среду в республике провели 3993 теста на коронавирус, за все время – 451 987. 
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/20200709/1574103588.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2011 
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки 

увеличилось на восемь, достигнув 2011, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2011 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, на 
искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

Департамент здоровья объявил в среду, что если за две недели COVID-19 заразятся примерно 300 человек, в 
Эстонии могут быть введены новые ограничения. 

https://ria.ru/20200709/1574100809.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 85 
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 85, до 44 602, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 - до 287 621 человека, говорится в 
переданном в РИА Новости сообщении минздрава страны. 

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 85, заболевших - 630. 
В четверг минздрав также объявил о расширении списка так называемых "ключевых работников", которым будет 

предложено пройти тест на COVID-19 даже при отсутствии симптомов. Теперь пройти тестирование смогут 
таксисты, уборщики, продавцы в магазинах и аптеках. 

https://ria.ru/20200709/1574125563.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221 
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Иран во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки, 

скончался 221 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 079 

новых случаев заражения коронавирусом, скончался 221 человек. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной 

инфекции COVID-19, достигло 250 458, жертв – 12 305. При этом на данный момент выздоровели 212 176 человек. 
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 июля – тогда скончались 200 человек, а до этого 5 июля. 
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 

коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. 
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, 

который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и 
ресторанов, с возможным массовым скоплением людей. 

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

https://ria.ru/20200709/1574108905.html 
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса  
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе 

с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного круглосуточного 
комендантского часа, сообщил в четверг журналистам официальный представитель кризисного штаба Фалех аз-
Зияди.Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик 
заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот 
показатель впервые приблизился к 3 тысячам. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 
67 тысяч, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2 779. 

"На встрече с премьер-министром и министром здравоохранения мы указали, что вышли на третью стадию 
эпидемии", - цитирует телеканал al-Sumaria заявление аз-Зияди. 

"Лучшим решением с научной точки зрения, а также по мнению парламентского комитета по вопросам 
здравоохранения, станет введение обязательного круглосуточного комендантского часа сроком на 14 дней", - сказал 
он.При этом необходимо будет обеспечить строгое соблюдение карантина во всех провинциях с привлечением 
МВД, министерства обороны и объединенного командования ВС, отметил депутат. 

https://ria.ru/20200709/1574115167.html 
В Израиле за сутки зафиксировали более 1,6 тысячи случаев COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев 

заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1650 за сутки и достигло 34 825, еще четыре пациента с таким 
диагнозом скончались, общее число умерших достигло 348, сообщает министерство здравоохранения. 

По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 16 025. В тяжелом состоянии находятся 
122 пациента, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 452 человека уже выздоровели. 

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за 
неделю выросло вдвое.В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для 
мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом 
заболеваемости коронавирусом. 

https://ria.ru/20200709/1574138672.html 
В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения 
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Районы в пяти городах Израиля на неделю объявлены зонами 

ограниченного доступа из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Израиля. 
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"Министерский комитет решил объявить районы в следующих городах зонами с ограниченным доступом на семь 
дней, начиная с 13.00 пятницы 10 июля по 8.00 пятницы 17 июля: Бейт-Шемеш, Иерусалим, Лод, Рамле, Кирьят-
Малахи", — говорится в совместном сообщении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения. 

В каждом из городов ограничения коснутся лишь отдельных районов. Въезд и выезд из этих зон будет ограничен, 
деловая активность будет снижена, отмечается в сообщении. 

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на рекордные 1650 за 
минувшие сутки и достигло вечером в четверг 34 825. 

https://ria.ru/20200710/1574143993.html 
 

Америка 
В США COVID-19 побил очередной суточный антирекорд 

Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка 
заболеваемости произошла после массовых протестов. 

В США выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки - почти 60 тысяч новых 
случаев, сообщает zakon.kz. 

Как пишет The New York Times, ссылающейся на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных 
Covid-19 увеличилось как минимум на 59,4 тыс. человек. Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти 
американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии. 

Согласно данным сервиса Worldometers, общее число заразившихся в США на сегодняшний день составляет 
более 3,1 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 135 тысяч американцев. В то же время, 
почти 1,4 млн человек, согласно статистике, выздоровели и были выписаны из больниц. 

Рекордные показатели заболеваемости в США фиксируют вторую неделю подряд. Новая вспышка 
заболеваемости произошла после массовых протестов. 

https://www.zakon.kz/5031306-v-ssha-covid-19-pobil-ocherednoy.html 
В США выявили 58 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за 

последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались, 
сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ 
и других открытых источников. 

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 58 601 случай заражения, 820 
пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. 

Днем ранее эти показатели составляли рекордные 60 021 случаев заражения и 1195 летальных исходов. 
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 055 144 случая заражения 

коронавирусом, скончались свыше 132 тысяч человек. Выздоровели более 953 тысяч заразившихся. 
https://ria.ru/20200709/1574116568.html 
В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 42 

619, сообщил минздрав страны. 
По информации ведомства, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 755 779. Всего в 

стране скончались 69 184 заболевших, за последние 24 часа — 1 220 человек. 
По данным бразильского минздрава, вылечились более миллиона заразившихся. 
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. 
https://ria.ru/20200710/1574143933.html 
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом 
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл — РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась 

коронавирусом, сообщила сама политик в Twitter. 
"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, мое состояние нормальное, буду работать из моей 

изоляции", — написала она. 
Ранее о болезни сообщила также министр здравоохранения страны, глава Центрального банка и глава 

администрации президента страны. 
https://ria.ru/20200710/1574143845.html 
 

СПР 
Как отличить коронавирус от аллергии, гриппа и простуды, объяснили в Минздраве  

Межведомственная комиссия по нераспространению 
коронавирусной инфекции подготовила памятку для граждан 
Казахстана, которая поможет по симптомам отличить коронавирус от 
аллергии, простуды и гриппа, передает NUR.KZ. В памятке от 
Минздрава описывается 11 симптомов и 4 заболевания: аллергия, 
грипп, простуда и коронавирус.  

Удобный формат позволяет быстро определить все, что 
необходимо и действовать, исходя из этого. Для коронавируса, 
напоминают эксперты, характерны одышка, высокая температура, 
сухой кашель. Также могут проявляться боли в голове, горле и 
суставах, усталость. При подозрении на коронавирусную инфекцию 
рекомендуется вызывать скорую помощь и не заниматься 
самолечением.  

Ранее на подобный вопрос ответили на брифинге СЦК. Заведующая кафедрой скорой помощи, анестезиологии и 
интенсивной терапии столичного медицинского университета Нурила Малтабарова уточнила, при каких симптомах 
стоит говорить о коронавирусе, а когда симптомы указывают на другие заболевания. При потере вкуса и обоняния 
она призвала не паниковать, так как эти симптомы могут проявиться на психологическом уровне и не связаны с 
коронавирусной инфекцией. Она просила обращать внимание на температуру и сухой кашель. Также важным 
симптомом назвала одышку.  

https://www.nur.kz/1864086-kak-otlicit-koronavirus-ot-allergii-grippa-i-prostudy-obasnili-v-minzdrave.html 

https://ria.ru/20200710/1574143993.html
https://www.zakon.kz/
https://www.nytimes.com/2020/07/08/world/coronavirus-updates.html#link-775463ee
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.zakon.kz/5031306-v-ssha-covid-19-pobil-ocherednoy.html
https://www.jhu.edu/
https://ria.ru/20200709/1574116568.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200710/1574143933.html
http://ria.ru/location_Bolivia/
http://ria.ru/person_zhanin-anes/
https://twitter.com/JeanineAnez/status/1281349188731707392
https://ria.ru/20200710/1574143845.html
https://www.nur.kz/1864086-kak-otlicit-koronavirus-ot-allergii-grippa-i-prostudy-obasnili-v-minzdrave.html
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Пневмония: когда надо вызывать скорую помощь  

9 Июля 2020 Врач инфекционист Баян Турдалина рассказала, как лечить коронавирус и пневмонию в домашних 
условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«При лечении коронавирусной инфекции, в первую очередь, должны обращать внимание на степень тяжести 
заболевания, какие симптомы доминируют. Согласно клиническому протоколу, мы на амбулаторном этапе 
различаем три степени тяжести. Первое – легкая степень тяжести. Второе – средняя степень тяжести с пневмонией, 
с поражением 30% легких по результатам КТ. И третья группа – это пожилой возраст и взрослые люди, имеющие 
сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и другие хронические заболевания», - сказала Баян 
Турдалина в телефонном разговоре. Она также рассказала об ошибках, которые допускают граждане при лечении 
на дому. «Много очень ошибок. Из-за чувства страха многие пациенты принимают с первых дней антибиотики и 
гормоны под названием Дексометазон. Хотим вас предостеречь, не принимайте данные препараты с первых дней, 
так как при легкой степени эти препараты не только не принесут пользу, а могут нанести вред», - пояснила Баян 
Турдалина. Врач также высказалась касательно применения при лечении антибиотиков. «Они действуют только на 
бактерии, соответственно могут воздействовать на ваши полезные бактерии. Таким образом, вы последовательно 
снижаете иммунитет. Антибиотики назначает лишь лечащий врач при присоединении бактериальных инфекций на 
вирусную основную пневмонию.  

Это может решить только врач при осмотре, и при необходимости лабораторно-инструментальных 
исследований. При легкой форме рекомендуется обильное питье, взрослым от 30 до 60 миллилитров на килограмм 
веса - объем суточной жидкости, то есть можно чай с лимоном, малиной , если нет аллергии. При повышении 
температуры тела свыше 38,5 градусов рекомендуем жаропонижающие препараты», - добавила Баян Турдалина. 
Врач отметила, что с самого начала заболевания необходимо предупредить участкового врача. Если температура 
не снижается с 38,5 градусов в течение трех дней, то необходимо вызывать скорую помощь. 

https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-kogda-nado-vyzyvat-skoruyu-pomosch_a3671051 
Стал известен алгоритм захоронения тел пациентов, умерших от COVID-19  

Пресс-служба Министерства Здравоохранения Республики Казахстан поделилась информацией, связанной с 
тем, по какому алгоритму должно проходить захоронение тел пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, 
передает NUR.KZ.  

Документ с этапами алгоритма захоронения показали в пресс-службе Министерства Здравоохранения. Из его 
текста известно следующее: если пациент с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее умер, то вскрытие 
производится в первые же сутки. Тело перевозится в паталогоанатомическое отделение, где уточняется диагноз, 
причины смерти и берется материал для дальнейших анализов. Место для этих процедур определяется городским и 
областным управлением общественного здоровья предварительно. Во вскрытии принимает участие минимальное 
количество персонала (патологоанатом и два санитара) в средствах индивидуальной защиты. Все происходящее 
обязательно фиксируется в журнале. Уточняется, что тело умершего с подозрением на коронавирус не выдается 
родственникам. Однако, если диагноз под сомнением, то: при отсутствии условий изолированного хранения трупа 
(или при ЧС) захоронение трупа проводится в соответствии с требованиями противоэпидемического режима, не 
дожидаясь результатов лабораторных исследований; при наличии условий обеспечения полной изоляции и 
сохранности трупа захоронение может быть отсрочено до получения результатов лабораторных исследований; при 
положительном результате любого вида лабораторного исследования на COVID-19 захоронение трупа проводится с 
соблюдением мер биобезопасности.  

В случае отрицательного результата исследования на COVID-19 тело умершего все же выдается его 
родственникам либо их представителям для обычного захоронения на обычном кладбище без выделения 
отдельного специального участка. Все лица, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой и 
обслуживанием трупов больных COVID-19 или с подозрением на коронавирусную инфекцию, обязательно 
используют средства индивидуальной защиты (перчатки, экраны для лица, медицинские маски, респираторы 
степени защиты не менее 2 класса или FPP2, халат/костюм/комбинезон, сапоги или бахилы). При возникшей острой 
необходимости хранения тела предписано его обернуть в смоченную в дезинфицирующем средстве специально 
подготовленную простыню. После этого тело помещают в отдельную холодильную камеру с пометками. По поводу 
омовения и захоронения тела с учетом национальных обычаев: При омовении, которое должно происходить в 
прозектуре, участвуют не более трех человек в СИЗ. Родственников при этом должно находиться в помещении не 
более двух. При захоронении без гроба (по национальным обычаям): тело обмывают и заворачивают в ткань, 
пропитанную специальным бактерицидным раствором. После этого его оборачивают полиэтиленовой пленкой и 
плотной тканью. При погребении строго запрещено раскрывать саван и открывать лицо умершего.  

При захоронении с гробом (по национальным обычаям): тело заворачивают в пропитанную бактерицидным 
раствором ткань, далее - пленка и плотная ткань. Тело перевозится исключительно в закрытом гробу. Для 
проведения ритуальных мероприятий и прощения с родственниками тело выдается только при условии участия в 
ритуале не более одного священнослужителя. Он, как и родственники, не должен контактировать каким-либо 
образом с телом. Участники погребения должны обязательно использовать СИЗ и соблюдать необходимую 
дистанцию. Захоронение тела с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19 разрешено на общем 
кладбище. После похорон все инструменты, одежда и транспорт обеззараживаются на том же месте. Перевозка 
тела в другие города для захоронения разрешается только по согласованию с Департаментом контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения. В случаях с иностранными гражданами все 
мероприятия по транспортировке и захоронению осуществляются в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан.  

https://www.nur.kz/1864059-stal-izvesten-algoritm-zahoronenia-tel-pacientov-umersih-ot-covid-19.html 
В Кыргызстане ограничили въезд на Иссык-Куль  

10 Июля - В Иссык-Кульской области Кыргызстана на заседании областного оперативного штаба 9 июля принято 
решение о приостановлении межрегиональных и внутриобластных пассажирских перевозок на 10 дней, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар». Как сообщает пресс-служба полпредства, разрешается деятельность 
микроавтобусов, имеющих договоренность с туроператорами. Службы такси должны придерживаться 
санэпидемнорм и не допускать заполнения салона автомобиля на более чем 70% от количества посадочных мест. 
Соответствующие структуры будут вести контроль за ценовой политикой служб такси. Населению рекомендуется 
проведение дезинфекционных мероприятий на прилегающих территориях. Также, как уточнили агентству «Кабар» в 
ведомстве, туристы могут заезжать в область только на частных авто. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyrgyzstane-ogranichili-v-ezd-na-issyk-kul_a3671107 

https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-kogda-nado-vyzyvat-skoruyu-pomosch_a3671051
https://www.nur.kz/1864059-stal-izvesten-algoritm-zahoronenia-tel-pacientov-umersih-ot-covid-19.html
https://www.inform.kz/ru/v-kyrgyzstane-ogranichili-v-ezd-na-issyk-kul_a3671107
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Новости науки 
Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител 
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Группе ученых из университетской клиники в Кельне и немецкого центра 

исследования инфекций удалось выделить 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать 
коронавирус. «Мы планировали детальней изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти 
антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19», — приводятся слова руководителя проекта 
Флориана Кляйна в пресс-релизе.По словам специалиста, обнаруженные исследователями антитела связываются 
с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.Вместе с израильскими коллегами 
немецкие ученые изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 
пациентов.В результате исследователи частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали 
их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.Сейчас специалисты 
продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. 
Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Ученые допускают, 
что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека 
от заболевания. 

https://news.mail.ru/society/42514376/?frommail=1 
Смерти вне статистики: сколько людей на самом деле умерло во время пандемии 

По официальным данным, из-за пандемии коронавируса в мире умерло более полумиллиона людей. Однако, 
согласно исследованию Би-би-си, в реальности эти цифры могут быть, как минимум, на 30% выше.Проанализировав 
статистику из 27 стран, журналисты пришли к выводу, что учтены далеко не все погибшие.Многие люди умерли 
от других, не связанных с коронавирусом болезней, но могут считаться жертвами пандемии, поскольку из-за нее 
не смогли получить надлежащей медицинской помощи. 

https://news.mail.ru/society/42514968/?frommail=1 
Семья продавала отбеливатель как чудо-лекарство от коронавируса в США 

Токсичный раствор обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги. 
Семью из американского штата Флорида обвиняют в том, что они продавали "чудо-лекарство" от 

коронавируса, которое на самом деле является смесью, используемой в промышленном 
отбеливании, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.62-летний Марк Гренон и трое его сыновей 

обвиняются в сбыте и продаже продукта под названием Miracle Mineral Solution через организацию Genesis II Church 
of Health and Healing.Токсичный раствор обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, 
целлюлозы и бумаги.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
заявило, что употребление этого "чудо-лекарства" может вызвать рвоту и обезвоживание.Суд постановил 
прекратить продажу этого средства, однако Греноны проигнорировали это решение.Мы не будем исполнять ни один 
из ваших неконституционных постановлений. У вас нет власти над нашей Церковью, - говорилось в письме Марка 
Гренона окружному судье Кэтлин Уильямс.Семья Гренонов также продавала отбеливающее средство как лекарство 
от других серьезных заболеваний, включая рак, аутизм и СПИД. 

https://www.zakon.kz/5031226-semya-prodavala-otbelivatel-kak-chudo.html 
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса  
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от 

коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны 
России, сообщило военное ведомство.Испытания начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один 
компонент вакцины, еще девяти — второй. Позднее, 23 июня, вакцину ввели еще 20 добровольцам, эта группа 
получит препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.Первую группу 
добровольцев, тестирующих вакцину, 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам 
службы. Сейчас их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений 
не отмечается", сообщает МО.Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и 
иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, 
предусмотренная для этой группы, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его 
продолжительности, поясняет ведомство.Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у 
добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19". 

https://ria.ru/20200710/1574145459.html 
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов" 

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Аргентинские медики используют 

кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения 
больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение 
неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе. 

"Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были 
встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы 
применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты", - сообщил 
он телеканалу TN. 

Шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется 
сотрудниками больницы. 

"Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться и он мог 
легче дышать… Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных 
клиниках и государственных больницах", - отметил Монтиэль. 

Новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее - пациенты, 
использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие. Так, больнице Фернандеса уже удалось 
освободить 19 коек в интенсивной терапии для новых больных. 

https://ria.ru/20200709/1574137233.html 
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