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Елбасы выразил соболезнования родным и близким жертв коронавируса  
В эти тяжелые дни скорблю вместе с вами, отметил он.Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования 

родным и близким жертв коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Соболезнования Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы: 
Уважаемые казахстанцы! 
Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в 

наши города и аулы. Она продолжает распространяться и к большому сожалению, мы несем 
человеческие потери. 

По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем национального траура по умершим 
от коронавирусной инфекции. 

Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая 
потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей – отцов и 
матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг… 

Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедших от нас. В 
эти тяжелые дни скорблю вместе с вами. 

Мы всегда преодолевали все трудности сообща – в единстве и сплоченности. Верю, что и 
сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание. 

https://www.zakon.kz/5031599-elbasy-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i.html 

Токаев принял участие в церемонии минуты молчания 
Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех 

регионах республики. 
Президент Казахстана принял участие в церемонии минуты 

молчания в память о жертвах пандемии, сообщает zakon.kz. 

Распоряжением Главы государства 13 июля объявлено днем 
общенационального траура в Республике Казахстан. В связи с этим 
с 00:00 по всей стране приспущен Государственный флаг. 

Сегодня, в день общенационального траура в память о 
гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по 
времени города Нур-Султана по всей стране была объявлена минута 

молчания.Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии 
коронавируса. Кроме того, в церемонии приняли участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, 
Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, 
Начальник Канцелярии Президента Нурлан Онжанов и Министр здравоохранения Алексей Цой. 

Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики. 
https://www.zakon.kz/5031649-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii.html 

В Казахстане режим карантина продлили до конца июля Соответствующее распоряжение 
подписал Президент Токаев. 

Из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится еще две недели. Соответственно, 

карантин продлится до конца июля. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Twitter, передает Caravan.kz . 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1594623920_94517c066d7612a83b9ab478332cb17f.jpg
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031599-elbasy-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-i.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031649-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii.html
http://caravan.kz/


2 

 

- Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при 
условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, - сказал Глава государства. 

https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-rezhim-karantina-prodlili-do-konca-iyulya-655062/ 
Токаев: Казахстанцам выплатят 42 500 тенге за июль 

Нуждающимся казахстанцам выплатят 42 500 тенге за июль. «Первые признаки стабилизации нужно закрепить, 
эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся», — написал он. 

Карантинный режим будет продлен до конца июля. Также нуждающимся правительство выплатит по 42500 тенге. 
Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем «Твиттере», передает NUR.KZ. 
«Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 

42,5 тыс тенге за июль нуждающимся», — написал он. 
Отметим, что новые условия получения данной соцвыплаты станут известны после заседания 

правительственной комиссии, которая должна состояться завтра, 14 июля. 
Напомним, ранее социальная выплата в 42 500 тенге назначалась в период режима ЧП — с 16 марта по 11 мая. 

Так, первую выплату казахстанцы получили в период с 16 марта по 15 апреля, вторую — с 16 апреля по 11 мая. 
Позже несколько раз сообщалось о том, что казахстанцы смогут повторно подать заявки на получение 42 500 тенге. 
Ранее мы рассказывали о том, при каких случаях казахстанцы смогут снова претендовать на данную соцвыплату. 

Так, согласно правилам социальной выплаты, на случай потери дохода этот вид материальной помощи 
назначается в размере одной минимальной зарплаты, утвержденной на данный момент. На такую соцвыплату могут 
претендовать потерявшие доход из-за ЧП участники системы социального страхования. Это трудящиеся, за которых 
были произведены соцотчисления в Государственный фонд социального страхования, откуда и производятся 
разного рода социальные выплаты. Среди получателей могут быть наемные работники, предприниматели, 
самозанятые, трудящиеся по договору ГПХ и плательщики ЕСП, в который входят и социальные и пенсионные 
взносы, а также подоходный налог. 

https://news.mail.ru/politics/42556655/?frommail=1 
Нигматулин и Ашимбаев почтили память жертв пандемии коронавируса  

Председатели Мажилиса и Сената Парламента Нурлан Нигматулин и Маулен Ашимбаев почтили память 
казахстанцев, скончавшихся от коронавируса. Фото: Пресс-Служба Мажилиса Сегодня на зданиях Мажилиса и 
Сената приспущены государственные флаги. В День общенационального траура, объявленный Президентом 
Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в Парламенте состоялась памятная церемония по гражданам, ставшим 
жертвами пандемии коронавируса. Спикеры Мажилиса и Сената Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и 
Маулен Ашимбаев от имени всего депутатского корпуса почтили память скончавшихся от коронавируса 
казахстанцев минутой молчания. Депутаты Парламента Республики Казахстан, разделяя боль и горечь утраты, 
выражают глубокие соболезнования казахстанцам, потерявших своих родных и близких во время пандемии 
коронавируса.  

https://www.nur.kz/1864655-nigmatulin-i-asimbaev-poctili-pamat-zertv-pandemii-koronavirusa.html 
Мамин выразил соболезнования семьям умерших от COVID-19 

Уверен, что предпринимаемые меры позволят нам остановить распространение пандемии. 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин выразил соболезнование семьям умерших от коронавирусной 

инфекции казахстанцев, сообщает zakon.kz. 

Мамин отметил, что в это непростое время Казахстан ведет борьбу с пандемией коронавируса. 
Болезнь уносит жизни наших сограждан. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и 

близким умерших. По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем общенационального траура в память об 
умерших от COVID-19 казахстанцах. Уверен, что предпринимаемые меры позволят нам остановить 
распространение пандемии, в очередной раз проявив стойкость, твердую волю и несокрушимую веру нашего народа 
в свои силы, - отметил глава правительства. 

https://www.zakon.kz/5031627-mamin-vyrazil.html 
В Казахстане принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации 

Все строгие ограничительные меры в стране были приняты - Тугжанов. 
На заседании Межведомственной комиссии под 

председательством заместителя премьер-министра РК Е. Тугжанова 
принят ряд важных решений по стабилизации санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране, сообщает zakon.kz. 

Во исполнение поручения главы государства для укрепления 
кадрового потенциала Атырауской области в регион будет направлено 
102 высококвалифицированных специалиста, в Мангистаускую область - 
56 специалистов. 

Снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских 
трехслойных масок со 118 до 85 тенге, т.е. на 28%. 

С учетом объемов отечественного производства, на сегодня в регионах сформирован месячный запас 
жаропонижающих и антибактериальных препаратов. 

В страну доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между 
регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных 
средств. 

В связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, Министерствам здравоохранения, 
внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных 
на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный 
штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц – 230 МРП). 

Вместе с тем, акиматами регионов в оперативном порядке приобретаются более 2600 единиц кислородных 
концентраторов и медицинских газов в целях обеспечения кислородной поддержкой пациентов, находящихся в 
стационарах. 

Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех 
общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного 
режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора, — подвел итоги Тугжанов. 

https://www.zakon.kz/5031701-v-kazahstane-prinyat-ryad-resheniy-po.html 
 

https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-rezhim-karantina-prodlili-do-konca-iyulya-655062/
https://news.mail.ru/politics/42556655/?frommail=1
https://www.nur.kz/1864655-nigmatulin-i-asimbaev-poctili-pamat-zertv-pandemii-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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Председатель Верховного суда обратился к казахстанцам в День траура по жертвам КВИ  
 Сегодня - День общенационального траура. В этой связи Председатель Верховного Суда РК Жакып Асанов 

обратился к соотечественникам. Обращение было опубликовано на официальной странице пресс-секретаря 
Верховного суда Казахстана Айдоса Садуакасова в Facebook, пишет NUR.KZ. Фото: facebook.com/AidosSaduakassov 
Ниже представлен текст обращения: "Дорогие казахстанцы! Нет сегодня чужой беды и чужой боли! Мы даже 
представить не могли масштабы трагедии, которую переживаем в эти дни. Коронавирус каждый день отнимает чью-
то жизнь, принося горе в очередную казахстанскую семью. Это невосполнимая утрата для одних и тревога для всех 
за близких, престарелых родителей, детей. Сегодня - в День общенационального траура мы чтим память о 
гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Приносим соболезнования всем соотечественникам, 
потерявшим в эти дни своих близких. Вместе со страной мы скорбим и по нашим коллегам – безвременно ушедшим 
судьям и работникам судов. Каждый из них был в судейском корпусе на своем месте, с честью выполнял свою 
работу. Память о них останется в наших сердцах.  

Дорогие казахстанцы! Берегите себя и своих близких! Главное право, которое сегодня мы должны защитить – это 
наша жизнь!" - сказал Жакып Асанов.  

https://www.nur.kz/1864626-predsedatel-verhovnogo-suda-obratilsa-k-kazahstancam-v-den-traura-po-zertvam-kvi.html 

Министр здравоохранения Цой принес соболезнования родным умерших от COVID-19 
Признаюсь откровенно, сегодня мне сложно подобрать слова, но я понимаю, как они важны и нужны, написал 

министр. 
Министр здравоохранения Алексей Цой принес соболезнования близким умерших от 

коронавируса, передает zakon.kz. 

Пандемия COVID-19 унесла жизни уже сотен казахстанцев. Среди них – наши родные, друзья и коллеги. От лица 
министерства здравоохранения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих 
близких. Мы скорбим и разделяем горе вместе с вами. 

С особенной болью в эти дни я узнаю об уходе из жизни своих коллег – врачей и медицинских работников, 
которые лицом к лицу столкнулись и до последнего боролись со страшной и непредсказуемой угрозой. Коронавирус 
становится причиной смерти, все чаще, врачей, медсестер, самых лучших. Потеря эта невосполнима. Они 
самоотверженно следовали долгу до самого конца. Для нас они навсегда останутся героями. 

Признаюсь откровенно, сегодня мне сложно подобрать слова, но я понимаю, как они важны и нужны. Я также 
понимаю, что слов недостаточно. Требуются решительные и эффективные меры по борьбе с пандемией. 

Мы продолжим делать все, чтобы вирус отступил, чтобы заболевшие выздоровели и вернулись к привычной 
жизни, чтобы каждый пациент знал, что за его жизнь борются всеми силами. 

Правительством принимаются неотложные меры по поставке необходимых лекарств в медицинские организации 
и на розничный рынок, разворачиваются дополнительные койки, изучаются и совершенствуются совместно с 
иностранными экспертами методы лечения коронавируса. Работа ведется день и ночь, и не остановится, пока 
опасность не минует. 

К этой борьбе все активнее присоединяются казахстанцы, осознавая, что вклад каждого сейчас невероятно 
важен. Мы благодарны за помощь и поддержку неравнодушным нашим соотечественникам и зарубежным друзьям. 
Кто-то обеспечивает медиков едой, кто-то собирает средства на покупку аппаратов для лечения, кто-то – просто 
остается дома и ориентируется только на проверенную информацию и рекомендации специалистов. 

Борьба с пандемией сплотила нас всех, как в самые трудные моменты истории нашей страны, и я уверен, что 
вместе у нас обязательно получится справиться с этой бедой, - написал министр в Facebook. 

В Казахстане от коронавируса умерли 375 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем 
общенационального траура по умершим от вируса. Сегодня в 12:00 по всей стране будет объявлена минута 
молчания. 

https://www.zakon.kz/5031610-ministr-zdravoohraneniya-tsoy-prines.html 
Цой: Коронавирус становится причиной смерти самых лучших врачей  

Министр здравоохранения принес соболезнования в День национального траура по жертвам пандемии 
коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Алексей Цой. Фото: primeminister.kz 
Сегодня, в День национального траура по жертвам пандемии коронавируса министр здравоохранения Алексей Цой 
выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких из-за этой болезни. Он отметил, что COVID-19 унес жизни 
уже сотен граждан нашей страны. «С особенной болью в эти дни я узнаю об уходе из жизни своих коллег – врачей и 
медицинских работников, которые лицом к лицу столкнулись и до последнего боролись со страшной и 
непредсказуемой угрозой. Коронавирус становится причиной смерти самых лучших казахстанских врачей и 
медсестер, потеря эта невосполнима. Они самоотверженно следовали долгу до самого конца. Для нас они навсегда 
останутся героями», – подчеркнул Алексей Цой. Он отметил, что любые слова сейчас должны уступать место 
решительным действиям и эффективным мерам по борьбе с пандемией. «Работа ведется день и ночь, и не 
остановится, пока опасность не минует», – добавил министр.  

Правительством принимаются неотложные меры по поставке необходимых лекарств в медицинские организации 
и на розничный рынок, разворачиваются дополнительные койки, совместно с иностранными экспертами изучаются и 
совершенствуются методы лечения коронавируса. Он также призвал каждого присоединиться к борьбе посильными 
способами и упомянул о важной роли волонтеров и активистов. «Мы продолжим бороться вместе. И вместе у нас 
обязательно получится справиться», – заключил Алексей Цой.  

https://www.nur.kz/1864586-coj-koronavirus-stanovitsa-pricinoj-smerti-samyh-lucsih-vracej.html 

Скончавшихся от коронавируса медиков поименно назвали в Минздраве  
Перечислены имена 28 человек. 
13 июня в Казахстане День национального траура по жертвам коронавируса. Жертвами этой болезни 

стали больше 375 наших соотечественников, в том числе медицинские работники – сотрудники 
провизорных, инфекционных, карантинных и модульных стационаров. Минздрав решил поименно озвучить 
медработников, ставших жертвами КВИ, передает zakon.kz. 

В Минздраве РК отмечают, что это огромная и невосполнимая потеря для страны и отечественного 
здравоохранения. Каждый из них представлял особую ценность, как человек, профессионал, гражданин. 

⠀Вспомним сегодня всех поименно: 

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО "Медицинский 
университет Семей" (ВКО) Буланов Бекжан Серикбосынович, 1974 г.р. 

https://www.nur.kz/1864626-predsedatel-verhovnogo-suda-obratilsa-k-kazahstancam-v-den-traura-po-zertvam-kvi.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031610-ministr-zdravoohraneniya-tsoy-prines.html
https://www.nur.kz/1864586-coj-koronavirus-stanovitsa-pricinoj-smerti-samyh-lucsih-vracej.html
https://www.zakon.kz/
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Кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры факультетской терапии в НАО "Медицинский университет 
Семей", врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна, 
1970 г.р. 

Младший медицинский персонал в КГП на ПХВ "Поликлиника 3" г.Экибастуза (Павлодарская область) Мукашева 
Айгерим Какимовна, 1971 г.р. 

Медицинский работник среднего звена в ТОО "Поликлиника 1" (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин 
Хасеновна, 1960 г.р. 

Медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья" 
Лошманова Ольга Васильевна, 1972 г.р. 

Сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра 
морфологических исследований (г.Алматы) Меркуленко Владимир Павлович, 1959 г.р. 

Медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай, 
1965 г.р. 

Врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального Научного центра особо 
опасных инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич, 1968 г.р. 

Врач Центральной районной больницы п.Узнагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович, 
1984 г.р. 

Врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" (Акмолинская область) Исаев Олег 
Николаевич, 1967 г.р. 

Медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область) 
Байгабулова Сауле Олжабаевна, 1974 г.р. 

Врач ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата г.Нур-Султан Кожагалиев Олжабай 
Мусаипович, 1959 г.р. 

Врач хирург ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" г.Шымкент Малибеков Жанибек Жумашевич, 
1967 г.р. 

Младший медицинский персонал КГП "Узункольская районная больница" (Костанайская область) Макарова 
Тамара Георгиевна, 1978 г.р. 

Медицинская сестра школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" (Костанайская область) Новоселова 
Елена Анатольевна, 1965 г.р. 

Инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Даулетов 
Жумабек Багитович, 1956 г.р. (стаж 38лет 10мес) 

Секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна, 1963 г.р. (стаж 22года) 
Врач рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, 1954 г.р. (стаж 38л 

5мес) 
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, Главный 

государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович, 1964 г.р. 
Главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районого 

управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич, 1963 г.р. 

Заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения "городской диагностический центр" управления здравоохранения г. Шымкента Курекбаев 
Бауыржан Ордабекович, 1960 г.р. 

Врач Центра эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения "городской диагностический центр" управления здравоохранения Шымкента Мамаев Хасым 
Махмудович, 1959 г.р. 

Врач ГКП на ПХВ "Городской больницы №2" Шымкента Садиев Орынбасар Алипбекович, 1950 г.р. 
Фельдшер ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинский помощи" Шымкента Ауельбаев Тимур Айдарханович, 1976 

г.р. 
Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" Шымкента Альмаханова Кафиза 

Батырхановна, 1961 г.р. 
Заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" Шымкента Абдикулова Мариям 

Кабылбековна, 1966 г.р. 
Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница №1" Шымкента Байменова Гаухар 

Аштаевна, 1970 г.р. 
Заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" Шымкента Тажденова Агзипа Насыровна, 1962 

г.р. 
https://www.zakon.kz/5031607-skonchavshihsya-ot-koronavirusa-medikov.html 

В Казахстане посмертно наградили медработников, которые боролись с пандемией 
коронавируса  

13.07.2020, В Казахстане посмертно наградили медицинских работников, которые боролись с пандемией 
коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития, передает Kazakhstan 
Today.    

Званием "Халык каhарманы" наградили: Козбагарова Калихана Есбосыновича (посмертно) - главного врача 

Актюбинской областной клинической инфекционной больницы; Исаева Олега Николаевича (посмертно) - 
заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская 
многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.    

Орденом "Барыс":   Тажденову Агзипу Насыровну (посмертно) - заведующую терапевтическим отделением ГКП 

на ПХВ "Городская поликлиника №1" города Шымкента;   Арымбаева Даулета Амирбековча (посмертно) - 
заместителя главного врача "Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии".    

Орденом "Парасат":   Баймухамбетова Кайрата Кажимановича (посмертно) - руководителя департамента 

контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области;   Буланова Бекжана Серикбосыновича 
(посмертно) - заведующего отделением Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет 
Семей";   Мукатаева Айдара Джанбырбаевича (посмертно) - главного врача Шуской центральной районной 

https://www.zakon.kz/5031607-skonchavshihsya-ot-koronavirusa-medikov.html
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больницы Жамбылской области;   Кыргызалиеву Эльмиру Каленовну (посмертно) - врача общей практики ТОО 
"Алмаз Медикал Групп" Жамбылской области.    

Орденом "Курмет":   Абдикулову Мариям Кабылбековну (посмертно) - заведующую отделом ГКП "Городская 

клиническая больница №1" города Шымкента;   Курекбаева Бауыржана Ордабековича (посмертно) - врача ГКП 
"Городской диагностический центр" города Шымкента;   Мамаева Хасыма Махмудовича (посмертно) - врача ГКП 
"Городской диагностический центр" города Шымкента;   Садиева Орынбасара Алибековича (посмертно) - 
заведующего отделом ГКП "Городская клиническая больница №1" города Шымкента;   Шолоха Павла Ивановича 
(посмертно) - врача-уролога медицинского центра управления делами Президента Республики 
Казахстан;   Баркибаеву Нургуль Рамазановну (посмертно) - врача Университетского госпиталя НАО "Медицинский 
университет Семей";   Тусунбаеву Фариду Кайсеновну (посмертно) - врача-эндокринолога КГП на ПХВ "Поликлиника 
№4 города Семея" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;   Алашбаева Бегалидина 
Байжоновича (посмертно) - врача Центральной районной больницы поселка Узынагаш Алматинской 
области;   Кожагалиева Олжабая Мусаиповича (посмертно) - врача ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский 
центр" акимата города Нур-Султана;   Малибекова Жанибека Жумашевича (посмертно) - врача Городской 
клинической больницы № 1 города Шымкента;   Альмаханову Кафизу Батырхановну (посмертно) - старшую 
медицинскую сестру ГКП "Городская поликлиника №8" города Шымкента;   Даулетова Жумабека Багитовича 
(посмертно) - инфекциониста Атырауской областной больницы №2;   Ауельбаева Тимура Айдархановича 
(посмертно) - фельдшера ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города Шымкента;   Байменову Гаухар 
Аштаевну (посмертно) - старшую медицинскую сестру ГКП "Городская клиническая больница №1" города 
Шымкент;   Лошманову Ольгу Васильевну (посмертно) - участковую медсестру Павлодарского областного Центра 
психического здоровья;   Демесинову Алмагуль Кайденовну (посмертно) - фельдшера Атырауской областной 
станции скорой медицинской помощи;   Султангалиева Гадлета Мамбетжановича (посмертно) - врача-рентгенолога 
Атырауской областной больницы;   Айжигитова Бакбергена Сагымкожаевича (посмертно) - главного специалиста 
Бухаржырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской 
области;   Зикирия Айнуру Нурлановну (посмертно) - медсестру кардиолога Кызылординской многопрофильной 
областной детской больницы;   Абенову Гаухар Оразбековну (посмертно) - главную медсестру Кызылординской 
многопрофильной областной детской больницы;   Жубатканова Коныса Аманшаулы (посмертно) - врача-
эпидемиолога Казалинской межрайонной больницы;   Жумагазиева Искендира Жиенбаевича (посмертно) - врача-
инфекциониста Казалинской межрайонной больницы;    

Медалью "Ерен енбегі":   Айсауытова Болатбека Накибаевича (посмертно) - врача противочумной станции РГП 

на ПХВ "Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева";   Сейткасимова 
Мырзахана Кулбаевича (посмертно) - водителя подстанции №2 ГКП "Станция скорой медицинской помощи" города 
Алматы;   Байкулова Серика Бектурсуновича (посмертно) - водителя ГКП "Станция скорой медицинской помощи" 
города Алматы;   Меркуленко Владимира Павловича (посмертно) - санитара Казахского научно-исследовательского 
института онкологии и радиологии города Семея;   Егеубая Кулая (посмертно) - среднего медицинского работника 
Байганинской районной больницы Актюбинской области;   Байгабулову Сауле Олжабаевну (посмертно) - среднего 
медицинского персонала ГКП на ПХВ "Егиндыкольская районная больница" Акмолинской области;   Мукашеву 
Айгерим Какимовну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП на ПХВ "Поликлиника № 3" города 
Экибастуза;   Шарипову Гульбаршин Хасеновну (посмертно) - среднего медицинского работника ТОО "Поликлиника 
№1" Павлодарской области;   Макарову Тамару Георгиевну (посмертно) - младшего медицинского персонала КГП 
"Узункольская районная больница" Костанайской области;   Новоселову Елену Анатольевну (посмертно) - 
медицинскую сестру школы №9 КГП "Житикаринская районная больница" Костанайской области;   Папузину Елену 
Яковлевну (посмертно) - секретаря Атырауского областного кардиологического центра;   Мусабекова Мухамедхана 
Алтынкановича (посмертно) - офтальмолога КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница". Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_posmertno_nagradili_medrabotnikov_kotorye_1377901419.html 

В штаб-квартире ШОС приспустили флаги в знак траура по жертвам коронавируса в 
Казахстане  

13 Июля 2020 Флаги государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приспущены в 
понедельник в штаб-квартире Организации в знак скорби и солидарности 
с народом Казахстана в связи с Днем общенационального траура в память 
о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Около 300 наименований лекарственных препаратов привезли в Нур-
Султан Как чтили память жертв коронавируса в мире 42500 тенге 
выплатят за июль нуждающимся - Президент Режим карантина будет 
продлён ещё на две недели - Касым-Жомарт Токаев «От имени 
многонационального коллектива Секретариата Шанхайской организации 
сотрудничества и от себя лично выражаю искренние слова 
соболезнования казахстанцам в связи с Днем национального траура в 
стране», - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. 

«Шанхайская организация сотрудничества солидарна с казахстанским народом и, следуя «шанхайскому духу», 
полна решимости предпринять все необходимые меры, направленные на активизацию сотрудничества, оказание 
содействия Казахстану в противодействии пандемии с целью предотвращения этой общей угрозы», - подчеркнул он. 
«Выражаем твердую уверенность, что Казахстан справится с этим испытанием и распространение эпидемии будет 
остановлено», - добавил генсек. ШОС является постоянно действующей межправительственной международной 
организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, Китаем, 
Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. В июне 2017 года статус государства-члена Организации 
был предоставлен Индии и Пакистану. 

https://www.inform.kz/ru/v-shtab-kvartire-shos-prispustili-flagi-v-znak-traura-po-zhertvam-koronavirusa-v-
kazahstane_a3672038 

Давайте продолжим сражаться бок о бок - генконсул КНР в Алматы 
Между Китаем и Казахстаном имеется общее понимание по этому вопросу. 
13 июля - День общенационального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии 

коронавируса, объявленный президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_posmertno_nagradili_medrabotnikov_kotorye_1377901419.html
https://www.inform.kz/ru/v-shtab-kvartire-shos-prispustili-flagi-v-znak-traura-po-zhertvam-koronavirusa-v-kazahstane_a3672038
https://www.inform.kz/ru/v-shtab-kvartire-shos-prispustili-flagi-v-znak-traura-po-zhertvam-koronavirusa-v-kazahstane_a3672038
https://www.zakon.kz/
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По словам генерального консула КНР в Алматы, г-жи Гэн Липин, в Казахстане всей страной почитают память 
соотечественников, погибших во время эпидемии коронавируса, что является 
не только воспоминанием о погибших, но и утешением для живущих, а также 
выражением уважения к жизни человека, и безусловно, будет укреплять 
решимость и силу людей для одержания победы над эпидемией. 

За последние несколько месяцев я была свидетелем того, какую тяжелую 
борьбу правительство и народ Казахстана вели с эпидемией коронавируса и 
какие огромные усилия они для этого приложили. Я, как обычный человек, 
разделяю скорбь моих казахстанских друзей, потерявших родных и близких в 
настоящей пандемии. И все это еще раз напоминает мне о Дне национального 

траура в Китае, прошедший в апреле сего года во время праздника Цинмин. Мне хотелось бы от имени 
Генерального консульства КНР в Алматы и от себя лично выразить свои глубокие соболезнования погибшим в 
борьбе с эпидемией и жертвам заболевания, и искреннее сочувствие их семьям, - отметила консул. 

Настоящая эпидемия коронавируса стала самой обширно распространенной глобальной пандемией, с которой 
человечество столкнулось за последние 100 лет. 

На сегодня во всем мире коронавирусом заразились более 12 млн человек, его жертвами стали свыше 550 тысяч 
человек, и развитие мировой экономики столкнулось с большими трудностями. Все это стало серьезным кризисом и 
вызовом для всех стран мира. Эпидемия ценой жизни людей предупреждает нас о том, что вирус не знает никаких 
границ, а пандемия является общим врагом человечества. Судьбы всех стран мира тесно связаны друг с другом, 
никто не может оставаться в стороне, и только сплоченные усилия и совместные действия являются наилучшим 
выбором для всех, - добавила Гэн Липин. 

Между Китаем и Казахстаном имеется общее понимание по этому вопросу. 
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Сплоченность и сотрудничество - самое мощное оружие для победы 

над эпидемией", а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: "Мы не должны поддаваться депрессии и 
апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство". 

С момента вспышки коронавируса наши страны все время держались вместе, поддерживали друг друга, 
помогали друг другу, искренне сотрудничали, разделяли трудности, реальными действиями показали искренность и 
высокий уровень отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а 
также оставили незабываемые и драгоценные общие воспоминания на пути совместного строительства сообщества 
единой судьбы Китая и Казахстана. Темные тучи не может затмить солнце, и нет бедствия, которое не проходит! 
Давайте продолжим укреплять уверенность, вместе прилагать усилие, сражаться бок о бок, и вместе справимся с 
этими трудными временами в истории человечества, - заключила она. 

https://www.zakon.kz/5031618-davayte-prodolzhim-srazhatsya-bok-o-bok.html 

Турция отправит в Казахстан гуманитарную помощь  
13 Июля 2020 Турецкая Республика отправит гуманитарную помощь в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на Посольство Турции в Казахстане. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Около 300 наименований лекарственных 
препаратов привезли в Нур-Султан Как чтили память жертв коронавируса в мире 42500 тенге выплатят за июль 
нуждающимся - Президент Режим карантина будет продлён ещё на две недели - Касым-Жомарт Токаев 
«Уважаемые граждане Турции и братский народ Казахстана! В этот трудный период, который мы все переживаем 
из-за пандемии коронавируса, Турция находится рядом с дружественным и братским Казахстаном. В соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Правительством Турецкой Республики и Правительством 
Республики Казахстан, указанные ниже материалы медицинского назначения на безвозмездной основе будут 
предоставлены Казахстану», - говорится в сообщении. Материалы медицинского назначения: • Аппараты ИВЛ - 30 
шт. • Маски типа «N95» - 50.000 шт. • Маска хирургическая - 100.000 шт. • Комбинезон защитный - 35.000 шт. • Щиток 
лицевой, защитный - 2.000 шт. • Аппарат для ПЦР диагностики - 2 шт. • Наборы для ПЦР-определения SARS-CoV-2 
(2019-nCov) RT-qPCR - 30.000 шт. • Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот - 30.000 шт. • 
Гидроксихлорохин, таблетки - 10.000 упаковок Также отмечается, ранее из Турции в Казахстан также был направлен 
груз помощи, содержащий различные материалы медицинского назначения. 

https://www.inform.kz/ru/turciya-otpravit-v-kazahstan-gumanitarnuyu-pomosch_a3672072 

Посол США в Казахстане: Мы едины в нашей боли и скорбим вместе  
13 Июля 2020 Посольство США в Казахстане приспустит флаг, чтобы почтить 

память жертв пандемии коронавируса. Об этом заявил посол США в РК Уильям Мозер, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«COVID-19 затронул нас всех — так же ,как и в Казахстане, вирус унес жизни 
множества жителей США. Каждый из нас сейчас знает кого-то, кто пострадал от этой 
болезни и вероятно, узнает больше, прежде чем это закончится», - сказал в своем 
обращении Уильям Мозер. «Мы едины в нашей боли и скорбим вместе. Я благодарю 
медицинских работников, которые каждый день выходят на передовую и рискуют своей 
жизнью, спасая других. Вместе мы победим этот вирус, я не сомневаюсь. Желаю вам и 

вашим семьям сил и здоровья. Пусть имена безвременно погибших навсегда останутся в нашей памяти», - отметил 
посол. Напомним, в Казахстане 13 июля объявлено Днем общенационального траура в память о гражданах, 
ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12:00 по времени Нур-Султана по всей стране пройдет минута 
молчания . 

https://www.inform.kz/ru/posol-ssha-v-kazahstane-my-ediny-v-nashey-boli-i-skorbim-vmeste_a3672058 

В Посольстве Азербайджана приспущен флаг в знак солидарности с народом Казахстана 1 
3 Июля 2020 В Посольстве Азербайджана в Казахстане приспущен 

государственный флаг в знак солидарности с братским народом Казахстана, 
передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Как чтили память жертв 
коронавируса в мире В ВКО приносят соболезнования родным погибших от 
коронавируса Минутой молчания мы отдаем дань памяти ушедшим от коронавируса 
- Айман Мусахаджаева В борьбе с коронавирусом именно медики проявляют 
настоящий героизм – Марал Ыскакбай «В связи с объявлением 13 июля 2020 года 
Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, 
ставших жертвами пандемии коронавируса, Посольство выражает соболезнование 

https://www.zakon.kz/5031618-davayte-prodolzhim-srazhatsya-bok-o-bok.html
https://www.inform.kz/ru/turciya-otpravit-v-kazahstan-gumanitarnuyu-pomosch_a3672072
https://www.inform.kz/ru/posol-ssha-v-kazahstane-my-ediny-v-nashey-boli-i-skorbim-vmeste_a3672058
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братскому народу Казахстана. В знак солидарности с братским народом Казахстана в Посольстве был приспущен 
государственный флаг», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Facebook. 

https://www.inform.kz/ru/v-posol-stve-azerbaydzhana-prispuschen-flag-v-znak-solidarnosti-s-narodom-
kazahstana_a3672221 

 

 
Главой Фонда медстрахования назначен Болат Токежанов 

Министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда. 
Приказом министра здравоохранения РК председателем правления НАО "Фонд социального 

медицинского страхования" назначен Болат Токежанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу 

Министерства здравоохранения РК. 
Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой представил нового руководителя коллективу Фонда. 
Болат Турганович имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, принимал непосредственное участие в 

реализации самых значимых реформ в отрасли, знает все проблемы изнутри. Это очень ценный опыт, так как у 
Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего 
населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить четкость, прозрачность и 
системность всех процессов - от закупа и расходования средств на медицинскую помощь. Сегодня в такой трудный 
для здравоохранения страны период, как никогда важна роль Фонда медстрахования, как надежного источника 
выплат на борьбу с коронавирусом, - отметил А.Цой в ходе представления. 

Министр подчеркнул, что данное назначение – это огромная ответственность и необходимо в короткие сроки 
справиться с поставленными Главой государства задачами. 

Болат Турганович Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области КазССР. 
Образование, специальность (квалификация), лицензии: 
·Казахская государственная академия управления (1994); Экономист 
·Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан (2010); Магистр государственного и местного управления 
Трудовой стаж: 
·Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995); 
·Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного 

отделения ФОМС (1996-1998); 
·Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-

2000); 
·Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия "Денсаулык" (2001); 
·Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003); 
·Начальник отдела, начальник управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора 

департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009); 
·Директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013); 
·Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014); 
·Национальный координатор Проекта (руководитель) "Передача технологий и проведение институциональной реформы в 

секторе здравоохранения Республики Казахстан", софинансируемого Всемирным Банком (2014-2017); 
·Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (15.02.2017-09.2019) 

https://www.zakon.kz/5031554-glavoy-fonda-medstrahovaniya-naznachen.html 
Ерхат Искалиев назначен председателем Правления ТОО "СК-Фармация" 

Ранее он занимал должность председателя Подкомитета транспортной логистики Национальной палаты 
предпринимателей. 

По согласованию с премьер-министром РК Ерхат Искалиев назначается на должность председателя 
Правления ТОО "СК-Фармация", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. 

Ерхат Серикович Искалиев родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Академию банковского дела и 
торговли университета "Братьев Карич", Высшую школу права "Адилет", Международную академию бизнеса, 
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Международную школу бизнеса. 

Образование, специальность (квалификация), лицензии: 
· Академия Банковского дела и торговли университета братьев Карич (Югославия, 1998); экономист-

менеджер в банковском деле, бухучете и аудите;  
· Академия Юриспруденции- Высшая школа права "Адилет" (2003, заочно); юрист 
· Международная Академия Бизнеса (МАБ) (2007-2009); корпоративный менеджмент 
· Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова Алматы (2007-2009); ученая степень к.э.н. (Ph.D), 

"Финансы, денежное обращение и кредит"  
· Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова (2014);  
· EUROPEAN UNIVERSITY Business School (EU)/International Business School (IBS) (Астана, Монтро 2012-2015) 
· Международная Программа "Doctorate in Business Administration" - DBA Мюнхен 
Трудовой стаж: 
· Ведущий, главный специалист Комитета государственного имущества и приватизации Министерства  

финансов Республики Казахстан (1998-1999);  
· Главный специалист, заместитель начальника управления экономики, заместитель начальника финансового 

управления Атырауской области (1999-2001);  
· Директор департамента финансово-хозяйственного обеспечения Министерства государственных  доходов 

(01.2002-04.2002);  
· Заместитель директора департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов 

Республики Казахстан (2002-2003); 
· Директор департамента  инвестиционной политики и проектного финансирования ЗАО "Национальная  

компания "Казахстан темир жолы" (05.2003-10.2003);  
· Управляющий директор АО "Банк Развития Казахстана" (10.2003-05.2006);  
· Председателя Правления АО "БРК-Лизинг" (05.2006-03.2008);  
· Президент АО "Казтемиртранс" (04.2008-07.2009); 
· Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (09.07.2009-31.03.2010); 
· Советник Президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (06.2010-06.2011);  
· Вице-президент по логистике акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" 

(09.06.2011-01.2013); 
· Советник президента акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (01.2013);  

https://www.inform.kz/ru/v-posol-stve-azerbaydzhana-prispuschen-flag-v-znak-solidarnosti-s-narodom-kazahstana_a3672221
https://www.inform.kz/ru/v-posol-stve-azerbaydzhana-prispuschen-flag-v-znak-solidarnosti-s-narodom-kazahstana_a3672221
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/glavoy-fonda-medstrahovaniya-naznachen-bolat-tokezhanov?lang=ru
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31330067
https://www.zakon.kz/5031554-glavoy-fonda-medstrahovaniya-naznachen.html
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445570#pos=1;86
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· Генеральный Директор, член Президиума, Член Комитет транспорта, логистики и связи Национальная 
палата Республики Казахстан (2013-2015);  

· Первый Вице-Президент ОАО "Объединенная Транспортно-Логистическая Компания" (2015); 
· Директор Отраслевой Дирекции "Транспорт и Логистика" АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (с 2016) 

10 июля текущего года Токаев жестко высказался о работе "СК-Фармация". Он поручил провести расследование 
в отношении компании, а всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. 

В тот же день главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности. 
Позже в ходе расширенного заседания правительства Президент заявил о существовании клановых интересах в 

СК-Фармация. 
https://www.zakon.kz/5031552-erhat-iskaliev-naznachen-predsedatelem.html 
Тургумбаев обратился к казахстанцам с призывом  

Глава МВД Ерлан Тургумбаев напомнил об ответственности за распространение фэйков, сообщает NUR.KZ со 
ссылкой на официальный сайт МВД Polisia.kz. Фото: polisia.kz Он напомнил, что также осуществляется постоянный 
мониторинг социальных сетей на предмет распространения фэйков. "Я уже опровергал распространяемую 
информацию о том, что якобы “с помощью самолетов и вертолетов распыляется вирус и биохимическое оружие”. 
Конечно, это – ложь и провокация. Следственным департаментом МВД по этому факту начато досудебное 
расследование. Проверка показала, что данный факт происходил во время тушения пожаров за рубежом. Об этом 
свидетельствуют также опознавательные знаки на самолетах, номерные знаки на автомашинах службы 
пожаротушения и английская речь пожарных", – сказал Тургумбаев. Также он отметил, что в Казахстане подобная 
техника отсутствует и не применяется. "Поэтому я в очередной раз призываю граждан верить только официальным 
данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной и неподтвержденной 
информации", – отметил глава МВД. Также во время своего выступления, министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев поблагодарил граждан за содействие в выявлении незаконной продажи лекарств.  

https://www.nur.kz/1864523-turgumbaev-obratilsa-k-kazahstancam-s-prizyvom.html 
Началась проверка распределения гуманитарной помощи в Казахстане 
Началась проверка распределения гуманитарной помощи в Казахстане, передает Tengrinews.kz. 

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.Агентством с привлечением представителей заинтересованных 
государственных органов, общественности и экспертов начат внешний анализ коррупционных рисков в 
деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского 
назначения в госсегменте – ТОО "СК-Фармация". 

В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность 
компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее 
деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению 
административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков. 

По всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании будут приняты 
процессуальные решения. 

Наряду с этим, Агентством проверяется распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на 
борьбу 
с COVID-19. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nachalas-proverka-raspredeleniya-gumanitarnoy-pomoschi-408130/ 
 
Нур-Султан 
Лекарства для лечения больных с Covid-19 и пневмонией доставили в Нур-Султан 

В перечне прибывших товаров почти 350 наименований лекарств. 
В Нур-Султан прибыл грузовой самолет с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, 

пневмонии и ряда других заболеваний. По поручению Главы государства Правительством ведутся 
системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами. Данную работу также проводит 
акимат столицы, сообщает zakon.kz. 

Таким образом, в город на грузовом самолете при первой партии завезено свыше 600 тыс. упаковок лекарств. В 
перечне прибывших товаров почти 350 наименований К примеру, поступили ксарелто, цефтриаксон, клексан, 
азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, ибупрофен, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, 
метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен, парацетамол, офлоксацин и т.д. 

Поставка в крупные сети аптек начнется с завтрашнего дня. Кроме того, ожидается поставка медикаментов на 
грузовых автомобилях. На этой неделе в аптеки партиями уже начали поступать медикаменты. Работы по поставке 
лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе. 

Аким столицы Алтай Кульгинов провел переговоры с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями 
фармкомпаний и аптек. Совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения 
процедур закупа и ввоза лекарств. 

Для своевременного информирования акимат столицы запустил страницу covid19.astana.kz/ru, на которой можно 
узнать официальные данные по коронавирусной инфекции, в том числе о наличии лекарственных средств и 
медицинских препаратов в аптеках, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. 

Кроме того, в ближайшее время дополнительно к ранее приобретенным в столицу поступят 200 аппаратов 
искусственной вентиляции легких, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных 
томографа. 

https://www.zakon.kz/5031560-lekarstva-dlya-lecheniya-bolnyh-s-covid.html 
 
Алматы 
День траура: как алматинцы почтили память скончавшихся от коронавируса (фото)  

Сегодня объявлен День национального траура в Казахстане по жертвам коронавирусной инфекции. Алматинцы 
почтили память скончавшихся минутой молчания, передает NUR.KZ.  

Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, а СМИ поменяли сетку вещания. Многие жители 
республики делятся в соцсетях изображениями, посвященными Дню памяти. Минутой молчания почтил память 
погибших президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, а также должностные лица страны.  

На алматинской резиденции президента также приспущен флаг.  

https://www.zakon.kz/5031363-gde-nasha-gordost-tokaev-zhestko.html
https://www.zakon.kz/5031460-glavy-sk-farmatsiya-i-fsms-pokinuli.html
https://www.zakon.kz/5031510-tokaev-zayavil-o-klanovyh-interesah-v.html
https://www.zakon.kz/5031552-erhat-iskaliev-naznachen-predsedatelem.html
https://www.nur.kz/1864523-turgumbaev-obratilsa-k-kazahstancam-s-prizyvom.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nachalas-proverka-raspredeleniya-gumanitarnoy-pomoschi-408130/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031560-lekarstva-dlya-lecheniya-bolnyh-s-covid.html
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Траурная церемония прошла и в акимате Алматы - глава города Бакытжан Сагинтаев, заместитель акима Ержан 
Бабакумаров и другие сотрудники акимата тоже почтили память жертв пандемии, 
собравшись перед зданием администрации мегаполиса.  

Во время минуты молчания были соблюдены все меры - масочный режим и 
социальное дистанцирование между чиновниками. Флаг на здании акимата также 
приспущен.  

Отметим, на сегодня в Казахстане количество жертв страшной болезни составило 
375 человек. За прошедшую неделю количество скончавшихся прибавилось на 111 
человек. Всего в стране зарегистрировано 59 899 случаев заражения коронавирусом, 

34 190 человек из них - вылечились. Читайте больше: https://www.nur.kz/1864621-den-traura-kak-almatincy-poctili-
pamat-skoncavsihsa-ot-koronavirusa-foto.html 

Алматинцы не могут найти лекарства: замакима объяснил ситуацию  

До сих пор поступают сообщения, звонки, люди ищут стационарные препараты. 
Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев прокомментировал многочисленные сообщения от 

жителей мегаполиса и докторов в социальных сетях о том, что в городе нет лекарств для заболевших 
коронавирусом и пневмонией, передает zakon.kz. 

Из Алматы продолжают поступать сообщения о дефиците лекарств как в аптеках, так и в больницах. В то время 
власти заявляют, что проблема уже решена. 

Пару недель назад в начале июля был ажиотаж несколько дней, пока мы развернули инфраструктуру аптечных 
сетей и логистики, потому что она не была готова. Были моменты, что на складах имеются лекарства, но чтобы 
вывести в аптеки, занимается полдня, допустим. Предложили волонтерам, сотрудникам акимата, организовали 
транспорт, ускоряли процедуру. В течение нескольких дней сняли напряжение, - сказал Туякбаев. 

Но до сих пор поступают сообщения, звонки, ищут стационарные препараты. Замакима пояснил, что их 
запрещено в аптеках продавать. 

Кто-то просил с других городов, люди ищут в аптеках, если не находят, снимают блогеры, показывают, как будто 
дефицит. Основные аптечные лекарства- парацетамол, аспирин, мы за 2 дня сразу же решили. В первый день мы 
запустили 115 тыс. упаковок. Если за май было продано 50 тыс упаковок, то за день отпустили все эти 115 тыс. 
упаковок, все было реализовано. Поставки продолжаются, на прошлой неделе поступило более 1 млн упаковок. В 
достаточном количестве аптечные препараты имеются. Насчет стационарных – да, некоторые с больниц ищут. Но 
мы предупреждаем главврачей, что не надо просить. На всякий случай родственники заболевших ищут такие 
препараты. В больницах таких проблем нет, если даже будет, Штаб работает, мы организуем доставку в течение 
нескольких часов. Мы пытаемся разъяснять, что стационарные препараты, антивирусные нельзя использовать 
дома, это очень опасно. Немало людей поступает в реанимацию, из-за самолечения стационарными препаратами. 
Это рискованно. Горздрав начал разъяснения давать, что покупать можно, что нельзя, когда надо обращаться в 
стационары. Мы разворачиваем новые стационары, будем обеспечивать в достаточном количестве их, - заявил 
Туякбаев. 

Замакима добавил, что в самое ближайшее время через мобильное приложение можно будет найти, в каких 
объемах есть запасы лекарств. Также действует горячая линия, где можно узнать о наличии лекарств и задать 
вопросы. 

https://www.zakon.kz/5031656-tokaev-prines-soboleznovaniya-blizkim.html 
В УОЗ Алматы разъяснили, как госпитализируют в инфекционные стационары  

В инфекционный стационар госпитализируют людей, у которых тест на ПЦР - положительный. 
В соцсетях часто встречаются сообщения, что людей с признаками коронавируса, которые приезжают в 

новый модульный инфекционный госпиталь в Алматы, отказываются госпитализировать. В Управлении 
общественного здоровья города разъяснили схему госпитализации, передает zakon.kz. 

Модульный стационар является инфекционным стационарном, в котором проводят лечение для больных с 
подтвержденным диагнозом КВИ. Госпитализация в данный стационар осуществляется непосредственно по 
показаниям участкового врача поликлиники либо службой скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении. 

Там отметили, что это касается и других инфекционных стационаров. 
Если у человека симптомы коронавирусной инфекции, необходимо было обратиться в поликлинику к 

участковому врачу, который оценит тяжесть состояния пациента и при необходимости направит на лечение в 
провизорный стационар либо в инфекционный с наличием положительного результата ПЦР анализа. 

Подчеркиваем, что в инфекционный стационар госпитализируют людей, у которых тест на ПЦР - положительный, 
- отметили в УОЗ Алматы. 

https://www.zakon.kz/5031625-v-uoz-almaty-razyasnili-kak.html 
Фармацевтический кластер по производству медицинских изделий создадут в Алматы  

13 Июля 2020 В Алматы прорабатывается несколько проектов по производству фармацевтических препаратов и 
средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сейчас прорабатывается несколько проектов по производству фармацевтических препаратов и средств 
индивидуальной защиты. Конечно, фармпрепараты - это быстро не получится, но мы убедились, что этот вопрос 
можно системно решить. На базе СЭЗ ПИТ Алатау было принято решение создать фармацевтический кластер по 
производству медизделий. Льготы до 44-го года. Инфраструктура готова. Сейчас проработали четыре проекта. В 
первую очередь, это производство средств индивидуальной защиты. Два проекта уже на старте, это производство. 
Нетканевый материал - это основное сырье для всех видов СИЗ: для масок, противочумных костюмов и т.д. Если 
мы это локализуем, то будем полностью независимы от импорта. Этот проект планируем завершить до конца года и 
локализовать полностью производство», - сказал замакима. Отметим, ранее на заседании Правительства, 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о зависимости казахстанцев от импортных лекарств. «Настало 
время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. До каких пор мы будем 
зависеть от импортных лекарств? Где наша честь?», - отметил на заседании Президент. 

https://www.inform.kz/ru/farmacevticheskiy-klaster-po-proizvodstvu-medicinskih-izdeliy-sozdadut-v-almaty_a3672135 
Антикор провел мониторинг цен на лекарственные средства  

Как показали результаты мониторинга в аптеках города наблюдается отсутствие многих противовирусных и 
жаропонижающих препаратов таких как "Клексан", "Трамбопол", "Парацетамол", "Зитмак", "Дексиментазон" и т.д. 

https://www.nur.kz/1864621-den-traura-kak-almatincy-poctili-pamat-skoncavsihsa-ot-koronavirusa-foto.html
https://www.nur.kz/1864621-den-traura-kak-almatincy-poctili-pamat-skoncavsihsa-ot-koronavirusa-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031656-tokaev-prines-soboleznovaniya-blizkim.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031625-v-uoz-almaty-razyasnili-kak.html
https://www.inform.kz/ru/farmacevticheskiy-klaster-po-proizvodstvu-medicinskih-izdeliy-sozdadut-v-almaty_a3672135
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Антикоррупционная служба Алматы проводит мониторинг аптек города на предмет наличия 
лекарственных средств, а так же установленных на них цен с участием руководителя Департамента 
Антикоррупционной Ныгмеджана Сапарова, депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Ириной 
Смирновой, правозащитники и общественники, членов Специальной мониторинговой группы, 
Общественного совета, "Алматы адалдык аланы" и СМИ, передает zakon.kz. 

Как показали результаты мониторинга в аптеках города наблюдается отсутствие многих противовирусных и 
жаропонижающих препаратов таких как "Клексан", "Трамбопол", "Парацетамол", "Зитмак", "Дексиментазон" и т.д. 

Однако, как уверяют представители аптек на днях ожидается поступление необходимых препаратов, согласно 
поданным им заявкам. На сегодняшний день аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не 
наблюдаются. 

Практически во всех аптеках цены не превышают предельной установленной цены, а также имеются маски и 
перчатки – отметил Ныгмеджан Сапаров. 

https://www.zakon.kz/5031578-antikor-provel-monitoring-tsen-na.html 
В Алматы незаконно продавали медицинские маски 

Все изъятые маски (7,4 млн штук) приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. 
Антикоррупционная служба Алматы сообщила о пресечении незаконной реализации медицинских масок 

в крупных объемах, передает zakon.kz 

В ходе проведения следсвенно-оперативных мероприятий 12 июля около 16:40 часов при проведении 
контрольного закупа медицинских масок в количестве 1 млн штук на сумму 27 млн тенге (2 грузовых автомобиля) на 
территории частного дома, задержаны 3 подозреваемых. Они, с целью скрыть свою преступную деятельность 
поясняют, что товар им не принадлежит, о происхождении медицинских изделий ничего пояснить не могут, - 
сообщили в Антикоррупционной службе Алматы. 

В ходе следственных мероприятий Антикоррупционная служба установила, что эти маски завезены со складов, 
расположенных в поселке Байсерке Алматинской области , где находится основная часть незаконно реализуемой 
продукции. Следователи обнаружили на данном складе 6,4 млн масок. 

Все изъятые маски (7,4 млн штук) приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. 
https://www.zakon.kz/5031636-v-almaty-nezakonno-prodavali.html 
Склад с огромной партией масок накрыли в Алматы 

7,4 миллиона медицинских масок изъяли борцы с коррупцией на складе под Алматы, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.  

Как рассказали в Антикоррупционной службе по мегаполису, изначально расследование проводилось в связи с 
информацией, полученной от СМИ. В ходе этого дела были обнаружены миллион масок на сумму 27 миллионов 
тенге.  

"Проведенными мероприятиями установлено, что указанные медицинские маски завезены со складов, где 
находится основная часть незаконно реализуемой продукции.  С целью подтверждения указанной информации, 
произведен выезд на предполагаемое место, в ходе осмотра склада выявлено масок в количестве около 7,4 
миллиона штук", - рассказали в Антикоррупционной службе Алматы.  

Подозреваемых задержали по статье 189 Уголовного кодекса. "Присвоение или растрата вверенного чужого 
имущества наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой", напомнили в ведомстве. 

Напомним, в Казахстане с начала объявления карантинных мер в стране образовался дефицит масок. Средства 
защиты в результате большого спроса подорожали с 10 тенге до 80 и больше. Многие продавцы воспользовались 
ситуацией и реализовывали товар без разрешения.  

https://tengrinews.kz/crime/sklad-s-ogromnoy-partiey-masok-nakryili-v-almatyi-408123/ 
"Плати или стой в очереди 30 дней": алматинец заявил о поборах на кладбище  

Житель Алматы рассказал о "поборах" при раскопке могилы на одном из местных кладбищ. Со слов мужчины, 
ему предложили "встать в очередь" на захоронение тела за солидную сумму, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Pexels.com Об этом житель южной столицы рассказал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, в 
его семье произошло горе, "как и в тысячах домах нашей страны". Однако нашлись люди, которые якобы решили 
нажиться на его несчастье. "Приехав на кладбище для оформления документов для захоронения и подготовки 
могилы, местная администрация озвучила: "надо заплатить нам 60 тыс. тенге за копку могилы и еще 54 тыс. – 
официально администрации кладбища", – сообщил пользователь. На вопрос мужчины, за что взимаются эти суммы, 
ему ответили: "При официальной оплате могилу будут копать в порядке очереди. Сейчас копаем по 100 могил в 
день, поэтому ваша очередь будет через месяц. Оплатили им эти 60 тыс. тенге, чтобы нам раскопали могилу 
вовремя. Когда приехали оплачивать в администрацию 54 тыс. тенге, я специально решил спросить, сколько 
времени требуется на копание могилы при официальной оплате", – отметил алматинец.  

Мужчине ответили, что на раскопку могилы уйдет всего 12 часов. Тогда возмущенный клиент поинтересовался, 
почему на кладбище ему назвали совсем другие сроки. Работники администрации, по его словам, демонстративно 
сделали вид, что не услышали его вопрос. "Решил посчитать, сколько же они зарабатывают на горе людей. 60 тыс. 
тенге х 100 человек в день (статистика администрации кладбища - прим. пользователя) х 30 дней = 180 млн тенге в 
месяц. За 3 месяца этой пандемии они, значит, заработают 540 млн тенге", – подсчитал алматинец. Возмущенный 
мужчина обратился в своей публикации к акимату Алматы и спросил, можно ли как-то проконтролировать этот 
вопрос и создать условия для избежания "коррупции" и "вымогательства" со стороны работников кладбища. "Ладно, 
мы можем оплатить. А те, кто не может? Что им делать? Ходить ругаться и доказывать свою правоту? Я не могу это 
назвать иначе, потому что, когда тебе говорят "если не заплатишь, мы не раскопаем вовремя", я считаю, что это 
издевательство и вымогательство!" – заключил мужчина.  

Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием в пресс-службу акимата Алматы. "Принято к сведению. Данным 
вопросом уже занимаются правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.  

https://www.nur.kz/1864452-plati-ili-stoj-v-oceredi-30-dnej-almatinec-zaavil-o-poborah-na-kladbise.html 
 
Шымкент 
Лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 поступили в Шымкент  

В Шымкент поступили лекарственные препараты из России, Узбекистана, Белоруссии, Украины и Индии, 
предназначенные для лечения инфекционных заболеваний. Грузовой самолет и три фуры прибыли в город с 

http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031578-antikor-provel-monitoring-tsen-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031636-v-almaty-nezakonno-prodavali.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/crime/sklad-s-ogromnoy-partiey-masok-nakryili-v-almatyi-408123/
https://www.nur.kz/1864452-plati-ili-stoj-v-oceredi-30-dnej-almatinec-zaavil-o-poborah-na-kladbise.html
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медикаментами напрямую от фармацевтических производителей, с которыми заключены договора на сумму 4 
миллиарда тенге (10 миллионов долларов), передает NUR.KZ 

Как сообщает пресс-служба акимата города Шымкент, доставили медикаменты в город восемь компаний, 
получивших на это разрешение. В Шымкент завезли Левофлоксацин, Цефтриаксон, Дексеметазон, аскорбиновую 
кислоту и еще более 20 видов других препаратов.  Такая работа ведется по поручению Президента Касым-Жомарта 
Токаева в целях лекарственного обеспечения населения страны.  

Поступившие в аптеки противовирусные и жаропонижающие препараты предназначены для лечения пневмонии, 
ОРВИ, COVID-19.    "Для доставки лекарств из других стран разрешительные процедуры прошли восемь местных 
компаний. Из них пять компаний обеспечили завоз медикаментов из Республики Узбекистан в Шымкент. Сумма 
договоров на поставку лекарств составляет свыше четырех миллиардов тенге. Компания "Ак ниет" осуществили 
поставку 14-ти видов лекарств, "Зерде" - 10-ти видов, "Аптека-5" - 8 видов, ИП "Койбагаров" - 9 видов, "Отау Мед" - 
23 видов", - говорится в сообщении акимата города.       

Завезенные лекарства уже поступили в крупные аптеки города. Как пояснили в акимате, работа по поставке 
медикаментов ведется постоянно.  

https://www.nur.kz/1864538-lekarstva-dla-lecenia-pnevmonii-i-covid-19-postupili-v-symkent.html 

Казахстанцев возмутило, что врачей в Шымкенте выставили вдоль дороги 
Оказалось, это была инициатива главного врача областного туберкулезного диспансера. 
В Шымкенте врачи выстроились в ряд у дороги, чтобы почтить память умерших от коронавируса. 

Пользователям соцсетей это не понравилось. Оказалось, что флешмоб организовал главврач областного 
туберкулезного диспансера, передает zakon.kz. 

В то время, как врачи всего Казахстана почтили память умерших от COVID-19 минутой молчания во дворах 
больниц, в которых работают, врачей Шымкента вывели стоять у дороги. 

Что за фарс устроили? Кто сегодня устроил это позорище! Шымкентский флешмоб в память о погибших от 
ковида. Живая стена из тех, кто сегодня-завтра может оказаться в черном списке жертв коронавируса! Когда начнут 
уважать врачей, - написала в Facebook Зауре Мирзаходжаева. 

В акимате и Управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что больница относится к территории 
Туркестанской области. 

Минуту молчания провели у главного флага в Туркестане - там были полицейские, у городской поликлиники 
стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат. 

https://www.zakon.kz/5031677-den-traura-kazahstantsev-vozmutil.html 
 
Актюбинская 
В Актюбинской области почтили память жертв пандемии  

13 Июля 2020 В Актюбинской области в день общенационального траура 
почтили память жертв пандемии минутой молчания. На зданиях 
госучреждений, предприятий, организаций региона были приспущены 
государственные флаги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу акима области.  

В единое время проведения общеказахстанской минуты молчания на всей 
территории траны – 12:00 часов по времени города Нур-Султана, аким области 
Ондасын Уразалин, депутаты областного маслихата, члены Общественного 
Совета почтили память погибших соотечественников минутой молчания. Сотни 
актюбинцев вышли к зданиям государственных органов, предприятий, 

медицинских учреждений на территории всего региона. Церемония также прошла у флагштока в Парке имени 
Первого Президента РК и здания Актюбинского медицинского центра. Представители Западно-Казахстанского 
медицинского университета имени Марата Оспанова также почтили память жертв КВИ. В фойе главного корпуса у 
памятника Марату Оспанову были установлены памятные фотографии 6 актюбинских медиков, скончавшихся во 
время пандемии. 

https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-pochtili-pamyat-zhertv-pandemii_a3672166 
500 млн тенге выделили в Актюбинской области на пополнение оборота аптечной сети  

Об этом в ходе прямого эфира в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Актюбинской области 
Ондасын Уразалин. По словам спикера, в регионе имеется 573 аптеки. Лекарственным обеспечением занимаются 
15 крупных компаний. Фото: акимат Актюбинской области Департаментом по контролю за качеством и 
безопасностью товаров и услуг осуществляется мониторинг 41 вида лекарственных средств. "Для дополнительного 
закупа 16 видов медикаментов из России, Индии для пополнения оборота аптечных сетей было выделено 500 млн 
тенге. Ежедневно аптеки пополняются медикаментами, но из-за высокой потребности быстро уменьшаются. В 
соответствии с этим, дополнительно заключен договор на поставку импортных препаратов с областным аптечным 
складом в городе Оренбург, согласно которому в провизорные стационары поставляются 10 наиболее 
востребованных лекарственных препаратов. Это позволило нам дополнительно обеспечить 20-дневный запас 
медикаментов", - сообщил Уразалин. Добавим, в июне-июле в аптеки области поступило 14 видов жаропонижающих, 
23 вида различных антибиотиков, 5 видов противовирусных, витамины: почти 500 тысяч штук парацетамола, 
цефазолина, цефтриаксона и др.  

https://www.nur.kz/1864402-500-mln-tenge-vydelili-v-aktubinskoj-oblasti-na-popolnenie-oborota-aptecnoj-seti.html 
Мажилисмены проверили аптеки в Актобе на наличие лекарств  

Аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не наблюдаются. 
Нехватка лекарственных средств все еще остается актуальной для жителей Актюбинской области. Такие 

выводы сделали депутаты Мажилиса, посетившие с целью мониторинга крупные аптечные сети 
Актобе, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса. 

Депутаты Мажилиса Глеб Щегельский и Куралай Каракен совместно с сотрудниками антикоррупционной службы 
и проектного офиса "Ақтөбе - адалдық алаңы" провели мониторинг крупных аптечных сетей города Актобе: 
"Миллениум", "АРС", "Айболит", "Биосфера". 

Жители Актюбинской области обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. 
Актюбинцы неоднократно обращались к депутатам Парламента с просьбой проконтролировать ситуацию и обратить 
внимание на реализацию в аптеках региона лекарственных средств и практику ценообразования на них. 

 

https://www.nur.kz/1864538-lekarstva-dla-lecenia-pnevmonii-i-covid-19-postupili-v-symkent.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031677-den-traura-kazahstantsev-vozmutil.html
https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-pochtili-pamyat-zhertv-pandemii_a3672166
https://www.nur.kz/1864402-500-mln-tenge-vydelili-v-aktubinskoj-oblasti-na-popolnenie-oborota-aptecnoj-seti.html
https://www.zakon.kz/
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Несмотря на распространяемую информацию об обеспечении регионов лекарственными средствами единым 
оператором "СК-Фармация" проблема нехватки медицинских препаратов в Актобе все еще является актуальной. 

Как показали результаты мониторинга, в проверенных аптеках наблюдается отсутствие таких востребованных 
сегодня лекарственных препаратов, как "Цефтриаксон", "Цеф ІІІ", "Метрид", "Лавомакс", "Парацетамол", 
"Цефазолин", "Аскорбиновая кислота", "Лидокоина гидрохлорид", "Амбро" и др. 

Как заверили членов рабочей группы представители аптек, в ближайшее время ожидается поступление 
необходимых препаратов, согласно поданным им заявкам. 

На сегодняшний день аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не наблюдаются. 
https://www.zakon.kz/5031699-mazhilismeny-proverili-apteki-v-aktobe.html 
 
Алматинская  
Акима Алматинской области выписали из больницы 

Он отметил работу врачей. 
Аким Алматинской области Амандык Баталов был выписан из больницы, передает zakon.kz. 

Ранее у главы региона был диагностирован коронавирус. 
Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем кто меня поддерживал, в 

первую очередь моим землякам-жетысусцам, друзьям, родным и близким. 
Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. 

Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы 
справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!, - написал в Facebook Баталов. 

https://www.zakon.kz/5031565-akima-almatinskoy-oblasti-vypisali-iz.html 
Пациенты поступают ежечасно: женщина записала видео из талгарской больницы  

В Сети было опубликовано видео, снятое в больнице города Талгар Алматинской области. На кадрах женщина в 
кислородной маске рассказывает о том, как она проходит лечение. Пациентка рассказала о ситуации в 
медучреждении и работе врачей, пишет NUR.KZ.  

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте пользовательницы Ispayeva Makpal. Как написала под видео 
женщина, она проходит лечение в талгарской больнице. Пациентка благодарна медикам. Она подробно рассказала, 
какие препараты назначили ей для лечения. Также автор видео сообщила о ситуации в самом медучреждении. По 
ее словам, коридоры больницы переполнены, пациенты поступают каждый час. У них наблюдается одышка. 
Медперсоналу приходится бороться за жизнь каждого пациента, пишет женщина. Она отмечает, что нагрузка на 
врачей колоссальная. Она заявила о своем желании помочь медикам, которые каждый день выходят на смену и 
спасают жизни. Стоит отметить, что в официальном аккаунте талгарской больницы в Instagram появилась 
публикация с благодарностями неравнодушным талгарцам. На кадрах видно, что врачам помогли с обедами.  

https://www.nur.kz/1864577-pacienty-postupaut-ezecasno-zensina-zapisala-video-iz-talgarskoj-bolnicy.html 
 
Атырауская 
Садвакас Байгабулов назначен главным санврачом Атырауской области  

Вступив в должность, он рассказал о дополнительных мерах по обеспечению лекарственными препаратами 
жителей региона. 

В Атырауской области назначен новый главный государственный санитарный врач. Им Садвакас 
Байгабулов, занимавший ранее должность главного санврача на транспорте. Вступив в должность, он 
рассказал о дополнительных мерах по обеспечению лекарственными препаратами жителей 
региона, передает zakon.kz. 

На сегодня в Атырауской области насчитывается 314 аптек, из них в городе - 223, по розничной реализации 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В целях своевременного обеспечения лекарственными 
препаратами оптовым складом ТОО "Инкар" 7 июля текущего года завезено 430 наименований лекарственных 
средств на сумму 220 млн тенге, в том числе антибиотики (азитромицин, цефазолин, цефтриаксон) и метрид, а 
также жаропонижающие и противовоспалительные средства, - сообщил Байгабулов. 

13 июля по 145 аптекам области распределены самые востребованные лекарства среди жителей региона. 
Ежедневно проводится мониторинг о наличии этих препаратов в аптеках области. 
С целью стабилизации цен и нормы выдачи медикаментов только на курсы лечения заключен меморандум 

между акиматом области, общественным объединением "ФармҚауымдастық" и Департаментом контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по Атырауской области. 

Также в области создана мобильная группа из контролирующих госорганов, в состав которого вошли 
специалисты Департамента по мониторингу соблюдения карантинных мер, предельных цен и недопущению 
спекуляции на лекарственные препараты. 

На сегодняшний день Атырауская область относится к регионам, с наиболее напряженной эпидемиологической 
ситуацией. 

https://www.zakon.kz/5031695-sadvakas-baygabulov-naznachen-glavnym.html 
В Атырау прибыли врачи из России 

За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых проблем. 
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял сегодня российских врачей, прибывших из 

Нур-Султана, объяснил сложившуюся ситуацию и пожелал им успехов в работе, сообщает zakon.kz. 

Вы видите нашу ситуацию. В стране, наряду с коронавирусом, нарастает и пневмония. Глава Государства 
обеспокоенный нашей ситуацией, направил в регион госкомиссию. Совместно предприняли ряд мер. В этом месяце 
в областной больнице будет открыт инфекционный стационар на 400 коек, а в Курмангазинском районе 
подготавливаются дополнительные места. В общей сложности планируем открыть 600 мест. Мы полностью 
обеспечиваем стационары местами, медикаментами и необходимым оборудованием. Нам очень необходимы врачи 
для лечения пациентов в открывшихся местах. За прошедшие годы дефицит врачей стал одной из наиболее острых 
проблем, особенно в эту трудное для нас всех время, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. 

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время еще пять врачей прибудут из Астраханской области РФ. 
Все врачи, участвующие в борьбе с пандемией, будут продолжать получать всестороннюю поддержку, - сказал 

он.Российские врачи будут работать в Атырау до 3 августа. Напомним, ранее сообщалось, о том, что более 100 
молодых специалистов, обучающихся в интернатуре, будут привлечены к работе в Атырау. 

https://www.zakon.kz/5031681-v-atyrau-pribyli-vrachi-iz-rossii.html 

https://www.zakon.kz/5031699-mazhilismeny-proverili-apteki-v-aktobe.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031565-akima-almatinskoy-oblasti-vypisali-iz.html
https://www.nur.kz/1864577-pacienty-postupaut-ezecasno-zensina-zapisala-video-iz-talgarskoj-bolnicy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031461-atyrauskuyu-oblast-otnesli-k-regionam-s.html
https://www.zakon.kz/5031695-sadvakas-baygabulov-naznachen-glavnym.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031681-v-atyrau-pribyli-vrachi-iz-rossii.html


13 

 

 
 
ВКО 
В ВКО приносят соболезнования родным погибших от коронавируса  

13 Июля 2020 В Восточном Казахстане из-за пандемии погибло более 20 человек, в том числе медицинские 
работники, которые достойно боролись с коронавирусной инфекцией на передовой. В день общенационального 
траура восточноказахстанцы скорбят по ушедшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.  

Минутой молчания мы отдаем дань памяти ушедшим от коронавируса - Айман Мусахаджаева В борьбе с 
коронавирусом именно медики проявляют настоящий героизм – Марал Ыскакбай Ушел из жизни заведующий 
отделением сердечно-сосудистой хирургии, ангиохирург, кардиохирург Университетского госпиталя медицинского 
университета Семея Бекжан Буланов. В 1998 году он окончил Семипалатинскую Государственную Медицинскую 
Академию. Свой трудовой путь начинал в МЦ СГМА с должности врача – ангиохирурга. С 2007-2008 года работал в 
ННМЦ в городе Астана (Нур-Султан) кардиохирургом. В 2009 году был назначен заведующим отделения сердечно-
сосудистой хирургии УГ НАО «МУС». За период его работы в отделении в практику внедрен ряд лечебно-
диагностических манипуляций и современных методик операционных вмешательств.  

Такие как аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, аортокоронарное 
шунтирование на работающем сердце. Под его руководством освоены и внедрены операции на брюшной и грудной 
аорте, пластические операции на брахеоцефальных сосудах. За годы работы Бекжан Серикбосынович обучил и 
подготовил ряд ангиохирургов и кардиохирургов, непрерывно оказывал консультативную помощь больным в 
районах и городах области, на его счету множество успешно проведенных сложнейших операций, а главное – 
множество спасенных жизней, благодарных пациентов, получивших второе рождение. За безупречную работу был 
награжден множеством грамот и благодарственных писем от акима города и области, а также награжден почетной 
грамотой Министерства здравоохранения РК, стал обладателем нагрудного знака «Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». В эти дни ушла из жизни ассистент кафедры факультетской терапии НАО 
«Медицинский университет Семей», врач-гастроэнтеролог высшей категории Нургуль Баркибаева. Нургуль 
Рамазановна в 1994 году закончила с отличием лечебный факультет Семипалатинского государственного 
медицинского института и была зачислена в клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни» на 
кафедру госпитальной терапии. С 2000 года была ассистентом кафедры ныне факультетской терапии НАО «МУС». 
Она избрала научную направленность. Успешно совмещая медицинскую практику с научно-исследовательской 
деятельностью, за многие годы работы стала автором более 150 научных статей и тезисов, автор и разработчик 
проектов улучшения и стартапов, посвященных актуальным проблемам современной гепатологии. Она была 
ведущим специалистом – гастроэнтерологом Восточного региона, врачом высшей категории. В числе жертв 
коронавирусной инфекции медсестра неврологического отделения взрослого стационара Университетского 
госпиталя НАО «МУС» Зейнеш Мукашева. В 1983 году она окончила Семипалатинское Медицинское училище, свою 
трудовую деятельность начала в Областной клинической больнице, неврологическом отделении взрослого 
стационара медицинской сестрой. Общий стаж работы в данном отделении 37 лет. Ушел из жизни Дюсумбай 
Селиханов, он с 2009 по 2015 годы возглавлял управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области. В 
1975 году окончил Семипалатинский зоотехническо- ветеринарный институт по специальности «ученый-зоотехник». 
Трудовую деятельность начал зоотехником в колхозе им. Ленина Урджарского района, затем 6 лет возглавлял 
данное хозяйство. С 1988-по 1993 годы работал в советских, партийных органах. Был акимом Урджарского района, 
заместителем акима области, а после руководителем Управления сельского хозяйства. За это время внес весомый 
вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Из-за пандемии коронавирусной инфекции погиб глава 
крестьянского хозяйства «Труд» Александр Лехнер. С рождения и до последних дней Александр Павлович проживал 
в своём родном селе Петропавловка. Окончив среднюю школу, вступил в члены колхоза имени газеты 
«Казахстанская правда», отслужив в рядах Советской Армии, остался жить и работать в родном селе 
механизатором. В 1992 году одним из первых организовал в Бородулихинском районе семеноводческое 
крестьянское хозяйство «Труд», которое является образцовым и одним из ведущих во всем районе. Он был 
талантливым организатором и управленцем, своей многолетней плодотворной деятельностью внес весомый вклад 
в социально-экономическое развитие района. Его заслуги неоднократно были отмечены многочисленными 
грамотами и наградами, медалями и в 2019 году орденом «Құрмет». Ушел из жизни начальник Управления полиции 
Усть-Каменогорска Даур Ибраев. Полковник полиции с 2000 года после окончания ведомственного вуза работал на 
должностях оперативно-следственных подразделений полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил 
отделами внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. С 2016 года был начальником 
Управления полиции Усть-Каменогорска. За время службы он показал себя высоко дисциплинированным и 
грамотным офицером. Жители Восточного Казахстана приносят свои глубокие соболезнования всем родным и 
близким погибших, скорбят о безвозвратной потере. 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-prinosyat-soboleznovaniya-rodnym-pogibshih-ot-koronavirusa_a3672226 
Массовое заражение КВИ детей и сотрудников произошло в Аягозском детском спеццентре  

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием 
температуры тела, частоты дыхательных движений. 

В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг заразились коронавирусом 
порядка 40 детей и 22 сотрудника. Об этом сообщила директор центра Шолпан Мукашева, передает zakon.kz. 

Она приступила к своим обязанностям совсем недавно – 2 июля 2020 года. 
Шолпан Мукашева рассказала, что 28 июня было выявлено 2 факта первых факта заболевания коронавирусной 

инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один 
побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После 
подтверждения положительных результатов, дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас 
находятся в отдельном изолированном помещении Центра. 

Сразу же, как были выявлены положительные результаты тестов, соответствующим приказом руководителя 
Центра со 2 июля усилен карантин. Управлением координации занятости и социальных программ изысканы 
средства и инициирование обследование методом ПЦР на COVID-19 для всех воспитанников и сотрудников 
учреждения. По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена 
положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг 
проводится эпидемиологическое расследование, - сообщила Шолпан Мукашева в instagram. 

По ее словам, предположительно, занос инфекции приходится на докарантинный период. 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-prinosyat-soboleznovaniya-rodnym-pogibshih-ot-koronavirusa_a3672226
https://www.zakon.kz/
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Проведен осмотр воспитанников и сотрудников учреждения с участием специалистов межведомственных 
организаций, симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено. 

Все дети находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала с мониторированием 
температуры тела, частоты дыхательных движений, Сотрудники ведут чек-листы. На данный момент у всех детей 
состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет. Специалисты проводят занятия в обычном режиме в 
разделенных группах. Я сама как педиатр, несколько раз в сутки провожу обход, слежу за их условиями пребывания 
и качеством питания с соблюдением инфекционного контроля, - отметила директор центра. 

По ее словам, воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает у всех идет 
бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в 
изоляционном помещении, Дезинфецирующих средств в достаточном количестве. 
Межведомственные организации оказывают содействие. 

Как стало известно, за ночь сегодня выявлено еще несколько заболевших детей, их число уже превышает 40. 
Ранее в СМИ сообщалось, что в течение апреля умерли четверо малолетних воспитанников ЦОССУ. Позже 

стало известно, что в инфекционное отделение Аягозской центральной районной больницы попали еще 16 
воспитанников и двое сотрудников центра с диагнозами корь и кишечная инфекция. 
Туда выезжала специальная комиссия для расследования. В начале июля сменился директор центра. 

По предварительным результатам, дети поступили в Центральную районную больницу Аягоза в крайне тяжелом 
состоянии из-за поздней госпитализации: медики ЦОССУ недооценили тяжесть их состояния. Проверка обнажила 
ряд других серьезных проблем. 

https://www.zakon.kz/5031651-massovoe-zarazhenie-kvi-detey-i.html 
 
ЗКО 
"Не можем похоронить": холодильник сломался в морге Уральска  

В Уральске родственники не могут похоронить девятнадцатилетнего парня, утонувшего в реке Урал. В морге 
сломалась холодильная камера. Из-за этого вскрытия тел не производят, передает NUR.KZ.  

Как отметили родственники молодого мужчины, трагедия произошла 11 июля в поселке Акжаикского района 
Западно-Казахстанской области. Тело погибшего спасатели обнаружили в реке Урал в шести километрах от 
населенного пункта. «Мы приехали забрать тело, чтобы похоронить. Но нам его не выдают, потому что не могут 
сделать вскрытие для установления причины смерти. Холодильник не работает, а очень жарко, сейчас в морг 
невозможно зайти. Ужасная вонь. Конечно, работать в таких условиях невозможно», - рассказал родственник 
погибшего Ерлан Ермеккалиев. В институте судебной экспертизы отметили, что у них производят вскрытие 
скоропостижно скончавшихся граждан. Среди них – утопленники, самоубийцы, жертвы преступлений. «У нас 
сломалась холодильная камера. Сейчас она не работает. В ней лежат два невостребованных тела мужчины и 
женщины. Они бездомные, родственники их не забирают. Мы заключили договор с АО «Талап». Они должны 
вывезти тела, но отдел ЖКХ пока не внес оплату. Поэтому стоит такой запах. Сейчас решаем этот вопрос», - 
отметила сотрудница института судебной экспертизы Татьяна Писаренко. Ранее появилась информация о том, что 
ритуальным службам Уральска сложно справляться с большой нагрузкой. Из-за сильной жары больше 40 градусов, 
которая стоит уже две недели, возросла смертность среди населения. Подпишитесь и узнавайте о свежих но  

https://www.nur.kz/1864680-ne-mozem-pohoronit-holodilnik-slomalsa-v-morge-uralska.html 
"Гроб сделаем - похороните": очереди за телами умерших выстраиваются в Уральске  

В ЗКО в последнее время установилась сильная жара - больше 40 градусов. Это сказалось на смертности среди 
населения. Ритуальные службы не справляются с такой нагрузкой, из-за чего люди не могут вовремя похоронить 
своих родных, передает NUR.KZ.  

 Журналист "Уральской недели" побывала возле одного из ритуальных агентств. Рассказывает, что здесь 
собрались десятки людей. Им приходится записываться в очередь, чтобы получить гроб с телом умершего. Все 
стоят на улице на такой жаре и ждут по несколько часов. Одна из жительниц города рассказала, что у нее умер сын. 
У них было назначено прощание на определенное время, но тело им так и не вынесли. По ее словам, в 
администрации ритуальной службы ей ответили, что не успевают делать гробы. Женщина, плача, отметила, что сын 
всегда ей помогал, однако она даже не может его нормально проводить в последний путь. Все, кто пришел 
прощаться, возмущены. Один из мужчин рассказал, что умер его зять, сердце не выдержало. Возможно, из-за 
сильного зноя. Они с самыми близкими родственниками ждали, когда вынесут покойного, несколько часов.  

Многие за это время разошлись. Неизвестно, сколько еще они провели под палящим солнцем. В зал прощания, 
где прохладней, не пускают. Находиться там могут до 10 человек. В администрации посетителям объясняют, что 
пока оформить заказ на ритуальные услуги не могут, потому что все переполнено. Журналист поинтересовалась у 
одной из сотрудниц, сколько здесь придется ждать матери, у которой умер сын. Однако ей сообщили, что не знают. 
"Ждите!" - ответили женщине. В другой ритуальной службе Уральска аналогичная ситуация. Там сообщили, что за 
последние 14 дней из-за сильной жары выросло число умерших от инфарктов, инсультов, давления. Поэтому тоже 
есть задержки с изготовлением гробов. Сотрудники отмечают, что прошлым летом такого наплыва не было.  

https://www.nur.kz/1864657-grob-sdelaem---pohoronite-oceredi-za-telami-umersih-vystraivautsa-v-uralske.html 
 
Костанайская 
В Костанайской области выделили 300 миллионов тенге в помощь аптекам региона  

После расширенного заседания правительства страны, на котором Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, 
аким Костанайской области Архимед Мухамбетов принял важное для аптечной сети региона решение - аптеки 
области получат финансовую помощь, передает NUR.KZ.  

Уже на следующий день после поручения президента страны, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов 
встретился с руководителями оптовых фирм и крупных розничных сетей аптек. Глава региона принял решение 
предоставить аптечной сети финансовую помощь на возвратной основе. Для этого уже выделено 300 млн тенге. 
Аптеки должны обеспечить область остродефицитными лекарствами. Это жаропонижающие, противовирусные 
препараты, а также антибиотики и антикоагулянты. Владельцы аптек смогут возвращать сумму до конца 2020 года. 
Главное то, что сумма не облагается ставкой вознаграждения. Фото Сергея Миронова Это еще не все принятые 
меры. При поликлиниках Костаная созданы мобильные бригады. В каждую из них входят врач и медицинская 
сестра. Их обязанности обширны: уход за людьми, находящихся на амбулаторном лечении и домашнем карантине, 
отслеживание состояния бессимптомных больных.  

https://www.zakon.kz/5031651-massovoe-zarazhenie-kvi-detey-i.html
https://www.nur.kz/1864680-ne-mozem-pohoronit-holodilnik-slomalsa-v-morge-uralska.html
https://www.nur.kz/1864657-grob-sdelaem---pohoronite-oceredi-za-telami-umersih-vystraivautsa-v-uralske.html
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Также они могут доставлять бесплатные лекарственные препараты. Важно, что бригады будут работать с 8 утра 
до 24 часов ночи. Понятно, что мобильные бригады нуждаются в транспорте. Поэтому акимат выделил средства на 
обеспечение бригад авто. Например, администрация такси "Народное" выделила для бригад 12 машин.  

https://www.nur.kz/1864453-v-kostanajskoj-oblasti-vydelili-300-millionov-tenge-v-pomos-aptekam-regiona.html 
 
Мангистауская 
45 кислородных концентраторов привезли в Мангистаускую область  

Вчера в Мангистаускую область из России прибыло 45 кислородных концентраторов.  Фото: акимат 
Мангистауской области Аппараты приобретены в рамках спонсорской помощи неравнодушных граждан, 
общественных активистов семьи Ормановых и Сергея Ворожейкина. 30 концентраторов уже переданы в руки врачей 
провизорного стационара областной больницы,  5 - Жанаозен, еще по два аппарата будут распределены по 
районам.  Акимат области выразил благодарность добродушным гражданам, которые вносят значительный вклад в 
борьбу с вирусом и поддерживают народ. Читайте больше: https://www.nur.kz/1864519-45-kislorodnyh-koncentratorov-
privezli-v-mangistauskuu-oblast.html 

 
Туркестанская  
В Туркестане почтили память жертв коронавируса 

Сегодня в 12.00 по времени Нур-Султана в Казахстане прошла минута молчания. Распоряжением Главы 
государства 13 июля объявлен днем общенационального траура в 
Республике Казахстан. 

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в 
траурном мероприятии и выразил соболезнования семьям погибших 
от коронавирусной инфекции. "Уважаемые туркестанцы! Уважаемые 
земляки! Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем 
общенационального траура по казахстанцам, ставшим жертвами 
пандемии. В этом году коронавирусная инфекция нанесла 
катастрофический ущерб всему миру. К сожалению, эпидемия не 
обошла стороной и нашу страну. Я искренне разделяю ваше горе и 
выражаю свои соболезнования родным и близким погибших", - 
сообщил глава региона через социальные сети. 

Как отмечается, мероприятие, которое началось с участием акима области Умирзака Шукеева, продолжилось 
одновременно у здания Центральной туркестанской больницы и на Площади символов возле МКТУ имени Яссауи. 
Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла также во всех государственных учреждениях области. 

https://tengrinews.kz/news/v-turkestane-pochtili-pamyat-jertv-koronavirusa-408127/ 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: число зараженных приближается к 13 млн  

Самое большое количество зараженных по-прежнему в США 
Число зараженных коронавирусом составило 12 910 357 человек. Об этом свидетельствуют 

последние данные Университета Джонса Хопкинса, передает zakon.kz. 
Из них 3 304 942 случая в США (погибли 135 205 человек), 1 864 681 в Бразилии (погибли 72 100 человек), 878 

254 в Индии (погибли 23 174 человека). 
В России 726 036 подтвержденных случая с 11 318 погибшими. 
Вчера, 12 июля, ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире. Было выявлено 230 

370 случаев инфицирования 
Предыдущий рекорд был установлен 10 июля, когда за сутки выявили более 228 тысяч заражений. 
Ранее также сообщалось о том, что ВОЗ направила группу экспертов в Китай для выяснения причин пандемии 

коронавируса. Специалисты будут выяснять, действительно ли коронавирус передался от животного к человеку. 
https://www.zakon.kz/5031640-koronavirus-v-mire-chislo-zarazhennyh.html 
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся КВИ в мире  

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в мире зарегистрировали 

рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Скончались 5285 пациентов с COVID-19. Таким образом, за время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев 
заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов. 

Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке - 6 540 222 и Европе - 2 907 654. 
Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 

тысяч заражений. 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных 

властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусом заразились 12 720 028 человек, число 
летальных случаев составляет 565 178. 

Число выздоровевших от COVID-19, по данным университета, в мире достигло 7 005 452. 
https://www.zakon.kz/5031593-voz-zafiksirovala-rekordnoe-chislo.html 
ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России 
13 июля 2020, 16:59 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует данные о 

разработанных в России вакцинах от коронавируса на глобальной платформе, заявила представитель ВОЗ 
в России Мелита Вуйнович. 

«ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе», – сказала представитель 
ВОЗ  РИА «Новости». 

По словам Вуйнович, вакцина, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи, уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов, однако пока это лишь 
первая стадия клинических испытаний. 

https://www.nur.kz/1864453-v-kostanajskoj-oblasti-vydelili-300-millionov-tenge-v-pomos-aptekam-regiona.html
https://www.nur.kz/1864519-45-kislorodnyh-koncentratorov-privezli-v-mangistauskuu-oblast.html
https://www.nur.kz/1864519-45-kislorodnyh-koncentratorov-privezli-v-mangistauskuu-oblast.html
https://tengrinews.kz/news/v-turkestane-pochtili-pamyat-jertv-koronavirusa-408127/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031604-voz-napravila-gruppu-v-kitay-dlya.html
https://www.zakon.kz/5031640-koronavirus-v-mire-chislo-zarazhennyh.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031593-voz-zafiksirovala-rekordnoe-chislo.html
https://ria.ru/
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«Информация о результатах и этапах исследований вакцин-кандидатов доступна на глобальной платформе. По 
мере поступления информация будет там размещаться, и ВОЗ призывает все страны работать через эту 
объединенную платформу», – заключила представитель организации. 

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049749.html 
В ВОЗ считают, что "неизвестная пневмония" в Казахстане, скорее всего - COVID-19 

Исполнительный директор программы ВОЗ Майкл Райан отметил, что заболевание скорее всего, было 
некорректно диагностировано. 

Во всемирной организации здравоохранения считают, что вспышка пневмонии, которая наблюдается в 
Казахстане в последние дни, вероятно, - коронавирусная инфекция, сообщает zakon.kz. 

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ Майкл Райан, пишет Deutsche Welle. 
Он отметил, что, заболевание скорее всего, было некорректно диагностировано. Райан заверил, что ВОЗ 

работает с властями Казахстана чтобы детально изучить этот вопрос. Сейчас проверяется качество тестирования 
на КВИ, чтобы убедиться, что результаты не были ложно отрицательными. 

9 июля посольство Китая в Казахстане распространило предупреждение о вспышке в Казахстане "пневмонии 
неизвестного происхождения". Новости об этом были опубликованы в китайских СМИ, а затем перепечатаны 
многими мировыми изданиями. 

Позже в Минздраве заявили, что данная информация – фейк. 
Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что 

позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и 
распространенности коронавирусной инфекции. 

9 июля на брифинге Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в 
стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе согласно классификации МКБ-
10 "вирусные пневмонии, неуточненной этиологии". 

Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает необходимым признать ситуацию с 
пневмонией чрезвычайной. 

https://www.zakon.kz/5031546-v-voz-schitayut-chto-neizvestnaya.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
ВОЗ направила группу в Китай для расследования происхождения COVID-19 

Расследование идет на фоне роста и усиления пандемии как в ряде стран. 
Всемирная организация здравоохранения направила экспертов в Китай, для расследования причин 

пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News. 

Главный вопрос, который будет исследовать группа, перескочил ли коронавирус от животного к человеку, и от 
какого животного это произошло.Предполагается, что вирус возник на рынке в Ухане, причем вирус передавался от 
летучих мышей другим млекопитающим и людям.Представитель китайского внешнеполитического ведомства 
заявил, что Китай сотрудничает с ВОЗ и "взял на себя ведущую роль в приглашении экспертов ВОЗ для проведения 
расследования".Расследование идет на фоне роста и усиления пандемии как в ряде стран. Ранее на этой неделе 
гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что пандемия все еще ускоряется, и отметил, что общее число 
случаев заболевания во всем мире за последние шесть недель удвоилось и составило примерно 12 миллионов. 

Последняя миссия ВОЗ по борьбе с коронавирусом в Китае состоялась в феврале, после чего руководитель 
группы канадский врач Брюс Эйлворд высоко оценил усилия Китая по сдерживанию распространения вируса и 
обмену информацией по мере его распространения. С тех пор более 120 стран призвали провести расследование 
происхождения вируса, выразив разочарование и озабоченность тем, что Китай утаил информацию в критический 
момент. 

Еще в январе ВОЗ выразила разочарование в связи с очевидным отсутствием прозрачности в Китае, когда 
правительство ждало неделю, чтобы обнародовать такую информацию, как генетическая карта или геном вируса, 
после того как он был полностью расшифрован. 

Как сообщается, власти Китая также ждало две недели, прежде чем предоставить ВОЗ данные о пациентах и 
случаях заболевания, когда вирус, возможно, можно было бы замедлить или сдержать. 

https://www.zakon.kz/5031604-voz-napravila-gruppu-v-kitay-dlya.html 
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19 
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил восемь новых случаев коронавирусной 

инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи, в том числе бессимптомные носители, - ввозные. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 602 случая коронавирусной инфекции, 78 648 

человек выздоровели, 320 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 979, 
выздоровели 1 893 человека.С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях 
бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили 
восемь человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии.Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1469 случаев 
заражения (семь человек скончались, 121 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), 
на Тайване заразился 451 человек (семь скончались, 438 вылечились). 

https://ria.ru/20200713/1574253025.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
13.07.2020 г. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
В мире по состоянию на 13.07.2020 зарегистрировано 12 903 885 подтверждённый случай (прирост за сутки 192 389 
случаев; 1,51%), 571 460 летальных исходов (прирост за сутки 3 925; 0,69%).  

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049749.html
https://www.zakon.kz/
https://www.dw.com/en/kazakhstan-mystery-pneumonia-likely-to-be-coronavirus-who/a-54135982
https://www.zakon.kz/5031321-minzdrav-rk-informatsiya.html
https://www.zakon.kz/5031511-tokaev-o-pnevmonii-situatsiya.html
https://www.zakon.kz/5031546-v-voz-schitayut-chto-neizvestnaya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.foxnews.com/
https://www.zakon.kz/5031604-voz-napravila-gruppu-v-kitay-dlya.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200713/1574253025.html
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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 (6775362 и 107480 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (2003). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 12.07.2020 досмотрено 6 164 872 
человека, за этот период выявлено 640 человек с признаками инфекционных 

болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 2 042 025 человек, по состоянию на 12.07.2020 под контролем остаются 275 334 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 483 обсерватора на 45 687 мест, из них развернут 273 обсерватора на 29 818 мест, где 
размещено 9 002 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 12.07.2020 проведено 23 292 630 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 280 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14892 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
13.07.2020 г.За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 504 021 человек. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14892
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Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14896 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 488 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 13 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 488 за сутки, 15 человек 

скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 13 июля 2020 года по республике зарегистрированы 488 новых случаев СOVID-19, 265 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек - восемь мужчин и 

семь женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента. 
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 125 - медработники. Всего за время пандемии 

коронавирус выявили у 1781 работника медицинской сферы. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 127. Умерли 147 

человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3460 пациентов. 
По данным штаба, также за сутки 29 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество 

смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 452. 
https://ria.ru/20200713/1574253304.html 
В Сети появилось жутковатое видео из кыргызской ковид-больницы 
© facebook Один из пациентов больницы в кыргызском городе Кант, где лежат больные коронавирусом и 

пневмонией, снял и выложил в соцсеть видео из лечебного учреждения, пишет TUZ.KG.  

Автор ходит по коридору и снимает палаты, где лежат пациенты. По его словам, в больнице совершенно нет 
врачей и медперсонала.  

"Почти сутки никого нет в больнице. Больные просто лежат, и все. Нам ничего не сказали. Пустая больница без 
врачей, без медсестер. Лечение прекратилось. И никто ответов не дает", - говорит голос за кадром. 

Издание сообщает, что, по неподтвержденной пока информации, из 80 сотрудников больницы болеют порядка 
50. "Остальные буквально выбились из сил. Смены этим врачам и медперсоналу нет", - говорится в стать 

https://tengrinews.kz/sng/seti-poyavilos-jutkovatoe-video-kyirgyizskoy-kovid-bolnitsyi-408024/ 
 
Туркменистан 
Членов миссии ВОЗ засняли в отеле у бассейна в Туркменистане 

© turkmen.news Пятерых членов миссии Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) засняли у бассейна в отеле "Йылдыз" в столице 
Туркменистана, сообщает turkmen.news.  

Сотрудники ВОЗ прибыли в страну 6 июля для оценки ситуации с 
коронавирусом. До прилета в Ашхабад они несколько дней работали в 
Туркменабаде. Никаких заявлений ни члены миссии, ни Европейский 
центр ВОЗ пока не сделали. 

10 июля иностранные специалисты встретились с министром 
иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны 
отметили "возможность распространения коронавируса нового типа 
посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время 

удерживающихся в воздухе". 
В связи с этим туркменские власти начали проводить широкую информационную кампанию по уведомлению 

общественности об уровне риска заражения. 
На местном телевидении уже поют песни о лицевых масках. А минздрав призвал граждан носить медицинские 

маски в связи с тем, что в воздухе по всей стране было обнаружено повышенное содержание пыли, которую занесло 
ветром с юго-востока, северо-востока и с севера. Вместе с пылью в воздухе могут содержаться и "болезнетворные 
вещества", говорится в сообщении ведомства. 

Между тем, как сообщает туркменское информагентство ORIENT, итоги миссии ВОЗ в Туркменистане будут 

обнародованы в среду, 15 июля, во время брифинга. 
"По результатам 10-дневного визита эксперты ВОЗ вынесут свои оценки и рекомендации в выработке наилучших 

решений для защиты здоровья туркменского народа от COVID-19", - передает агентство. 
Напомним, что власти Туркменистана пока не подтвердили, что в стране зафиксированы случаи заболевания 

коронавирусом. 
https://tengrinews.kz/world_news/chlenov-missii-voz-zasnyali-otele-basseyna-turkmenistane-408035/ 
 
Узбекистан 
В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19 
ТАШКЕНТ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за 

минувшие сутки увеличилось еще на 487 и достигло 13 193, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К минувшему воскресенью число 
зарегистрированных случаев составило 12 706, скончались 58 пациентов, 7723 выздоровели. 

"По состоянию на 13 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 13 193", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, 487 новых случаев – это второй по величине показатель прироста заболевших за сутки с 
выявления первого инфицированного. Накануне сообщалось о новом антирекорде - 500 заболевших за сутки, а до 
этого данный показатель увеличивался ежедневно с 8 июля. 

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших 
от пандемии в стране составило 61 человек. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14896
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200713/1574253304.html
https://www.tuz.kg/news/2987_iz_kantskoy_bolnicy_yshli_vse_vrachi_i_medpersonal._pacienty_ostalis_odni.html
https://tengrinews.kz/sng/seti-poyavilos-jutkovatoe-video-kyirgyizskoy-kovid-bolnitsyi-408024/
https://turkmen.news/news/chleny-missii-voz-v-ashhabade-fotografiya/
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23498&cat15
https://orient.tm/covid-19-v-turkmenistane-voz-ozvuchit-svoju-ocenku/
https://tengrinews.kz/world_news/chlenov-missii-voz-zasnyali-otele-basseyna-turkmenistane-408035/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7852. В 
воскресенье из больниц были выписаны 129 человек, в субботу – 193, в пятницу – 243. Сейчас на лечении 
находятся 5280 пациентов с COVID-19, в том числе 43 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом. 

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение 
транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также 
приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, 
тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания 
(кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха. 

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от 
распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом 
условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. 

https://ria.ru/20200713/1574254142.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане количество зараженных коронавирусом превышает 24 тысячи человек  

13 Июля 2020 В Азербайджане коронавирусом нового типа COVID-19 заразились уже более 24 тыс. человек, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно сообщению Оперативного штаба при правительстве АР, на вечер 12 июля текущего года в стране за 
сутки было зарегистрировано 520 новых случаев инфицирования, за этот же время в республике вылечились 486 
человек и были выписаны домой, а также от COVID-19 скончались еще 8 человек. В целом, по стране на вечер 12 
июля 2020 года зарегистрировано 24 041 человек инфицированных, 306 из них скончались, 15093 - вылечились, 
8642 - продолжают лечение в больницах особого режима. Всего проведено 568 234 теста на выявление COVID-19. 
Кроме того, в прессе сообщается, что по приглашению Фонда Гейдара Алиева в Азербайджан прибыли 22 
российских врача для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-prevyshaet-24-tysyachi-
chelovek_a3672183 

 
Таджикистан 
В Таджикистане за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом 
ДУШАНБЕ, 12 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер воскресенья выявлено 46 новых 

случаев инфицирования COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и 
соцзащиты населения. 

"На вечер воскресенья число больных коронавирусом достигло 6552 человек, увеличившись на 46", - сказал 
собеседник агентства. 

По его словам, от этой болезни в стране вылечились 5258 человек, или 79,8% всех инфицированных, скончались 
55 человек. 

"Сейчас 190 человек находятся в больницах под наблюдением врачей, 62 человека были выписаны после 
излечения", - добавили в минздраве. 

https://ria.ru/20200712/1574243392.html 
 
Армения 
Режим ЧП продлили в Армении из-за коронавируса  

13 Июля 2020 Решением Правительства Армении в республике еще на месяц продлен режим ЧП, введенный в 
марте из-за коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

В понедельник, 13 июля, состоялось внеочередное заседание Правительства Армении, в ходе которого было 
принято решение о продлении режима ЧП еще на месяц - до 12 августа. Решение о продлении режима ЧП 
обосновано продолжением распространения коронавирусной инфекции в стране, а также необходимостью 
обеспечения эффективных механизмов противодействия этому. По данным Национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 13 июля, в Армении зарегистрировано 32151 
случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 19865 пациентов, 11530 пациентов получают 
лечение, 573 – скончались. Еще 183 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам. Режим чрезвычайного 
положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц, 13 апреля 
правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, затем дважды сроком на месяц – до 13 июня и 13 
июля. 

https://www.inform.kz/ru/rezhim-chp-prodlili-v-armenii-iz-za-koronavirusa_a3672137 
Минздрав России направит группу специалистов в Азербайджан 

Материал опубликован 12 июля 2020 в 00:09. Обновлён 12 июля 2020 в 00:15.В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в Азербайджанской Республике Минздрав России по просьбе  правительства 
Республики направит в воскресенье в Азербайджан группу врачей Первого московского государственного 
университета им. И.М. Сеченова для оказания содействия  в организации медицинской помощи заболевшим 
коронавирусной инфекцией. В составе бригады медиков 5 специалистов, среди которых пульмонологи, ревматолог и 
эпидемиолог. Возглавляет группу заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный 
внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Совместно с медиками Сеченовского университета в 
Азербайджан отправятся 17 врачей - добровольцев, проживающих и работающих  в России, в том числе в 
медицинских учреждениях Москвы, Одинцово, Норильска. Российские врачи проведут консультации для 
медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской 
помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной 
инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/12/14431-minzdrav-rossii-napravit-gruppu-spetsialistov-v-azerbaydzhan 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 995 
ТБИЛИСИ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 

девять и достигло 995, выздоровели еще трое, сообщается на специальном правительственном сайте по 
мониторингу заболевания. 

https://ria.ru/20200713/1574254142.html
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-prevyshaet-24-tysyachi-chelovek_a3672183
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-prevyshaet-24-tysyachi-chelovek_a3672183
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200712/1574243392.html
https://www.inform.kz/ru/rezhim-chp-prodlili-v-armenii-iz-za-koronavirusa_a3672137
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/12/14431-minzdrav-rossii-napravit-gruppu-spetsialistov-v-azerbaydzhan
http://ria.ru/location_Georgia/
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"Число выявленных случаев инфицирования - 995, выздоровели 857 человек, смертельных случаев - 15", - 
говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 5002 человека, под наблюдением в стационарах - 219 пациентов. 
https://ria.ru/20200713/1574258762.html 
 
Украина 
На Украине выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом  
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 612, до 

54133, умерли еще 15 человек, сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса 
аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 

По состоянию на 13 июля в стране выявлены 54133 случая COVID-19, из них 612 за минувшие сутки. Скончались 
от инфекции 1398 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 26503 человека, в том числе 385 за 
минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в понедельник сообщил, что за минувшие 
сутки коронавирусом заразились 52 ребенка и 68 медработников. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус 
выявили у 3880 детей и 7425 медработников", - сказал Степанов. 

Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во 
Львовской области – 104, Ровенской – 99 и Закарпатской – 79. 

https://ria.ru/20200713/1574255988.html 
На Украине за сутки закрыли более 140 заведений, нарушающих карантин  
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители закрыли 143 развлекательных заведения, 

нарушающих карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, были составлены 102 админпротокола, об этом 
сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко на традиционном селекторном совещании во главе 
с президентом Владимиром Зеленским, передает в понедельник офис главы государства. 

"Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов 
и заведений. На них составлены 102 админпротокола", - сообщается на сайте президента. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на 
месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в 
связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений 
украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и 
ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 
Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. 

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а 
также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня 
в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного 
питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение. 

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54 133 случая инфицирования COVID-19, 
скончались 1398 человек, выздоровели 26 503 человека. 

https://ria.ru/20200713/1574273533.html 
 
Молдова 
Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 31 июля  

13 Июля 2020 - Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение продлить 
чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики Молдова до 
31 июля 2020 года с возможностью продления срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.  

По словам главы комиссии премьер-министра Иона Кику, который выступил сегодня с заявлениями по 
завершении заседания комиссии, решение было обусловлено пандемической ситуацией, которая остается 
критической и усиливается как в глобальном, так и в региональном контексте. Помимо продления чрезвычайного 
положения в области общественного здравоохранения сохраняются некоторые запреты: на въезд иностранцев в 
Республику Молдова; проведение церемоний; деятельность дошкольных учреждений, лагерей отдыха, ночных 
клубов, дискотек, парков развлечений, зон отдыха. В то же время с 16 июля в тренажерных залах разрешается 
принимать душ. Также с 16 июля будет поэтапно возобновлена деятельность реабилитационных центров, в том 
числе курортно-санаторных учреждений. За последние сутки в Республике Молдова обработано 1 819 тестов, 
подтверждено 258 случаев заражения новым коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 
924 случая COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-moldove-prodleno-do-31-iyulya_a3672124 
 
Беларусь 
Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса 
13 июля 2020, 15:23Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лечиться от коронавирусной 

инфекции медом.Глава республики посетил гидрологический памятник природы «Голубая криница», где 

пообщался с жителями и попробовал местные продукты, в том числе сыры и мед, передает «БелТа». 
Лукашенко пообщался с пчеловодами и рассказал, что сам держит пасеку. Президент республики отметил, что 

криница – это прекрасное место.«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся», – 
заявил он.Лукашенко ранее неоднократно высказывался по поводу лечения коронавируса и предлагал 
сомнительные способы профилактики заболевания. Так, он советовал ходить в сухую парилку и мыть руки после 
бани. Он отметил, что можно выпить 100 граммов водки после водных процедур. 

Однако слова президента опроверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что алкоголь 
и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049734.html 
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 65 тысячам  
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 165, до 64 932, скончались еще пять пациентов, всего умерших 464, сообщила в 
воскресенье пресс-служба минздрава республики. 

https://ria.ru/20200713/1574258762.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200713/1574255988.html
http://ria.ru/person_igor-klimenko/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-tempi-poshirennya-koronavirusnoyi-infekciyi-stabi-62225
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200713/1574273533.html
https://www.inform.kz/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-moldove-prodleno-do-31-iyulya_a3672124
https://www.belta.by/
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Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На субботу число выявленных случаев COVID-
19 достигло 64 767, в том числе сообщалось о 459 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля 
заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус 
борьбы с ней. 

"Зарегистрированы 64 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 134 653 теста. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 55 380 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200712/1574235107.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число заразившихся коронавирусом достигло 13 479 
СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 62 новых случая COVID-19 за сутки, 

большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 479, выздоровели уже 12 
204 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества 
завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 
22 июня - 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в 
коридоре 30-70 человек.По данным KCDC, 19 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 43 
завезены из-за границы. Одиннадцать случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, еще 13 в Сеуле, остальные по 
всей стране, 18 зараженных выявили на карантинном досмотре. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 26 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 204, что 
составляет 90,5%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 
1,4 миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1872 случая 
завезли из-за границы, из них 70,8% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну 
выявили в целом 851 зараженного. 

https://ria.ru/20200713/1574263022.html 
Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио 
ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Несмотря на рост числа положительных результатов тестирования 

на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Токио, ситуация отличается от того, что было в марте-апреле, а именно - 
фиксируется невысокое число тяжелых случаев, заявили в понедельник японские эксперты на пресс-конференции 
в МИД Японии."Наблюдается рост числа случаев вследствие кластерного распространения инфекции, но тяжелых 
случаев по сравнению с апрелем меньше", - отметил глава правительственной канцелярии содействия мерам по 
предотвращению распространения коронавируса Томотика Уяма. 

По его словам, с начала июня 70% всех новых выявленных случаев заражения - это молодые люди 20-30 лет. В 
основном они заражаются в увеселительных заведениях - барах и хостес-клубах. Как правило, у них почти нет 
симптомов, но опасность состоит в том, что эти молодые люди могут распространять коронавирус в других местах и 
среди родственников. 

"Мы просим ночные заведения установить меры предосторожности и провести ПЦР-тесты сотрудников", - заявил 
Уяма.Видный японский эксперт по вирусологии, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани со своей стороны 
отметил, что тесты не всегда дают надежные результаты. 

"Нет никаких тестов со 100% гарантией. Есть как ошибочные негативные результаты, так и ошибочные 
позитивные результаты тестов. К примеру, не на первый, второй или третий, а только с четвертого дня после 
заражения может появиться позитивный результат", - сказал Оситани.Однако, по его словам, более интенсивные 
тесты - одна из стратегий предотвращения распространения вируса."Мы обсуждаем, как проводить тесты, это 
нелегко. Мы не можем тестировать людей каждый день, в том числе персонал больниц, но пытаемся выработать 
лучшую стратегию. Пока решения нет", - заявил Оситани.Он подтвердил также, что нет пока подтверждений, что 
дети школьного возраста могут передавать коронавирус. "Большинство детей не развивают симптомов", - сказал 
эксперт, считая, что повторное закрытие школ пока не целесообразно. Вместе с тем для развлекательных ночных 
заведений будут разработаны правила профилактики, и если они не будут соблюдаться, то заведения могут быть 
закрыты.С 8 апреля из-за коронавируса в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, сначала для 
столичного токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был 
отменен в Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления 
социально-экономической активности в стране. Однако в Токио уже несколько дней подряд фиксируются около 200 
новых суточных случаев COVID-19.По данным телеканала NHK, суммирующего данные местных администраций, в 
Японии на 13 июля с начала года было зафиксировано почти 23 тысячи заражений коронавирусом и 997 смертных 
случаев лиц, у которых был выявлен COVID-19. 

https://ria.ru/20200713/1574283581.html 
Число умерших от COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи 
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи, коронавирусом 

заразились свыше 56 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По его данным, медики за сутки зафиксировали 2 124 новых случая заражения и 162 летальных исхода. В общей 

сложности с начала эпидемии коронавирусом заразились 56 259 человек, скончались 1 534 пациента с COVID-19. 
Отмечается, что излечились 16 046 заболевших. 
https://ria.ru/20200713/1574252011.html 
В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом  
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 28,7 тысячи и составляет 878 254, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение 
в стране проходят 301 609 человек, выздоровели 553 470 человек (18 850 за сутки), умерли 23 174 (500 за сутки). 
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В воскресенье сообщалось о 849 553 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 28,6 тысячи), 
днем ранее - о 820 916 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 27,1 тысячи). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число 
случаев заболевания - 254 427 (7827 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 138 
470 заболевших (4244 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 112 494 
заболевших (1573 за сутки). 

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на 
миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, 
смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель 
заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше. 

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима 
изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где 
число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена 
приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено 
открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. 

https://ria.ru/20200713/1574254208.html 
 

Европа 
В крупнейших реках Европы нашли множество одноразовых масок и перчаток  
13 июля 2020, 08:44 В самых крупных европейских реках исследователи с корабля Tara нашли множество 

выброшенных одноразовых средств защиты, сообщает France Info со ссылкой на материал France Inter. 

В воскресенье, 12 июля, официальная представительница фонда Роми Хентингер рассказала в эфире France 
Inter, что такие данные вызывают беспокойство за будущее, потому что из них следует, что другие средства защиты 
уже попали в море. 

В то же время эксперт уточнила, что одноразовые маски из пропилена «очень тонкие» и «быстро распадутся», 
передает RT. 

Шхуна Tara в рамках миссии по выявлению микропластика в воде исследовала семь из девяти самых крупных 
рек Европы: Темзу, Эльбу, Рейн, Сену, Эбро, Рону, Тибр, Гаронну и Луару. Капитан плавучей лаборатории Мартен 
Эрто отметил, что во всех пробах воды экспедиция выявила наличие микропластика, который «не разлагается в 
море, под влиянием ультрафиолетовых лучей или соли». 

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049649.html 
Количество заражений коронавирусом растет в Бельгии  

13 Июля 2020 Третий день подряд число новых случаев заражения коронавирусом растет в Бельгии. В период с 
3 по 9 июля в среднем было 90 случаев в сутки против 88 неделей ранее, что на 2% больше, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Le Soir.  

По данным исследовательской организации Sciensano, увеличение произошло в основном в Антверпене, 
Брюсселе и Западной Фландрии. Всего с начала коронакризиса в Бельгии зарегистрировано 62 707 подтвержденных 
случаев заболевания, что на 101 больше, чем сообщалось в воскресенье. Однако общее число случаев 
заболеваний атипичной пневмонией Covid-19, вызываемой коронавирусом, в Бельгии сильно занижено из-за 
отсутствия тестов в начале эпидемии, что позволило выявлять только самые серьезные случаи. За последние 14 
дней в Бельгии на каждые 100 тысяч жителей приходилось 10,9 случаев заболевания. Отметим, власти Бельгии 
готовятся ко второй волне коронавируса, в стране вводятся дополнительные меры по профилактике инфекции. С 
минувшей субботы ношение маски, закрывающей рот и нос, обязательно во многих общественных местах. За 
отсутствие маски люди могут быть оштрафованы на 250 евро. 

https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zarazheniy-koronavirusom-rastet-v-bel-gii_a3672131 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 32 948 
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 413, до 32 948, всего с начала пандемии умер 1901 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 32 535 случае заражения, 1884 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 32 948 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1901 

человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 23,5 тысячи пациентов были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

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

https://ria.ru/20200713/1574271753.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч 
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 38 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

299 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 30 190. 
За тот же период скончались 5 человек. Общее число летальных случаев составило 1 576. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта, это был мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 640 человек, 69 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 610 находится на карантине, 27 515 выздоровели. 
https://ria.ru/20200713/1574264661.html 
В Британии за сутки 21 человек умер от коронавируса 
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

выросло на 21, до 44 819, количество выявленных заболевших увеличилось на 650 - до 289 603, говорится в 
переданном в воскресенье РИА Новости сообщении минздрава страны. 

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 148, заболевших - 820. 
https://ria.ru/20200713/1574250248.html 

http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200713/1574254208.html
https://russian.rt.com/
https://vz.ru/news/2020/7/13/1049649.html
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zarazheniy-koronavirusom-rastet-v-bel-gii_a3672131
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200713/1574271753.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200713/1574264661.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200713/1574250248.html


23 

 

 
Ближний Восток 
Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч 
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Более 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие 

сутки, число жертв превысило 13 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат 
Лари. 

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 
2349 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 203 человека. 

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной 
инфекции COVID-19, достигло 259 652, жертв – 13 032. При этом на данный момент выздоровели 222 539 человек. 

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти 
сообщили о гибели 221 человека. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок 
в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана 
Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило. 

https://ria.ru/20200713/1574270500.html 
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч  
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Султанат Оман почти вырвался в лидеры по приросту 

больных коронавирусом среди шести стран Персидского залива на фоне постепенного сокращения числа 
заболевших в соседних странах, за сутки зарегистрировано более 2,1 тысячи случаев, сообщило в понедельник 
оманское министерство здравоохранения в Twitter. 

"За последние сутки выявлено 2164 новых случая заболевания коронавирусом, 1572 из них - среди коренных 
оманцев. Общее число случаев заболевания с начала пандемии превысило 58 тысяч", - отмечается в сообщении. 

При этом число смертельных исходов увеличилось еще на два - до 259 человек. Излечились более 37 тысяч 
человек 

Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран 
Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних двух недель после снятия ограничений 
на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло. Министерство здравоохранения 
назвало темпы прироста инфицированными коронавирусом пугающими и призвало соблюдать меры 
предосторожности. 

https://ria.ru/20200713/1574284055.html 
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч 
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 

235 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства."Министерство здравоохранения сообщает о 2852 
новых случаях заражения новым коронавирусом (COVID-19), 20 летальных исходах и 2704 случаях выздоровления", 
- говорится в заявлении министерства.По данным минздрава, общее число случаев заражения COVID-19 в 
Саудовской Аравии достигло 235 111, вылечились 169 842 человека, скончались 2243. 

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных 
коронавирусом, хотя в последнюю неделю в королевстве наблюдается спад прироста новых заражений COVID-19. 

https://ria.ru/20200713/1574284829.html 
Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки 
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе 

случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как число 
подтвержденных случаев заражения приблизилось к 80 тысячам."Министерство здравоохранения зафиксировало в 
понедельник максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса - 2274", - говорится в 
заявлении ведомства в Facebook.В число регионов с самыми высокими показателями выздоровления 
вошел Багдад, который по-прежнему опережает другие провинции по темпам распространения болезни. 

Общее число случаев заражения возросло до 79 735, за сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заражения 
и 100 случаев со смертельным исходом, сообщил минздрав. 

https://ria.ru/20200713/1574285487.html 
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом 

в Израиле выросло на 1206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались, общее 
число умерших составило 362, сообщает министерство здравоохранения.Согласно данным минздрава, число 
больных на текущий момент составляет 19 300. В тяжелом состоянии находится 151 пациент, из них 47 нуждаются в 
искусственной вентиляции легких. При этом 19 008 человек уже выздоровели.В Израиле отмечен резкий рост 
заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение закрыть, клубы, бары, 
спортзалы, в ресторанах ограничат число посетителей. При этом, как пишут израильские СМИ, 
комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений, в частности закрытия спортзалов 
и бассейнов. 

https://ria.ru/20200712/1574244245.html 
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки на 1012 
АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1012, 

умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1012 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 212 993. Умерли 19 больных, всего 

умерших – 5363. Вылечились сегодня 1298 пациентов, всего - 194 515", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200712/1574244785.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса  
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за 

последние сутки, еще свыше 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 
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Днем ранее в США были зафиксированы более 61 тысячи случаев заражения, до этого сообщалось о рекордных 
66 627 суточных случаях заражения. 

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 59 017 случаев заражения COVID-19, 
скончались 428 пациентов с коронавирусом. 

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения 
коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся. 

https://ria.ru/20200713/1574276282.html 
В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч  
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 

тысяч, сообщил минздрав страны. 
"Сегодня было зарегистрировано 2 657 случаев заболевания коронавирусом, и общее число заразившихся 

составляет 100 166 человек", - отмечается в сообщении. 
В отделениях интенсивной терапии находятся 735 человек. 
Минздрав сообщил о 1845 погибших. 
https://ria.ru/20200713/1574250922.html 
 
СПР 
Минздрав прокомментировал рассылку о цинковых гробах для умерших от КВИ  

В МВК по нераспространению COVID-19 сообщили о том, что в соцсетях и мессенджерах была проведена 
рассылка о якобы обязательном использовании цинковых гробов при захоронении жертв коронавируса. Отмечается, 
что данная информация не соответствует действительности, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-
канал МВК.  

Отмечается, что главный санврач Казахстана определил требования к захоронению жертв COVID-19 в своем 
постановлении от 25 июня текущего года. Согласно данным требованием, погребение проходит с участием 
минимального количества людей. Контроль за соблюдением существующих мер при перевозке и самом погребении 
осуществляет специалист территориального уполномоченного органа (Комитет ККБТУ). При его отсутствии 
специалист первичной медико-санитарной помощи. Отмечается, что постановлением не предусмотрены требования 
касательно захоронения и транспортировки тел в цинковых гробах.  

https://www.nur.kz/1864413-minzdrav-prokommentiroval-rassylku-o-cinkovyh-grobah-dla-umersih-ot-kvi.html 
Сколько должны стоить лекарства в аптеках 

Приказ Минздрава о предельных ценах на лекарства был обновлен в начале 2020 года. 
Еще в прошлом году своим приказом от 15 июля министр здравоохранения утвердил предельные цены 

на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, документ был 
обновлен 9 января 2020 года, передает zakon.kz. 

Так, согласно документу аскорбиновая кислота (витамин С в таблетках, драже) стоит для розничной продажи от 64,44 до 294 
тенге, раствор для инъекций – 367 – 1045 тенге, в зависимости от упаковки и производителя. 

Цена Арбидола варьируется от 2 123 до 4 040 тенге, Антигриппина – 347 – 696 тенге, Азитромицин согласно списку должен 
стоить от 1083 до 4305 тенге (в зависимости от производителя). 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) в таблетках имеет предельную цену от 49 до 128 тенге. 
Анальгин в таблетках от 87 до 149 тенге. 
Стоимость Ацикловира в таблетках составляет от 240 тенге до 1500 тенге в зависимости от производителя. 
Цена на таблетки АЦЦ от кашля варьируется от 1350 до 6120 тенге. 
Бромгексин должен стоить в аптеках от 145 до 1700 тенге. 
Парацетамол в таблетках (10 штук) от 33,35 тенге до 128 тенге. 
Стоимость Ибупрофена составляет 99,81 - 229 тенге. Максимальная цена 1238 тенге за 20 таблеток. 
Цена на Ингавирин согласно приказу - 3 078 - 5 640 тенге. 
Цена на Клексан (раствор для инъекций) колеблется от 7 167 до 33 933 тенге. 
Стоимость таблеток Ксарелто, необходимых для разжижения крови, составляет 310 - 775 тенге. Между тем в аптеках его 

стоимость доходила до 42 тысяч тенге. 
Цена на Преднизолон - 377,5-576,37 тенге (в таблетках), 827,5-1203 тенге (раствор для инъекций). 
Стоимость на Сумамед утверждена в пределах 2 502 - 10 550 тенге (в зависимости от производителя, продается в виде 

таблеток и порошка). 
Цена на Тамифлю составляет 9 993 тенге. 
Цефтриаксон (порошок для приготовления раствора для инъекций) стоит 127,5 - до 5 324 тенге за ампулу (в зависимости от 

дозировки и производителя). 
В приказе отмечается, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой 

реализации сформированы на основании данных определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные 
средства. 

При этом уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием, утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой 
реализации с указанием методики их расчета, информации о данных, на основании которых сформирована цена. 

Полный перечень цен на лекарственные средства можно посмотреть здесь. Он содержит 6 191 наименование. 
Напомним, в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами, применяемыми при лечении от коронавирусной 

инфекции. Некоторое время в аптеках невозможно было найти жаропонижающие и антивирусные препараты. 
https://www.zakon.kz/5031613-skolko-dolzhny-stoit-lekarstva-v-aptekah.html 
Пациентам с легкой формой COVID-19 не нужно сдавать ПЦР-тесты 

Если у пациента нормальная температура, а лаборатории ПЦР поблизости нет или же о сдаче ПЦР-тестов не 
позаботилось его руководство, то лучше не идти в лабораторию, где большое скопление людей и есть риск 
заразиться. 

Пациентам с легкой формой протекания COVID-19 не нужно сдавать ПЦР-тесты. Об этом сегодня на 
пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, сообщает корреспондент zakon.kz. 

В условиях сегодняшних реалий, если заболевание протекает в легкой степени и у нас действительно имеются 
проблемы с ПЦР-диагностикой. Если у вас нет возможности пройти ПЦР, то не надо делать на этом акцент, - 
сказала она. 

https://ria.ru/20200713/1574276282.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Argentina/
https://ria.ru/20200713/1574250922.html
https://www.nur.kz/1864413-minzdrav-prokommentiroval-rassylku-o-cinkovyh-grobah-dla-umersih-ot-kvi.html
https://www.zakon.kz/4978433-predelnye-tseny-na-lekarstva-dlya.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39425230#pos=7348;-43
https://www.zakon.kz/5031613-skolko-dolzhny-stoit-lekarstva-v-aptekah.html
https://www.zakon.kz/
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По ее словам, если у пациента нормальная температура, а лаборатории ПЦР поблизости нет или пациенту не 
предоставлена возможность сдачи анализа от организации, где он работает, то лучше не идти в лабораторию, где 
большое скопление людей и есть риск заразиться. 

Некоторые люди приходят туда с температурой, то есть являются разносчиками инфекции. Я бы посоветовала 
дождаться 14-го дня болезни, когда образуются антитела к КВИ, и сейчас уже несколько лабораторий делают 
исследование, которое называется – определение антител, - пояснила врач. 

Причем не обязательно сдавать этот анализ на 14-й день заболевания. Его можно сделать и через 1,5 месяца. 
"Этот анализ делают только для того, чтобы убедиться, что у вас образовались антитела и сформировался 

иммунитет к КВИ", - добавила она. 
https://www.zakon.kz/5031684-patsientam-s-legkoy-formoy-covid-19-ne.html 
Сколько стоит застраховаться от коронавируса в Казахстане  

Страховые компании Казахстана идут в ногу со временем, и некоторые из них могут предложить такой 
современный продукт, как страховка от коронавируса. Сколько стоит застраховаться от этой болезни, и какие 
выплаты ждут в страховом случае, узнали журналисты Нурфин.  

Страховка - это гарантия того, что в страховом случае пострадавшему будет выплачена какая-то компенсация. 
Она называется страховой выплатой. Для того, чтобы застраховаться, клиенту нужно внести в счет компании 
определенную сумму денег – страховую премию. В результате полис будет действовать несколько месяцев, 
полгода, год – все зависит от договора. Если страховой случай наступит в оговоренное договором время, то человек 
получит сумму, которая в несколько раз превышает плату за полис. А если с застрахованным за это время так 
ничего и не случится, то деньги ему не вернут. Исключением является накопительное страхование. Застраховать 
таким образом можно как собственность, например, автомобиль или дом, так и свое здоровье. Человек может 
застраховаться от несчастного случая, от каких-либо проблем со здоровьем и от определенных заболеваний, таких 
как коронавирус.  

Сколько стоит застраховаться от коронавируса Нюансы оформления страховки и правила страховых выплат мы 
узнали у специалистов одной из казахстанских страховых компаний, которые предлагают такой продукт. В первую 
очередь мы спросили, сколько стоит застраховаться от коронавируса. Азамат Ердесов - председатель правления 
компании по страхованию жизни Freedom Finance Life: «Стоимость страховки от коронавируса CoronaProtect зависит 
от выбранного пакета. Всего их три. Они отличаются стоимостью и размером компенсации при страховом случае. 
Стоимость в зависимости от пакета составляет: 4 900, 9 800 и 24 500 тенге. Срок действия страховой защиты – 6 
месяцев. Договор по программе могут заключить, как физические, так и юридические лица». Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Какую страховую выплату получит заболевший Азамат Ердесов - председатель 
правления компании по страхованию жизни Freedom Finance Life: «В зависимости от выбранного пакета за 
госпитализацию с соответствующим диагнозом компания выплатит застрахованному 100 000, 200 000 или 500 000 
тенге. В случае ухода из жизни застрахованного вследствие болезни Covid-19, его наследники получат 1 000 000, 2 
000 000 или 5 000 000 тенге. При заключении договора каждый клиент указывает их данные».  

То есть, застраховавшись от коронавируса, в случае госпитализации можно получить выплату, которая в 20 раз 
больше стоимости страховки. А если все закончится летальным исходом, родственники получат сумму, в 200 раз 
превышающую страховую премию. Выплату получит не каждый Как отмечают специалисты страховой компании, 
выплаты гарантированы только в том случае, если заболевший был госпитализирован с диагнозом Covid-19 или 
скончался от этой болезни. То есть больным без симптомов можно ни на что не рассчитывать. Страховую выплату 
также не получат те, кто заболел раньше или позже срока, оговоренного в договоре. Какие документы необходимы 
для получения страховой выплаты Азамат Ердесов - председатель правления компании по страхованию жизни 
Freedom Finance Life: «Для того, чтобы предоставить выплату клиенту, нам необходимо получить от него следующие 
документы: Письменное уведомление о наступлении страхового случая в срок, указанный в договоре, но не позднее 
тридцати календарных дней после наступления страхового случая. Документы, подтверждающие страховой случай, 
например, результаты анализов, справку из медицинского учреждения или выписку из медицинской карты с 
указанием диагноза». Страховать или не страховать себя и своих близких от коронавируса – это выбор каждого в 
отдельности. В любом случае нужно помнить, что страховой полис, к сожалению, не оберегает от этой болезни.  

https://www.nur.kz/1864298-skolko-stoit-zastrahovatsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Справку об отсутствии коронавируса будут требовать с казахстанцев в Южной Корее  

Справку об отсутствии CОVID-19 будут требовать с казахстанцев при прилете в Южную Корею, передает 
NUR.KZ.  

Такие требования правительство страны установило 13 июля для туристов из Казахстана, Кыргызстана, 
Пакистана и Бангладеша, пишет The Korea Times. Отмечается, что связано это с обостренной эпидемиологической 
ситуацией в республике, обусловленной ростом числа импортируемых случаев. Помимо ПЦР-тестирования Южная 
Корея также усилила требования к авиаперевозчикам, осуществляющим рейсы по данным направлениям. Так, 
загруженность самолета должны быть не больше 60%. Жесткие требования коснутся и тех, кто прилетает в 
республику из других стран с большими вспышками КВИ. Строгие правила уже введены в отношении ряда 
пребывающих. Так, с 23 июня приостановлена выдача виз на нерегулярные полеты из Бангладеша и Пакистана. 
Справки об отсутствии коронавируса должны быть предоставлены в течение 48 часов до отъезда и выданы 
больницами, список которых согласован властями Южной Кореи. И вне зависимости от наличия ПЦР-теста, каждый 
пребывающий будет помещен на 14-дневную самоизоляцию.  

Власти республики заявляют, что внимательно следят за ситуацией в мире, намекая на то, что строгое 
регулирование может быть применено и к другим государствам. Отметим, что с начала пандемии в Южной Корее 
выявлено свыше 12,4 тысяч случаев COVID-19. От вируса здесь скончались уже 280 человек. В Казахстане число 
зараженных почти достигло 60 тысяч. Погибло 375 человек.  

https://www.nur.kz/1864608-spravku-ob-otsutstvii-koronavirusa-budut-trebovat-s-kazahstancev-v-uznoj-koree.html 
 

Новости науки 
Испытания вакцины от коронавируса завершились в России  
Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые 

дни после вакцинации.Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от 
коронавируса на добровольцах. Об этом РИА Новости заявил директор Института трансляционной медицины и 

биотехнологий университета Вадим Тарасов, передает zakon.kz 

https://www.zakon.kz/5031684-patsientam-s-legkoy-formoy-covid-19-ne.html
https://www.nur.kz/1864298-skolko-stoit-zastrahovatsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1864608-spravku-ob-otsutstvii-koronavirusa-budut-trebovat-s-kazahstancev-v-uznoj-koree.html
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/
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Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 

Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую - 20 июля. 
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского 

университета Александр Лукашев отметил, что на данном этапе исследования ученым важно было показать 
безопасность вакцины для здоровья человека. 

До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие 
антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого 
ученые провели иммунизацию. 

Добровольцев разделили на две группы - участники первой получили одну дозу вакцины, второй - две. Все 
участники испытаний чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция не вызвала негативной реакции 
организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации. 

В свою очередь, Тарасов отметил, что добровольцев ограничили в контактах с внешним миром еще до начала 
испытаний, чтобы исключить возможность заражения вирусом SARS-CoV-2. 

По словам исследователя, изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев. Так, в ходе 
исследования возникали конфликты, у добровольцев выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе 
привлекали психологов. 

Уже скоро участники испытаний вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на 
работу, уточнил Тарасов. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет. 

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью 
эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства. 

Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное 
учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких 
важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты. <...> Мы работали с данной вакциной, начиная с 
доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим, - подчеркнул 
Тарасов. 

https://www.zakon.kz/5031622-ispytaniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html 
Названа ожидаемая дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса  
Вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа, на это надеются в 

Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил 
директор института Александр Гинцбург. 

«Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое 
количество вакцины, которое удастся наработать», – передает его слова РИА «Новости». 

По его словам, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на 
регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа. Еще несколько дней понадобится для получения 
разрешения. 

Гинцбург добавил, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей 
фазой. При использовании препарата в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. При 
появлении каких-либо побочных эффектов Минздрав может отозвать разрешение. 

Гинцбург уточнил, что в институте Гамалеи надеются на производство вакцины частными компаниями в начале-
середине сентября. Однако в ближайшее время, по его словам, препарат, скорее всего, не удаться купить в аптеках. 

Директор института выразил надежду, что прививку от COVID-19 россиянам будут делать в медучреждениях 
бесплатно. 

Напомним, 18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические 
испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что 
Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049716.html 
Иммунитет к COVID-19 может исчезнуть 

В конечном счете могут потребоваться ежегодные прививки, особенно для наиболее уязвимых групп населения, 
наряду с прививками от гриппа. 

Команда Королевского колледжа Лондона обнаружила резкое падение уровня антител у пациентов через 
три месяца после заражения. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz. 

Исследователи предполагают, что вирус может повторно заражать людей год за годом, подобно обычной 
простуде. 

Ученые проанализировали иммунный ответ более 90 пациентов и медработников и обнаружили, что уровень 
антител, способных уничтожить вирус, достиг максимума примерно через три недели после появления симптомов, а 
затем быстро снизился. 

В то время как 60% людей в разгар борьбы с вирусом выработали "мощный" антительный ответ, только 17% 
сохранили такую же способность три месяца спустя. Уровень антител за этот период снизился в 23 раза. В 
некоторых случаях они становились незаметными. 

Люди вырабатывают разумный антительный ответ на вирус, но он ослабевает в течение короткого периода 
времени, и в зависимости от того, насколько высок ваш пик, это определяет, как долго антитела остаются в 
организме, - сказала ведущий автор исследования в Королевском колледже Лондона доктор Кэти Дорес. 

Это исследование имеет значение для разработки вакцины и для достижения коллективного иммунитета в 
обществе. 

Иммунная система имеет несколько способов борьбы с коронавирусом, но если антитела являются основной 
линией защиты, результаты исследований предполагают, что люди могут быть реинфицированы сезонными 
волнами и что вакцины не могут защитить их надолго. 

Люди могут нуждаться в усилении [иммунитета], и одного укола может оказаться недостаточно, - сказала она. 
Исследование показало, что уровень антител повышался и существовал дольше у пациентов с тяжелыми 

случаями. Это может быть связано с тем, что у них вырабатывалось больше антител для борьбы с инфекцией. 
Я не могу подчеркнуть, насколько важно, чтобы общественность понимала, что заражение вирусом опасно. 

Некоторые, особенно молодежь, стали бесцеремонно относиться к вирусу, полагая, что заражение будет 
способствовать повышению коллективного иммунитета. Они не только подвергнут риску себя и других, заразившись 

https://www.zakon.kz/5031622-ispytaniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/18/1045680.html
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046531.html
https://vz.ru/news/2020/7/10/1049267.html
https://vz.ru/news/2020/7/13/1049716.html
https://www.theguardian.com/
https://www.zakon.kz/
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и потеряв иммунитет. Если они снова заразятся в ближайшие годы, то высок риск более тяжелого течения болезни, 
- сказал вирусолог из Кембриджского университета профессор Джонатан Хини. 

По мнению иммунологов, вакцины должны работать лучше, обеспечивая устойчивый уровень защитных антител. 
В конечном счете могут потребоваться ежегодные прививки, особенно для наиболее уязвимых групп населения, 

наряду с ежегодными прививками от гриппа. 
https://www.zakon.kz/5031665-immunitet-k-covid-19-mozhet-ischeznut.html 
Таможня Китая обнаружила коронавирус на партиях креветок из Эквадора  

Таможней Китая был остановлен груз из Эквадора - на контейнере с партией замороженных креветок был 
обнаружен коронавирус, передает NUR.KZ.  

Как сообщает РИА Новости, на партиях замороженных креветок из Эквадора китайскими таможенниками был 
обнаружен коронавирус. Со всех контейнеров сняли образцы и были получены положительные результаты на 
COVID-19. После этого случая власти Китая решили приостановить импорт креветок из Эквадора из-за нарушения 
санитарных норм. Все партии креветок из Эквадора было решено уничтожить. Стоит отметить, что Эквадор - одна 
из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции страна. Болезнь продолжает распространяться, не снижая 
темпов.  

https://www.nur.kz/1864379-tamozna-kitaa-obnaruzila-koronavirus-na-partiah-krevetok-iz-ekvadora.html 
Ученые назвали степень заразности коронавируса  

Ведущий медицинский эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу коронавируса, назвал 
«степень заразности» этой инфекции, передает NUR.KZ.  

Профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил, что новый штамм вируса 
увеличил уровень заражения на 30 процентов из-за мутации ДНК. Об этом пишет издание South China Morning Post. 
По его словам, один инфицированный может заразить четырех человек. . «Это начало устойчивой массовой 
вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предупредил он. Ученый добавил, что местное исследование 
подтвердило такую тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого 
инфицированного, увеличилось с двух с половиной-трех в марте до четырех в настоящее время. Однако не было 
никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным. Как пишет Лента.ру, ранее власти Южной Кореи 
также рассказали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Исследователи 
Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили штамм GH, который мутировал из штамма 
S, в 333 случаях из 526 изученных. Известно, что GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды 
коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма.  

https://www.nur.kz/1864522-ucenye-nazvali-stepen-zaraznosti-koronavirusa.html 
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