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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Биртанов: Родители, отказываясь от вакцинации, ограничивают права ребенка  

Профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные. 
На пленарном заседании Сената Парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов при 

обсуждении в первом чтении проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" 
рассказал о том, какие прививки будут обязательными, а какие добровольными, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Следует отметить, что родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка ограничивают права ребенка на 

здоровье, - сказал Биртанов. 
Он добавил, что рост не привитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению 

коллективной защиты и развитию вспышек (эпидемии) среди населения с охватом не привитых лиц и в первую 
очередь детей с медицинскими отводами. 

В 2019 году среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. За период вспышки 
кори в РК - с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года - зарегистрировано 13887 случаев кори, среди детей - 
9887. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди не привитых детей, которые составляют 83,4% или 8 
244 случая. Регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, 
относящихся к уязвимым группам населения, - подчеркнул глава ведомства. 

Вместе с тем, по его словам, по итогам обсуждения данной нормы с общественностью профилактические 
прививки разделены на обязательные и добровольные. 

К обязательным профилактическим прививкам отнесены плановые профилактические прививки и 
профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям. Также, предусмотрено, что допуск в детские 
дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при 
достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении, - заключил министр. 

https://www.zakon.kz/5027019-birtanov-roditeli-otkazyvayas-ot.html 
83% превысила заболеваемость корью среди непривитых детей в 2019 году – Биртанов 

83% превысила заболеваемость корью среди непривитых детей в 2019 году, заявил министр здравоохранения 
РК Елжан Биртанов. 

«В 2019 году среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. За период 
вспышки кори в Казахстане – с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года – зарегистрировано 13 887 случаев кори, 
среди детей – 9887. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые 
составляют 83,4% – 8244 случая», - сказал Биртанов, представляя проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» на заседании сената парламента РК в среду. 

По его словам, рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению 
коллективной защиты и развитию вспышек среди населения с охватом непривитых лиц и, в первую очередь, детей с 
медицинскими отводами. 

Также он считает, что регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни 
детей, относящихся к уязвимым группам населения. 

«По итогам обсуждения данной нормы с общественностью профилактические прививки разделены на 
обязательные и добровольные. К обязательным отнесены плановые профилактические прививки и 
профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям», - напомнил министр. 

Также, по его словам, предусмотрено, что в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые 
прививки, допускают только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в учреждении. 

«Родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка, ограничивают права ребенка на здоровье», - 
резюмировал Биртанов. 

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся критике со стороны широкой 
общественности. 

https://time.kz/news/society/2020/06/11/83-prevysila-zabolevaemost-koryu-sredi-neprivityh-detej-v-2019-godu-birtanov 
Казахстанских врачей будут меньше наказывать за ошибки  

Предлагается пересмотреть уголовное наказание медицинских работников в целях исключения необоснованного 
возбуждения уголовных дел. 

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты пришли к мнению, что в проект Кодекса "О 
здоровье народа и системе здравоохранения" следует внести еще нормы, декриминализующие врачебные 
ошибки. Сенаторы внесут эти нормы и документ будет возвращен на согласование в Мажилис Парламента 
РК, передает корреспондент zakon.kz. 

Как сказал депутат Андрей Лукин, проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработан в 
целях совершенствования законодательства в сфере здравоохранения, развития системы общественного 
здравоохранения, совершенствования медицинского образования и науки, внедрения электронного 
здравоохранения, обеспечения качества и доступности медицинской помощи в Республике Казахстан. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027019-birtanov-roditeli-otkazyvayas-ot.html
https://time.kz/news/society/2020/06/11/83-prevysila-zabolevaemost-koryu-sredi-neprivityh-detej-v-2019-godu-birtanov
https://www.zakon.kz/
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Проект Кодекса направлен на укрепление здоровья нации, рост продолжительности жизни населения, усиления 
солидарной ответственности государства, работодателей и работника за здоровье, усиление охраны общественного 
здоровья, развитие медицинских технологий, совершенствования контроля в сфере оказания медицинских услуг, 
помощи, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, повышения статуса медицинского работника, - 
перечислил он. 

При этом сенатор обратил внимание на то, что в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость 
внесения дополнений и изменений в одобренный Мажилисом законопроект. 

Так, во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного на 3-м заседании 
НСОД 27 мая текущего года, предлагается пересмотреть уголовное наказание медицинских работников в целях 
исключения необоснованного возбуждения уголовных дел. В связи с чем угроза уголовного наказания отталкивает 
медицинских работников от науки. Но в то же самое время смягчение наказания не снимает с врачей 
ответственности за жизнь и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной, 
гражданско-правовой, как в развитых странах мира. И в этой связи, безусловно, необходимо разработать систему 
юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование 
профессиональной деятельности. На основании изложенного я предлагаю направить в Мажилис парламента 
изменения и дополнения в проект Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", - 
заключил он. 

После второго чтения проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" будет возвращен в 
Мажилис Парламента РК. 

https://www.zakon.kz/5027043-kazastanskih-vrachei.html 
Полномочия главных государственных санитарных врачей усилят в Казахстане  

11 Июня 2020 В Казахстане намерены усилить полномочия главных государственных санитарных врачей. Об 
этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В каких случаях хотят разрешить вывоз органов умерших граждан за рубеж Допустят ли в детсад ребенка, не 
получившего плановые прививки «Главой государства в заявлении от 27 апреля текущего года поставлена задача 
по внесению практических предложений в проект кодекса, направленных на улучшение системы охраны здоровья 
населения и санитарно-эпидемиологической службы», - сказал Елжан Биртанов. Таким образом, как отметил 
министр, в проекте кодекса предусматриваются: усиление полномочий главных государственных санитарных врачей 
по введению ограничительных мероприятий и карантина; меры по социальной защите должностных лиц 
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (надбавку к 
должностным окладам); наделение Министерства здравоохранения компетенцией по определению порядка 
организации оказания медицинской помощи на период введения чрезвычайного положения. Кроме того, в целях 
оперативного реагирования на ЧС в области здравоохранения предусматриваются: проведение фармацевтической 
инспекции при возникновении случаев, влияющих на качество и безопасность лекарственных средств; улучшение 
инфраструктуры здравоохранения с применением государственно-частного партнерства.  

Ожидается, что в результате принятия указанных поправок уменьшится возможность распространения 
заболеваний, представляющих угрозу окружающим; будут обеспечена социальная защита и усовершенствована 
деятельность санитарно-эпидемиологического надзора; будут обеспечены организация оперативного оказания 
медицинских услуг в период чрезвычайного положения, качество и безопасность лекарственных средств, 
соответственно, улучшится реализация концессионных проектов в области здравоохранения. В целях приведения в 
соответствие законодательных актов с новой редакцией кодекса разработан проект Закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». «Предлагаемые 
законопроектом поправки направлены на установление эффективного регулирования отношений в области 
здравоохранения и исключение законодательных противоречий. В целом, основные поправки, предусмотренные 
законопроектом, направлены на синхронизацию с нормами новой редакции кодекса»,- заключил Елжан Биртанов. 

https://www.inform.kz/ru/polnomochiya-glavnyh-gosudarstvennyh-sanitarnyh-vrachey-usilyat-v-kazahstane_a3660491 
Новая госструктура появится в Казахстане  

Минздрав намерен создать еще одну подведомственную структуру - национального оператора, который будет 
курировать строительство 20 больниц в стране по механизму государственно-частного партнерства, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Сенатор Бактыбай Чельпеков указал, что в проекте Кодекса действительно 
присутствует норма о создании нацоператора в области здравоохранения. Однако парламентарий задался 
вопросом о том, в чем необходимость в создании еще одного ведомства, который будет содержаться за счет 
госбюджета.  

Глава Минздрава, в свою очередь, мотивировал необходимость создания еще одного подведомственного 
предприятия необходимостью более четко курировать вопросы строительства больниц по ГЧП. Со слов Биртанова, 
новое ведомство будет заниматься исключительно вопросами обновления инфраструктуры системы 
здравоохранения. Министр сообщил, что к этому часу степень износа медучреждений является серьезной и если 
обратиться к подсчетам, то на строительство новых и ремонт существующих больниц требуется порядка 1,5 трлн 
тенге.  

Провести такие работы будет реалистичным именно в рамках развития ГЧП, убежден глава Минздрава. 
"Создание национального оператора необходимо для реализации институциональной финансовой модели 20 
проектов, которые определены в госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года. Только для этих целей 
создается нацоператор, как сторона, которая будет выступать от имени государства в подготовке заключений и 
реализации таких долгосрочных контрактов концессий и ГЧП", - сказал министр. Министр пояснил, что данное 
направление имеет ряд специфик, и эти полномочия не смогут реализовать имеющиеся подведомственные 
организации Минздрава.  

https://www.nur.kz/1859888-novaa-gosstruktura-poavitsa-v-kazahstane.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:13558 
г. Нур-Султан – 2570(+27) 
г. Алматы – 2957(+18) 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30479065
https://www.zakon.kz/5027043-kazastanskih-vrachei.html
https://www.inform.kz/ru/polnomochiya-glavnyh-gosudarstvennyh-sanitarnyh-vrachey-usilyat-v-kazahstane_a3660491
https://www.nur.kz/1859888-novaa-gosstruktura-poavitsa-v-kazahstane.html


3 

 

г. Шымкент – 1022(+30) 
Акмолинская область – 184(+2) 
Актюбинская область – 444(+17) 
Алматинская область – 470(+13) 
Атырауская область – 1232(+5) 
Восточно-Казахстанская область – 215(+11) 
Жамбылская область – 462(+5) 
Западно-Казахстанская область – 878(+15) 
Карагандинская область – 1290(+52) 
Костанайская область – 209(+1) 
Кызылординская область – 484(+14) 
Мангистауская область – 357(+14) 
Павлодарская область – 296(+10) 
Северо-Казахстанская область – 72 
Туркестанская область – 416(+5) 
Выздоровевших:8345 
г. Нур-Султан – 1770 
г. Алматы – 1976 
г. Шымкент – 448 
Акмолинская область – 144 
Актюбинская область – 250 
Алматинская область – 309 
Атырауская область – 876 
Восточно-Казахстанская область – 84 
Жамбылская область – 278 
Западно-Казахстанская область – 475 
Карагандинская область – 590 
Костанайская область – 143 
Кызылординская область – 309 
Мангистауская область – 197 
Павлодарская область – 181 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 267 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
В РК за сутки выявили 440 бессимптомных носителей коронавируса  
Итого бессимптомных в Казахстане - 2 136. 
За 9 июня в Казахстане зарегистрированы 440 бессимптомных носителей коронавируса, передает Caravan.kz со 

ссылкой на coronavirus2020.kz 
В разрезе регионов: 

 городе Алматы - 51 

 городе Нур-Султан - 43 

 городе Шымкент – 47 

 Акмолинской области - 3 

 Актюбинской области – 11 

 Алматинской области – 40 

 Атырауской области – 43 

 Восточно-Казахстанской области - 24 

 Жамбылской области - 8 

 Западно-Казахстанской области – 23 

 Карагандинской области - 71 

 Костанайской области - 4 

 Кызылординской области – 18 

 Мангистауской области – 5 

 Павлодарской области - 8 

 Туркестанской области - 10 

 Северо-Казахстанской области - 31 

Итого бессимптомных в Казастане - 2 136. 

https://www.caravan.kz/news/v-rk-za-sutki-vyyavili-440-bessimptomnykh-nositelejj-koronavirusa-644863/ 
 

Не ковидом единым... 

Владимир КАДЫРБАЕВ 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.caravan.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.caravan.kz/news/v-rk-za-sutki-vyyavili-440-bessimptomnykh-nositelejj-koronavirusa-644863/
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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https://time.kz/articles/Infografika/2020/06/10/ne-kovidom-edinym 
 
Нур-Султан 
"Риски увеличиваются". Алтай Кульгинов обратился к астанчанам 
сегодня, 12:47ов обратился к жителям столицы, передает Tengrinews.kz. 

Видео с заявлением Алтая Кульгинова опубликовано в Facebook. 
"Вот уже больше трех месяцев мы с вами живем в режиме карантина, мы с вами прошли период ЧС, период 

строгой самоизоляции. Только благодаря этим своевременно принятым мерам мы могли минимизировать риски 
распространения коронавируса. Возобновили большинство предприятий, открыли общественные пространства, 
открыли доступ ко многим объектам, запустили общественный транспорт. Сейчас мы наблюдаем большое 
количество людей на улицах города. Это понятный, естественный процесс. Но вместе с тем риски увеличиваются. 
Именно места массового скопления людей повышают риск заражения вирусом. Я хотел бы обратить внимание на 
следующее" 

"Первое. Сейчас мы наблюдаем, что появляются очаги заражения в семьях. Это результат игнорирования 

санитарных норм, требований по соблюдению гигиены. Мы видим, что болеют дети, родители, бабушки и дедушки. 
Приходится госпитализировать в больницу всех членов семьи. Этого допускать нельзя" 

https://time.kz/articles/Infografika/2020/06/10/ne-kovidom-edinym
https://tengrinews.kz/
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"Второе. Хочу обратить внимание на то, что мы наблюдаем очаги заражения вирусом в коллективах. За 
последние недели половина всех инфицированных приходится на коллективы. Это тоже результат 

несоблюдения саннорм. Необходимо всем соблюдать простые нормы санитарных требований: 
- В местах массового скопления людей, в общественных и закрытых пространствах 

обязательно носить маски. 
- Строго соблюдать гигиенические нормы: мыть руки, использовать санитайзеры. 

Особенно дети должны соблюдать эти требования, и все члены семьи. 
- По мере возможности не посещать места массового скопления людей и, конечно, 

соблюдать социальную дистанцию. Все это поможет значительно снизить риски заражения 
вирусом. 

"Коронавирус — невидимый враг. Он не щадит даже здоровый организм. Сейчас мы наблюдаем, что даже 
молодые люди заражаются инфекцией. Это говорит о том, что это более активный возраст, эта та активная часть 
общества, которая посещает места массового скопления людей. Для примера скажу: молодой, здоровый, 
спортивный человек заразился инфекцией. К сожалению, занимался самолечением и к нам пришел уже в 
запущенном состоянии, с двусторонней пневмонией. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Такие примеры у нас не 
единичные" 

"Хочу довести до вас информацию о том, что увеличилось количество случаев с пневмонией, у которых также 
подтвержден коронавирус. В эти дни у нас получают лечение в стационарах свыше 600 пациентов с 
подтвержденным диагнозом COVID-19. У половины из них - также пневмония. Это уже группа риска" 

"Состояние 34 пациентов оценивается как тяжелое. 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Это 
конкретные факты. Это не просто цифры. Это жизнь и здоровье наших жителей" 

"В период ЧП вынуждены были остановить производство. Многие предприятия встали, и, конечно же, многие 
люди временно остались без работы" 

"За этот период государство выделило колоссальные средства из бюджета для того, чтобы поддержать 
временно безработных, поддержать малый и средний бизнес, оказать большую поддержку малообеспеченным 
гражданам. Учитывая то, что мы сейчас возобновили предприятия, многие сферы услуг открыли свои двери и вновь 
заработали. Это очень хорошо. Люди вернулись к своим рабочим местам" 

"Теперь не нужно забывать об ответственности. В первую очередь руководители предприятий, сами работники, 
мы должны все соблюдать строгие саннормы. Мы сейчас вместе с санврачами проводим рейды, контролируем. Но 
должна быть солидарная гражданская ответственность каждого из нас. И только в этом случае мы вместе с вами 
шаг за шагом будем двигаться вперед и преодолеем этот непростой период и справимся с вызовами новой 
реальности" 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/riski-uvelichivayutsya-altay-kulginov-obratilsya-astanchanam-405071/ 
Целые семьи ежедневно заражаются КВИ в Нур-Султане, заявила Кисикова  

В казахстанской столице увеличились случаи, когда коронавирусная инфекция подтверждается сразу у целой 
семьи или нескольких ее членов. По словам главы столичного УОЗ Сауле Кисиковой, медики ежедневно выявляют 
"семейные очаги" заражения, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

По словам Кисиковой, каждый день медики обнаруживают семьи, в которых несколько членов семьи 
оказываются заражены коронавирусом. Подавляющее большинство новых случаев заражения приходится именно 
на "семейные очаги" распространения инфекции. Глава УОЗ добавила, что нередко вирус подхватывают на 
семейных мероприятиях, проведение которых в условиях карантина недопустимо. Кисикова также отметила, что 
нередко из-за халатного отношения к рекомендациям врачей одни члены семьи заражают других, причем вирус 
обнаруживается и у людей, для которых он может быть смертельно опасен, например, у пожилых или беременных. 
Глава упрздрава призвала астанчан, которые не думают о своем здоровье, подумать о здоровье близких. Медик 
добавила, что вирус способен "подкосить" даже молодых и здоровых людей. Она также предостерегла граждан от 
самолечения. По данным УОЗ столицы, чаще всего вирус обнаруживается у людей от 18 до 59 лет. Из всех 
зараженных в Нур-Султане КВИ победили уже 66% пациентов - они были выписаны из клиник. Глава упрздрава 
напомнила о том, что защититься от вируса помогут простые правила: соблюдение гигиены, ношение масок и 
перчаток, избегание мест скопления людей.  

https://www.nur.kz/1859759-celye-semi-ezednevno-zarazautsa-kvi-v-nur-sultane-zaavila-kisikova.html 
100 объектов из-за нарушения санитарных норм закрыли в Нур-Султане 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Мобильной группой акимата столицы совместно с полицейскими 
и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по соблюдению предприятиями саннорм, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана. 

В ходе рейдов были посещены отели, рынки, рестораны, кафе и т. д. Объекты обязаны придерживаться 
строгих санитарно-эпидемиологических требований. 

 «На сегодняшний день мы осуществляем мониторинг на соблюдение постановления главного санитарного 
врача Нур-Султана. За весь период был проведён мониторинг 300 объектов в районе Сарыарка, из них в 100 
объектах были замечены нарушения.  

Они были закрыты до устранения нарушений. Проводим разъяснительные работы. Объекты обязаны строго 
соблюдать саннормы: при входе должны быть санитайзеры (антисептики), сотрудники и клиенты должны быть 
в масках. Также важно обеспечить дистанцию в 2 метра между столами. В масках также должны быть 
посетители», — отметила и.о.руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора управления контроля 
качества и безопасности товаров и услуг района Сарыарка Дамира Нуран. 

Если посетитель видит, что объект не соблюдает вышеперечисленные правила, он может позвонить в 109 или 
написать обращение/жалобу в любое территориальное подразделение управления контроля качества 
и безопасности товаров и услуг. 

«Есть граждане, которые подходят со всей ответственностью и соблюдают саннормы. К сожалению, есть и те, 
которые игнорируют саннормы и требования. Мы закупили достаточное количество антисептиков. При входе гости 
и персонал обрабатывают руки.  

Везде вентиляционная система. Весь инвентарь, в том числе столы и стулья, обрабатываются 
спецраствором», — поделилась администратор столовой «Избушка» Гульжаухар Бигалиева. 

Предприниматели должны строго соблюдать санитарные нормы, так как риски заражения все ещё сохраняются. 
В случае несоблюдения саннорм, объекты будут закрыты. 

https://news.mail.ru/society/42145070/?frommail=1 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/riski-uvelichivayutsya-altay-kulginov-obratilsya-astanchanam-405071/
https://www.nur.kz/1859759-celye-semi-ezednevno-zarazautsa-kvi-v-nur-sultane-zaavila-kisikova.html
https://news.mail.ru/society/42145070/?frommail=1
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В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы  

В столице по прежнему действует масочный режим. Жители должны строго соблюдать социальную дистанцию, 
обрабатывать руки антисептиком, не собираться большими группами людей. 

С 11 мая текущего года в столице горожанам при соблюдении строгих саннорм разрешено посещение 
парков, площадей и скверов. Следовательно, на территории вышеперечисленных мест проводятся работы 
по усиленной дезинфекции, передает zakon.kz. 

Проводим дезинфекционные работы в местах массового скопления людей: на Арбате, набережной, в парках. 
Тщательно брабатываем скамейки, перила, столбы и т.д. Риски заражения все ещё есть. Важно это помнить,- 
отметил сотрудник ТОО "Столичная дезинфекция" Ислам Даутов. 

В столице по прежнему действует масочный режим. Жители должны строго соблюдать социальную дистанцию, 
обрабатывать руки антисептиком, не собираться большими группами людей. 

Обработка столицы проводится в несколько этапов. Всего продезинфицировано свыше 20 миллионов 
квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью 
спецмашин. 

Также усиленно обрабатываются территории социальных объектов, рынков, ТРЦ, кроме того дворы, детские 
площадки, подъезды домов и другие места массового скопления людей. 

https://www.zakon.kz/5026962-v-nur-sultane-prodolzhayutsya.html 
 
Алматы 
Сагинтаев обратился к бизнесменам Алматы 

«Давайте не подводить друг друга», — такой призыв содержится в обращении. 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к деловым кругам города в своем Instagram. 
«После стабилизации эпидемиологической ситуации мы стали поэтапно возобновлять деятельность 

промышленных, строительных предприятий, объектов торговли и услуг. Главное условие — соблюдение 
санитарных норм, — говорится в публикации градоначальника. 

— Они несложные: санитайзеры, защитные маски, перчатки и социальная дистанция. Если крупные предприятия 
запускались после проверки, то малому бизнесу разрешили начать работу по уведомительному принципу, 
положившись на сознательность предпринимателей. Как показывает практика, не все понимают степень 
ответственности и последствия.. 
Из проверенных специалистами почти 2,4 тыс. субъектов выявлены нарушения в 138. Деятельность некоторых 
пришлось приостановить. Обращаюсь к предпринимательскому сообществу и прошу, независимо от вида 
деятельности, придерживаться установленных норм. Если мы допустим новую вспышку коронавируса, под удар 
будет поставлен весь город. Давайте не подводить друг друга". 

https://news.mail.ru/economics/42145500/?frommail=1 
Алматинцы не смогут посетить Капшагайское водохранилище  

Алматинцы не смогут посещать Капшагайское водохранилище, его закрыли из-за массового скопления людей, об 
этом рассказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня на онлайн брифинге, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com "В субботу и воскресенье большое количество жителей устремились к 
водной глади, это приводит к скоплению в одном месте, поэтому санитарные службы Алматинской области приняли 
решение выставить мобильные посты, чтобы закрыть Капшагайское водохранилище и не допустить массового 
скопления людей. Вода еще холодная, из-за чего скопление, в основном, будет происходить на объектах питания, 
торговли, а также на самом побережье.  

Это недопустимо", - подчеркнул санитарный врач. Также Жандарбек Бекшин рассказал сегодня о том, будет ли 
усилен карантин в летний период, отметив, что карантинные меры необходимо соблюдать и только тщательное 
следование им приведет к стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией. Бекшин рассказал, что средний 
прирост заболеваемости за неделю составляет не более трех процентов. На сегодня в Алматы зарегистрировано 
2939 случаев заражения коронавирусом, 1929 человек из общего числа уже выписались из стационаров с 
выздоровлением, 10 человек скончались.  

https://www.nur.kz/1859720-almatincy-ne-smogut-posetit-kapsagajskoe-vodohranilise.html 
Обязаны ли алматинцы проходить через дезинфекционные тоннели  

Должны ли алматинцы проходить через дезинфекционные тоннели, рассказал сегодня на онлайн-брифинге 
главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает NUR.KZ.  

Бекшин подчеркнул, что торговым объектам и рынкам было рекомендовано установить на основных входах и 
паркингах дезинфекционные тоннели, которые должны быть зарегистрированы в Казахстане и странах ЕАЭС. 
Насколько дезинфекционные тоннели являются эффективными - исследования не проводились, отметил он. Однако 
такая мера является новой и она внедряется в Казахстане.  

Между тем, сами жители города, посетители тех объектов, где установлены дезинфекционные тоннели, могут 
проходить через них по своему усмотрению. "Проход через тоннели является необязательным для посетителей, 
если они, например, имеют аллергический фон, знают об этом, они могут пройти через тоннель по желанию, в 
качестве дезинфекционных мер, после выхода из торгового предприятия или рынка, где проходит большое 
количество людей и на верхней одежде может оседать вирус. Излишняя дезинфекция не помешает, поскольку 
придется возвращаться домой, там могут быть дети и пожилые люди", - сообщил Бекшин.  

Напомним, некоторое время назад открылись алматинская барахолка и торговые центры, где на входах 
установили дезинфекционные тоннели.  

https://www.nur.kz/1859716-obazany-li-almatincy-prohodit-cerez-dezinfekcionnye-tonneli.html 
Зараженный Covid-19 пришел в поликлинику в Алматы  

Больной коронавирусной инфекцией пришел в городскую поликлинику №30 в минувшие выходные – при 
обследовании у него выявили наличие Covid-19 в организме. В результате медучреждение перевели на строгий 
противоэпидемический режим, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz. Фото: Zakon.kz Как рассказал главный 
врач поликлиники, после постановки диагноза, пациента сразу перевели в стационар. Среди контактных лиц – двое 
медработников. В настоящее время поликлиника продолжает работать, но уже в более строгом режиме – пациентов 
пускают внутрь лишь по одному. В  

целом, врачи стараются и вовсе сами ездить к больным на дом, чтобы не подвергать их риску. Таким образом 
многие из горожан получают на дом лекарства, а также вызывают участковых. Отметим, в настоящее время на 
территории южной столицы зарегистрировали уже почти три тысячи случаев заражения коронавирусом. В целом 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026962-v-nur-sultane-prodolzhayutsya.html
https://news.mail.ru/economics/42145500/?frommail=1
https://www.nur.kz/1859720-almatincy-ne-smogut-posetit-kapsagajskoe-vodohranilise.html
https://www.nur.kz/1859716-obazany-li-almatincy-prohodit-cerez-dezinfekcionnye-tonneli.html
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Алматы является рекордсменом по количеству больных. Кроме того, здесь жертвами коронавируса стали десять 
человек.  

https://www.nur.kz/1859699-zarazennyj-covid-19-prisel-v-polikliniku-v-almaty.html 
 
Шымкент 
В Шымкенте завершено строительство модульного инфекционного центра  

В соответствии с поручением главы государства, для усиления мер по снижению уровня заражения 
коронавирусной инфекцией в Шымкенте завершено строительство модульного инфекционного госпиталя. На 

открытие нового центра приехал министр здравоохранения страны Елжан 
Биртанов. Фото: акимат Шымкента Одноэтажное здание построено по 
модульной форме на 200 коек. Госпиталь построен в микрорайоне «Акжайык». 
Центр является филиалом городской инфекционной больницы. Здесь будут 
принимать всех пациентов, которые подозреваются в коронавирусной 
инфекции. Общая площадь здания-более 6 тысяч квадратных метров. Фото: 
акимат Шымкента "В нашей инфекционной больнице никогда не было 
компьютерной томографии. А здесь есть цифровой рентгеновский аппарат. 
Также завезено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказал 
главный врач городской инфекционной больницы Амангельды Нурлыбаев. 

Фото: акимат Шымкента Всего в стационаре обслуживают более 300 
квалифицированных медицинских работников. Особенностью госпиталя 
является операционный блок и родильное отделение. Кроме того, 
реанимационные залы открыты по принципу «open space». Это облегчает 
работу медицинского персонала по контролю за состоянием пациентов. Фото: 
акимат Шымкента "Отделение реанимации рассчитано на 20 коек. Две из них - 
изолятор. Наше отделение разделено на 2 зала. В каждом зале по 9 койко-
мест, они все готовы к применению", - сказал заведующий реанимационным 
отделением Бекказы Есимов. Фото: акимат Шымкента При проектировании 
стационара особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологического 
режима внутри здания. Всего в госпитале насчитывается 200 коек, из них 20-в 

бокспалатах, 20-в реанимационном отделении.  
https://www.nur.kz/1859816-v-symkente-zaverseno-stroitelstvo-modulnogo-infekcionnogo-centra.html 
 
Алматинская 
Коронавирус выявили у девяти судей в Талдыкоргане  

9 служителей Фемиды, работающих в Алматинском областном суде, заболели Covid-19 в Талдыкоргане. Суд в 
настоящее время закрыт на карантин, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ».  

По словам главы облсуда Елиса Абдыкадырова, тест на Covid-19 оказался положительным у девяти его коллег. 
Сейчас за состоянием судей наблюдают врачи. Заболевшие изолированы. 11 дней здание суда будет закрыто в 
связи с карантином для того, чтобы исключить распространение заболевания. Остальные сотрудники находятся на 
карантине дома. Он продлится неделю. Многие из них перешли на удаленную работу. Рассматривать большинство 
дел пока не будут, они отложены. Стороны об этом поставлены в известность. Как отметил председатель, накануне 
все работники облсуда сдавали анализы на коронавирус. После выявления случаев заражения среди судей, в 
здании два раза проведена санобработка, а также приняты другие необходимые меры.  

https://www.nur.kz/1859789-koronavirus-vyavili-u-devati-sudej-v-taldykorgane.html 
Карантин ввели в здании Алматинского областного суда  

Ограничительные меры ввели в здании суда в период с восьмого по 19 число текущего месяца в связи с 
введенным там карантином, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Facebook. Фото: 
Facebook / Almaty Oblystyq Soty Сообщается, что в связи с карантином, посторонним лицам на указанный период 
запрещено приходить в здание суда. Всех сотрудников судебного органа перевели на домашний карантин, вся 
работа будет проводиться в удаленном формате. Между тем рассмотрение судебных дел отложили на поздние 
сроки. Все участники процессов будут уведомлены о новых датах дополнительно. Дела сокращенного производства 
будут рассматриваться в талдыкорганском суде в удаленном режиме. Стоит отметить, что срок и режим карантина 
могут быть изменены с тем, как будет меняться обстановка в связи с распространением коронавируса. Отметим, 
ранее сообщалось о том, что на территории Алматинской области усилили ограничительные меры в связи с 
распространением нового коронавируса. Между тем акимам Капшагая и Илийского района необходимо обеспечить 
работу постов на трассе, которая ведет к зонам отдыха.  

Напомним, в Алматинской области выявили уже почти пятьсот больных коронавирусом. К настоящему часу на 
территории Казахстана зарегистрировали уже более тринадцати тысяч фактов заражения смертельно опасной 
инфекцией.  

https://www.nur.kz/1859687-karantin-vveli-v-zdanii-almatinskogo-oblastnogo-suda.html 
Блокпосты "вновь выставляют" в Алматы и области: на рассылку ответили в акимате и полиции  

 Акимат Алматинской области опроверг информацию о том, что в области вновь выставляют блокпосты - такими 
сообщениями делятся пользователи соцсетей, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов 
Информацию о том, что в Алматинской области вновь выставлены блокпосты с военными, рассылают казахстанцы в 
мессенджерах и социальных сетях. Неизвестные сообщили, что блокпосты якобы выставляются на трассах, 
ведущих из южной столицы в Шамалган, Каскелен и Узынагаш. Однако в акимате Алматинской области редакции 
NUR.KZ опровергли рассылаемую информацию. "Рассылаемая информация - фейк", - заявил Галымурат Жукел, 
глава пресс-службы акима Алматинской области. В полиции южной столицы на наш запрос ответили, что 
информацией о возведении блокпостов на границах мегаполиса и региона не владеют. Редакция NUR.KZ 
обратилась также за комментарием в департамент полиции Алматинской области. "Мы эту информацию не 
подтверждаем, она не соответствует действительности.  

В настоящее время полицией Алматинской области блокпосты нигде не выставлены", - сообщила представитель 
ведомства. Напомним, ранее сообщалось об усилении карантинных мер в этом регионе. Соответствующее 
постановление подписал главный санврач Алматинской области. Акиму Капшагая было поручено ограничить работу 

https://www.nur.kz/1859699-zarazennyj-covid-19-prisel-v-polikliniku-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1859816-v-symkente-zaverseno-stroitelstvo-modulnogo-infekcionnogo-centra.html
https://www.nur.kz/1859789-koronavirus-vyavili-u-devati-sudej-v-taldykorgane.html
https://www.nur.kz/1859687-karantin-vveli-v-zdanii-almatinskogo-oblastnogo-suda.html
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заведений общественного питания, а в Талдыкоргане отменили возобновление работы бассейнов и парков, а также 
ограничили работу торговых центров. Причиной усиления ограничительных мер стал рост числа зараженных в 
Алматинской области. Между тем сообщалось, что блокпосты в регионе выставлять не будут - такое решение 
приняла межведомственная комиссия по нераспространению вируса.  

https://www.nur.kz/1859852-blokposty-vnov-vystavlaut-v-almaty-i-oblasti-na-rassylku-otvetili-v-akimate-i-policii.html 
 
ВКО 
Если не будет массового заражения: что ждет Алаколь, рассказал аким 

Все базы отдыха будут принимать гостей только при наличии отрицательного результата ПЦР или экспресс-
тестирования на коронавирус. 

НУР-СУЛТАН, 11 июн — Sputnik. Все базы отдыха заработают на полную мощность в Алаколе, если до 1 июля 
на побережье не будет зафиксировано массового заражения коронавирусом. 

На случай распространения COVID-19 развернуты инфекционные койки, установлены два аппарата 
искусственной вентиляции легких, рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. 

Со слов акима, Алаколь планирует начать принимать туристов с 13 июня. На восточном побережье 
протяженность прогулочной и пляжных зон — два километра. Там одновременно могут находиться до 12 тысяч 
человек. 

«При условии, что с 13 по 23 июня на побережье не будет ни одного случая заражения COVID-19, увеличим 
заполняемость до 75%», — написал Ахметов в Instagram. 

Ахметов раскритиковал работу предпринимателей, которые обещали повысить качество обслуживания 
на Алаколе. 

«До сих пор нет ни одного ресторана или кафе, которое хотя бы отвечало среднему стандарту. Все такое утлое, 
примитивное. Все мне обещали три года назад сделать, как в Алматы и Нур-Султане. Никто ничего делать не хочет. 
Это о чем говорит? Об отношении», — высказался Ахметов во время рабочей поездки на побережье озера. 

Отдыхающие должны сдать тест на коронавирус 

Все базы будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного результата ПЦР или экспресс-
тестирования, уточнил Ахметов. 

«Будут организованы передвижные медицинские пункты, в которых при необходимости можно будет 
пройти экспресс-тестирование и получить справку. Также в селе Кабанбай мы развернули 12 инфекционных коек, 
установили два аппарата искусственной вентиляции легких», — добавил аким. 

Даниал Ахметов сообщил, что в 2020 году планируется реконструкция аэропорта Урджара. 
Поезда до курорта Алаколь запустили со 2 июня. С 1 июня в большинстве регионов Казахстана разрешена 

работа гостиниц, санаториев и домов отдыха. 
https://news.mail.ru/economics/42145380/?frommail=1 
 
Жамбылская 
Директора рынка в Жамбылской области оштрафовали за нарушение карантина  

11 Июня 2020 - Мониторинговые группы в Жамбылской области контролируют соблюдение санитарно-
профилактических мер по профилактике коронавирусной инфекции на открывшихся объектах, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

О работе мобильных групп по контролю за карантинным режимом рассказали в департаменте полиции 
Жамбылской области. «По поручению акима области на территории областного центра и районов созданы 
мобильные группы, в состав которых вошли работники акимата, совета ветеранов, депутаты маслихатов, 
департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области и Палаты 
предпринимателей «Атамекен». В целом, распоряжениями акимов города и районов организовано 48 групп», - 
пояснили в ведомстве. Представителями групп выявлено 15 административных правонарушений, материалы по 
которым направлены в суд по ст. 462 ч. 3 КоАП РК (невыполнение постановлений, предписаний и иных карантинных 
требований). Штраф по данной статье для физических лиц предусмотрен в размере 5 МРП (13 890 тенге), для 
должностных лиц – 15 МРП (41 670 тенге). Субъектам малого предпринимательства или некоммерческим 
организациям за невыполнение карантинных мер придется заплатить штраф в размере ста МРП (277 800 тенге), 
субъектам среднего предпринимательства – 200 МРП (555 600 тенге). Крупные предприниматели могут быть 
оштрафованы на 500 МРП (1 389 000 тенге) с приостановлением действия разрешения. Только за сутки 
мониторинговые группы обследовали 105 объектов Жамбылской области - торговые дома, кафе, рестораны, 
автомойки, торговые бутики и парикмахерские. В ходе проверки сотрудниками Кордайского районного отдела 
полиции составлен протокол и направлен в суд в отношении директора рынка «Усен-улы» в селе Кордай 
Кордайского района. С остальными лицами районным отделом полиции проведена разъяснительная работа, 
отметили в правоохранительном ведомстве. Напомним, четвертый этап ослабления карантинных мер действует на 
территории Жамбылской области с 1 июня.  

По решению областного оперативного штаба в Жамбылской области с 1 июня возобновлена деятельность 
некоторых видов коммерческих и социальных объектов. Обязательным условием является строгое соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Главным государственным санитарным врачом 
Республики Казахстан. 

https://www.inform.kz/ru/direktora-rynka-v-zhambylskoy-oblasti-oshtrafovali-za-narushenie-karantina_a3660366 
 
ЗКО 
27 человек за сутки заразились коронавирусом в ЗКО 

 Все они госпитализированы в инфекционный стационар. 
Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, за прошедшие сутки в области выявлены еще 27 случаев 

заболевания COVID-19, передает "Мой ГОРОД". 
– У троих пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее 

выявленными больными, у 22 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, а у 
двоих пациентов - по эпидемиологическому надзору,  - сообщили в пресс-службе акима области. 

Стоит отметить, что двое заболевших являются жителями района Байтерек, один - Жанибекского района, трое - 
Жангалинского района, остальные пациенты - это жители Уральска. 

https://www.nur.kz/1859852-blokposty-vnov-vystavlaut-v-almaty-i-oblasti-na-rassylku-otvetili-v-akimate-i-policii.html
https://news.mail.ru/economics/42145380/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/direktora-rynka-v-zhambylskoy-oblasti-oshtrafovali-za-narushenie-karantina_a3660366
https://mgorod.kz/nitem/27-chelovek-za-sutki-zarazilis-koronavirusnoj-infekciej-v-zko/
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– По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-
19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с 
больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены 
дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются,  - добавили в 
пресс-службе акима ЗКО.Всего в области зарегистрировано 845 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, выздоровели 423 человека, двое скончались. 

https://www.caravan.kz/news/27-chelovek-za-sutki-zarazilis-koronavirusom-v-zko-644632/ 

В тесноте и обиде: зачем главный санврач ЗКО ужесточил в регионе карантин  
Давка, ругань, крики, падения в обморок от многочасового ожидания автобуса, и всё это – 

под палящим солнцем.  

Таковы результаты очередного постановления главного санитарного врача Западно-Казахстанской области 
об усилении карантина в связи с увеличением численности коронавирусных больных. 

Аккурат под выходные власти распорядились установить очередной новый график работы общественного 
транспорта. Автобусы отныне ходят с 9 утра до 12 дня, а затем с 17.00 до 21.00. Это означает, что, добравшись в 
один конец города, человек должен до вечера ждать прихода автобуса, чтобы вернуться обратно домой. В 
минувшие выходные настоящие страсти разгорелись на центральном рынке. Никто не ожидал, что власти пойдут на 
столь радикальный шаг и просто заморозят движение автобусов в час пик. 

С баулами, неподъемными сумками продуктов люди оказались прикованными к остановке на многие 
часы. 

А переполненные автобусы, которые стали ходить после указанного разрешенного времени, просто физически 
не могли вместить всех желающих уехать. Ни о каких социальных дистанциях, перчатках и масках речь уже не шла, 
всем было на всё наплевать. Работу самого рынка ограничили до 16.00. Ситуация не укладывалась в логику, но все 
соответствующие службы пытались исполнять постановление главного санврача. 

– Нельзя с людьми так поступать. Многие из нас живут в Зачаганске, в дальних микрорайонах, в “Жулдызе”, 
Селекционном. Каждый день ездить на такси мы не можем себе позволить. Одна поездка нам обходится в 1 200 
тенге. Где логика? Рынки работают до 13.00, автобусы ездят до 12.00. На чем мы должны уехать? – 
говорит продавец рынка Мерзах СЕРДАЛИЕВ. 

Нелегко пришлось и спортсменам, которые в эти дни проводят усиленные тренировки. С утра, добравшись до 
места тренировок, они не могут съездить домой на обед, потому что автобусы не ходят. Дошло до того, что люди не 
могли добраться до работы. 

Между тем первым делом соответствующие органы закрыли городской парк отдыха – почти единственное место, 
где горожане могли подышать свежим воздухом. При этом никакие аттракционы в парке и без того не работают. 
Свои действия чиновники объяснили несоответствием парка санитарным нормам: дескать, люди там ходят без 
масок и перчаток. И это в то время, когда все торговые центры просто кишмя кишат от наплыва людского потока, 
разгуливающего по зданиям с масками на подбородке. В выходные люди выстраивались в длинные очереди, чтобы 
попасть в здания различных ТРЦ, которые работают допоздна и где, по мнению санитарных органов, соблюдаются 
все соответствующие требования. 

Не выдержав накала страстей, с наступлением понедельника торговцы центрального рынка двинулись к зданию 
департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, чтобы донести до главного санврача 
свои чаяния. Настоящим абсурдом считают уральцы ограничения последних дней. 

– Нам разрешили работать с 9.00 до 13.00, но в это время на рынке практически не бывает покупателей. Люди 
приходят за покупками к 12.00, и торговля идет до 16.00. Но в это время нам запрещают работать. Пусть нам 
разрешат работать с 11.00 до 16.00, и всё – больше мы ничего не просим. Мы работаем на свежем воздухе в 
отличие от торговых центров, все санитайзеры у нас имеются, – отмечает продавец рынка Людмила 
ЯБЛОНСКАЯ. 

Главный санитарный врач области Мухамгали АРЫСПАЕВ, вышедший на встречу к собравшимся, стал 

объяснять, что не он один подобные решения принимает. 
– Решения принимаю не я один, это всё согласовывается с оперативным штабом. Я вас прошу потерпеть 3 дня, 

в пятницу, субботу и воскресенье график работы остается прежним. 15 июня карантин, скорее всего, закончится, о 
продлении пока речи нет, – обнадежил Мухамгали Арыспаев. 

За бизнесменов переживают и представители палаты предпринимателей ЗКО. 
– Мы полностью поддерживаем предпринимателей, так как длительность карантина приводит к ухудшению их 

финансового положения. Люди не знают, что делать, им нужна ясность, – отметил заместитель директора палаты 
предпринимателей ЗКО Марат НУРГУАТОВ. 

Предприниматели на грани срыва. Люди устали жить по указке. 
В тесноте и обиде: зачем главный санврач ЗКО ужесточил в регионе карантин Давка, ругань, крики, 

падения в обморок от многочасового ожидания автобуса, и всё это – под палящим солнцем.  
Таковы результаты очередного постановления главного санитарного врача Западно-Казахстанской области 

об усилении карантина в связи с увеличением численности коронавирусных больных. 
Аккурат под выходные власти распорядились установить очередной новый график работы общественного 

транспорта. Автобусы отныне ходят с 9 утра до 12 дня, а затем с 17.00 до 21.00. Это означает, что, добравшись в 
один конец города, человек должен до вечера ждать прихода автобуса, чтобы вернуться обратно домой. В 
минувшие выходные настоящие страсти разгорелись на центральном рынке. Никто не ожидал, что власти пойдут на 
столь радикальный шаг и просто заморозят движение автобусов в час пик. 

С баулами, неподъемными сумками продуктов люди оказались прикованными к остановке на многие 
часы. 

А переполненные автобусы, которые стали ходить после указанного разрешенного времени, просто физически 
не могли вместить всех желающих уехать. Ни о каких социальных дистанциях, перчатках и масках речь уже не шла, 
всем было на всё наплевать. Работу самого рынка ограничили до 16.00. Ситуация не укладывалась в логику, но все 
соответствующие службы пытались исполнять постановление главного санврача. 

– Нельзя с людьми так поступать. Многие из нас живут в Зачаганске, в дальних микрорайонах, в “Жулдызе”, 
Селекционном. Каждый день ездить на такси мы не можем себе позволить. Одна поездка нам обходится в 1 200 
тенге. Где логика? Рынки работают до 13.00, автобусы ездят до 12.00. На чем мы должны уехать? – 
говорит продавец рынка Мерзах СЕРДАЛИЕВ. 

https://www.caravan.kz/news/27-chelovek-za-sutki-zarazilis-koronavirusom-v-zko-644632/
https://www.caravan.kz/news/ne-isklyuchaetsya-chto-karantin-v-nursultane-i-almaty-usilyat-glavnyjj-sanvrach-644378/
https://www.caravan.kz/gazeta/na-oshibkakh-muchatsya-pochemu-v-semee-trevozhnaya-situaciya-s-koronavirusom-636640/
https://www.caravan.kz/gazeta/na-oshibkakh-muchatsya-pochemu-v-semee-trevozhnaya-situaciya-s-koronavirusom-636640/
https://www.caravan.kz/news/ne-soblyudali-karantinnyjj-rezhim-v-almaty-zakryli-74-obekta-643920/
https://www.caravan.kz/news/ubytki-budut-kolossalnymi-kak-rabotayut-restorany-v-usloviyakh-karantina-643239/
https://www.caravan.kz/news/ubytki-budut-kolossalnymi-kak-rabotayut-restorany-v-usloviyakh-karantina-643239/
https://www.caravan.kz/news/ne-isklyuchaetsya-chto-karantin-v-nursultane-i-almaty-usilyat-glavnyjj-sanvrach-644378/
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Нелегко пришлось и спортсменам, которые в эти дни проводят усиленные тренировки. С утра, добравшись до 
места тренировок, они не могут съездить домой на обед, потому что автобусы не ходят. Дошло до того, что люди не 
могли добраться до работы. 

Между тем первым делом соответствующие органы закрыли городской парк отдыха – почти единственное место, 
где горожане могли подышать свежим воздухом. При этом никакие аттракционы в парке и без того не работают. 
Свои действия чиновники объяснили несоответствием парка санитарным нормам: дескать, люди там ходят без 
масок и перчаток. И это в то время, когда все торговые центры просто кишмя кишат от наплыва людского потока, 
разгуливающего по зданиям с масками на подбородке. В выходные люди выстраивались в длинные очереди, чтобы 
попасть в здания различных ТРЦ, которые работают допоздна и где, по мнению санитарных органов, соблюдаются 
все соответствующие требования. 

Не выдержав накала страстей, с наступлением понедельника торговцы центрального рынка двинулись к зданию 
департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, чтобы донести до главного санврача 
свои чаяния. Настоящим абсурдом считают уральцы ограничения последних дней. 

– Нам разрешили работать с 9.00 до 13.00, но в это время на рынке практически не бывает покупателей. Люди 
приходят за покупками к 12.00, и торговля идет до 16.00. Но в это время нам запрещают работать. Пусть нам 
разрешат работать с 11.00 до 16.00, и всё – больше мы ничего не просим. Мы работаем на свежем воздухе в 
отличие от торговых центров, все санитайзеры у нас имеются, – отмечает продавец рынка Людмила 
ЯБЛОНСКАЯ. 

Главный санитарный врач области Мухамгали АРЫСПАЕВ, вышедший на встречу к собравшимся, стал 

объяснять, что не он один подобные решения принимает. 
– Решения принимаю не я один, это всё согласовывается с оперативным штабом. Я вас прошу потерпеть 3 дня, 

в пятницу, субботу и воскресенье график работы остается прежним. 15 июня карантин, скорее всего, закончится, о 
продлении пока речи нет, – обнадежил Мухамгали Арыспаев. 

За бизнесменов переживают и представители палаты предпринимателей ЗКО. 
– Мы полностью поддерживаем предпринимателей, так как длительность карантина приводит к ухудшению их 

финансового положения. Люди не знают, что делать, им нужна ясность, – отметил заместитель директора палаты 
предпринимателей ЗКО Марат НУРГУАТОВ. 

Предприниматели на грани срыва. Люди устали жить по указке. 
https://www.caravan.kz/gazeta/v-tesnote-i-obide-zachem-glavnyjj-sanvrach-zko-uzhestochil-v-regione-karantin-645074/ 
 
Мангистауская 
Мужчина умер от коронавируса в Актау  

54-летний мужчина умер от Covid-19 в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения 
Мангистауской области. Иллюстративное фото: pixabay.com По словам главного врача региона Жамал 
Жаманбаевой, 29 мая у жителя областного центра повысилась температура до 38 градусов. Кроме того, 
наблюдалось наличие кашля. 30 мая мужчина обратился за помощью к медикам. После чего его сразу поместили в 
многопрофильный провизорный стационар. Пациент сдал тест на коронавирус. Результаты анализов оказались 
положительными. Сразу после поступления в больницу горожанина подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Врачи проводили все необходимые мероприятия, чтобы пациенту стало лучше. Но спустя 10 
дней нахождения в больнице он умер в результате остановки сердца. У погибшего имелись сопутствующие болезни 
– тяжелая пневмония и сахарный диабет второго типа. Это второй летальный случай от коронавируса в 
Мангистауской области. В апреле от этого заболевания скончался 40-летний военнослужащий. Отмечалось, что он 
был задействован в дезинфекции улиц в Актау. У погибшего осталось пятеро детей. За помощью к медикам он 
обратился 20 апреля, недомогание же почувствовал за неделю до этого. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 
спасти его не удалось.  

https://www.nur.kz/1859796-muzcina-umer-ot-koronavirusa-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
Зараженная коронавирусом павлодарка находится в тяжелом состоянии после родов  

43-летняя женщина оказалась в акушерско-хирургическом госпитале после того, как пожаловалась на высокую 
температуру, кашель, а также боли внизу живота. Павлодарка была беременной, на момент вызова "скорой" шла 40 
неделя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов После того, как жительницу Павлодара доставили в госпиталь, 
обследование показало, что у нее двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус сразу дал положительный 
результат. Ждать естественных родов медики не стали, решили провести кесарево. Родила 43-летняя павлодарка 
доношенного младенца В управлении здравоохранения сообщили, что на данный момент женщина проходит курс 
лечения. Ее состояние оценивают, как тяжелое. Обуславливают это интоксикацией и одышкой. Младенец же пока 
находится в изоляции, специалисты ждут результатов теста на коронавирус. К слову, в Павлодаре COVID-19 
заболел и 62-летний мужчина. Он из числа контактных, заразился от коллеги по работе. При этом, обратился к 
врачам самостоятельно, пожаловавшись на высокую температуру, боли в голове и суставах, а также слабость. Тест 
на коронавирус оказался положительным.  

https://www.nur.kz/1859695-zarazennaa-koronavirusom-pavlodarka-nahoditsa-v-tazelom-sostoanii-posle-rodov.html 
Первые тесты на COVID-19 отрицательные: почему умирают люди в Павлодарской области  

Исполняющий обязанности главного врача Павлодарской области объяснил, почему у пациентов выявляется 

коронавирус порой не с первого раза. Точность тестирования не 100-
процентная, однако другого самого удачного способа выявить инфекцию нет, передает 

корреспондент NUR.KZ. Биржан Досмаилов. Фото: РСК Павлодарской области По словам Биржана Досмаилова, 
тестирование на коронавирус проводится в обязательном порядке у всех пациентов с признаками инфекции, 
схожими с COVID-19. Однако симптомы в виде повышенной температуры, кашля, головной боли вполне могут быть 
при ОРВИ, гриппе и других острых респираторных заболеваниях, отметил руководитель управления 
здравоохранения Павлодарской области.  

При этом, по словам медика, анализы на коронавирус берутся несколько раз согласно протокола. Действия 
врачей строго расписаны по временным промежуткам повторного тестирования, в случае, если COVID-19 с первого 
раза не выявляется. Сразу же обнаружить инфекцию иногда не удается из-за того, что она находится не на 

https://www.caravan.kz/gazeta/na-oshibkakh-muchatsya-pochemu-v-semee-trevozhnaya-situaciya-s-koronavirusom-636640/
https://www.caravan.kz/gazeta/na-oshibkakh-muchatsya-pochemu-v-semee-trevozhnaya-situaciya-s-koronavirusom-636640/
https://www.caravan.kz/news/ne-soblyudali-karantinnyjj-rezhim-v-almaty-zakryli-74-obekta-643920/
https://www.caravan.kz/news/ubytki-budut-kolossalnymi-kak-rabotayut-restorany-v-usloviyakh-karantina-643239/
https://www.caravan.kz/news/ubytki-budut-kolossalnymi-kak-rabotayut-restorany-v-usloviyakh-karantina-643239/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-tesnote-i-obide-zachem-glavnyjj-sanvrach-zko-uzhestochil-v-regione-karantin-645074/
https://www.nur.kz/1859796-muzcina-umer-ot-koronavirusa-v-aktau.html
https://www.nur.kz/1859695-zarazennaa-koronavirusom-pavlodarka-nahoditsa-v-tazelom-sostoanii-posle-rodov.html
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поверхности, а потому не поддается выявлению. Но потом "потихоньку выходит". Кстати, Биржан Досмаилов 
прокомментировал и «заразность» бессимптомных носителей коронавируса. По словам главного врача 
Павлодарской области, такие пациенты менее заразны, а потому отправляются на домашний карантин.  

https://www.nur.kz/1859777-pervye-testy-na-covid-19-otricatelnye-pocemu-umiraut-ludi-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 миллиона  
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7,1 

миллиона, свыше 408 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 105 621 новый случай заболевания COVID-
19, умерли 3 629 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 145 
539, количество летальных исходов - 408 025. 

https://ria.ru/20200610/1572778877.html 
ВОЗ призвала к дополнительным исследованиям по бессимптомным с COVID-19 

Наиболее важным способом остановить передачу инфекции является поиск, изоляция и тестирование людей с 
симптомами заболевания, а также отслеживание и карантин контактных лиц. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 
заявил, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, в какой степени 
COVID-19 распространяется бессимптомными зараженными, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times. 

С начала февраля мы говорили, что бессимптомные люди могут передавать COVID-19, но нам нужно больше 
исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи, - сказал глава ВОЗ на виртуальной пресс-
конференции из Женевы. 

Он отметил, что несмотря на то, что мир добился многого в исследовании природы коронавируса, все еще 
остается большой пласт неизученного материала. 

Рекомендации ВОЗ будут продолжать развиваться по мере поступления новой информации, - сказал он. 
Тедрос подчеркнул, что наиболее важным способом остановить передачу инфекции является поиск, изоляция и 

тестирование людей с симптомами заболевания, а также отслеживание и карантин контактных лиц. 
Многие страны преуспели в подавлении передачи и контроле вируса, делая именно это, - сказал Тедрос. 
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл 

Райан заявил, что пандемия COVID-19 все еще развивается. 
Если мы посмотрим на цифры... эта пандемия все еще развивается. Она растет во многих частях света. Мы 

глубоко обеспокоены тем, что системы здравоохранения некоторых стран борются с огромным напряжением и 
нуждаются в нашей поддержке, нашей помощи и нашей солидарности, - сказал он. 

В Европе проблема связана с поездками и открытием школ, массовыми сборами, наблюдением и 
отслеживанием контактов. В странах Юго-Восточной Азии, где в значительной степени передачи были под 
контролем, правительства больше обеспокоены повторным появлением, в то время как в Южной Америке проблема 
СИЗ для медицинских работников не исчезла, отметил Майкл Райан. 

В Африке уровень смертности на прошлой неделе был очень низким, но система здравоохранения может быть 
перегружена, поскольку ей придется справляться с другими заболеваниями, такими как малярия. 

https://www.zakon.kz/5027060-voz-prizvala-k-dopolnitelnym.html 
В ВОЗ заявили о необычайно низкой смертности от Covid-19 в России 

 Сегодня, 04:30Сегодня Россия занимает третье место в мире по количеству заразившихся – почти 500 тысяч 
человек и 13-е по числу летальных исходов – 6,3 тысячи. 

Необычной и сложной для понимания назвали в ВОЗ статистику смертности от Covid-19 в России. Об этом 
заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает "Коммерсант". 

Сегодня Россия занимает третье место в мире по количеству заразившихся – почти 500 тысяч человек и 13-е по 
числу летальных исходов – 6,3 тысячи. 

"Безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтверждённым больным столь низкое <…> 
Будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от Covid-19, чтобы быть 
уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", – сказал во время брифинга Майкл Райн. 

Российские власти объясняли, что относительно низкий уровень смертности связан с масштабным 
тестированием населения, которое помогает выявить случаи заражения на начальных этапах и вовремя оказать 
медицинскую помощь. Представитель ВОЗ признал, что это может быть одним из объяснений показателей, хотя в 
других странах с тем же количеством тестов и уровнем здравоохранения смертей гораздо больше. 

"Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень её населённости и системы 
здравоохранения в целом схож с европейским", – добавил он. 

Майкл Райан отметил, что ВОЗ предоставила всем странам единые рекомендации по фиксации смертей от 
Covid-19. 

Ранее о занижении в России, в частности в Москве, статистики летальных исходов сообщали сразу несколько 
западных СМИ. МИД России потребовал от изданий опровергнуть информацию. 

https://informburo.kz/novosti/v-voz-zayavili-o-neobychayno-nizkoy-smertnosti-ot-covid-19-v-rossii.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев заражения коронавирусом, 

также зарегистрированы четыре бессимптомных носителя, выздоровели четыре пациента, никто не умер, следует 
из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи - ввозные, шесть из них зарегистрированы в Шанхае, три – в 
провинции Гуандун, один – в Тянцзине и один в провинции Фуцзянь. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 
человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1792, 
выздоровели 1736 человек. 

https://www.nur.kz/1859777-pervye-testy-na-covid-19-otricatelnye-pocemu-umiraut-ludi-v-pavlodarskoj-oblasti.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200610/1572778877.html
https://www.zakon.kz/
https://www.globaltimes.cn/
https://www.zakon.kz/5027060-voz-prizvala-k-dopolnitelnym.html
https://www.kommersant.ru/doc/4377340?from=hotnews
https://informburo.kz/novosti/v-voz-zayavili-o-neobychayno-nizkoy-smertnosti-ot-covid-19-v-rossii.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Fujian/
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено четыре таких случая, три из них – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 29 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 129 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1051 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пиаценты уже выписаны), на Тайване заразились 
443 человека (семь скончались, 431 вылечился). 

https://ria.ru/20200611/1572781174.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

11.06.2020 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 11.06.2020 зарегистрировано 7 370 
328 подтверждённых случаев (прирост за сутки 128 778 
случаев; 1,78%), 418 756 летальных исходов (прирост за сутки 
5188; 1,25%). 

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 (3560742 и 76029 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный 

прирост летальных исходов за сутки (3613). 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 10.06.2020 досмотрен 5 568 041 человек, за этот период выявлено 614 

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 1 519 324 человека, по состоянию на 10.06.2020 под контролем остаются 321 923 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 539 обсерваторов на 52 866 мест, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 798 мест, 
где размещено 12 803 человека. 

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 10.06.2020 проведено 13 875 097 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

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, 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200611/1572781174.html
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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=14679 
О планируемом исследовании популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 
11.06.2020 г.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

сообщает, что не территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного 
иммунитета к вирусу SARS CoV-2. 

Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, 
Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии 
медицинских организаций регионов. 

В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а 
также взрослых шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и 
старше). 

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы 
для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а 
также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и 
неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14675 
 
Кыргызстан 
Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 2,1 тысячи 
БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса, выявленных в Киргизии, превысило 2,1 тысячи, 

сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 11 июня 2020 года по республике зарегистрировано 36 новых случаев СOVID-19. Из них 17 - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 10 медработников. Выздоровели 58 пациентов. 
"В настоящий момент в стационарах находятся 473 человека, двое из них - в реанимации", - уточнил собеседник 

агентства. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2129, среди 

которых 419 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1630 пациентов. 
https://ria.ru/20200611/1572782875.html 
 
Узбекистан 
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек 
ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

76 человек и достигло 4623, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в среду число 

зарегистрированных случаев выросло до 4547, 19 пациентов скончались, 3459 выздоровели. 
"По состоянию на 10 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 4623", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было 
зафиксировано 103 новых случая COVID-19, во вторник - 80, в понедельник -109, в воскресенье - 237, это самый 
высокий прирост заболевания за день с первого случая в стране. 

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 3532. В 
среду из больниц были выписаны 73 человека, во вторник – 102, в понедельник - трое, в воскресенье - 86. Сейчас на 
лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, в том числе, восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200610/1572776516.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число жертв коронавируса превысило сто человек  
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки 

выросло на 339 и достигло 8530, умерли 102 человека, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине. 
Во вторник оперштаб сообщал о 8191 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 98 из которых 

стали летальными. 
"В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 114 человек вылечились. На 

сегодняшний день в Азербайджане выявлено 8530 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4720 человек 
вылечились, 102 скончались, 3708 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе 
штаба. 

С начала пандемии проведено 356032 тысячи тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200610/1572769196.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763 
ДУШАНБЕ, 10 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных 

случаев коронавируса в Таджикистане в среду составило 4763, за сутки выявили 73 новых заболевших, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 73 человека, до 4763 человек, всего 
вылечились 2947", - сказал собеседник агентства. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14679
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14675
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200611/1572782875.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200610/1572776516.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200610/1572769196.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
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По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 1002 человека, число умерших с 
прошлой среды осталось прежним – 48 человек, за сутки 132 человека вылечились и были выписаны из 
медучреждений. 

https://ria.ru/20200610/1572767789.html 
В Таджикистане виновных в распространении опасных инфекций будут лишать свободы 

на срок до 10 лет 

 Вчера, 19:53 Тюремный срок составляет от 5 до 10 лет в случае повторного совершения подобного 
преступления. 

Парламент Таджикистана одобрил поправки в Уголовный кодекс страны, предусматривающие наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет для людей, ответственных за распространение опасного заболевания, 
сообщает "Sputnik Таджикистан". 

В статью "Нарушения правил борьбы с эпидемией" вносят изменения, согласно которым виновные в 
распространении болезни могут быть наказаны лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. При этом в случае 
повторного совершения этого преступления тюремный срок составляет от 5 до 10 лет. 

Также предусматриваются штрафы за распространение ложной информации об эпидемии. Физических лиц будут 
штрафовать на сумму от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда (один показатель составляет 58 сомони – 
2259 тенге). Юридическим лицам придётся заплатить от 150 до 200 минимальных размеров оплаты труда. 

Штрафовать будут и за выход из дома без средств индивидуальной защиты, если масочный режим введён. 
Сумма штрафа – от 116 до 290 сомони (от 4518 до 11 295 тенге). 

По данным Минздрава Таджикистана, общее число заражённых Covid-19 составило 4690 человек. Излечились 
2815 граждан, умерли 48 пациентов. 

https://informburo.kz/novosti/v-tadzhikistane-vinovnyh-v-rasprostranenii-opasnyh-infekciy-budut-lishat-svobody-na-srok-
do-10-let-107462.html 

 
 
Туркмения 
Туркменистан признан самой опасной страной по коронавирусу в Центральной Азии  

Аналитики составили рейтинг наиболее безопасных стран по COVID-19. Самой небезопасной страной в 
Центральной Азии признали Туркменистан, передает NUR.KZ.  

Рейтинг составляли специалисты компании Deep knowledge group. Среди всех центральноазиатских стран 
самым безопасным оказался Казахстан (71 место в рейтинге), следом за ним идут Кыргызстан (108 место), 
Узбекистан (121 место), Таджикистан (124 место) и Туркменистан (131 место), пишет CentralAsian.org. Первые места 
в рейтинге аналитики присудили Швейцарии, Германии, Израилю, Сингапуру и Японии. На последних местах 
расположились Либерия, Афганистан, Чад, Мали, Руанда и Южный Судан. Всего в перечне присутствует 200 стран 
со всего мира. Рейтинг составлялся на базе таких параметров, как эффективность карантина в стране, 
отслеживание больных, их выявление и диагностика, а также готовность системы здравоохранения. Отметим, что 
Туркменистан – одна из немногих стран в мире, где угрозу коронавируса не признают на государственном уровне. 
Здесь не подтверждено ни одного случая заражения инфекцией, а рекомендации ВОЗ руководство страны 
соблюдать отказывается. В Туркменистане разрешено ходить без масок и респираторов, а также находиться на 
близком расстоянии друг от друга.  

Более месяца назад ВОЗ собиралась отправить в Туркменистан своих экспертов, чтобы они вынесли вердикт по 
эпидситуации в стране. Однако визит так и не состоялся. Также ранее сообщалось, что президент страны съехал от 
своих родителей, чтобы не заразить коронавирусом. По данным СМИ, глава государства не болен, а лишь решил 
самоизолироваться.  

https://www.nur.kz/1859666-turkmenistan-priznan-samoj-opasnoj-stranoj-po-koronavirusu-v-centralnoj-azii.html 
 
Армения 
Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 14669 
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 566 и достигло 14669, еще 18 человек скончались, сообщается в четверг на сайте минздрава. 
В среду власти республики сообщали о 14103 подтвержденных случаях COVID-19 и 227 летальных исходах. Для 

борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 14669 случаев коронавируса. Излечились 5466 пациентов. Скончались 245 человек", - 

уточнили в ведомстве. 
На лечении находятся 8876 пациентов, проведены 75389 тестов на коронавирус, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200611/1572786964.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 29 070 
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на рекордные 689, до 29070, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 689 человек, из них 19 детей и 65 медиков… Зафиксирован 21 летальный случай. 
При этом выздоровели 372 пациента", - сказал Степанов. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале кабмина. 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 29070 человек, из них 2092 ребенка и 
5249 медработников, выздоровели 13141 человек, число летальных случаев составило 854. Он также отметил, что 
больше всего людей за сутки заболели во Львовской области – 125, Киевской области – 54, Ровенской области – 53 
и в Киеве 91 человек. 

"Такого антирекорда у нас еще не было, даже в самые сложные времена в апреле месяце, когда у нас была 
достаточно напряженная ситуация. На протяжении недели мы наблюдаем повышение количества 
зарегистрированных случаев коронавируса", - сказал глава Минздрава. Он призвал украинцев не забывать, что 
карантин в стране не отменен, а смягчен и стоит быть осторожнее. Степанов добавил, что Минздрав будет 
предлагать проведение определенных мер в связи с ростом заболеваемости на Украине. 

https://ria.ru/20200611/1572785079.html 
 

https://ria.ru/20200610/1572767789.html
https://tj.sputniknews.ru/main/20200610/1031392502/Srok-do-10-let-Tajikistan-nakazhut-otsutstvie-maski-zarazhenie-infektsiey.html
https://informburo.kz/novosti/v-tadzhikistane-vinovnyh-v-rasprostranenii-opasnyh-infekciy-budut-lishat-svobody-na-srok-do-10-let-107462.html
https://informburo.kz/novosti/v-tadzhikistane-vinovnyh-v-rasprostranenii-opasnyh-infekciy-budut-lishat-svobody-na-srok-do-10-let-107462.html
https://www.nur.kz/1859666-turkmenistan-priznan-samoj-opasnoj-stranoj-po-koronavirusu-v-centralnoj-azii.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200611/1572786964.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200611/1572785079.html
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Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу 
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 801, 

до 51066, умерли еще шесть человек, всего скончались 288 пациентов, сообщила в среду пресс-служба минздрава 
страны. 

Во вторник минздрав сообщал, что число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в 
Белоруссии достигло 50265, скончались 282 человека. В последнее время суточный прирост новых случаев COVID-
19 в республике снизился и держится на уровне менее 900. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая 
заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

"Зарегистрированы 51066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659565 тестов", - 
говорится в сообщении пресс-службы минздрава. 

По ее информации, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

Согласно сообщению пресс-службы, "в Беларуси на 10 июня выздоровели и выписаны 25667 пациентов, у 
которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1161 больше, чем днем ранее, и является 
максимальным числом выписанных за сутки с момента попадания инфекции на территорию Белоруссии. 

https://ria.ru/20200610/1572752364.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 45 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 45 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 11 947, выздоровели 10 654,сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели 
держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 40 новых случаев имеют локальное происхождение, пять 
завезены из-за границы. Географически 21 случай зафиксирован в Сеуле, 16 - в провинции Кёнгидо, шесть 
в Инчхоне. Еще двух зараженных выявили на карантинном досмотре. 

https://ria.ru/20200611/1572782088.html 
В Индии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 286 579, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, 
опередив Италию и Испанию. 

В среду сообщалось о 276 583 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 
266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 137 448 человек, выздоровели 141 028 человек (5823 за 
сутки), умерли 8102 (357 за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 94 041 (3254 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 36 841 заболевший (1927 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 32 810 заболевших (1501 за сутки). 

https://ria.ru/20200611/1572783249.html 
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч 
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-

19 в Пакистане увеличилось за сутки на 5385 и достигло 113 702, сообщается в Twitter премьер-министра страны. 
Общее число скончавшихся с COVID-19 увеличилось за сутки на 83 и достигло 2255, всего выздоровели более 

36 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200610/1572775736.html 
 

Европа 
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи 
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29,3 тысяч человек, 

количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду. 
"С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах", - говорится в 

коммюнике.Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут 
обновлены 16 июня, отмечают в министерстве. 

Число госпитализированных продолжает снижаться. По данным на среду в больницах находятся 11678 человек 
(неделю назад число госпитализированных с COVID-19 составляло 13514). За сутки в больницы поступили 130 
человек. 

В реанимации находятся 933 пациента (неделю назад - 1210). За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 
человека. Общее число больных в реанимации снизилось на 22 по сравнению со вторником. 

С начала эпидемии были госпитализированы 102,9 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в 
реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,8 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200610/1572776870.html 
В Бельгии число жертв коронавируса достигло 9629 
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Число скончавшихся за сутки в Бельгии с диагнозом или подозрением 

на коронавирус составило 10 человек, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-
19, с начала вспышки достигло 9 629 человек, сообщили в среду в минздраве страны. 

Заболели 132 человека (против 89 накануне), всего с середины марта заболели 59 569 человек из числа 
протестированных.Сообщается, что госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, число заболевших в 
отделениях интенсивной терапии составляет 102 (против 115 накануне), выписались 68 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200610/1572749748.html 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200610/1572752364.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200611/1572782088.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200611/1572783249.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Pakistan/
https://ria.ru/20200610/1572775736.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200610/1572776870.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200610/1572749748.html
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Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 290 тысяч 
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 245, до 41 128 человек, количество заболевших увеличилось на 1003, до 290 143, свидетельствуют данные 
минздрава страны. 

Днем ранее количество умерших составляло 286, заболевших – 1 387. 
https://ria.ru/20200610/1572772353.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 175 с 

вечера вторника, общее число инфицированных достигло в среду вечером 18 355, ни один пациент с таким 
диагнозом не скончался, общее число жертв по-прежнему 299, сообщило министерство здравоохранения страны. 

Как сообщает минздрав, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 869 человек, 31 человек в тяжелом 
состоянии, 22 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 187 пациентов выздоровели, сообщает ведомство. 
https://ria.ru/20200610/1572775481.html 
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 922 
АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 922, 

скончались 17 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 922 новых случая, всего заразившихся - 173 036. Мы потеряли сегодня 17 пациентов, всего 

умерших - 4746. Вылечились сегодня 2241 пациент, всего - 146 839", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200610/1572774264.html 
 
Америка 
Число выявленных случаев коронавируса в США превысило два миллиона человек 
Число выявленных случаев коронавируса в Соединенных Штатах в ночь на четверг превысило два 

миллиона, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации 
федеральных властей США и штатов. 

Согласно данным организации, с начала пандемии в США умерли более 112 тыс. пациентов с коронавирусом, 
свыше 533 тыс. человек вылечились, передает ТАСС. 

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (380 тыс.), затем следуют Нью-Джерси (165 
тыс.), Калифорния (139 тыс.), Иллинойс (129 тыс.) и Массачусетс (104 тыс.). 

Ранее появились данные о начале второй волны коронавируса в США. 
Напомним, в апреле глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт 

Редфилд предсказал «немыслимо тяжелую» вторую волну коронавируса в США. 
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044423.html 
Русскоязычный врач из Нью-Йорка рассказал о "загадочном исчезновении" COVID-19  

Врач, работающий в США, рассказал об "исчезновении" КВИ из больниц страны. Он предположил, что врачи 
постепенно одолевают инфекцию, передает NUR.KZ.  

Об этом врач Евгений Пинелис написал на своей странице в Facebook. Пинелис работает реаниматологом в 
одной из больниц Нью-Йорка. По его словам, больных COVID-19 в том учреждении практически не осталось. Врач 
отметил, что несколько пациентов с инфекцией остаются в интенсивной терапии. С его слов, на фоне КВИ у них 
развились осложнения – вторичные инфекции. В целом, как уверяет врач, больница якобы постепенно 
возвращается к нормальной жизни. Врач подчеркнул, что его коллеги возвращаются к своим прямым обязанностям, 
обслуживая пациентов по профилям. Вместо зараженных новой инфекцией, с его слов, в больнице становится все 
больше пациентов с разными диагнозами – такими, как панкреатит, тромбоэмболия, опухоли и другие. Пинелис 
уверяет, что из его коллег давно никто не заражался COVID-19, в то время как еще полтора месяца назад больницы 
были перегружены пациентами. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Не верила, но попала в реанимацию": казахстанка с Covid-19 о 
том, как это страшно По его словам, недавно он наткнулся в Сети на статью, где говорится, что за последние сутки в 
Нью-Йорке не было выявлено ни одной смерти от осложнений коронавируса. Однако фейк это или нет – врач 
проверить не решился. Слова врача прокомментировал сотрудник РАН Виталий Зверев. Его слова приводит 
деловая газета "Взгляд". По словам ученого, зараженных не стало меньше: просто у них нет явных симптомов. И это 
лишь одна из причин. По мнению Зверева, из-за самоизоляции новых пациентов в больницах стало меньше – 
следовательно, врачам стало легче с ними справляться. Плюс ко всему, люди стали чуть больше знать об 
инфекции, и о том, как от нее защититься. Потому больных меньше. Однако новые пациенты все равно продолжают 
поступать, заявил ученый. Он уверен, что Пинелис попросту описал какой-то "удачный день" на своем месте работы.  

https://www.nur.kz/1859710-russkoazycnyj-vrac-iz-nu-jorka-rasskazal-o-zagadocnom-isceznovenii-covid-19.html 
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 772 тысячи человек 
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 

772 тысячи, скончались свыше 39 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки были выявлены 32 913 случаев коронавируса, скончались 1 274 пациента. Днем ранее 

сообщалось о 739 503 зараженных и 38 406 скончавшихся. Таким образом, общее число инфицированных достигло 
772 416, с начала эпидемии скончались в общей сложности 39 680 человек. 

Отмечается, что вылечились свыше 325,3 тысячи пациентов. 
https://ria.ru/20200611/1572780355.html 
В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч 
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной 

инфекции в Мексике превысило 129 тысяч, включая более 15 тысяч с летальным исходом, сообщил глава 
эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа. 

"С 28 февраля, когда был выявлен первый случай заболевания COVID-19, общее число заражений достигло 129 
184, из них около пятой части продемонстрировали синдромы в последние 14 дней - 19 897 человек ... Суточный 
прирост составил 3,9% - 4883 новых случая", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в 
Twitter ведомства. 

http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200610/1572772353.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200610/1572775481.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1270763564580638726
https://ria.ru/20200610/1572774264.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044415.html
https://vz.ru/news/2020/4/22/1035569.html
https://vz.ru/news/2020/6/11/1044423.html
https://www.nur.kz/1859710-russkoazycnyj-vrac-iz-nu-jorka-rasskazal-o-zagadocnom-isceznovenii-covid-19.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200611/1572780355.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
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Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 708 за сутки, число болеющих в настоящий момент - на 
993, уточнили в минздраве. Всего погибли 15 357 человек. Наибольшее число пациентов больны сейчас в 
городе Мехико (3999) и штате Мехико (2591). Власти изучают 53 608 подозрительных случаев заболеваний и 1468 
летальных. 

https://ria.ru/20200611/1572781212.html 
 

СПР 
Где пройти тест на коронавирус в Казахстане 

сегодня, 08:56 Тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в филиалах Национального центра 
экспертизы, как в городах республиканского значения, так и в областных центрах, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Как рассказали в пресс-службе Национального центра экспертизы, тест на коронавирус методом ПЦР стоит 11 
500 тенге.  

"Для исследования в качестве биоматериала используется мазок из носоглотки и зева. Выдача результатов 
тестов составляет от 12 до 24 часов. Для того чтобы пройти тестирование, гражданам необходимо будет заранее 
зарегистрироваться, заполнив личные данные на сайте nce.kz", - пояснили в НЦЭ.  

Посещать лаборатории нужно в медицинских масках, соблюдая безопасную дистанцию. График приема 
анализов: с 8.30 до 16.00 (по местному времени), 5 дней в неделю. 

Полный список адресов и телефонов филиалов НЦЭ для прохождения тестирования на COVID-2019 по городам: 

 Нур-Султан: улица Желтоксан, 46, телефон: 8 (7172) 55-49-21 (возможно в порядке живой очереди); 

 Алматы: улица Жибек Жолы, 3, телефоны: 8 (7273) 82-35-65, 8-727-385-41-68 (возможно в порядке живой 
очереди); 

 Костанай: улица Аль-Фараби, 113, телефоны: 8 (7142) 54-44-18, 8 (7142) 54-74-10; 

 Кызылорда: улица Бектурганова, 10А, телефон: 8 (7242) 70-10-63; 

 Павлодар: улица Аймаутова, 2/5, телефоны: 8 (7182) 62-71-82, 8 (7182) 55-62-42; 

 Усть-Каменогорск: проспект Назарбаева, 17, телефон: 8 (7232) 52-56-78; 

 Талдыкорган: улица Сланова, 85А, телефоны: 8 (7282) 39-07-58, 8 (7282) 60-12-12; 

 Актобе: улица 8 Марта, 3, телефоны: 8 (7132) 50-67-31, 8 (7132) 53-85-56; 

 Актау: улица 1, микрорайон Больничный городок, телефоны: 8 (7292) 50-43-76, 8 (7292) 50-75-15; 

 Атырау: улица Бергалиева, 39А, телефоны: 8 (7122) 32-99-58, 8 (7122) 32-23-36; 

 Кокшетау: улица Кудайбердиева, 27, телефоны: 8 (7162) 26-61-27, 8 (7162) 26-56-39, 8 777-874-87-63; 

 Караганда: улица Алиханова, 2, телефоны: 8 (7212) 50-75-93, 8 (7212) 50-22-83; 

 Тараз: улица Айтеке би, 13, телефон: 8 (7262) 59-00-77; 

 Семей: улица Сеченова, 9, телефон: 8 (7222) 34-14-12; 

 Уральск: улица Нурпеисовой, 19, телефоны: 8 (7112) 51-15-72, 8 777- 619-15-60; 

 Шымкент: улица Майдантал, 4, телефоны: 8 (7252) 43-36-72, 8 (7252) 43-30-55 (возможно в порядке живой 
очереди). 

Стоит отметить, что анализ на коронавирус также можно сдать в частных лабораториях.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gde-proyti-test-na-koronavirus-v-kazahstane-405000/ 
"Относиться чуть более либерально". Врач оценил эффективность перчаток в борьбе с коронавирусом — 

видео 
Специалист напомнил, что инфекция передаётся воздушно-капельным путём. 
В общественных местах с большим скоплением людей необходимо надевать перчатки, в условиях обычного 

передвижения по городу пользоваться ими "не совсем верно". Об этом заявил главный исследователь Центральной 
клинической больницы Управделами Президента РФ Никита Ломакин. 

— Как показывают последние данные исследования, вирус не такой живучий на поверхностях, — сказал 

специалист. 
https://life.ru/p/1328545 
 

Новости науки 
Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса  

Ученые из Кембриджа и Гринвича назвали повсеместное ношение масок наиболее эффективным способом 
победить пандемию коронавируса, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Cреди всех методов 
борьбы с коронавирусом ношение масок оказалось на данный момент самым эффективным. Об этом заявляют 
ученые Кембриджа и Гринвича, пишет Lenta.ru. Ношение медицинских масок может удерживать базовый показатель 
репродукции вируса ниже единицы. Предотвратить вторую волну заболевания и победить пандемию еще до того 
момента, как будет разработана вакцина, можно именно таким образом. Базовым показателем репродукции (БПР 
или R0) называют тот показатель, что равен среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. Для новой 
формы коронавируса этот показатель сейчас колеблется от 2 до 6,47. Именно об этой цифре и говорят ученые. Ее 
необходимо снизить, чтобы пандемия ослабла.  

Исследователями подчеркивается то, что одно только соблюдение ограничительных мер, конечно, не может 
сдержать повторные вспышки болезни. Но даже самодельная маска, которую будет использовать каждый, поможет 
значительно снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Свое мнение о ношении медицинских 
масок в условиях открытого пространства улицы ранее также выразил израильский врач из Тель-Авива. Он 
объяснил, когда их использование не имеет смысла. Советы по правильному уходу за кожей лица и рук при 
ношении масок и перчаток дали профессиональные косметологи и дерматологи. Недавно ученые из Гонконга 
проанализировали статистику инфицирования коронавирусом и выявили главные источники его распространения.  

https://www.nur.kz/1859828-ucenye-raskryli-effektivnyj-sposob-pobedit-pandemiu-koronavirusa.html 
Каковы шансы заразиться коронавирусом на "летниках" в кафе, рассказали специалисты  

Были оценены шансы заражения КВИ на летних верандах кафе и ресторанов. Об этом рассказал главный 
исследователь ЦКБ управделами президента РФ Никита Ломакин, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 

http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200611/1572781212.html
https://tengrinews.kz/
https://nce.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gde-proyti-test-na-koronavirus-v-kazahstane-405000/
https://life.ru/p/1328545
https://www.nur.kz/1859828-ucenye-raskryli-effektivnyj-sposob-pobedit-pandemiu-koronavirusa.html
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publicdomainpictures.net По словам специалиста, на открытом воздухе вероятность подхватить коронавирусную 
инфекцию не такая уж большая. Тем не менее Ломакин советует соблюдать рекомендации, особенно в вопросе 
дистанции, пишет lenta.ru. Исследователь также подчеркнул, что при массовом скоплении людей шансы заразиться 
смертельно опасным вирусом возрастают, это происходит даже на открытом воздухе.  

https://www.nur.kz/1859731-kakovy-sansy-zarazitsa-koronavirusom-na-letnikah-v-kafe-rasskazali-specialisty.html 
Названа вероятность создания успешной вакцины от коронавируса 

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США раскрыли, что SARS-CoV-2 относится к медленно 
эволюционирующим вирусам, что увеличивает вероятность создания успешной вакцины. Об этом рассказано в 
пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress. 

По словам исследователей, у вируса произошло очень мало генетических изменений с момента появления в 
2019 году. Разработка вакцин и лекарств для таких медленно мутирующих штаммов вирусов гораздо проще, чем 
для тех инфекционных агентов, что быстро меняются, к которым относится, например, возбудитель гриппа. В 
целом, коронавирусы, насчитывающие сотни видов, мутируют медленнее, чем многие другие вирусы. 

При разработке вакцины ученые сосредоточились на S-белке, который находится на внешней поверхности 
SARS-CoV-2 и позволяет вирусу закрепиться за клетку хозяина и затем проникнуть внутрь нее. В этом белке 
имеются высокоспецифичные участки, которые вступают в прямой контакт с рецептором на поверхности клетки 
хозяина и служат наиболее вероятной мишенью для вакцины. На сегодняшний день на этих участках не 
наблюдалось никаких серьезных изменений ни в одном из 20 тысяч образцов геномов, секвенированных по 
всему миру. 

https://lenta.ru/news/2020/06/11/mutation 
Звуки болезни: можно ли определить, что человек болен, по его кашлю 

Способность распознавать заболевание у другого человека по различным симптомам — насморку, красным 
глазам, лихорадке, потливости или сильной усталости — очень полезная штука. Она помогает людям избежать 
заражения гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. 

Но не все так однозначно в случае с кашлем. Многие думают, что он тоже отлично помогает определять, болен 
человек или нет, и считают, что долгий, влажный кашель, в отличие от сухих и коротких покашливаний, является 
верным признаком того, что кто-то может отправить в вашу сторону отряд бацилл. 

Однако группа ученых из Мичиганского университета провела исследование, которое показало, что такие 
выводы могут быть ошибочными и уверенно утверждать, что человек болен, услышав лишь его кашель, нельзя. 

Исследователи провели эксперимент с участием 200 добровольцев, которые просматривали ролики на YouTube 
с кашляющими людьми. Участники должны были определить, является ли кашель симптомом недуга, или 
у человека просто щекочет в горле. 

Они оказались правы в своих предположениях лишь в половине случаев. Поэтому ученые пришли к заключению, 
что верные диагнозы — это всего лишь случайность. Они считают, что людям стоит осторожнее оценивать 
состояние другого человека по звукам кашля и не делать поспешных выводов, потому что высока вероятность, что 
они ошибочны. 

Ранее «Ридус» писал про лучшие домашние средства против насморка. 
https://www.ridus.ru/news/329466 
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19 
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе 

иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, что объясняет, почему мужчины заболевают чаще или 
переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском 
портале medRxiv. 

Авторы работы отмечают, что "все больше фактов свидетельствует о том, что мужской пол может быть 
фактором риска для более тяжелой формы болезни". Они ссылаются на статистические данные и исследования, 
согласно которым около 60 процентов случаев смерти от коронавируса во всем мире приходится на мужчин, а 
"недавнее когортное исследование 17 миллионов взрослых в Англии показало сильную корреляцию между мужским 
полом и риском смерти от COVID-19". 

"Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у 
пациентов мужского и женского пола", — пишут авторы. 

Специалисты взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на 
коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител. 

Как выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных 
врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться 
с попавшим в организм вирусом), таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Это коррелировало с устойчивым 
увеличением неклассических моноцитов — клеток иммунного ответа, отмечают исследователи. 

У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет. 
"Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней 

стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных 
механизмов прогрессирования заболевания между полами. Эти анализы также обеспечивают потенциальную 
основу для принятия зависимых от пола подходов к прогнозированию, профилактике, уходу и терапии для пациента 
с COVID-19", — делают вывод авторы. 

В частности, они предполагают, что для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать 
повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, 
ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания. 

https://ria.ru/20200610/1572766858.html 
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