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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев еще раз призвал казахстанцев соблюдать карантин 

Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз призвал 
казахстанцев соблюдать карантин, передает Tengrinews.kz. 

«Я призываю всех граждан остерегаться этой болезни 
и обращать внимание на требования карантина», — написал 
Президент на своей странице в Twitter. 

Также Президент пожелал выздоровления мажилисмену 
Бекболату Тлеухану, который заболел коронавирусом. Ранее 
Президент Казахстана заявлял об угрозе второй волны 
коронавируса. 

«Заражение наших граждан, несмотря на усилия 
правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется 
угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь 

обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, 
гигиена, маски) во избежание массового заболевания», — писал Глава государства 4 июня. 

https://news.mail.ru/politics/42170768/?frommail=1 

Yelzhan Birtanov 

18 ч.  ·  О «личном карантине» 
Уважаемые друзья!  
Обращаюсь к вам не только как министр, но прежде всего как человек, так же как и вы переживающий за 

сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса. Пришло время персональной ответственности каждого из нас. 
Пора уже каждому осознанно научиться правилам "личного карантина». А это значит чтобы избежать заражения мы 
должны стараться выполнять следующие простые меры: 

1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд.  
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями 

онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий; 
3. Носить маски в общественных местах; 
4. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером; 
5. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи. 
Важно отметить, что данные меры нам очень помогли во время карантина в марте, апреле и мае во время ЧП, 

когда мы все сидели дома на максимальной самоизоляции. 
На данный момент в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в 

Казахстане. Она началась в конце мая, после того как мы ослабили карантин по всей стране. К сожалению, сразу 
начался подъем числа зараженных COVID-19.  

Недавно вышла публикация профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней показан 
расчет передачи коронавируса SARS-CoV-2, где использовались данные сезонности, иммунитета и перекрестного 
иммунитета бета-коронавирусов. В результате прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний 
период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года – к этому 
времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина. Сейчас точно 
неизвестна степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS- CoV-2 поэтому рассчитано 
несколько сценариев. По данным публикации может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), то 
тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) – вспышки раз в два 
года. И если даже выработать пожизненный иммунитет – элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году:  

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793 
Как видим, эта новая инфекция и весь мир ее изучает, делает прогнозы, ищет пути борьбы с ней. 

Поэтому сейчас, нам нужно найти хороший баланс между мерами для ограничения распространения инфекции и 
безопасными мерами смягчения карантина. И сегодня, временно, ввести эти условия в привычный образ жизни. 

Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьёзно к этим 
мерам. От этого зависит увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжёлых 
осложнений. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой 
помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни.  

Сейчас началось время каникул школьников и студентов. К сожалению, любой ребенок, школьник или студент 
может быть переносчиком инфекции. Погуляв с друзьями они могут заразиться стать незаметными переносчиками 
covid-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста , они более уязвимы, тяжело переносят 
данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям.  

5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп 
населения. Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального 
дистанцирования (минимум 1 метр). 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/42170768/?frommail=1
https://www.facebook.com/byelzhan?__cft__%5b0%5d=AZUiFcjT6Aw-lQJnkacKuTiNW_QYhxlNm8YjmNz96uVz223rsH5MvcMc9wsbjGxnpM-VzHNS11cXWHMPta8wPDtvhj6uJys3tFD8II4fISkLXI-DlTQDNUFHjtpyb5597oK7gwKw11jA1YnayhjQ-3SO&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2897986356936504?__cft__%5b0%5d=AZUiFcjT6Aw-lQJnkacKuTiNW_QYhxlNm8YjmNz96uVz223rsH5MvcMc9wsbjGxnpM-VzHNS11cXWHMPta8wPDtvhj6uJys3tFD8II4fISkLXI-DlTQDNUFHjtpyb5597oK7gwKw11jA1YnayhjQ-3SO&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
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Маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, 
лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции 
равной 1 метру.  

Вместе с тем, ВОЗ продолжает рекомендовать людям, даже со слабыми симптомами COVID-19, носить 
медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью).  

Ошибочно мнение, что ВОЗ заявил о том, что пандемии нет, речь идёт о бессимптомных пациентах, которые 
мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям. В этом контексте они рекомендуют 
носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания и когда нет возможности 
соблюдать дистанцию в 1 метр.  

Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит Вашу семью, родных, друзей и коллег, 
город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и 
работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать. 

Но для этого сейчас очень важно соблюдать "ЛИЧНЫЙ КАРАНТИН"! А это значит - обеспечить свою личную 
безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя! 

https://www.facebook.com/byelzhan 
Глава Минздрава рассказал, как избежать "страшных картин" смертей от Covid-19  

Глава отечественного Минздрава обратился к казахстанцам и рассказал о правилах «личного карантина», 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт в Facebook чиновника. Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов Биртанов рассказал, что нужно делать в первую очередь, чтобы не заразиться новым коронавирусом. 
Так, по словам министра, всегда нужно держаться на расстоянии друг от друга, особенно это касается 
общественных мест. Офисным работникам чиновник советует работать удаленно. С родственниками общаться 
можно только онлайн. Он напомнил, что в местах массового скопления людей надо носить маски. Также Биртанов 
указал, что необходимо мыть руки часто и не менее двадцати секунд, в промежутках обрабатывая их санитайзером. 
Биртанов отметил, что все эти меры сильно помогли во время действия режима чрезвычайного положения в стране. 
Напомнил чиновник и о том, что во многих странах уже началась вторая волна распространения инфекции. 
Казахстан – не исключение. Биртанов рассказал о публикации американского ученого, в которой говорится о 
передаче нового коронавируса. Биртанов указал на то, что в настоящее время крайне важно научиться жить с этими 
ограничительными мерами и внедрить их в свой образ жизни. Временно.  

Только соблюдение личного карантина каждым из нас, подчеркнул Биртанов, будет способствовать скорейшему 
возвращению к привычной жизни, общению с близкими и путешествиям.  

https://www.nur.kz/1860229-glava-minzdrava-rasskazal-kak-izbezat-strasnyh-kartin-smertej-ot-covid-19.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:14238 
г. Нур-Султан – 2644(+24) 
г. Алматы – 3051(+46) 
г. Шымкент – 1097(+46) 
Акмолинская область – 190(+4) 
Актюбинская область – 502(+10) 
Алматинская область – 500(+10) 
Атырауская область – 1278(+32) 
Восточно-Казахстанская область – 234(+10) 
Жамбылская область – 476(+9) 
Западно-Казахстанская область – 913(+20) 
Карагандинская область – 1419(+77) 
Костанайская область – 215(+5) 
Кызылординская область – 491(+7) 
Мангистауская область – 371(+3) 
Павлодарская область – 333(+35) 
Северо-Казахстанская область – 84(+8) 
Туркестанская область – 440(+20) 
Выздоровевших:8829 
г. Нур-Султан – 1893 
г. Алматы – 2031 
г. Шымкент – 466 
Акмолинская область – 152 
Актюбинская область – 252 
Алматинская область – 328 
Атырауская область – 897 
Восточно-Казахстанская область – 103 
Жамбылская область – 299 
Западно-Казахстанская область – 507 
Карагандинская область – 630 
Костанайская область – 175 
Кызылординская область – 374 
Мангистауская область – 217 
Павлодарская область – 183 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 274 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
13 Июня 2020 09:00За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной 

инфекции, не входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 449 (+64) 
город Алматы - 615 (+194) 
город Шымкент - 431 (+36) 
Акмолинская область - 44 (+14) 
Актюбинская область - 84 (+24) 

https://www.facebook.com/byelzhan
https://www.nur.kz/1860229-glava-minzdrava-rasskazal-kak-izbezat-strasnyh-kartin-smertej-ot-covid-19.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Алматинская область - 246 (+32) 
Атырауская область - 379 (+36) 
Восточно-Казахстанская область - 148 (+12) 
Жамбылская область - 46 
Западно-Казахстанская область - 262 (+13) 
Карагандинская область - 556 (+128) 
Костанайская область - 31 (+3) 
Кызылординская область - 92 (+10) 
Мангистауская область - 155 (+25) 
Павлодарская область - 41 (+6) 
Северо-Казахстанская область - 107 (+4) 
Туркестанская область - 96 (+22) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 3782. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3661287 
В ряде регионов Казахстана усилен карантин 

График работы общественного транспорта, торговых центров и рынков изменен. В нескольких населенных 
пунктах установлены блокпосты. 

НУР-СУЛТАН, 13 июн — Sputnik. В трех регионах страны, а также в городе Байконыр власти приняли решение 
об ужесточении карантинных мер. 

Блокпосты возобновят свою работу в Жезказгане, Каркаралинском районе, поселке Жарык Шетского района. 
Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. 

Общественный транспорт будет ходить с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. 
Жителям региона запрещено передвигаться на всех видах личного автотранспорта с 23:00 до 05:00, 

за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций. 
Для ряда объектов вводятся ограничения рабочего графика: 
ЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 17:00; торгово-развлекательные центры, торговые дома перейдут 

на новое расписание: по будням — с 09:00 до 21:00, в выходные дни — с 09:00 до 13:00; продовольственные 
и непродовольственные рынки в будни будут открыты с 09:00 до 17:00. По выходным обязаны закрыться 
на санитарный день; запрещается деятельность нестационарных объектов общественного питания: киосков, 
донерных, в том числе расположенных в парках и скверах. 

Дата окончания строгого карантина не сообщается. 
Ограничения в Актюбинской области 

С 12 июня карантин ужесточили в Актюбинской области. Такое решение приняла главный санврач региона из-
за увеличения прироста зараженных коронавирусом. 

Работа интернет- и компьютерных клубов, детских аттракционов, фудкортов в ТРЦ, парках и скверах вновь 
приостановлена. 

Оздоровительные лагеря, ночные клубы, кальянные и караоке также не работают. Под запретом остается 
проведение любых массовых мероприятий, как торжественных и памятных, так и выставок, форумов, конференций. 

Общественный транспорт будет ходить с 6:00 до 21:00. 
Для ряда объектов вводятся ограничения рабочего графика: 
продовольственные, скотные, автомобильные, вещевые, строительные рынки с понедельника по четверг будут 

работать с 09:00 до 13:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 16:00 с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима; продовольственные магазины, супермаркеты, гипермаркеты — с 10:00 до 20:00, 
за исключением объектов онлайн-заказов и доставки; непродовольственные магазины, торговые центры, торговые 
дома, магазины бытовой техники, строительные магазины, независимо от площади, — с 10:00 до 18:00; торгово-
развлекательные центры с массовым скоплением людей — с 10:00 до 17:00 с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. ЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 16:00. 

Таксисты смогут перевозить не больше одного пассажира или не более двух несовершеннолетних детей 
в сопровождении одного взрослого с обязательным ношением масок. 

К жителям Актобе и Актюбинской области сохраняется требование ограничить выход из домов и квартир 
без острой необходимости, вне мест проживания соблюдать масочный режим, использовать антисептики 
и передвигаться группами не более трех человек, за исключением членов семьи. 

Усиление карантина в Байконыре 

Также с 12 июня карантин усилен в городе Байконыр. Решение принято в связи с осложнением санитарно-
эпидемиологической обстановки в городе. 

В городе продлен запрет на проведение массовых спортивных, семейных и памятных мероприятий, 
корпоративов. 

Кинотеатры, компьютерные и игровые клубы также не работают. 
Запрещен проезд пассажирского, легкового транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт 

КПП № 3, за исключением транспорта служб экстренного реагирования. 
Гостей и командированных лиц в город пока пускать не будут. Пропуска для граждан, приезжающих 

по приглашению жителей города, и командированных лиц пока не выдаются. 
По улицам Байконыра запрещено ходить группами более трех человек, за исключением членов семьи. 

Несовершеннолетним также запрещено гулять без сопровождения взрослых. 
Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно только в помещениях органов власти 

и госучреждениях, будет по-прежнему осуществляться строго по предварительной записи и с усиленным санитарно-
дезинфекционным режимом. 

При посещении учреждений, торговых объектов, аптек и рынков в помещениях гражданам необходимо 
соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Рекомендовано использовать медицинские маски или 
респираторы. 

https://news.mail.ru/incident/42168087/?frommail=1 
"Въезд в Алматы и Нур-Султан ограничен": WhatsApp-рассылку прокомментировали акиматы 

вчера, 16:44 WhatsApp-рассылку о том, что якобы выезд и въезд в Алматы и Нур-Султан ограничены, 
прокомментировали акиматы. В городских администрациях заявили, что информация - фейк, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3661287
https://news.mail.ru/incident/42168087/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
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"19.06.20, 00.00, в Нур-Султане, в Алматы, вводится карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. 
Заранее примите решение о месте пребывания", - говорится в рассылке.  

"Новость, распространяемая в мессенджерах, о том, что с 19 июня в столице будет ограничен въезд-выезд, 
является недостоверной. Просим верить только официальным источникам информации. В первую очередь это сайт 
городской администрации. Кроме того, необходимо придерживаться строгих санитарных норм: носить маски, 
обрабатывать руки антисептиками, соблюдать дистанцию. 

В случае нарушения санитарных норм город будет вынужден вернуться к прежнему жесткому режиму карантина: 
по периметру города установят блокпосты, перестанет ходить общественный транспорт, вновь закроются многие 
предприятия. От каждого из нас зависит, как скоро город вернется к прежней жизни, которая была до режима ЧП и 
карантина", - отметили в акимате столицы.  

В акимате Алматы также подтвердили, что распространяемое сообщение - фейк.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyezd-almatyi-nur-sultan-ogranichen-whatsapp-rassyilku-405277/ 
 
Нур-Султан 
Следить за состоянием бессимптомных носителей КВИ в Нур-Султане будут онлайн  

Медработники Нур-Султана в режиме онлайн будут отслеживать здоровье и консультировать по всем вопросам 
бессимптомных носителей коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.  

Ранее сообщалось, что бессимптомные носители должны находиться на домашнем карантине. Аким столицы 
Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами всех городских и частных поликлиник, руководителями 
стационаров, анализ-центров и главным санврачом города. «Сейчас поступает много обращений, в том числе через 
центр iKomek от наших горожан, тех, кто находится на домашнем карантине, у кого проявляются симптомы. 
Работать нужно с каждым пациентом. В этом немалую помощь оказывает разработанное нами приложение Е-
карантин. Но есть ряд нареканий. Больше всего жалоб поступает на поликлинику №6, 10 и на "Центр Семейного 
Здоровья "Шипагер". Врачам необходимо через Zoom в режиме онлайн проводить встречи с бессимптомными 
носителями коронавируса: отвечать на вопросы, следить за состоянием здоровья, также за тем, чтобы пациенты 
придерживались самоизоляции. Также для обратной связи с пациентами можно использовать другие каналы связи.  

В случае проявления симптомов необходимо госпитализировать. Вирус никуда не ушел, необходимо строго 
соблюдать жесткие санитарные нормы. Необходимо быть готовыми к новой волне», - сказал аким столицы Алтай 
Кульгинов.   Медучреждения столицы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, 
средствами индивидуальной защиты, на территории всех стационаров установлены дезинфицирующие тоннели, 
также в поликлиниках установлены тепловизоры, которые позволяют бесконтактно измерять температуру всех 
входящих людей в здание. Фото: акимат Нур-Султана  

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова будет увеличено количество дезинфицирующих тоннелей и 
тепловизоров на территории поликлиник и больниц.   Всего в Нур-Султане зафиксировано 2644 случаев заражения 
коронавирусом, на 13 июня 1893 пациента (70%) выздоровели. В стационарах находятся свыше 700 человек, у 
половины из них также подтвержден диагноз пневмония. Коронавирус не проходит для пациентов бесследно. 
Инфекция поражает не только легкие -  появляются очаги в виде фиброза ткани - но также может поразить печень, 
почки, сердце, и мозг. Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, 
необходимо строго соблюдать жесткие саннормы, «медработники уже который месяц работают в усиленном 
режиме. Горожане должны помочь не только себе, но и врачам. Халатное отношение никому не должно стоить 
здоровья.  

Несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не 
каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь. В их числе могут оказаться ваши близкие. К особо 
опасной инфекции, перед которой не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди, нужно относиться со 
всей осторожностью».  

https://www.nur.kz/1860239-sledit-za-sostoaniem-bessimptomnyh-nositelej-kvi-v-nur-sultane-budut-onlajn.html 
 
Алматы 
В Алматы ежедневно обрабатывается около 7,5 тысячи подъездов и 1,5 тысячи дворов  

13 Июня 2020 - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал горожан помочь в борьбе с распространением 
коронавируса своим ответственным поведением, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
У двух подростков обнаружили коронавирус в СКО 77 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в 
Карагандинской области 15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя 
У годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в Павлодарской области Аким написал в 
Instagram , что город делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса. «Одной из 
профилактических мер является дезинфекция общественных пространств. Обрабатываются улицы, территории 
объектов торговли и услуг, медучреждений, тротуары и всё, что может представлять угрозу инфицирования», - 
отметил аким. По его словам,ежедневно обрабатывается порядка 7,5 тысячи подъездов и 1,5 тысячи дворов, в том 
числе детских игровых и спортивных площадок. Расходуется 75,4 тыс. литров раствора. «Эта работа проводится 
вручную, силами 450 работников дезинфекционных компаний. Такие простые ребята, как Болат Оспанов, помогают 
в борьбе с распространением COVID-19. Давайте и мы поможем — своим ответственным поведением», - добавил 
аким 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-ezhednevno-obrabatyvaetsya-okolo-7-5-tysyachi-pod-ezdov-i-1-5-tysyachi-
dvorov_a3661305 

В Алматы обсудили формат работы вузов в условиях пандемии коронавируса  

Были обсуждены формат работы, включая такие аспекты, как прием 
документов будущих студентов, проведение вступительных экзаменов и 
вручение дипломов выпускникам. 

Фото : -12 июня 2020, 21:0212 июня Главный государственный 
санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель 
городского Управления общественного развития Диас Есдаулетов в 
режиме видеоконференцсвязи провели встречу с ректорами высших 
учебных заведений, расположенных на терриитории 
мегаполиса, передает zakon.kz. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyezd-almatyi-nur-sultan-ogranichen-whatsapp-rassyilku-405277/
https://www.nur.kz/1860239-sledit-za-sostoaniem-bessimptomnyh-nositelej-kvi-v-nur-sultane-budut-onlajn.html
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-ezhednevno-obrabatyvaetsya-okolo-7-5-tysyachi-pod-ezdov-i-1-5-tysyachi-dvorov_a3661305
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-ezhednevno-obrabatyvaetsya-okolo-7-5-tysyachi-pod-ezdov-i-1-5-tysyachi-dvorov_a3661305
http://zakon.kz/
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Встреча состоялась по инициативе Совета ректоров Алматинского региона. Работу онлайн-встречи открыл 
Председатель Совета ректоров Алматинского региона, ректор КазНПУ имени Абая Такир Балыкбаев. Он озвучил 
ряд актуальных вопросов касательно организации деятельности вузах в условиях эпидемиологической ситуации. 

На повестке дня стоял вопрос организации деятельности вузов города Алматы в условиях эпидемиологической 
ситуации. Были обсуждены формат работы, включая такие аспекты, как прием документов будущих студентов, 
проведение вступительных экзаменов и вручение дипломов выпускникам. 

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин дал полное разъяснение по 
эпидемиологической ситуации по городу Алматы. Алматы входит в категорию 
регионов со средним показателем заболеваемости и ежедневным приростом не 
более 2% за последнюю неделю. 

В связи с этим, руководству вузов необходимо строго соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования, масочный режим и социальное 
дистанцирование. Даны рекомендации – воздержаться от посещения мест 
массового скопления и организации культурно-массовых мероприятий. 

При организации деятельности высших учебных заведений нужно регулярно 
обеспечивать учебные корпуса системой вентиляции и кондиционирования. 

Участниками встречи были подняты вопросы организации летнего отдыха 
обучающихся, работы приемной комиссии и проведения церемонии вручения дипломов. Со своими предложениями 
выступили ректор КазНПУ Такир Балыкбаев, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов, проректор по 
административным вопросам университета НАРХОЗ Камиля Аменова, ректор Алматы Менеджмент Университета 
Ербол Сулейменов, ректор МОК Ерик Бесимбаев, президент Университета международного бизнеса Дархан Ахмед-
Заки. Всего в работе онлайн-встречи приняли участие представители 39 вузов. 

Главным санитарным врачом Алматы совместно с ректорами вузов решено создать рабочую группу по 
разработке алгоритма и инструкций дальнейшей работы вузов в сложных условиях эпидемиологической ситуации. 

https://www.zakon.kz/5027373-v-almaty-obsudili-format-raboty-vuzov-v.html 
В Алматы закрыли на карантин кондитерскую фабрику «Рахат» 

8 сотрудников фабрики заражены коронавирусом.В Алматы в связи с выявлением бессимптомных носителей 
коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

Первоначально было выявлено 8 человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией 
тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1 450 сотрудников. Выявляются 
преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления 
главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики 
самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня.Районным управлением департамента по контролю 
качества и безопасности товаров и услуг выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного 
завершения противоэпидемических мероприятий. 

https://news.mail.ru/economics/42174621/?frommail=1 
Зеленый базар закрыли в Алматы: там умерла сотрудница  

Согласно официальным данным, зеленый базар в южной столице закрыли, чтобы провести там 
эпидемиологическое расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал акимата 
Алматы.  

Закрыть базар было решено в связи с тем, что там начали заражаться работники. Сообщается, что в ходе 
проверки на территории рынка были установлены нарушения санитарных норм. В частности, там не соблюдалось 
дистанцирование, не было разметок для посетителей. Кроме того, базар работал не по установленному графику, а 
средства индивидуальной защиты утилизировались не по правилам. Базар не работает с 13 июня до вынесения 
решения суда. Среди работников в общей сложности выявлено уже двадцать зараженных - в их числе члены 
администрации торгового объекта. Инфицированных среди продавцов не выявлено. Кроме того, сообщается, что 
одна из сотрудниц рынка умерла. По данному факту создана проверка, комиссия определит причину смерти.  

https://www.nur.kz/1860235-zelenyj-bazar-zakryli-v-almaty-zdes-umerla-sotrudnica.html 
Главный санврач Алматы рассказал о возобновлении работы кинотеатров  
Он опроверг слухи.Главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин заявил, что 

кинотеатры в города не будут открываться с 15 июня, передает zakon.kz. 

Данная информация не соответствует действительности.Ввиду не снижающейся динамики регистрации 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы, на данный момент вопрос возобновления работы 
кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался, - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что одним из основных источников заражения являются места массового скопления людей, в 
числе которых кинотеатры. 

https://www.zakon.kz/5027375-glavnyy-gossanvrach-almaty-rasskazal-o.html 
"Пневмония развилась за два часа": врач из Алматы рассказал о борьбе с коронавирусом  

Военный врач из Алматы рассказал о борьбе с коронавирусом. По словам главврача военной поликлиники, 
майора Аскара Рысбаева, течение болезни является непредсказуемым. Так, у одного из пациентов пневмония 
развилась буквально перед выпиской из стационара, передает NUR.KZ. Аскар Рысбаев.  

Как рассказывает Аскар, работа по подготовке к борьбе с коронавирусом началась заблаговременно. "Так как 
наша страна наиболее близко находится к Китаю, откуда и началась пандемия, то еще в начале января на уровне 
Алматинского военного гарнизона прошла конференция с участием представителей воинских частей, где 
рассказали, что такое коронавирус и какие меры предосторожности нужно соблюдать. У нас был разработан 
алгоритм, который нужно четко соблюдать - в армии к этому приучены все. Мы распланировали все действия во 
всех внештатных ситуациях, это помогло нам. На сегодня у каждого военнослужащего есть памятка в кармане о 
мерах предосторожности, мы можем выборочно проверить любого на знание этих мер", - говорит доктор. По его 
словам, в качестве одной из мер было начато разобщение личного состава на небольшие группы, часть коллектива 
удалось перевести на дистанционную работу, отменить построения и максимально удалить людей друг от друга. 
Совещания проводятся онлайн.  

Кроме того, всех обеспечили средствами индивидуальной защиты, также регулярно проводится тестирование 
сотрудников, особенно тех, кто оказался на передовой - военнослужащих, занятых на дезинфекции города, на 
блокпостах и патрулировании. "Военные врачи у нас были привлечены к работе, отозваны из отпусков. При этом 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-06/1591974208_whatsapp-image-2020-06-12-at-20-59-36.jpeg
https://www.zakon.kz/5027373-v-almaty-obsudili-format-raboty-vuzov-v.html
https://news.mail.ru/economics/42174621/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860235-zelenyj-bazar-zakryli-v-almaty-zdes-umerla-sotrudnica.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027375-glavnyy-gossanvrach-almaty-rasskazal-o.html
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бригады, которые работают в стационарах, не соприкасаются друг с другом, они разделены. Никто не боится 
заболеть сам, но они не должны никого заразить. Это главный принцип социального понимания. За время пандемии 
среди военнослужащих мы провели более четырех тысяч тестов, это самый большой показатель по республике. Мы 
охватили всех. Также мы обеспечили хорошими условиями военнослужащих, ведь риск заразиться уменьшается, 
если иммунитет сильный. Для того, чтобы иммунитет не снижался, мы даем служащим витамины, улучшенное 
питание, обеспечиваем продолжительный сон", - говорит Аскар Рысбаев. Сам врач признается, что вот уже три 
месяца практически не бывает дома, боясь заразить детей и пожилых родителей. "У нас был случай - человек, 
который находился в стационаре с бессимптомным течением, готовился к выписке. Проводя контрольный рентген, 
на 14 день у него выявили пневмонию. До этого все было чисто - она развилась буквально за два часа - 
молниеносное течение", - рассказывает доктор.  

Он уверяет - течение болезни у всех проходит по-разному, ведь каждый человек индивидуален. Бывает, что 
клиническая картина опережает данные, полученные при обследовании, и наоборот - когда нет симптомов, но 
анализы показывают течение болезни. Главным показателем он отмечает смертность - в Казахстане она достаточно 
низкая. "Если посмотреть на Европу, то там много пожилых, у них, соответственно, много сопутствующих 
заболеваний. В США - это сахарный диабет и ожирение, плюс коронавирус вошел в дома престарелых, где большая 
скученность", - рассказывает врач. Отметим, что в нашей стране, к счастью, таких показателей нет, смертность 
невысокая, порядка 80% - бессимптомные, а основное количество заболевших среднего возраста, которым проще 
побороть недуг. Важно помнить не только о социальной дистанции, говорит доктор, но и социальной 
ответственности, чтобы, даже заболев самому, не заразить другого - ведь у кого-то иммунитет может оказаться 
более слабым и привести к плачевным последствиям. За каждым статистическим случаем стоит человеческая 
судьба, уверяет Аскар.  

Доктор вспомнил и приятный случай из своей практики, когда пришлось принимать роды у попутчицы в поезде. 
Тогда, рассказывает врач, он вспомнил все, что учил в университете. После того, как ребенок появился на свет, 
доктора захлестнули эмоции, но во время родов это была работа, которую каждый врач должен выполнять 
идеально.  

https://www.nur.kz/1860167-pnevmonia-razvilas-za-dva-casa-vrac-iz-almaty-rasskazal-o-borbe-s-koronavirusom.html 
 
Алматинская 
Мобильные посты убрали на Капшагае  

Согласно нового постановления главного санврача региона, на дороге на Капшагай и в Жетыгене были убраны 
посты, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Алматинской области.  

Как рассказали в ведомстве, все ранее озвученные карантинные меры не теряют свою силу. В то же время в 
новом документе прописали требования к работе объектов туризма. Так, к примеру, всем ответственным лицам и 
ведомствам поручено установить на въездах в туристические объекты дезинфекционные тоннели, а также 
организовать соблюдение санитарных норм среди водителей. Туристам же запретили покидать территории мест 
отдыха на время всего пребывания там. Стоит отметить, что согласно постановлению, на дороге, ведущей к 
Капшагаю и село Жетыген, убрали мобильные посты. Упоминается, что детские лагеря пока работать не будут. С 
полным текстом постановления можете ознакомиться здесь>>> К настоящему времени в регионе зарегистрировано 
пятисот фактов заражения новой коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1860223-mobilnye-posty-ubrali-na-kapsagae.html 
 
Атырауская 
О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизе рассказали в ТШО  

14 Июня 2020 - О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизском нефтегазовом месторождении рассказали в 
ТШО, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Чемпион мира по қазақша күрес Айбек 
Нугымаров попал в больницу с коронавирусом 227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане У 
доставленной в стационар без сознания павлодарки обнаружили изменения в легких Коронавируc в мире: часть 
Пекина закрыта, Бразилия на втором месте по смертям «В настоящее время среди сотрудников ТШО 
зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом, среди работников подрядных организаций - 1086 случаев 
заражения. Общее количество работников, выписанных из больниц с подтверждёнными отрицательными 
результатами ПЦР-анализа, составило 728 человек.  

Как только глобальная пандемия достигла границ Республики Казахстан, компания ТШО приняла упреждающие 
меры для сведения к минимуму риска воздействия COVID-19 на персонал и основную производственную 
деятельность предприятия», - сообщает пресс-служба нефтяной компании.. С марта по май ТШО временно вернул 
около 26 000 человек домой к их семьям, что помогло уменьшить численность находящегося на производственных 
объектах персонала и повысить эффективность мер социального дистанцирования и изоляции. Помимо этого, 
компания внедрила стратегию рассредоточения персонала, предусматривающую создание отдельных групп 
работников, которые не находятся вместе в местах проживания, в транспортных средствах и на рабочих местах. 
Увеличено количество проводимых ПЦР-анализов, с целью раннего выявления носителей вируса и круга 
потенциальных контактов для обеспечения своевременной изоляции и оказания медицинской помощи. На 
сегодняшний день было проведено 18 000 ПЦР-тестов среди персонала Тенгизского месторождения  

В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев. Показатель хода 
выполнения масштабного Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым давлением составляет 
77%. Принимаются меры, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» 
реализации проекта. Работы по изготовлению модулей и их отгрузка с производственной площадки ведутся 
согласно графику. Работы по обратной сборке модулей в Тенгизе выполняются запланированными темпами. Ранее 
сообщалось, что карантин на Тенгизском месторождении продлен на 14 дней – до 26 июня. 

https://www.inform.kz/ru/o-tekuschey-situacii-s-koronavirusom-na-tengize-rasskazali-v-tsho_a3661449 
На 14 дней продлен карантин на Тенгизском месторождении  

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На 14 дней – до 26 июня продлен карантин на Тенгизском месторождении, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Больше всего заболевших коронавирусом среди молодежи 
20-29 лет - главный санврач Жамбылской области Предлагают кальян: нарушения карантинных мер выявили в 
столичных заведениях Владимир Зеленский переходит на особый режим работы - коронавирус выявлен у его 
супруги До 70 возросло число смертей от коронавируса в Казахстане «Усилены противоэпидемические мероприятия 
в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного 

https://www.nur.kz/1860167-pnevmonia-razvilas-za-dva-casa-vrac-iz-almaty-rasskazal-o-borbe-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1860223-mobilnye-posty-ubrali-na-kapsagae.html
https://www.inform.kz/ru/o-tekuschey-situacii-s-koronavirusom-na-tengize-rasskazali-v-tsho_a3661449
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режима на объектах. По результатам проведенной демобилизации будут предусмотрены мероприятия по 
рассредоточению персонала. Поскольку производственный процесс на Тенгизе не останавливается, заранее будет 
подготовлен список въезжающих работников. За пять дней до начала вахты они должны сдать тесты и пройти 
режим самоизоляции. К работе могут быть допущены на шестой день только при отрицательном результате 
анализов. Такой же алгоритм действий предусмотрен при выезде за пределы Тенгиза: сдача анализа будет 
проводиться за счет работодателей, плюс пять дней самоизоляции. В случае отрицательного результата работник 
может выехать с месторождения с обязательным условием провести дома 14 дней в условиях самоизоляции», - 
говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жылыойского района. Кроме того, своим 
постановлением санврач обязал управление здравоохранения и ТОО «Тенгизшевройл» продолжить проверку всех 
работников Тенгизского месторождения посредством ПЦР-тестов на COVID-19. Режим ограничений и блокпосты на 
въезде и выезде с месторождения сохраняются. 

https://www.inform.kz/ru/na-14-dney-prodlen-karantin-na-tengizskom-mestorozhdenii_a3661159 
 
ВКО 
В ВКО продлили карантин до 1 июля 
Ограничительные меры коснутся и Семей.В Восточно-Казахстанской области карантин продлен до 1 

июля, передает zakon.kz.Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с 

изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции и уровня прироста заболеваемости COVID-19. 
В частности в Семее будут действовать следующие меры: 
сокращено время работы с 10.00 до 17.00 часов объектов торговли непродовольственными товарами и с 08.00 

до 20.00 часов - объектов торговли продовольственными товарами 
сохранен запрет для объектов оптово-розничной и (или) розничной торговли непродовольственными товарами, 

крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 
2000 кв. метров; 

сокращено время работы с 09.00 до 17.00 часов универсальных и непродовольственных рынков; 
cохранено ограничение для кинотеатров (кинозалов) и театров по заполняемости не более 50 % посадочных 

мест; 
сокращено время работы бань, саун с 09.00 до 18.00 часов; 
сокращены ограничения для объектов общественного питания по заполняемости и одновременном нахождении 

посетителей не более 50 % от общей проектной вместимости, а также на открытых площадках. 
сокращено время работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, 

спортивные комплексы) с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 
запрещены ночные клубы (дискотеки), бары, кальянные, караоке; 
сокращено время работы ЦОНов с 10.00 до 18.00 часов; 
сохранить ограничение деятельности религиозных объединений и объектов религиозного поклонения и 

заполняемостью молебенных и других обрядовых залов не более 50% от вместимости. 
Запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий. 
https://www.zakon.kz/5027433-v-vko-prodlili-karantin-do-1-iyulya.html 
Предприниматели Семея поддержали ограничительные меры из-за вспышки коронавируса  

Аким ВКО Даниал Ахметов встретился в режиме онлайн с предпринимателями города Семей. Совместно были 
обсуждены предложения главного санитарного врача области по усилению ограничительных мер в городе в связи с 
осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации, передает NUR.KZ.  

Все предложения одобрены общественностью. Сегодня опубликовано очередное постановление главного 
санитарного врача области  №14 от 12.06.2020 года. В ходе совещания глава региона отметил 
неудовлетворительную работу по информированию населения Семея об угрозе распространения коронавируса. 
Даниал Ахметов поручил наладить ежедневное широкое информирование жителей города о санитарно-
эпидемиологической ситуации. Необходимо отметить, что в Восточном Казахстане по состоянию на 12 июня 
зарегистрировано 234 подтвержденных случая коронавируса с симптомами. При этом больше всего заразившихся в 
Семее, а именно 155 человек. Только за последние 10 дней там зарегистрировано 56 случаев. Уровень прироста 
заболеваемости по области в течение последней недели составил 4,1%.  Таким образом, эпидемиологическая 
ситуация в городе Семей остаётся самой сложной по области. По данным анализа заболеваемости на город Семей 
приходится 70% всех случаев. Здесь регистрируются множественные случаи заражения из одного очага.  

По словам главного санитарного врача области Марата Исмаилова, всего в 27 домашних очагах заболело 82 
человека, в том числе в одном очаге 12 человек, по 4 случая в пяти очагах, по 3 случая в шести очагах, по 2 случая 
в шестнадцати очагах. Фото: акимат ВКО При этом, растет количество бессимптомных носителей вируса, при 
контакте с которыми передается коронавирус. На сегодняшний день в Семее зарегистрировано 103 бессимптомных 
носителя. На предприятиях города также имеются случаи массовых заражений. К примеру, в кожно-
венерологическом диспансере Семея зарегистрировано 37 случаев, среди работников ТОО «Казполиграф» - 27, а 
также, 15 случаев среди контактных связанных родственными отношениями.   По мнению, главного санитарного 
врача причина ежедневного роста количества заболевших кроется в несоблюдении элементарных норм и 
требований санитарно-эпидемиологической безопасности, и дистанции.  В связи с этим, сегодня подписано 
Постановление главного санитарного врача ВКО по сохранению ограничительных мероприятий на территории 
региона и усилению мер в Семее.  В целом, на контроле остается 151 очаг инфекции по области с 1512 контактными 
лицами, из них 716 отнесены к близким контактам, 796 к потенциальным. Все 1512 лиц найдены и изолированы, в 
т.ч. 26 в карантинные стационары, 1486 на домашней самоизоляции.  

https://www.nur.kz/1860232-predprinimateli-semea-podderzali-ogranicitelnye-mery-iz-za-vspyski-koronavirusa.html 
Нарушения выявили в кафе и парикмахерских Усть-Каменогорска  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске прошел очередной рейд, в ходе которого участники 
мониторинговой группы проверили, как соблюдаются санитарные нормы на объектах предпринимательства, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг ВКО.  

В ведомстве сообщили, что за час рейда его участники успели проверить 2 объекта общепита и 2 барбершопа. 
Без нарушений не обошлось. В одном из кафе отсутствовали санитайзеры и график уборки. Предпринимателю-
нарушителю теперь грозит штраф до 100 МРП. В другой точке общепита не соблюдалась социальная дистанция. По 
словам специалистов, столы в кафе стояли близко друг к другу, что создавало угрозу для клиентов. Тем временем, в 

https://www.inform.kz/ru/na-14-dney-prodlen-karantin-na-tengizskom-mestorozhdenii_a3661159
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027433-v-vko-prodlili-karantin-do-1-iyulya.html
https://www.nur.kz/1860232-predprinimateli-semea-podderzali-ogranicitelnye-mery-iz-za-vspyski-koronavirusa.html
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парикмахерской участники рейда выявили отсутствие бесконтактаной термометрии. «Мы проверяли у 
хозяйствующих субъектов наличие всех необходимых средств индивидуальной защиты – 
масок, перчаток, средств для обработки рук. Не менее важно в ходе мониторинга было 
отметить соблюдение социального дистанцирования между работниками и клиентами», - 
отметил главный государственный санитарный врач Усть-Каменогорска Михаил Дерябин. 
В пресс-службе департамента отметили, что по ВКО работали 24 мобильные группы по 19 
городам и районам, в состав которых вошли специалисты территориальных управлений 
контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных 
исполнительных органов. 

https://www.inform.kz/ru/narusheniya-vyyavili-v-kafe-i-parikmaherskih-ust-kamenogorska_a3661218 
 
Жамбылская 

Больше всего заболевших коронавирусом среди молодежи 20-29 лет - главный санврач Жамбылской области  
13 Июня 2020 – В Жамбылской области ужесточили меры карантина в связи с ростом случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией. О ситуации на территории области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» 
рассказал главный государственный санитарный врач региона, заместитель руководителя департамента по 
контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области Газиз Надуев.  

В каких районах Жамбылской области разрешили ходить в бани, фитнес-центры и спорткомплексы - Газиз 
Дуйсенбекович, какова на сегодняшний день ситуация по заболевшим этим вирусом? - Начиная с 24 марта и по 
нынешний день в Жамбылской области зарегистрировано 513 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости 
составил 44,3 на 100 тысяч населения. При этом 467 больных с симптомами, а 46 больных без симптомов, они в 
официальную статистику не включаются. С 3 июня 2020 года учет бессимптомных больных ведется отдельно, в 
официальных органах дают число заболевших только с симптомами. Если говорить в разрезе регионов, без учета 
бессимптомных больных, то больше всего случаев зарегистрировано в Таразе – 277. Затем идет Кордайский район - 
47 случаев. Здесь также значительное число заболевших, потому что этот район граничит с соседним 
Кыргызстаном, имеет пропускные пункты на границе. В Байзакском районе есть 42 случая, в Жамбылском районе - 
16 случаев, в Рыскуловском районе – 12. Эти районы примыкают к Таразу и, естественно, здесь наблюдается 
тесное взаимодействие. Шуский район (16 случаев) и Таласский район (13 случаев) находятся в отдалении от 
областного центра, но здесь также зарегистрировано довольно значительное количество заболевших. В Меркенском 
районе имеется 7 случаев, в Жуалынском – 2. И по одному в Мойынкумском и Сарысуском районах. По состоянию 
на 20:00 часов 11 июня 278 больных выписаны из стационара, с дальнейшим наблюдением в условиях домашнего 
карантина. В инфекционном стационаре сейчас находятся на лечении 102 больных, в карантинных стационарах 9 
бессимптомных больных, 40 бессимптомных больных находятся на домашнем карантине, в провизорном 
стационаре – 25 больных с респираторными симптомами. - Были ведь еще случаи коронавируса среди пассажиров 
нескольких рейсов, прибывавших в наш аэропорт? - Да, шесть пассажиров самолета рейса Индия – Тараз, они 
проживают на территории Жамбылского района. Семеро с двух рейсов Атырау - Шымкент, 19 пассажиров с четырех 
рейсов Атырау – Тараз. Один случай зафиксирован среди призывников пограничной службы КНБ, заболевший 
прибыл 28 мая в село Кордай. Получается, что завозных случаев у нас 64 (13,7%), среди контактных лиц – 279 
(59,8%) и местных случаев –124 (26,5%). - Сколько случаев заболевания среди медиков? - Среди медицинских 
работников зарегистрировано 36 случаев, среди которых есть главврач и его заместитель, инфекционист, 
эпидемиолог, гинекологи, врачи службы скорой помощи, младший и средний медперсонал, лаборанты. - Люди 
какого возраста более подвержены заболеванию COVID-19? - По нашей статистике, по возрастному составу более 
всего заболевших наблюдается среди людей 20 - 29 лет, это ведь самый активный возраст, их 119 человек и 
составляют они 25,4% от общего числа. Затем идут люди 30 - 39 лет (17,7%), 50 - 59 лет (15,8%), 40 - 49 лет (14,3%). 
Интересно, что совпадают возрастные категории людей 15 - 19 лет и 60 – 69 (7,9%). Среди заболевших дети до 14 
лет составляют 6,2%, а люди в возрасте 70 и старше лет - 4,7%. - А кто больше болеет – мужчины или женщины? - 
Классификация по гендерному составу показывает, что в 61,3% (287 случаев) заражению этой коронавирусной 
инфекцией подвержены мужчины, в 38,7% (180 случаев) - женщины. - Сколько очагов заражения у нас в области 
зарегистрировано? - Всего выявлено 284 домашних очага с 467 случаями. В самих очагах инфекции выявлено 4 795 
контактных лиц, в том числе 2 673 близких и 2 122 потенциальных. Все они находятся под наблюдением. После 
завершения срока наблюдения уже снято 3 596 контактных лица. В очагах заражения филиалом Национального 
центра экспертизы полностью проведена дезинфекционная обработка. Проведение противоэпидемических 
мероприятий продолжается. Только за последние сутки 12 июня по области зарегистрировано 12 новых случаев 
коронавирусной инфекции, из которых пятеро с симптомами и семеро бессимптомные. Три случая установлены в 
Таразе среди жителей 58, 37 и 40 лет. Два из них выявлены среди контактных лиц. Зарегистрирован также один 
завозной случай в Жуалынском районе у 45-летнего жителя Нур-Султана. Еще один случай установлен у 5-летнего 
жителя Байзакского района. Все больные транспортированы в инфекционный стационар, а контактировавшие с 
ними лица изолированы в карантин. В очагах проведена заключительная дезинфекция. - Какие меры безопасности 
должны соблюдать жители региона? - В связи с ростом на территории Жамбылской области было предложено 
принять меры ужесточения карантина и усилить разъяснительную работу среди населения по мерам соблюдения 
необходимой безопасности. Жителям Жамбылской области теперь повсеместно запрещается нахождение без 
масок. В закрытых помещениях и на улице, на территории торговых объектов, в общественных местах, в 
общественном транспорте необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее двух метров друг от 
друга. Запрещается проведение массовых семейных и спортивных мероприятий. Соблюдайте необходимые меры 
предосторожности и будьте здоровы! - Спасибо за беседу! 

https://www.inform.kz/ru/bol-she-vsego-zabolevshih-koronavirusom-sredi-molodezhi-20-29-let-glavnyy-sanvrach-
zhambylskoy-oblasti_a3661273 

 
ЗКО 
Еще один регион ужесточает карантин в Казахстане  

Очередным регионом, где с 15 июня усилят карантин, стала Западно-Казахстанская область, передает NUR.KZ 
со ссылкой на официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Это 
подразумевает под собой запрет на массовые мероприятия - банкеты, свадьбы, семейные торжества и обряды. 
Автобусы будут ходить только с 6 до 21 часов. Также в регионе приостановят работу детсады (за исключением 
дежурных групп), парки, развлекательные объекты, кинотеатры, игровые площадки, ночные и компьютерные клубы, 

https://www.inform.kz/ru/narusheniya-vyyavili-v-kafe-i-parikmaherskih-ust-kamenogorska_a3661218
https://www.inform.kz/ru/bol-she-vsego-zabolevshih-koronavirusom-sredi-molodezhi-20-29-let-glavnyy-sanvrach-zhambylskoy-oblasti_a3661273
https://www.inform.kz/ru/bol-she-vsego-zabolevshih-koronavirusom-sredi-molodezhi-20-29-let-glavnyy-sanvrach-zhambylskoy-oblasti_a3661273


9 

 

букмекерские, лагеря, религиозные объекты и др. Кружки, образовательные и медико-социальные центры, а также 
кабинеты коррекции будут работать с 9 до 16 часов. Банки смогут оказывать услуги населению с 9 до 18 часов. 
Продуктовым магазинам разрешено работать с 9 до 22 часов, рынкам - с 10 до 16 часов, ЦОНам, медцентрам, 
стоматологиям, непродовольственным магазинам и парикмахерским - с 10 до 18 часов. Режим работы торговых 
объектов - с 10 до 20 часов, ресторанов, кафе, саун, бань - с 10 до 22 часов, спортивных центов - с 12 до 20 часов.  

С 20 июня смогут возобновить свою деятельность санатории и оздоровительные центры, при этом заполняться 
они должны не больше 50 процентов от общей вместимости.  

https://www.nur.kz/1860242-ese-odin-region-uzestocaet-karantin-v-kazahstane.html 
 
Карагандинская 
77 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Карагандинской области  

13 Июня 2020 - В Карагандинской области зарегистрированы 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией 
по состоянию на 12 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной 
комиссии по нераспространению COVID-19. У годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в 
Павлодарской области У 77 пациентов по результатам проведенных ПЦР диагностических исследований уточнен 
диагноз COVID-19, который выявлен при скрининговом обследовании близких контактных. Выявленные пациенты 
проживают в городах Караганде - 48, Темиртау - 4, Сарани - 3, Жезказгане - 2, Балхаше - 4, Каражале - 1, в 
Абайском районе - 2, Бухаржырауском районе - 8, Шетском районе - 5. Все госпитализированы в инфекционный 
стационар. В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение. В очагах 
проведены дезинфекционные мероприятия. По состоянию на 12 июня в области выявлены 1 419 случаев 
заражения, в том числе 7 летальных случаев. 630 пациентов выписаны с выздоровлением. 

https://www.inform.kz/ru/77-novyh-sluchaev-koronavirusa-za-proshedshie-sutki-v-karagandinskoy-oblasti_a3661299 
 
Павлодарская 
Случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Павлодарской области 
вчера, 22:25 ️Зарегистрирован один случай летального исхода от коронавирусной инфекции в Павлодарской 

области, передает Tengrinews.kz.   

Скончалась пациентка 1942 года рождения. Как сообщается, в анамнезе у пациентки гипертоническое 
заболевание. 

"9 июня бригадой скорой помощи доставлена в провизорный стационар в связи с потерей сознания. Осмотрена 
нейрохирургом. При инструментальном осмотре выявлены изменения в легких. Женщине была предложена 
госпитализация, от которой она отказалась", - сообщили в пресс-службе УЗО области. 

По данным Управления здравоохранения региона, 10 июня павлодарку доставили на скорой с жалобами на 
повышение температуры тела в провизорный стационар. 

"Был взят мазок на COVID-19, результат от 11 июня – отрицательный.На фоне проводимой интенсивной терапии 
состояние пациентки ухудшалось. Была организована консультация необходимых специалистов. Несмотря на 
проводимую интенсивную терапию, оказанную медицинскую помощь 12 июня 2020 года в 6.30  констатирована 
биологическая смерть пациентки", - отметили в пресс-службе УЗО региона. 

В пресс-службе ведомства добавили, 11 июня повторно взят анализ на COVID 19, результат от 12 июня 22 часов 
20 минут – положительный. 

Комиссия по изучению летальных исходов приняла решение зарегистрировать данный случай как летальный от 
коронавирусной инфекции. 

Итого по Казахстану зарегистрировали 73 летальных случая от коронавируса. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluchay-smerti-koronavirusa-zaregistrirovali-pavlodarskoy-405287/ 
Годовалый ребенок и 92-летний мужчина заболели COVID-19 в Павлодарской области 

У заболевших наблюдалось повышение температуры тела, кашель, слабость, недомогание, снижение аппетита, 
одышка. 

По состоянию на 12 июня 2020 года в Павлодарской области зарегистрировано 35 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией с симптомами, сообщает zakon.kz. 

COVID-19 выявлен у двенадцати женщин 1954г.р., 1957г.р., 1959г.р., 1969 г.р., 1972 г.р., 1975г.р., 1976 г.р., 
1977г.р., 1983г.р., 1988г.р., 1960г.р., 1961г.р., трех девочек 2001г.р., 2011г.р., 2019г.р., пятнадцати мужчин 1928г.р., 
1946г.р., 1952г.р., 1973г.р., 1979г.р., 1980г.р., 1983г.р., 1985г.р., 1988г.р., 1989г.р., 1993г.р., 1995г.р., 1996г.р. 1998г.р., 
1999г.р. и у пятерых мальчиков 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 г.р., - сообщили в министерстве здравоохранения. 

31 заболевших - жители Павлодара, пос.Ленинский и с.Кенжеколь, двое – Экибастуза и двое – Щербактинского 
района. Несколько человек являются членами одной семьи. 

У заболевших наблюдалось повышение температуры тела, кашель, слабость, недомогание, снижение аппетита, 
одышка. 

12-летнему мальчику был поставлен диагноз - уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. 51-летняя 
женщина прилетела из Алматы. При ухудшении здоровья прошла ПЦР-обследование. Результат положительный. 
92-летнему пациенту был выставлен диагноз внебольничная пневмония. Пожилой мужчина несколько лет состоит 
на учете с артериальной гипертензией, дисциркуляторной энцефалопатией, церебральным атеросклерозом, 
является инвалидом 2 группы, - сообщили в ведомстве. 

Десять из заболевших являются контактными с ранее подтвержденными случаями КВИ. 
Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза, состояние 

удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. 
Круг контактных лиц установлен. Проведена заключительная дезинфекция в очагах. Противоэпидемические 

мероприятия в регионе продолжаются. 
По состоянию на 12 июня, в Павлодарской области зарегистрировано 333 случая заболевания коронавирусной 

инфекцией. 
https://www.zakon.kz/5027406-godovalyy-rebenok-i-92-letniy-muzhchina.html 
 
СКО 
Карантинные меры усилят в СКО  

Согласно официальным данным, на территории Северо-Казахстанской области наблюдается рост 
заболеваемости коронавирусом, в связи с чем там решили усилить карантинные меры, передает NUR.KZ. Фото: 

https://www.nur.kz/1860242-ese-odin-region-uzestocaet-karantin-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/77-novyh-sluchaev-koronavirusa-za-proshedshie-sutki-v-karagandinskoy-oblasti_a3661299
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluchay-smerti-koronavirusa-zaregistrirovali-pavlodarskoy-405287/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027406-godovalyy-rebenok-i-92-letniy-muzhchina.html
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NUR.KZ Как рассказал замглавы акима области Аскар Сакипкереев, прирост за трое суток составил 16,6 процентов, 
пишет Zakon.kz. Такая скорость распространения инфекции, по его словам, ведет к неблагополучной ситуации в 
области. В этой связи региональная комиссия приняла решение об усилении карантинных мер. Теперь кинозалы, 
клубы, детские лагеря и фудкорты в ТРЦ будут открыты позже. В настоящее время на территории региона 
зафиксировано 84 факта заражения коронавирусом. Излечить местным медикам удалось 48 пациентов.  

https://www.nur.kz/1860233-karantinnye-mery-usilat-v-sko.html 
У двух подростков обнаружили коронавирус в СКО  

13 Июня 2020– В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь инфицированных 
COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 77 новых случаев коронавируса за 
прошедшие сутки в Карагандинской области В Алматы ежедневно обрабатывается около 7,5 тысячи подъездов и 1,5 
тысячи дворов 15-летний подросток оказался в больнице столицы после изрядной дозы выпитого алкоголя У 
годовалого ребенка и 92-летнего мужчины выявили коронавирус в Павлодарской области По информации пресс-
службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, все входят в группу контактных с ранее 
заболевшими. Пациентов – четырех женщин 42-х, 64-х и 55-ти лет, двух мужчин 48-ми и 25-ти лет, двух подростков 
18-ти и 16-ти лет – госпитализировали в инфекционный стационар. «Проводится лечение в соответствии с 
утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое 
расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе. Всего в регионе с 24 марта зарегистрировали 84 
инфицированных коронавирусом. Из них 48 человек выздоровели. На минувшей неделе в регионе регистрировали 
так называемые внутренние случаи инфицирования. Ранее преобладали завозные. 

https://www.inform.kz/ru/u-dvuh-podrostkov-obnaruzhili-koronavirus-v-sko_a3661317 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ 
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире 

превысило 7,5 миллиона, свыше 423 тысяч человек умерли, следует из данных Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 7 553 182, 
скончались 423 349 пациентов с коронавирусом. 

За последние сутки в мире выявили 142 672 новых случая заражения COVID-19 и 5 055 летальных исходов. 
https://ria.ru/20200614/1572897624.html 
Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом 

Среди сотрудников Организации Объединенных Наций по всему миру 953 человека инфицированы 
коронавирусом, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. 

«Всего в ООН, по данным на вчера, было 953», - заявил он на брифинге. 
Дюжаррик пояснил, что большая часть из заразившихся находится в Мали, то есть являются сотрудниками 

Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Заболели 187 миротворцев, из которых двое 
умерли. Полностью излечились 45 человек. 

https://www.mk.ru/incident/2020/06/13/bolee-950-sotrudnikov-oon-zarazilis-
koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Глава ВОЗ рассказал об опасных последствиях пандемии для женщин и детей  

"Косвенные" последствия пандемии коронавируса угрожают женщинам и детям, заявил генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Глава ВОЗ отметил, что пандемия COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами населения. 
Организация озабочена доступностью служб здравоохранения в условиях распространения коронавируса. 
Информацией об этом поделился ТАСС. 

"Женщины могут подвергаться более высокому риску смерти от осложнений при родах", - подчеркнул 
Гебрейесус. 

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее заявил об угрозе 
массового голода из-за пандемии. Это может случиться, если не будет обеспечена продовольственная 
безопасность. 

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, поражает не только легкие, но и всю нервную 
систему, информирует URA.RU. Такой информацией поделились специалисты Северо-Западного университета 
США после анализа неврологических симптомов у инфицированных 

https://nation-news.ru/530441-glava-voz-rasskazal-ob-opasnyh-posledstviyah-pandemii-dlya-zhenshchin-i-detei 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 66 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 57 новых случаев заражения коронавирусом, 

также зарегистрированы девять бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, никто не умер, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 57 новых случаев 38 локальные (36 - в Пекине, два - в провинции Ляонин), 19 - ввозные (17 - в 
провинции Гуандун, 1 - в Шанхае, 1- в Чунцине). 

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 132 случая коронавирусной инфекции, 78 369 
человек выздоровели, 129 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1827 , 
выздоровели 1744 человека. 

https://ria.ru/20200614/1572898941.html 
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине 

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 

Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки 
импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов 
Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса. 

У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они 
помещены на карантин. 

https://www.nur.kz/1860233-karantinnye-mery-usilat-v-sko.html
https://www.inform.kz/ru/u-dvuh-podrostkov-obnaruzhili-koronavirus-v-sko_a3661317
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200614/1572897624.html
https://www.mk.ru/incident/2020/06/13/bolee-950-sotrudnikov-oon-zarazilis-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/incident/2020/06/13/bolee-950-sotrudnikov-oon-zarazilis-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://ura.news/news/1052436167
https://nation-news.ru/530441-glava-voz-rasskazal-ob-opasnyh-posledstviyah-pandemii-dlya-zhenshchin-i-detei
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Liaoning/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Chongqing/
https://ria.ru/20200614/1572898941.html
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Проверка рынка «Синьфади» была организована после того, как в китайской столице впервые после 
двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи 
с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки. 

По последним данным, всего в Китае заразились 84,2 тысячи человек. Из них 4 638 скончались, практически все 
остальные уже выздоровели. 

Ранее в июне ученые Гарварда пришли к выводу, что спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, 
где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном 
распространении инфекции еще в августе 2019 года. В МИД страны сочли подобную версию «невероятно нелепой». 

https://news.mail.ru/society/42168323/?frommail=1 
Режим военного положения из-за COVID-19 ввели в одном из районов Пекина 

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" временно закрыли после того, как в результате эпидемиологического 
расследования обнаружили коронавирус. 

Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на расположенном там 
оптовом рынке был обнаружен COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции в субботу. 
Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб, - заявил Чу Цзюньвэй. 
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу временно закрыли после 

того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося 
обнаружили коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех 
работников, общее число которых достигает порядка десяти тысяч человек. 

В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, 
заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок 
"Синьфади". 

В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре 
исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две 
недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели 
тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок. 

https://www.zakon.kz/5027411-rezhim-voennogo-polozheniya-iz-za-covid.html 
 
Россия 
Голикова отметила необходимость уточнить закон о биобезопасности  
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что законопроект о 

биологической безопасности надо уточнить, чтобы быть всегда готовыми к столкновению с коронавирусом. 
Она отметила, что еще до пандемии в Госдуму был внесен закон о биологической безопасности. 
"Наверное, по итогам того, что мы пережили и переживаем, мы бы подумали над тем, что в этом законопроекте 

нужно сейчас уточнить, для того, чтобы быть во всех случаях готовыми к той биологической угрозе, с которой вот мы 
сейчас столкнулись в виде нового коронавиурса", - сказал Голикова на брифинге. 

https://ria.ru/20200613/1572882319.html 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СИТУАЦИИ И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ 
13.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
В мире по состоянию на 13.06.2020 зарегистрировано 7 648 841 

подтверждённый случай (прирост за сутки 140 304 случаев; 1,87%), 428 
085 летальных исходов (прирост за сутки 4403; 1,04%).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 (3713457 и 75775 соответственно), здесь же 
зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (2867). 

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 12.06.2020 досмотрено 5 592 974 человека, за этот период выявлено 614 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 559 429 человек, по состоянию на 12.06.2020 под контролем остаются 322 498 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 544 обсерватора на 52 993 места, из них развернуто 338 обсерваторов на 36 985 мест, 
где размещено 11 976 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 12.06.2020 проведено 14 574 117 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

 

https://news.mail.ru/society/42168323/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5027411-rezhim-voennogo-polozheniya-iz-za-covid.html
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
https://ria.ru/20200613/1572882319.html
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В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

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

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

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

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

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

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
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=14689 
О ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 В РОССИИ 
13.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 706 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 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 274 641 человек. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14690 
В России провели более 14,5 млн тестов на коронавирус  
13 июня 2020, 11:54Более 14,5 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под 

медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 322,5 тыс. человек, сообщили 
в Роспотребнадзоре. 

Ведомство сообщило, что по данным на пятницу в России «проведено 14 млн 574 тыс. 117 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса», передает РИА «Новости». 

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 322 тыс. 498 человек. 
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8 тыс. 706 новых случаев коронавируса, всего в стране 

зарегистрировано 520 тыс. 129 случаев заболевания. 
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044787.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане за сутки выявили почти 100 новых зараженных COVID-19 

Всего в стране с начала эпидемии выявлено 4 966 заболевших. 
В Узбекистане за сутки выявлено 97 больных с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой 

на Podrobno.uz. 
По состоянию на 13 июня на 23:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4966. За 

последние шесть часов было обнаружено 29 новых инфицированных. 
Из новых случаев 18 были среди лиц в карантинном центре, 4 – в Каракалпакстане (3 – среди населения, 1 – 

водитель-дальнобойщик), 6 – водители-дальнобойщики в Сырдарьинской области, 1 – житель Ташкента, который 
общался с пациентами с коронавирусом в городе, - говорится в сообщении минздрава страны. 

В стране от коронавируса выздоровели 3874 человека, скончались - 19. Количество активных случаев заражения 
составляет 1073. 

https://www.zakon.kz/5027456-v-uzbekistane-za-sutki-vyyavili-pochti.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14689
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14690
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044783.html
https://стопкоронавирус.рф/
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044787.html
http://zakon.kz/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-za-sutki-vyyavleno-97-bolnykh-s-koronavirusom-obshchee-chislo-infitsirovannykh-dostigl/
https://www.zakon.kz/5027456-v-uzbekistane-za-sutki-vyyavili-pochti.html
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Армения 
В Армении проверяют сообщения об утечке данных о носителях COVID-19 
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Армении проверяют информацию, касающуюся 

возможной утечки данных о выявленных в стране случаях коронавируса, сообщила в субботу пресс-секретарь главы 
правительства Мане Геворгян.Ранее армянский медиаэксперт Самвел Мартиросян сообщил на своей странице в 
Facebook, что "азербайджанские хакеры обнародовали данные о порядка 3,5 тысячи жителей Армении, у которых 
был выявлен коронавирус, или контактировавших с ними людей"."Правоохранительные органы проверяют 
достоверность информации об утечке данных о наших гражданах, заразившихся коронавирусом, устанавливают 
возможный источник распространения (сведений– ред.)", - написала Геворгян в Facebook.По ее словам, власти 
предоставят дополнительную информацию по мере ее поступления. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. В стране, по данным на пятницу, выявлены 16 004 случаев заражения, 6081 пациент уже вылечился, 264 
человека скончались. 

https://ria.ru/20200613/1572881349.html 
Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении 
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу о новом 

рекордном числе выявленных случаев коронавируса в стране. 
"Вчера у нас был новый рекорд (по выявленным случаям COVID-19) - 723 новых случая. Шесть человек 

скончались, 442 излечились", - сказал премьер в видеообращении в Facebook. 
Он вновь заявил, что проблемой страны остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил. 
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 

июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15 281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек 
скончались. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. 

https://ria.ru/20200613/1572877086.html 
 
Украина 
Зеленский поручил правительству принять меры по сдерживанию пандемии 

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с правительством заявил, что в стране уже несколько дней 
наблюдается значительный рост количества подтвержденных случаев заражения COVID-19. Президент в этой связи 
ожидает от министров прогнозов и решений. Зеленский выразил обеспокоенность количеством заболевших. 

 «Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Владимир Зеленский. Министр 
здравоохранения Максим Степанов сообщил, что беспокойство вызывают повышенное количество 
госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев 
заражения.«Причины для паники нет, но есть “звоночки”, которые требуют реакции», — поддержал 
Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мер 
адаптивного карантина.Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут 
быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны 
обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров.Сегодня стало известно, что количество 
подтвержденных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 753, до 30 506. Медики и чиновники в регионах 
пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению. 

https://news.mail.ru/politics/42174890/?frommail=1 
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса  

Заразились советник Зеленского и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной 

инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на "Страна.ua".По данным источников, коронавирусом уже заразились 

советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 
Алексей Резников. На днях они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником 
лидера Франции Эммануэлем Бонном. 

Диагноз по обоим стал известен вчера вечером, - говорится в источнике.Ранее Зеленский признался, что хотел 
специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — "это не 
чума". 

https://www.zakon.kz/5027439-v-ofise-zelenskogo-vyyavlena-vspyshka.html 
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч 

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 
10 человек, всего 880 жертв - Минздрав 

https://ria.ru/20200613/1572878204.html 
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости коронавирусом  

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост заболеваемости коронавирусом нового типа в 
стране. По его словам, рост числа заражений связан со смягчением карантинных ограничений.  

"Новые смягчения дают результаты – открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты 
размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при 
несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - сказал главный санитарный врач 
Украины в эфире одного из местных телеканалов. 

https://www.mk.ru/social/2020/06/12/glavnyy-sanvrach-ukrainy-obyasnil-rost-zabolevaemosti-
koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 11 459 
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 366, до 11 459, всего умерли 398 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали 
летальными. 

http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200613/1572881349.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/
https://ria.ru/20200613/1572877086.html
https://news.mail.ru/politics/42174890/?frommail=1
https://strana.ua/news/272875-v-ofise-prezidenta-vspyshka-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5027439-v-ofise-zelenskogo-vyyavlena-vspyshka.html
https://ria.ru/20200613/1572878204.html
https://www.mk.ru/social/2020/06/12/glavnyy-sanvrach-ukrainy-obyasnil-rost-zabolevaemosti-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2020/06/12/glavnyy-sanvrach-ukrainy-obyasnil-rost-zabolevaemosti-koronavirusom.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
http://ria.ru/location_Moldova/
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 459. Всего 6421 человек был вылечен, а 398 скончались 
из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200613/1572891080.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19 
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19  в Белоруссии за минувшие сутки 

выросло на 721 до 53 241, умерли еще пять человек, всего скончались 303 пациента, сообщила в субботу пресс-
служба минздрава страны.По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 52 520, 
умерших - 298 пациентов. Министр здравоохранения республики Владимир Караник в четверг заявил, что ситуация 
с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев 
инфицирования замедлился после периода плато. На этой неделе прирост новых случаев инфицирования 
коронавирусом за сутки снизился примерно до 700. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что 
эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Позже он призвал 
белорусскую систему здравоохранения готовиться к возможной второй волне инфекции. 

"Зарегистрированы 53 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714 324 теста", - 
говорится в сообщении пресс-службы. 

Там отмечается, "что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с 
рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

По данным пресс-службы, "в Беларуси на 13 июня  выздоровели и выписаны 29 111 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1351 больше, чем днем ранее. Количество выписанных за минувшие 
сутки является максимальным с момента регистрации инфекции на территории страны. 

https://ria.ru/20200613/1572885030.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 49 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 13 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 49 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 051, выздоровели 10 691 пациентов, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

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

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 44 из числа новых случаев имеют локальное 
происхождение, пять завезены из-за границы. Географически 29 случаев зафиксированы в Сеуле, 14 - в 
провинции Кёнгидо, остальные - по всей стране. Еще один зараженный выявлен на карантинном досмотре. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 95 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В 
Сеуле уже 139 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 61 человек – в спортзалах. 

https://ria.ru/20200613/1572874129.htmlэ 
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 

на Филиппинах превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 607, также было зафиксировано 22 летальных 

исхода. Общее количество инфицированных достигло 25 392 человек, скончались 1074 заболевших. С начала 
вспышки заболевания вылечились 5706 заразившихся. 

https://ria.ru/20200613/1572880159.html 
В Токио выявили 24 новых случая COVID-19 
ТОКИО, 13 июн - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Токио в субботу составило 24 человека, третий 

день подряд это число превышает два десятка, сообщил телеканал NHK. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 18 тысяч 166 человек, включая 712 

заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. 
Число новых заражений в стране составило 45 человек. От коронавируса в Японии погибли 927 человек. 

Состояние 77 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 тысяч 580 человек. По данным на среду за день в 
стране проведено 7333 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны 
оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов. 

https://ria.ru/20200613/1572885784.html 
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 11,4 тысячи и составляет 308 993, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

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

В пятницу сообщалось о 297 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее 
— о 286 579 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 141 842 человека, выздоровели 147 194 человека (6166 за 
сутки), умерли 8498 (396 за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания: 101 141 (3493 за сутки). На втором месте — штат Тамилнад, 40 698 заболевших (1982 за сутки). На 
третьем месте — столичный округ Дели, где выявлены 36 824 заболевших (2137 за сутки). 

https://ria.ru/20200613/1572880185.html 
 

https://msmps.gov.md/ru
https://ria.ru/20200613/1572891080.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_vladimir-karanik/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200613/1572885030.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
https://ria.ru/20200613/1572874129.htmlэ
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http://ria.ru/location_Tokyo/
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Европа 
В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось за сутки на 348, скончались еще 18 человек, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 258 новых случаях заражения и 8 летальных исходах, выявленных за сутки. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 022 случая заражения новым коронавирусом, с начала эпидемии 

скончались 8781 пациент с COVID-19. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 612), Северном Рейне-Вестфалии (39 

137) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7252 случая заражения. 
https://ria.ru/20200613/1572874167.html 
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека 
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции стали 29 398 человек, в больницах за 

сутки умерли 24 пациента, свидетельствуют данные на сайте санитарного агентства Santé Publique. 
Накануне сообщалось о 29 374 умерших. 
Согласно свежим данным, число смертей от коронавируса, зафиксированных в больницах, составляет 19 014. 

Что касается числа умерших от COVID-19 в социальных и медико-социальных учреждениях, то, по данным от 9 
июня, оно составляет 10 384. Свежие данные по этому показателю ожидаются 16 июня. 

В больницах с коронавирусом остаются 10 909 человек, из них 871 - в отделениях реанимации. 
https://ria.ru/20200613/1572896786.html 
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19 
ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлен 31 новый зараженный 

COVID-19, с момента вспышки в стране заболели 31 094 человека, заявили в субботу в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 

По данным на 13 июня, за сутки в стране был зарегистрирован 31 новый зараженный (19 накануне), скончалось 
10 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 31 094 человека, всего скончалось 1677 человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 453 745 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден у 8%. 
https://ria.ru/20200613/1572886085.html 
В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом 
РИМ, 13 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие 

заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 55 и с начала эпидемии достигло 34 301 человека, следует 
из сводки службы гражданской обороны. 

Общая статистика летальных исходов по сравнению с показателями пятницы выросла на 78 – однако в нее 
вошли 23 случая из столичной области Лацио, которые произошли еще в апреле и мае. 

Накануне служба гражданской обороны сообщила о 56 жертвах эпидемии. 
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 346 до 

236 651. Накануне рост числа случаев составил 393. 
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1780 человек, их число достигло 174 865. 
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 27 485 человек, за сутки это число сократилось на 

1512 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1640 
человек. Сразу семь областей страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Число 
госпитализированных с симптомами опустилось до уровня 8 марта, когда на севере страны были введены крупные 
ограничения, и достигло 3747. Почти 87% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или 
с легкими признаками заболевания. 

https://ria.ru/20200613/1572894116.html 
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679 
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 275, до 21 679, всего с начала пандемии умерли 1394 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 21 404 случаях заражения, 1380 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 21 679 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1394 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 15,6 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200613/1572883815.html 
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1973 
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1973, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
В пятницу сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1970. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1973 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 95 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время 
пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200613/1572879087.html 
Каждый пятый житель Великобритании заразился коронавирусом в больнице 

В Великобритании 22 процента больных коронавирусом заразились в медицинских учреждениях. Об этом 
сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное при поддержке правительства страны. 

Согласно полученным данным, к 11 процентам смертельных исходов привело именно заражение в больнице. 
По сведениям ученых, отсутствие в течение длительного времени рекомендаций по соблюдению мер 
социального дистанцирования медицинскими работниками привело к распространению заболевания. 

В последнее время многие жители Великобритании выражают обеспокоенность в связи с тем, что именно 
национальная система здравоохранения является одним из источников повторного заражения вирусом в 
небольших группах людей, соблюдающих правила социального дистанцирования. 

Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли доказали, что 
введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от 
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https://www.santepubliquefrance.fr/
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https://ria.ru/20200613/1572886085.html
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заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 
тысяч человек. 

https://lenta.ru/news/2020/06/13/corona_infection/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 

Ближний Восток 
Число случаев коронавируса в Турции возросло на 1459 за сутки 
АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1459, 

общее число зараженных достигло 176 677, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
Это максимальное число новых случаев за сутки коронавируса в Турции с 16 мая. 
"Сегодня выявлены 1459 новых случаев, всего заразившихся - 176 677. Мы потеряли сегодня 14 пациентов, 

всего умерших - 4792. Вылечились сегодня 985 пациентов, всего - 150 087", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200613/1572894874.html 
Число выявленных случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 19 тысячам 
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 181 с вечера пятницы и составило в субботу вечером 18 972, никто из пациентов за сутки с таким диагнозом не 
скончался, количество жертв по-прежнему 300, сообщило министерство здравоохранения страны. 

По данным минздрава, на данный момент в стране коронавирусом заражены 3315 человек, состояние 35 
пациентов с таким диагнозом оценивается как тяжелое. 

При этом 15 357 пациентов выздоровели, сообщает ведомство. 
В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с 

воскресенья, 14 июня, проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 
человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади. 

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. 
Десятки школ в стране закрыты на карантин. 

https://ria.ru/20200613/1572895127.html 
В Омане число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 22 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения султаната. 
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы 1006 новых случаев заболевания коронавирусом 

(COVID-19), среди них 435 у граждан Омана, 571 - у иностранцев", - говорится в заявлении министерства. 
По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 22 077, 

выздоровели 7530 человек, скончались 99. 
https://ria.ru/20200613/1572882931.html 
В Кувейте число случаев COVID-19 превысило 35 тысяч 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 35 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 514 новых зараженных, всего число 

подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 466, выздоровели 25 882 человека, скончались 289. 
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне 

большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, 
которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 
мая. 

https://ria.ru/20200613/1572886259.html 
 

Африка 
В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки 
КАИР, 12 июн — РИА Новости. Египетские власти сообщили в пятницу о регистрации почти 1,6 тысячи 

новых случаев коронавируса за сутки, это рекордная цифра с начала пандемии, общее число случаев перевалило 
за 40 тысяч. 

 «Зафиксированы 1577 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены 
через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 45 
человек», — говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны 
Халеда Мугахеда. Больше всего заболевших в северных провинциях Каир, Гиза, Кальюбия, отметил он. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 мая — 1536 случаев за сутки. 
По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией 

и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. 
«Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 41 303 человека, 11 108 человек выздоровели, скончались 

1422 человека», — сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 417 человек. 
Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит 

штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов). 
Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе 

закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет 
действовать с 20.00 до 04.00. Работу ТЦ также продлят на час — до 18.00. В госучреждениях продолжается работа 
ограниченного числа сотрудников. 

С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие 
показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь 
начать работу молельных учреждений. 

https://news.mail.ru/incident/42168728/?frommail=1 
Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом 

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в 
России), создала центр по борьбе с коронавирусом в Сомали. Об этом сообщает Reuters. 

Террористическая организация, многие годы пытающаяся захватить власть в стране, заявила, что осознает 
угрозу, которую несет заболевание. Ее представители, сославшись на информацию международных 
организаций здравоохранения, рассказали об ужасающих темпах распространения вируса в Африке. 

https://lenta.ru/news/2020/06/13/corona_infection/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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Исламисты призвали всех жителей страны с симптомами коронавируса не игнорировать проблему и 
обращаться в их центр. По последним данным в Сомали зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения 
вирусом. Всего в стране 85 человек скончались в результате пандемии. 

Ранее террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустила для 
боевиков памятку по борьбе с коронавирусом. Она включает в себя призывы держаться подальше от больных 
людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы. Также экстремисты добавили к 
рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по 
повелению и указу Бога». 

Директор африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо 
Моэти заявила, что темпы распространения коронавируса в Африке ускорились. Представитель организации 
рассказала, что эпидемия вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать 
недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, что местные власти стараются 
сдерживать распространение вируса. 

https://lenta.ru/news/2020/06/13/africa_covid/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 

Америка 
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки 

в США, более 800 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 396 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 22 883. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 846 человек, накануне сообщалось о 896 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом 
и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200613/1572884636.html  
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19 
НЬЮ-ЙОРК, 13 июн – РИА Новости. Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за прошлые 

сутки оказалось рекордно низким – в пятницу умерли 32 человека, заявил на пресс-конференции губернатор 
штата Эндрю Куомо. 

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был 
центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 
тысяч. 

По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1734 человека – это наименьшее 
число с 20 марта. 

"Самое низкое число смертей с момента, как это началось. Это наиболее болезненный показатель, и он на 
самом низком уровне с тех пор, как это началось – 32 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 42 
человека. 

Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 495 человек. 
https://ria.ru/20200613/1572893118.html 
Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса  
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Флорида вновь 

достигло рекорда, за сутки зафиксировано свыше 2,5 тысячи зараженных, сообщает газета Miami Herald со ссылкой 
на департамент здравоохранения штата. 

Сообщается, что количество зафиксированных случаев заражения растет уже третьи сутки подряд. В субботу 
количество выявленных заразившихся превысило предыдущий рекорд на 679 и достигло 2581. 

По данным газеты, число случаев заражения стало постепенно расти с середины мая, и, как отмечает издание, 
это нельзя списать лишь на увеличение числа проводимых тестов, так как оно иногда снижалось. Газета отмечает, 
что увеличение числа заболевших происходит на фоне открытия в штате баров, фитнес-центров, кинотеатров и 
других заведений. Сейчас, по данным газеты, в штате открыто практически все. 

https://ria.ru/20200613/1572897054.html 
«Мы приближаемся к пропасти катастрофы»: что известно о второй волне заражения коронавирусом в 

США FORBES STAFF В США БОЯТСЯ НАСТУПЛЕНИЯ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА ИЗ-ЗА РОСТА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ В 

НЕСКОЛЬКИХ ШТАТАХ  
Опасения второй волны коронавируса в США уже привели к резкому падению рынков 11 июня. Что напугало 

инвесторов? Сразу несколько штатов, которые начали выходить из карантина, сообщили о возобновлении роста 
числа заболевших. 

Тренд на рост числа заболевших за день в последние недели после снятия ограничений наблюдается в 22 
штатах, хотя во многих рост был устойчивым, но медленным, пишет Bloomberg. Как утверждает агентство, особенно 
явные признаки второй волны инфекции эксперты наблюдают в Аризоне, Техасе, Флориде и Калифорнии. 

 Техас 10 июня сообщил о 2504 новых случаях коронавируса — самое высокое значение за один день с 
начала пандемии. Число госпитализаций выросло на 4,7% до 2153. Штат выходит из самоизоляции, и губернатора 
Грега Эббота даже критиковали за чересчур резкое снятие ограничений, указывает Bloomberg. 

 Столица штата Хьюстон «движется» к восстановлению режима самоизоляции и готовится заново открыть 
временный госпиталь, оборудованный на местном стадионе, но не задействованный прежде, передает Bloomberg 
слова судьи округа Харрис Лины Идальго и мэра Хьюстона Сильвестра Тернера. «Возможно, мы приближаемся к 
пропасти катастрофы. Ситуация вышла из-под контроля. Хорошая новость в том, что не слишком серьезно», — 
заявила Идальго. 

 Во Флориде ограничения сняли месяц назад, и за последнюю неделю там выявили 8553 новых случая. Это 
наибольшее число за семь дней с начала пандемии. Департамент здравоохранения объяснил рост числа случаев 
увеличением объемов тестирования и отметил, что доля положительных тестов остается низкой: на уровне 5,5%. 

 В Калифорнии уровень госпитализаций достиг самого высокого уровня с 13 мая, он рос на протяжении 
девяти из 10 последних дней. Причем внутри штата распределение неоднородное: в Сан-Франциско не было новых 

https://lenta.ru/tags/organizations/islamskoe-gosudarstvo/
https://lenta.ru/news/2020/03/15/isis/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2020/06/11/africa/
https://lenta.ru/news/2020/06/13/africa_covid/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200613/1572884636.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200613/1572893118.html
http://ria.ru/location_StateofFlorida/
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242270081.html
https://ria.ru/20200613/1572897054.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-10/second-u-s-virus-wave-emerges-after-state-reopenings?sref=Y0jVLcFo
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-11/houston-may-reopen-virus-hospital-at-stadium-as-cases-expand?sref=Y0jVLcFo
https://update.covid19.ca.gov/#top
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случаев три дня подряд, а на Лос-Анджелес пришлось больше половины подтвержденных случаев всего штата, 
обращает внимание Bloomberg. 

 Калифорния одной из первых ввела самоизоляцию в конце марта и пока не спешит из нее выходить. 
Несмотря на это, число госпитализаций в последние две недели вновь начало расти. Число выявленных 
заболеваний тоже растет, но власти объясняют это увеличением тестирования. Руководитель департамента 
здравоохранения штата Барбара Феррер заявила, что регион скорее всего еще не пережил конец и первой волны 
коронавируса. 

 В Аризоне прирост заболеваемости за день резко вырос в последние две недели, 2 июня был 
зафиксирован максимум в 1187 человек. Департамент здравоохранения штата призвал больницы переходить к 
плану действий в экстренной ситуации. Система государственных больниц в столице штата Финиксе расширила 
число мест для больных, и эти койки уже на 87% заполнены, половина из пациентов больниц — инфецированные 
COVID-19, приводит Bloomberg слова главврача Майкла Уайта. По его словам, в Финиксе люди более расслабленно 
отнеслись к угрозе, чем в других частях страны: пренебрегали масками и советами держать дистанцию два метра от 
других людей. 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/402821-my-priblizhaemsya-k-propasti-katastrofy-chto-izvestno-o-vtoroy-volne-
zarazheniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID- 
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число госпитализированных жителей американского штата Техас, 

заразившихся коронавирусом нового типа, вновь достигло рекордных значений, в больницах находится 2166 
человек, сообщает газета Texas Tribune со ссылкой на местные власти. 

В понедельник власти штата сообщили о том, что в больницах от COVID-19 лечатся 1935 человек, во вторник 
число госпитализированных составило 2056. Предыдущий пик госпитализаций был зафиксирован 5 мая, когда 
власти заявили, что в больницах находятся 1888 техасцев. 

Как напоминает издание, в среду число госпитализированных жителей Техаса с COVID-19 достигло 2153. В 
четверг оно снизилось до 2008, но в пятницу достигло нового пика - 2166 человек. 

Кроме того, отмечает издание, последние семь дней продолжает расти число новых случаев заражения COVID-
19. Только за пятницу выявили рекордное число заразившихся - 1724 человека. Всех случаев заражения в штате - 
83 680. 

Ранее газета сообщала, что количество новых случаев заражения выросло примерно на 71% за последние две 
недели. По данным депздрава штата Техас, основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где 
проводится массовое или точечное тестирование. Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводило издание, 
отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. 
После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа 
Флойда. 

https://ria.ru/20200613/1572872946.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_part
ners 

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 850 тысяч человек  
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Бразилии превысило 850 тысяч, скончались свыше 42 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения 
страны. 

По данным минздрава, число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 850 514, за все время скончались 42 720 
пациентов с коронавирусом. 

За последние 24 часа зафиксированы 21 704 новых заражений и 892 летальных исхода. Смертность составляет 
5%. Днем ранее сообщалось о почти 26 тысячах новых заразившихся и 909 смертях. 

Отмечается, что выздоровели 379 245 человек. 
https://ria.ru/20200614/1572897999.html 
В ВОЗ оценили ситуацию в здравоохранении Бразилии на фоне коронавируса  

Медицинская система Бразилии не перегружена и, в целом, справляется с растущим числом случаев 
коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 

Трансляция брифинга ВОЗ велась в Twitter. 
«Система (здравоохранения. — RT), согласно данным, которые мы видим, не перегружена... Система в Бразилии 

по-прежнему справляется с числом тяжёлых случаев заболевания», — заявил Райан в ответ на соответствующий 
вопрос. 

По его словам, ВОЗ регулярно отслеживает ситуацию в 27 районах Бразилии, и хотя в некоторых регионах 
отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 80%, в большинстве районов этот показатель ниже. 

В то же время Райан отметил, что в ряде регионов Бразилии система здравоохранения испытывает серьёзное 
давление на фоне пандемии. 

Ранее сообщалось, что общее число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 802 828, 40 919 человек 
скончались. 

https://russian.rt.com/world/news/754762-voz-braziliya-koronavirus?utm_source=smi2 
Бразилия вышла на второе место в мире по числу умерших от коронавируса  
По числу случаев CoViD-19 страна также находится на второй позиции.КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЗИВШИХСЯ В БРАЗИЛИИ 

СОСТАВЛЯЕТ 828 810 (25 982 ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА). ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СТРАНА ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ 

ПОСЛЕ США (2 116 152 СЛУЧАЯ COVID-19). ВЫЗДОРОВЕЛО В БРАЗИЛИИ 365 063 ЧЕЛОВЕКА (19 468 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ). 
Главным очагом распространения инфекции в стране является штат Сан-Паулу и его одноимённая столица, 

агломерация которой насчитывает более 21 миллиона жителей. Там зафиксировали 167 900 инфицированных и 10 
368 погибших.Ранее сообщалось, что Бразилия захотела выйти из Всемирной организации здравоохранения. 

https://life.ru/p/1329040?utm_source=smi2_agr 
В Мексике выявили 3494 новых случая COVID-19 
МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев заболевания 

COVID-19 в Мексике выросло на 3494 и составляет 142 690, выявлены 424 новых летальных случая, сообщил 
замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель. 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/402821-my-priblizhaemsya-k-propasti-katastrofy-chto-izvestno-o-vtoroy-volne-zarazheniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/obshchestvo/402821-my-priblizhaemsya-k-propasti-katastrofy-chto-izvestno-o-vtoroy-volne-zarazheniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
http://ria.ru/location_StateofTexas/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.texastribune.org/
https://ria.ru/20200613/1572872946.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200613/1572872946.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200614/1572897999.html
https://twitter.com/WHO/status/1271460043553038337
https://russian.rt.com/world/news/754517-braziliya-statistika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/754762-voz-braziliya-koronavirus?utm_source=smi2
https://life.ru/p/1327760
https://life.ru/p/1329040?utm_source=smi2_agr
http://ria.ru/location_Mexico/
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"В Мексике у 142 690 человек подтвердили COVID, начиная с 28 февраля (когда был выявлен первый случай - 
ред). Из них 21 740 проявили симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 16 872 человека", - сказал 
он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Власти изучают 56 928 подозрительных случаев заболеваний и 1543 летальных случая. За сутки подтверждены 
424 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19. 

Наибольшее число больных сейчас находятся в городе Мехико (4318) и штате Мехико (2693). 
https://ria.ru/20200614/1572898982.html 
В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом  
ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости. Почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом нового типа 

в Боливии при выполнении задач по контролю за соблюдением карантина, введенного на фоне пандемии, 17 из них 
скончались, следует из официальных данных силовых ведомств страны. 

В период с четверга по пятницу скончались четверо сотрудников полиции в департаменте Санта-Крус, таким 
образом число смертей от COVID-19 среди сотрудников правоохранительных органов возросло до 16. В то же время 
среди военных с начала месяца по-прежнему числится один погибший. 

Как сообщает министерство обороны, на вечер четверга были выявлены 329 подтвержденных случаев 
заражения коронавирусом среди военнослужащих и офицеров, которые оказывают помощь полиции в контроле за 
соблюдением режима самоизоляции. 

Кроме того, министерство внутренних дел сообщило, что к среде число случаев заражения коронавирусом 
нового типа среди сотрудников полиции составило 251. 

По последним данным, всего в стране зарегистрированы 16 165 случаев инфицирования COVID-19, 533 
человека скончались. 

https://ria.ru/20200613/1572871553.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_part
ners 

 

СПР 
Зоны отдыха Капчагая готовятся встретить около миллиона туристов  
13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон. 
Этим летом зоны отдыха Капчагая готовятся встретить около миллиона туристов, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на Almaty.tv. 
13 июня на крупнейшем водохранилище Алматинской области начинается купальный сезон. 
Городской пляж и другие зоны отдыха пока пустуют. Но уже здесь ожидают большое количество гостей. 

Специалисты понимают, что в связи с пандемией казахстанцы в этом году предпочтут внутренний туризм. Поэтому к 
встрече посетителей начали готовится заранее. 

На побережье водоема около 170 частных баз отдыха. Около 100 из них готовы открыться уже завтра. И это, не 
считая городского пляжа и внутригородских зон отдыха. Основным требованием работы турбаз в условиях 
карантина является заполняемость только на 50%. 

На данный момент 90-95 объектов уже готовы. У нас объекты разделены на 3 зоны. Это алматинские зоны 
отдыха, мы делим северное побережье и город Капчагай. Северное побережье и алматинские зоны мы полностью 
объехали. Сегодня у нас последний день. Объедем объекты, которые у нас расположены внутри города. Объектам 
ведется разъяснительная работа рекомендательного характера. Согласно алгоритма действия объектов туризма, - 
рассказал руководитель городского отдела спорта и туризма Айдын Абылкасым. 

Между тем, владельцы турбаз сетуют, что эпидемия и режим карантина нанесли убытки их бизнесу. Но, 
несмотря ни на что, цены они обещали не повышать. 

Вы знаете, обычно подготовка к сезону занимает порядка 3-х месяцев. В эти три месяца мы готовимся, и к нам 
параллельно приезжают гости. Гости начинают приезжать с мая месяца. Вот, дохода у нас нет с мая месяца, 
сегодня 13 июня. Мы, соответственно, соблюдали требования и были закрыты все это время и очень ждем 
открытия, - рассказала директор зоны отдыха Ксения Черненко. 

Тем временем, санврачи города сделали владельцам пансионатов ряд замечаний. И даже лично пошагово 
измерили расстояние между шезлонгами и столиками. 

Сейчас нам подсказали, что нам нужно сделать, как расставить еще столы, мы это сделаем. И, соответственно, 
наша готовность будет 100%. Антисептики у нас есть, санитайзеры у нас есть, зонтики на пляже у нас стоят на 
расстоянии 2 метров. Это более, чем достаточно, для соблюдения социальной дистанции, - добавил директор базы. 

В целом, подготовка к пляжному сезону почти завершена. На многих базах соблюдены все рекомендуемые 
правила санитарных норм: начиная от измерения температуры тела при входе, и заканчивая обработкой номеров и 
территорий зон отдыха дез.средствами. 

По прогнозам специалистов, на берегу Капчагая этим летом отдохнут порядка одного миллиона туристов. 
Плановых проверок на частных турбазах проводить не будут, но в случае несоблюдения санитарных норм и жалоб 
клиентов, будут реагировать мониторинговые группы, которые в любую минуту могут внезапно нагрянуть в одну из 
этих зон отдыха. 

https://www.zakon.kz/5027398-zony-otdyha-kapchagaya-gotovyatsya.html 
Минздрав назвал три главных способа защиты от коронавируса 

Соблюдение масочного режима россиянами наряду с мытьем рук 
и социальной дистанцией является важным элементом профилактики 
коронавируса. О трех главных способах защиты от болезни рассказал 
ТАСС министр здравоохранния Михаил Мурашко. 

По его словам, чтобы получить еще больший эффект снижения 
числа заболевших, следует соблюдать меры гигиены. Мурашко 
отметил, что ношение масок особенно важно в общественных местах 
и транспорте. 

Ранее глава Минздрава объявил, что ситуация с коронавирусом 
в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно 
прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный 

режим «еще какое-то время». 

https://twitter.com/ssalud_mx
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200614/1572898982.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Bolivia/
http://ria.ru/location_Santa_Cruz_Department/
https://ria.ru/20200613/1572871553.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200613/1572871553.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.zakon.kz/
https://almaty.tv/news/turizm/2107-13-mausymnan-bastap-kapshagay-manyndagy-140-tan-astam-demalys-orny-dgumysyn-kayta-bastaydy
https://www.zakon.kz/5027398-zony-otdyha-kapchagaya-gotovyatsya.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/42166966/
https://news.mail.ru/society/42166966/
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По словам Мурашко, популяционный иммунитет к инфекции в России пока не сформировался, но людей 
с антителами становится все больше. 

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек. 

https://news.mail.ru/society/42174715/?frommail=1 
 

Новости науки 
Инфекционист из США предупредил, что эпидемии COVID-19 только началась 

В публикации отмечается, что в мире умерли более 400 000 человек с коронавирусом, а в США жертв 
насчитывается более 110 000 человек. 

Директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор 
Энтони Фаучи назвал эпидемию коронавируса "худшим кошмаром", передает zakon.kz со ссылкой на Guardian. 

Во время своего выступления на конференции Организации по инновациям в области биотехнологий он отметил, 
что за четыре месяца вирус "опустошил весь мир". "И это еще не конец", - добавляет Энтони Фаучи. 

В публикации отмечается, что в мире умерли более 400 000 человек с коронавирусом, а в США жертв 
насчитывается более 110 000 человек. При этом, несмотря на рост заболеваемости в некоторых районах, в стране 
ослабляются ограничительные меры. 

О, боже мой. Когда это закончится? Мы все находимся только в самом начале, - цитирует Guardian слова Энтони 
Фаучи. 

По словам эксперта, он ожидал подобной вспышки, но не предполагал, что инфекция "быстро захватит планету". 
Энтони Фаучи считает, что скорость распространения коронавируса объясняется его высокой заразностью и 
большим количеством перемещавшихся по разным странам мира инфицированных людей. 

По словам эксперта, пандемия коронавируса значительно отличается от Эболы и ВИЧ. "Я имею в виду, что 
Эбола была страшной. Но Эбола никогда не будет легко передаваться в глобальном масштабе. ВИЧ затянулся на 
длительный период времени", - объясняет он свою точку зрения. 

Энтони Фаучи отмечает, что коронавирус все еще вызывает вопросы. Например, не понятно, смогут ли 
переболевшие коронавирусом люди полностью оправиться. 

Также специалистов ставит в тупик различное воздействие коронавируса на пациентов. "Некоторые из них не 
ощущают симптомов, в то время как другие страдают от повреждения легких, инсультов, нарушений 
свертываемости крови и серьезных иммунных реакций", - говорится в публикации. 

При этом Энтони Фаучи говорит о том, что его все же воодушевляют достижения фармацевтической 
промышленности. На начало июня было известно о более 124 разрабатываемых вакцинах против Covid-19, и 
эксперт выразил уверенность, что эти разработки окажутся успешными. Но вакцины понадобятся для всего мира. 
"Миллиарды и миллиарды доз", - поясняет он. 

https://www.zakon.kz/5027378-infektsionist-iz-ssha-predupredil-chto.html 
Ученые обнаружили способность масок замедлить распространение коронавируса на 40% 

Маски могут замедлить распространение коронавируса на 40%, показало исследование ученых в Германии. В 
одном из городов, в числе первых сделавшем маски обязательными, число заболеваний снизилось на четверть за 
20 дней. Если сравнивать с другими городами, эффективность может быть еще выше 

Маски для лица помогают бороться с распространением коронавируса и могут замедлить его на 40%, говорится 
в исследовании группы ученых из Германии. Они обратили внимание на опыт города Йена в федеральной земле 
Тюрингия: он одним из первых сделал ношение масок обязательным. Через 20 дней число новых случаев в городе 
сократилось на 25%, а затем упало почти до нуля. При этом большинство других поселений в Тюрингии и других 
землях Германии ввели маски на несколько дней или недель позже, и там инфекция продолжала распространяться, 
говорится в документе. Его заметил Bloomberg. 

В целом, в зависимости от региона, маски уменьшали совокупное количество зарегистрированных случаев 
COVID-19 на 2,3-13% в течение 10 дней после того, как стали обязательными. Всего ученые собрали данные из 401 
региона Германии. «Мы в самом находим достоверное и убедительное статистическое подтверждение, что ношение 
масок в общественных местах в Йене сильно уменьшило число заражений. <…> Падение заболеваемости среди 
людей старше 60 лет еще значительнее — больше 50%», — пишут авторы 

Исследователи сравнили ситуацию в Йене до и после введения обязательных масок со средними результатами 
в группах в других немецких городах, которые представляют собой ту же демографическую выборку. В более 
крупных городах эффект от масок был еще более ощутимый. 

Маски могут быть сравнительно недорогим способом ограничить распространение коронавируса, и хотя в 
некоторых регионах сложно установит эффект именно от ношения масок, результаты исследования все равно 
указывают на их эффективность, заключили авторы исследования. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/402811-uchenye-obnaruzhili-sposobnost-masok-zamedlit-
rasprostranenie?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Американские ученые рассказали о новой вакцине от COVID-19 

Американская компания Moderna протестировала на мышах новую вакцину от коронавируса COVID-19 и 
обнародовала результаты. Сообщается, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения заболевания. Кроме 
того, защиту от заражения может обеспечить всего одна доза. При этом следует уточнить, что результаты тестов на 
людях могут быть иными, передает РИА Новости. 

Предыдущие вакцины, представленные в США, могли вызывать у вакцинированных людей более тяжелое 
течение болезни. Особенно это касалось тех, чей иммунитет ослаблен. Риск получить более тяжелую степень 
болезни считается основным фактором, который нужно устранить для того, чтобы безопасно тестировать вакцину на 
людях. 

В экспериментах участвовали шестинедельные мыши, которым вводили разные дозы вакцины, включая те, что 
считаются недостаточными для формирования иммунного ответа. Выяснилось, что препарат вызывает мощный 
ответ нейтрализующих вирус антител. Они блокируют вирус, не давая ему поражать клетки. Также вакцина 
защищает легкие, при этом токсического воздействия отмечено не было. 

Компания Moderna заявила, что в июле начнется завершающая стадия испытаний — на людях. В ней будут 
участвовать 30 тысяч человек. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3273119&utm_source=smi2 

https://news.mail.ru/society/42174715/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/anthony-fauci-coronavirus-pandemic-far-from-over
https://www.zakon.kz/5027378-infektsionist-iz-ssha-predupredil-chto.html
http://ftp.iza.org/dp13319.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-12/masks-can-reduce-covid-spread-by-40-german-study-suggests
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/402811-uchenye-obnaruzhili-sposobnost-masok-zamedlit-rasprostranenie?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/402811-uchenye-obnaruzhili-sposobnost-masok-zamedlit-rasprostranenie?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
http://ria.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3269122
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3273119&utm_source=smi2
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В Швейцарии изобрели прозрачные медицинские маски 

Ученые из федеральной лаборатории материаловедения и технологий Швейцарии создали прозрачные 
медицинские маски, в которых легко дышать, пишет Gizmodo. 

По задумке ученых, маски нужно использовать в больницах, чтобы лица врачей были видны. Изобретение под 
названием HelloMasks изготовили из органической биомассы – множества ультратонких нитей полимерных волокон. 
Они пропускают воздух ничуть не хуже привычных масок. Кроме того, HelloMasks пригодны для вторичной 
переработки и биоразложения. 

Над новым изделием ученые корпели на протяжении двух лет. По их мнению, обычные медицинские маски не 
только обезличивают медиков, но и затрудняют общение с пациентами, мешая развитию доверительных 
отношений. Прозрачные маски не только восполнят эти недостатки, но и облегчат жизнь для людей с ослабленным 
слухом. Понять врача им поможет мимика, которая теперь будет видна. 

Ученые зарегистрировали свой стартап и надеются начать поставку уникальных масок в больницу уже в 2021 
году. 

Специальные маски с защитой от коронавируса для похода в бассейн создали японские ученые. Маска 

сделана из прочного материала, она не мокнет и не спадает. Кроме того, вместе с ней можно погружаться в воду. 
https://mir24.tv/news/16413730/v-shveicarii-sozdali-prozrachnye-medicinskie-maski 
Почему в одной семье один человек может заболеть COVID-19, а его родные нет 
Хотя вирусные инфекции и передаются контактно-бытовым путем, но зачастую люди, проживающие 

совместно с заболевшим COVID-19, не заражаются. Почему так происходит? У них очень сильный 
иммунитет? Или уже переболели коронавирусом без симптомов? 

Как рассказала в интервью "Российской газете" замдиректора ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России 
(Чазовского кардиоцентра), профессор Нана Погосова, для ученых пока это феномен. "Очень сложный вопрос, 
на который сегодня пока нет ответа. Возможно, играет роль генетическая особенность белка ACE2, через 
который новый коронавирус проникает в клетки человека", - отметила Погосова.  

Но уже сегодня определенно можно сказать одно. Что три фактора - ожирение, сахарный диабет и сердечно-
сосудистые заболевания, - затрудняют выздоровление пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И потому 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо быть особенно бдительными и в случае 
заболевания COVID-19 вовремя обращаться к врачам. 

Профессор напоминает, что CОVID - очень коварная болезнь. "Человек заболевает, появляются симптомы - 
температура, слабость, ломота в теле, першение в горле. Все очень похоже на банальное ОРВИ. Кажется, что 
нет оснований для беспокойства. И вдруг состояние резко ухудшается - возникает выраженная одышка, 
ощущение нехватки воздуха - человек просто задыхается, ему нужна немедленная медицинская помощь. Вот в 
этом резком, у части больных молниеносном ухудшении состояния, заключается коварство этого заболевания", - 
предупреждает профессор. 

https://rg.ru/2020/06/12/pochemu-v-odnoj-seme-odin-chelovek-mozhet-zabolet-covid-19-a-ego-rodnye-net.html 
Коронавирус можно найти за полчаса: ученые придумали тест 

Метод признали эффективным и дешевым, но не лишенным недостатков 
Американские ученые в ходе исследований обнаружили новый тест, который может диагностировать COVID-19 

всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны. 
Метод, известный как изотермическая амплификация с помощью обратной транскрипционной петли (RT-LAMP), 

включает поиск генетического материала или РНК коронавируса в тестируемых образцах. 
Как поясняет Daily Mail, RT-LAMP – хорошо известный метод, который ранее использовался для обнаружения 

вирусов Зика и Эбола. 
Основной целью проведенного под руководством Лауры Лэмб из системы здравоохранения в Мичигане 

Beaumont Health исследования был поиск быстрого диагностического диагностического теста. 
По утверждениям команды исследователей, метод RT-LAMP дешевле, имеет меньше барьеров и действует 

быстрее, чем метод тестирования стандартной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который в настоящее время 
используется во всем мире для обнаружения у пациентов коронавируса. 

Ученые провели тесты на смоделированных образцах пациентов, которые включали как безвредные образцы 
генетического материала, так и клинические образця, которые содержали настоящий вирус Sars-CoV-2. 

Образцы тестировали с использованием метода RT-LAMP, а также с помощью обычной полимеразной цепной 
реакции. 

Было обнаружено, что метод RT-LAMP обнаруживает коронавирус в течение 30-45 минут. 
Комментируя исследование, председатель Профессионального комитета по микробиологии Ассоциации 

клинической биохимии и лабораторной медицины доктор Роберт Шортен сказал, что, хотя методология RT-LAMP 
работает быстрее, чем обычные методы, и использует меньше оборудования, технология имеет свои ограничения. 

По его словам, «исследование показывает, что этот метод может обнаружить генетический материал от Sars-
CoV-2, когда он был добавлен в «фиктивные» образцы в 19/20 случаях. Тем не менее, метод также генерировал 
2/20 ложных срабатываний в отрицательных образцах. Это может быть связано с перекрестной реактивностью с 
другими вирусами или загрязнением во время обработки. Когда использовались образцы пациентов с COVID-19 
(содержащие настоящий вирус Sars-CoV-2, а не очищенные генетические последовательности), он был менее 
чувствительным, выявляя только 4/10 случаев». 

https://www.mk.ru/science/2020/06/13/koronavirus-mozhno-nayti-za-polchasa-uchenye-pridumali-test.html 
Бразилия может начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июн - РИА Новости. Бразилия может начать производить в крупных масштабах вакцину 

от коронавируса нового типа в первом полугодии 2021 года, сообщил РИА Новости руководитель стратегических 
партнерств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка. 

Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт 
Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о 
производстве вакцины против нового коронавируса. 

"Если все пройдет хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года; это уже 
рекордное время", - завил Рокка. По его словам, институт уже располагает возможностями, необходимыми для 
производства вакцины в крупных масштабах, что будет вопросом нескольких месяцев. 

https://mir24.tv/news/16412861/yaponcy-izobreli-maski-dlya-pohod-v-bassein-zashchishchayushchie-ot-koronavirusa
https://mir24.tv/news/16413730/v-shveicarii-sozdali-prozrachnye-medicinskie-maski
https://rg.ru/2020/06/12/pochemu-v-odnoj-seme-odin-chelovek-mozhet-zabolet-covid-19-a-ego-rodnye-net.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8415575/Scientists-identify-test-diagnose-Covid-19-samples-30-minutes.html
https://www.mk.ru/science/2020/06/13/koronavirus-mozhno-nayti-za-polchasa-uchenye-pridumali-test.html
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/location_Sao_Paulo/


22 

 

По его словам, Бразилия выходит на финишную прямую анализа из-за высокой подверженности вирусу, а также 
поскольку генетическое разнообразие населения делает это особо интересным. 

Соглашение с китайской лабораторией предусматривает набор начиная с июля 9 тысяч бразильских 
добровольцев, которые возможно будут медицинскими работниками, поскольку они находятся в непосредственном 
контакте с коронавирусом. 

В соглашении также предусматривается, что в случае если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория 
передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в 
промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года. По мнению Рокка, сроки очень жесткие, но их 
нельзя назвать невыполнимыми. 

Он считает, что более деликатным моментом является наблюдение за волонтерами, поскольку чрезвычайная 
ситуация, в которой требуется вакцина, вынудит сократить сроки по сравнению с тем, что обычно происходит с 
другими вакцинациями. 

https://ria.ru/20200613/1572877328.html 
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса 
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, 

могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор 
Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова. 

Больше новостей и оперативной информации о распространении коронавируса в России – на сайте 
стопкоронавирус.рф. 

 «В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть 
к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную 
томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, 
если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет 
о коронавирусе», — рассказала Баранова. 

По ее словам, стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была бы 
возможность сравнить объем легких. 

Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии 
и посмотреть, что с легкими. 

Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может также не замечать снижения функции почек. Определить 
это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию. 

Биолог также отметила, что ряд научных работ описывал бессимптомное течение коронавирусной инфекции 
у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием. 

«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм 
беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек 
с невыявленными симптомами», — добавила Баранова. 

По мнению биолога, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы 
коронавируса — безопаснее не увеличивать число контактов. 

https://news.mail.ru/society/42169775/?frommail=1 
Американцы заявили об удачных испытаниях вакцины от коронавируса 

Даже одна доза препарата может защитить организм от COVID-19. 
Американская компания Moderna провела испытания вакцины от коронавируса на мышах и пришла к 

выводу, что даже одна его доза может защитить от COVID-19. При этом препарат не увеличивает риск более 
тяжелого течения болезни, передает zakon.kz со ссылкой на bioRxiv. 

То, что препарат может вызывать более тяжелое течение болезни, специалисты компании назвали главным 
препятствием для безопасного тестирования вакцины на большом количестве людей. 

В качестве примера ученые привели испытания вакцины от вируса SARS, который является близким 
родственником нынешнего коронавируса и вызывает атипичную пневмонию. Тогда выяснилось, что препараты 
против него могут приводить к более тяжелому течению заболевания, особенно у людей с ослабленным 
иммунитетом, когда получивший вакцину впоследствии подвергается воздействию патогена. 

В рамках нового исследования ученые вводили мышам препарат по одному-два раза, в том числе дозы, 
считающиеся недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. Затем животных подвергли 
воздействию вируса. 

В результате испытания показали, что субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, 
а защитить от вируса может даже одна доза. В то же время, это не значит, что такие же результаты будут получены 
при исследованиях на людях. 

Завершающую стадию испытаний компания планирует провести в июле. В этом исследовании будут участвовать 
30 тыс. человек. 

https://www.zakon.kz/5027452-amerikantsy-zayavili-ob-udachnyh.html 
Голикова сообщила о планах зарегистрировать в России две вакцины от коронавируса в августе  
Вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется 

зарегистрировать в августе, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. 

Голикова заявила в ходе брифинга в правительстве, что «если говорить по срокам, (...) когда вакцина ожидается 
в 2020 году, лидерами являются три учреждения», передает ТАСС. 

Первое – это Институт имени Гамалеи, который «работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства 
обороны», период проведения клинических исследований у них – июнь-август 2020 года. 

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – август. 
Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, – это сентябрь», – сказала 
вице-премьер. 

Приблизительно в этом же периоде времени находится государственный научный центр «Вектор» 
Роспотребнадзора: «Период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – также 
сентябрь 2020 года, и следом идет запуск в промышленное производство». 

«И еще одно учреждение я упомяну, которое попадает на 2020 год по своим планам, – это Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт вакцин, сывороток Федерального медико-биологического агентства. Здесь 
период чуть позже. Клиника – сентябрь – декабрь, октябрь – декабрь – предоставление регистрационного досье и 
запуск в промышленное производство – декабрь 2020 года», – добавила Голикова. 

https://ria.ru/20200613/1572877328.html
https://news.mail.ru/society/42169775/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.11.145920v1
https://www.zakon.kz/5027452-amerikantsy-zayavili-ob-udachnyh.html
https://tass.ru/
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Ранее в ВОЗ заявили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины 
может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время 
вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд». 

https://vz.ru/news/2020/6/13/1044794.html 
Несколько стран ЕС подписали контракт на 400 млн доз вакцины от коронавируса  
Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-

шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от 
коронавируса, сообщил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца. 

«Вакцина будет предназначена для всего населения Европы», – написал он в своем Facebook. 
По его словам, вакцина разработана с помощью ученых из Оксфордского университета, ее производство будет 

проходить с участием Италии. 
Он также уточнил, что экспериментальная фаза разработки вакцины находится в продвинутой стадии и по плану 

завершится осенью, а первая партия доз появится до конца года. 
«Сегодняшнее подписание является первым перспективным шагом как для Италии, так и для Европы. Вакцина – 

единственное окончательное решение против COVID-19. По моему мнению, она также должна стать достоянием 
общественности, а не привилегией для немногих», – подытожил Сперанца. 

https://vz.ru/news/2020/6/13/1044819.html 
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