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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:15542 
г. Нур-Султан – 2951(+87) 
г. Алматы – 3182(+35) 
г. Шымкент – 1167(+9) 
Акмолинская область – 227(+22) 
Актюбинская область – 546(+8) 
Алматинская область – 534(+7) 
Атырауская область – 1341(+17) 
Восточно-Казахстанская область – 277(+12) 
Жамбылская область – 509(+9) 
Западно-Казахстанская область – 1012(+21) 
Карагандинская область – 1624(+52) 
Костанайская область – 241(+8) 
Кызылординская область – 514(+7) 
Мангистауская область – 401(+4) 
Павлодарская область – 424(+41) 
Северо-Казахстанская область – 125(+8) 
Туркестанская область – 467(+3) 
Выздоровевших:9647 
г. Нур-Султан – 2008 
г. Алматы – 2098 
г. Шымкент – 489 
Акмолинская область – 159 
Актюбинская область – 290 
Алматинская область – 389 
Атырауская область – 994 
Восточно-Казахстанская область – 130 
Жамбылская область – 325 
Западно-Казахстанская область – 620 
Карагандинская область – 716 
Костанайская область – 186 
Кызылординская область – 457 
Мангистауская область – 265 
Павлодарская область – 188 
Северо-Казахстанская область – 51 
Туркестанская область – 282 
Летальных случаев:88 
г. Нур-Султан – 15 
г. Алматы – 13 
г. Шымкент – 11 
Акмолинская область – 6 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 9 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 5 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 16 июня 2020 года зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 774 (+86) 
город Алматы - 907 (+27) 
город Шымкент - 653 (+34) 
Акмолинская область - 82 (+13) 
Актюбинская область - 207 (+60) 
Алматинская область - 402 (+42) 
Атырауская область - 620 (+92) 
Восточно-Казахстанская область - 202 (+14) 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Жамбылская область - 94 (+8) 
Западно-Казахстанская область - 379 (+57) 
Карагандинская область - 951 (+97) 
Костанайская область - 58 (+4) 
Кызылординская область - 159 (+1) 
Мангистауская область - 212 (+18) 
Павлодарская область - 64 (+5) 
Северо-Казахстанская область - 141 (+9) 
Туркестанская область - 270 (+116) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 6175. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3662567 
Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом 

 Сегодня, 09:43 У спикера Мажилиса нет симптомов заболевания, поэтому он принял решение 
самоизолироваться.Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и ушёл на 
самоизоляцию, сообщает пресс-служба палаты. 

"В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер Мажилиса 16 июня прошёл очередное 
тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как 
бессимптомный. Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В 
данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня 
пленарное заседание Мажилиса проведёт его заместитель", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что спикер Мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал 
дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин 
перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус. 9 и 11 июня текущего года 
председатель Мажилиса принимал Министра здравоохранения по вопросу возвращённого из Сената проекта 
Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". 

https://informburo.kz/novosti/nurlan-nigmatulin-zarazilsya-koronavirusom--107697.html 
Лязат Актаева временно заменит Биртанова на посту главы минздрава  
Она будет исполнять эти обязанности, пока министр здравоохранения не вылечится от 

коронавируса. 

Временно исполнять обязанности заразившегося коронавирусной инфекцией министра здравоохранения Елжана 
Биртанова будет вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. Об этом сообщил официальный представитель 
ведомства Диас Ахметшарип, передает Today.kz. 

- Исполнять обязанности главы минздрава, пока Елжан Амантаевич не выздоровеет, будет 
Лязат Актаева. - сказал он. 

Напомним, министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Об этом стало 
известно 14 июня. Биртанова госпитализировали в инфекционный госпиталь. Двумя днями ранее он вместе с 
премьер-министром РК Аскаром Маминым, министром сельского хозяйства Сапарханом Омаровым, главой региона 
Бердыбеком Сапарбаевым и другими высокопоставленными чиновниками запускал строительство завода по 
производству вакцин в Жамбылской области. После положительного результата ПЦР-теста Биртанова всем 
пришлось самоизолироваться. 

Отметим, что у Биртанова диагностировали пневмонию. Состояние его здоровья медики оценивается как 
средней степени тяжести. 

https://www.caravan.kz/news/lyazat-aktaeva-vremenno-zamenit-birtanova-na-postu-glavy-minzdrava-646811/ 
Почему растет число заболевших коронавирусом, рассказала вице-министр здравоохранения  

16 Июня 2020 Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева ответила, с чем связан рост заболеваемости 
коронавирусом среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647 «Рост заболеваемости связан с 
увеличением контактов - трудовых, социальных, семейных, так как заражение проходит одинаково по частоте как в 
трудовых коллективах, так и внутри семьи. К сожалению, имеет место несоблюдение мер профилактики - люди не 
носят маски, не соблюдают дистанцию. Кроме того, на объектах, которые возобновили свою деятельность, не 
выполняются должным образом меры санитарно-дезинфекционного режима», - заявила Лязат Актаева в ходе 
прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает» на странице ведомства в Facebook. Как ранее сообщила вице-
министр, в стационарах находятся 5 795 пациентов с коронавирусом. В реанимации находятся 119 больных. Всего 
выписано с выздоровлением 9 388 больных. За сутки выписаны 200 пациентов. Рост заболеваемости COVID-19 за 
прошедшую неделю отмечен в Актюбинской - в 3,6 раза, Карагандинской - в 2,8 раза, Атырауской - в 2,5 раза, в 
Алматы, Северо-Казахстанской области - 2,4 раза, в два раза в Шымкенте и Акмолинской области. В других 
регионах - менее чем в 2 раза. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-rastet-chislo-zabolevshih-koronavirusom-rasskazala-vice-ministr-
zdravoohraneniya_a3662441 

119 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации - Минздрав РК  

16 Июня 2020 - 85% пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах, в 
удовлетворительном состоянии, при этом 119 больных находятся в реанимации. Об этом сообщила вице-министр 
здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Домашний 
карантин для бессимптомных больных: инструкция для всех членов семьи Восемь выздоровевших от коронавируса 
жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших В Кызылординской области усиливают карантинные меры 
Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647 «В стационарах находится 5 795 
пациентов, 85% из них находятся в удовлетворительном состоянии. 12,8% - средней степени тяжести. В отделениях 
реанимации находится 119 пациентов», - заявила Лязат Актаева в ходе рубрики «Минздрав сообщает» на странице 
в Facebook ведомства. По данным вице-министра, выписано с выздоровлением 9 388 больных. За сутки выписаны 
200 пациентов. «Рост заболеваемости за прошедшую неделю отмечен в Актюбинской - в 3,6 раза, Карагандинской - 
в 2,8 раза, Атырауской - в 2,5 раза, Алматы, Северо-Казахстанской области - 2,4 раза, в два раза в Шымкетне и 
Акмолинской области. В других регионах - менее в 2 раза», - сообщила Л. Актаева. Она также сообщила, что за 
сутки в стране было проведено 23 647 тестов. Ранее Лязат Актаева сообщила, что количество вызовов скорой 
помощи увеличилось в Казахстане. 

https://www.inform.kz/ru/119-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-reanimacii-minzdrav-rk_a3662434 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3662567
https://informburo.kz/novosti/nurlan-nigmatulin-zarazilsya-koronavirusom--107697.html
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/lyazat-aktaeva-vremenno-zamenit-birtanova-na-postu-glavy-minzdrava-646811/
https://www.inform.kz/ru/pochemu-rastet-chislo-zabolevshih-koronavirusom-rasskazala-vice-ministr-zdravoohraneniya_a3662441
https://www.inform.kz/ru/pochemu-rastet-chislo-zabolevshih-koronavirusom-rasskazala-vice-ministr-zdravoohraneniya_a3662441
https://www.inform.kz/ru/119-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-reanimacii-minzdrav-rk_a3662434
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Высокая занятость коек и частые звонки в скорую: что происходит в Нур-Султане  

Вице-министр казахстанского МЗ в эфире «Минздрав сообщает» рассказала, что число вызовов "скорой" в Нур-
Султане за неделю выросло более чем в 2 раза - также в столице наблюдается высокая занятость инфекционных 
стационаров, пишет NUR.KZ.  

По словам Лязат Актаевой, Нур-Султан входит в число регионов с высокой занятостью инфекционных коек, 
вместе с Павлодарской, Алматинской, Акмолинской областью и ВКО. По числу «занятости» реанимаций столица 
также входит в число антилидеров, однако в целом реанимационные койки по Казахстану заполнены на треть - мест 
для пациентов хватает. Выросло и число вызовов скорой помощи в столице - если раньше в среднем их было около 
1000, то сейчас в сутки экстренную помощь вызывают по 2 000 - 2 500 людей. При этом Актаева отметила, что 85% 
лежащих в стационарах казахстанцев по всей стране находятся в удовлетворительном состоянии - всего в них 
находятся более 5700 человек. В реанимациях лежат более 100 человек. Напомним, сегодня стало известно о трех 
новых смертях от коронавируса, все три случая зарегистрированы в Атырауской области.  

По данным упрздрава, от Covid-19 умер 55-летний мужчина. Отмечается, что пациент до того, как его 
госпитализировали, чувствовал признаки недомогания на протяжении 5 дней. Второй жертвой коронавируса стал 
57-летний житель Кульсары. Ранее стало известно о том, что в Атырауской области от КВИ скончалась женщина. Ей 
было 48 лет.  

https://www.nur.kz/1860682-vysokaa-zanatost-koek-i-castye-zvonki-v-skoruu-cto-proishodit-v-nur-sultane.html 
Минздрав сократит количество плановых операций, чтобы у пациентов с COVID-19 было место 

Решить вопрос увеличения количества койко-мест можно за счет сокращения плановых госпитализаций и 
плановых операций. В этом случае высвобождается койка и медицинские кадры - Актаева. 

Если в стране не будет хватать койко-мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, 
министерство здравоохранения сократит количество плановых госпитализаций и операций. Об этом 
сегодня в прямом эфире на странице министерства здравоохранения в социальной сети Facebook 
сообщила вице-министр ведомства Лязат Актаева, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Койко-места для больных с КВИ сейчас делятся на три типа: стационарные (больницы куда госпитализируют 
больных с COVID-19), реанимационные (находятся исключительно в инфекционных больницах) и провизорные 
(сюда направляют людей с симптомами COVID-19 до выяснения обстоятельств). 
- На данный момент, занятость коек в стационарах в среднем по Казахстану составляет 68%. Есть регионы, где 
высокая занятость. Это Павлодарская, Алматинская, ВКО, Акмолинская области и город Нур-Султан, - сообщила 
Актаева. 

Сейчас в реанимациях страны находится 119 пациентов. То есть в целом занятость реанимационных коек 
составляет 1/3 от всех имеющихся. При этом наибольший процент занятых реанимационных коек в Актюбинской, 
Кызылординской области, Нур-Султане, Шымкенте, Павлодарской и Атырауской областях. 

Всего в Казахстане имеется 3294 стационарных аппарата ИВЛ, в случае если возникнет необходимость, они 
могут быть перераспределены в реанимационные отделения. 

В провизорных стационарах, куда госпитализируются пациенты с подозрением на COVID-19, то есть имеющие 
признаки ОРВИ, пневмонии на сегодня функционирует 6194 провизорные койки. Занятость составляет 46%. То есть 
каждая вторая провизорная койка свободна. Высокая занятость в Павлодарской области, Нур-Султане, Акмолинской 
области, ВКО, Карагандинской области, - сообщила она. 

Всего привлечено для оказания помощи 15 437 врача, и 897 машин скорой помощи, имеется резерв. 
Решить вопрос увеличения количества койко-мест можно за счет сокращения плановых госпитализаций и 

плановых операций. В этом случае высвобождается койка, медицинские кадры и эти ресурсы могут быть 
направлены на госпитализацию пациентов с КВИ, - добавила она. 

https://www.zakon.kz/5027808-minzdrav-sokratit-kolichestvo-planovyh.html 
В Минздраве рассказали, как изменился протокол лечения коронавируса 

вчера, 18:24 Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева рассказала, как изменился протокол лечения 
коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Первый клинический протокол был одобрен в начале февраля, он обновляется. По мере накопления опыта 
специалистами в нашей стране, мире клинический протокол актуализируется. Вчера на заседании объединенной 
комиссии по качеству медицинских услуг была одобрена девятая редакция клинического протокола. Введен код для 
коронавирусной инфекции, где вирус не идентифицирован. 

Есть случаи, когда типическая клиническая картина, характерная для коронавирусной инфекции, на 
компьютерной томографии видна. Но ПЦР-тест может быть отрицательным. Чтобы клиницисты могли раньше 
начать противовирусную терапию, введен код международной классификации болезни, который позволяет в 
провизорных стационарах, где находятся пациенты с подозрением, своевременно назначать противовирусные 
препараты при вероятных случаях по решению консилиума. 

В новой редакции клинического протокола возвращены препараты для проведения лечения 
коронавирусной инфекции. Это хлорохин и гидроксихлорохин, которые ВОЗ ранее приостанавливала для 
назначения", - сказала Актаева в прямом эфире. 

Вице-министр отметила, что важным является информированное согласие или отказ пациента от лечения. 
"Эти препараты ранее наши доктора применяли. В предыдущих редакциях он применялся, успешный опыт 

применения данного препарата есть. Когда ВОЗ сказала, что можно в клинический протокол включать снова, 
наши специалисты их включили. (...) Любой метод лечения, который применяется и описан в клиническом 

протоколе, проводится с информированием пациента", - добавила вице-министр. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrave-rasskazali-izmenilsya-protokol-lecheniya-405535/ 
В проекте Кодекса о здоровье прививки четко разделены на обязательные и добровольные - депутат  

16 Июня 2020– Депутат Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжолова поделилась мнением по поводу 
прописанных в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения изменений касательно вакцинации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Содержат ли современные вакцины вредные вещества Уничтожают ли прививки иммунитет детей - ответ 
эксперта Связи между вакцинацией и аутизмом не существует – врач из Нур-Султана «Мнений было очень много, и 
вы прекрасно понимаете, что Кодекс занимает определенное место по своей значимости, и я это понимаю, потому 
что это касается здоровья населения. Я очень благодарна всем тем, кто неравнодушен к этому вопросу и принимает 
активное участие в обсуждении», - сказала Зауреш Аманжолова во время онлайн-обсуждения возможности 
введения обязательной вакцинации. «Хочу сказать, что вакцинация дала нам очень большой положительный 

https://www.nur.kz/1860682-vysokaa-zanatost-koek-i-castye-zvonki-v-skoruu-cto-proishodit-v-nur-sultane.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027808-minzdrav-sokratit-kolichestvo-planovyh.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrave-rasskazali-izmenilsya-protokol-lecheniya-405535/
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эффект – полиомиелит и натуральная оспа у нас ликвидированы еще лет 15 назад, гепатит С на сегодняшний день. 
Я согласна с моими коллегами: конечно, есть коллизии, когда произошел некачественный закуп вакцин, что привело 
к такому мнению населения. Но при обсуждении Кодекса поступило более 3 тысяч предложений. В сравнительной 
таблице мы рассматривали около 1,5 тысяч и принято было по Кодексу 717 поправок. Это один из самых больших 
законопроектов, я пятый год в Мажилисе и впервые вижу, чтобы вносилось столько поправок. Благодаря всем, кто 
принимал активное участие, мы почти на 80% многое изменили в нем», - добавила депутат. Она напомнила, что в 
Кодексе прививки четко разделены на обязательные и добровольные. «Мы разделили это на законодательном 
уровне. И действительно, перечень утверждает уполномоченный орган. Прежде чем все это сделать, мы изучали, 
почему же все же был такой резонанс в обществе. Одной из основных причин было недоверие к качеству. 
Законопроектом мы предусмотрели жесткие меры наказания в отношении производителей, если действительно 
будет доказана их вина. Кроме того, предусмотрена ответственность за транспортировку, хранение и 
ответственность медперсонала при проведении прививок», - заключила спикер. 

https://www.inform.kz/ru/v-proekte-kodeksa-o-zdorov-e-privivki-chetko-razdeleny-na-obyazatel-nye-i-dobrovol-nye-
deputat_a3662390 

Бюрабекова: Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний  

По данным ВОЗ, ежегодно вакцинация защищает более 3 млн жизней людей. 
Вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова высказалась о вакцинации 

детей, передает корреспондент zakon.kz. 

Вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным способом защиты от инфекционных 
заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно защищает более 3 млн 
жизней людей, - сказала Людмила Бюрабекова во время онлайн-конференции по обсуждению вопроса введения 
обязательной вакцинации в Казахстане. 

Своим мнением также поделилась министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, 
которая выделила актуальность данного вопроса. 

Речь идет о некоторых пунктах проекта республиканского Кодекса "О здоровье народа и системе 
здравоохранения", касающиеся проведения профилактических прививок. Должна отметить, что мы выбрали эту 
тему не просто потому, что она актуальна, она чрезвычайно важна с точки зрения разъяснения и доведения до 
каждого гражданина очевидной необходимости закрепления этих мер на законодательном уровне, - подчеркнула 
министр. 

По ее словам, переоценить важность вакцинации достаточно сложно, особенно в период, когда весь мир борется 
с пандемией коронавируса. 

С огромным нетерпением ждем положительных результатов разработки вакцины. В то же время есть и 
противники идеи, мнение которых нельзя абсолютно игнорировать. Ведь многие против не самой вакцинации, а ее 
качества. Новый Кодекс как раз и обуславливает все эти нюансы, вводя четкие механизмы ответственности, в том 
числе за некачественную вакцинацию, - добавила Аида Балаева. 

https://www.zakon.kz/5027779-byurabekova-vaktsinatsiya-samyy.html 
Благодаря вакцинации ликвидировано очень много заболеваний – Надежда Петухова  
Нынешние вакцины по качеству не хуже тех, что были раньше. 

Об этом заявила председатель Общественного совета министерства здравоохранения, председатель 
Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова, передает МИА «Казинформ». 

«Вакцины по качеству не хуже, потому что действительно проходят тщательное 
обследование. Возможно мамы имеют ввиду то, что отношение врачей иногда является к 
пациентам и вакцинации разным. Появилась группа врачей, которые также стали 
антипривильщиками. Они высказывали мнение и об аутизме, и о серьезных осложнениях после 
прививки. Я хочу сказать, вы знаете, вакцинация - это не только защита вашего ребенка, а 
это защита всего общества»,  - сказала Надежда Петухова в ходе онлайн конференции по обсуждению 
вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане. 

Она заявила, что сегодня как никогда надо понимать важность вакцинации. 
«Если мы сейчас не будем понимать важности вакцинации, мы сейчас видим какая пандемия 

с коронавирусом, чем больше у нас будет невакцинированных детей, не защищенных от тех 
или иных болезней, тем больше вероятность, что те инфекции, о которых мы забыли, могут 
вернуться», - пояснила Надежда Петухова. 

Спикер напомнила, что Казахстан имеет сертификат, как зона свободная от полиомиелита. 
«Мы добились такого важного результата, потому что полиомиелит, это заболевание 

ведущее к инвалидности на всю жизнь. Сейчас у нас с 2002 года не регистрируется это 
тяжелое заболевание. Мы ликвидировали очень много заболеваний, связанных с вакцино -
кавиальными инфекциями. И я думаю, что сейчас уровень оснащения наших лечебных 
учреждений настолько высок, что любое осложнение, если об этом будет заявлено, оно будут 
тщательно расследовано, и причины будут  установлены», - резюмировала Надежда Петухова. 

https://www.caravan.kz/news/blagodarya-vakcinacii-likvidirovano-ochen-mnogo-zabolevanijj-nadezhda-petukhova-
646855/ 

Более шести тысяч казахстанцев отказались от вакцинации  

Больше шести тысяч казахстанцев отказались от вакцинации в прошлом году, это менее 
1% всех жителей страны. Резонансную тему обсудили представители Правительства, здравоохранения и 
активисты, передает «Хабар 24». 

Депутат Мажилиса Парламента Зауреш Аманжолова заявила, что при обсуждении нового кодекса о 
здоровье поступило около 3 тысяч предложений, принято более семисот поправок. Кроме того, в 

законопроекте прививки поделили на обязательные и добровольные. 
При этом специалисты напомнили, благодаря вакцинации заболеваемость гепатитом удалось снизить в 

35 раз.- Почему же всё-таки такой резонанс. На один из них мы указали – недоверие к качеству, законопроектом мы 

предусмотрели жесткие меры наказания именно к производителям, если действительно будет доказано. Должна 
быть доказательная база. Ответственность за транспортировку, хранение, ответственность персонала при 
проведении прививок, сказала депутат Мажилиса Парламента РК Зауреш Аманжолова. 

Источник: 24.kz 
https://www.caravan.kz/news/bolee-shesti-tysyach-kazakhstancev-otkazalis-ot-vakcinacii-646898/ 

https://www.inform.kz/ru/v-proekte-kodeksa-o-zdorov-e-privivki-chetko-razdeleny-na-obyazatel-nye-i-dobrovol-nye-deputat_a3662390
https://www.inform.kz/ru/v-proekte-kodeksa-o-zdorov-e-privivki-chetko-razdeleny-na-obyazatel-nye-i-dobrovol-nye-deputat_a3662390
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027779-byurabekova-vaktsinatsiya-samyy.html
https://www.inform.kz/ru/blagodarya-vakcinacii-likvidirovano-ochen-mnogo-zabolevaniy-nadezhda-petuhova_a3662363
https://www.caravan.kz/news/blagodarya-vakcinacii-likvidirovano-ochen-mnogo-zabolevanijj-nadezhda-petukhova-646855/
https://www.caravan.kz/news/blagodarya-vakcinacii-likvidirovano-ochen-mnogo-zabolevanijj-nadezhda-petukhova-646855/
https://24.kz/ru/
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/bolee-shesti-tysyach-kazakhstancev-otkazalis-ot-vakcinacii-646898/


5 

 

Мифы о вакцинации развеял столичный врач в ходе онлайн-обсуждения  

Председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и 
медицинских изделий» комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Арнур 
Нуртаев прокомментировал распространенное мнение о вреде вакцин.  

- Я хотел бы прокомментировать, потому что знаю процесс производства вакцин, а также то, что 
входит в состав. И уже с достаточно давнего времени мы пытаемся разъяснить, для чего используются 
те или иные адъюванты, протеины, сахара, формальдегиды, ртуть. Чтобы произвести вакцину, 
необходима очень сложная биологическая реакция, которая включает в себя потребность в 
использовании различных стабилизаторов, инактиваторов и всего остального. В частности, 
формальдегид используется для инактивации вирусов, например, того же самого полиомиелита , - сказал 
Арнур Нуртаев во время онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации. 

- Но самое важное, что я хотел бы ответить уважаемым оппонентам: количество следовых 
формальдегидов в вакцине настолько ничтожно мало, что вы с водой получаете больше или с 
продуктами питания, нежели с вакциной. Есть многоцентровые исследования – их проводят постоянно. 
Постоянно проводится большое количество органических исследований. Десятки тысяч различных 
исследований показывают, что использование различных веществ при производстве вакцины абсолютно 
безопасно. В том числе когда говорят, что в Казахстане сегодня система контроля за качеством намного 
хуже, - добавил он. 

По словам врача, казахстанская лаборатория соответствует европейским стандартам качества. 
- Мы проверяем по стандартам качества, которые предъявляются в Европе к тем же самым вакцинам.  

Мы анализируем досье и количество всех тех адъювантов, показателей формальдегидов и всего 
остального. И подтверждаем, что их количество достаточно маленькое , - заключил спикер. 

https://www.caravan.kz/news/mify-o-vakcinacii-razveyal-stolichnyjj-vrach-v-khode-onlajjnobsuzhdeniya-646827/ 
 
Алматы 
"Скотчем заматываем": медики пожаловались на дефицит средств защиты в Алматы (видео)  

Врачи скорой помощи южной столицы пожаловались на серьезный дефицит индивидуальных средств защиты, а 
также подняли вопрос выплаты положенных им надбавок к зарплате, сообщает NUR.KZ. Фото: 
instagram.com/kris_p_almaty.  

В опубликованном в соцсетях ролике видно, как группа медработников собралась вместе и высказывает свое 
недовольство касательно нехватки медицинских костюмов, а также респираторных масок. Видео появилось в 
Instagram-аккаунте kris_p_almaty. Одна из присутствующих женщин рассказала о том, что одной из прибывших 
обратно с вызова бригад велели не сдавать на утилизацию защитные костюмы и продолжить их использование, так 
как заменить их нечем. "Это просто позор! Вы просто посмотрите, насколько они (костюмы, прим. ред.) порваны, мы 
заматываем скотчем эти "одноразовые-многоразовые" костюмы! Разве так можно? Пусть обеспечивают!", - заявила 
женщина. Многие из собравшихся поддержали сказанное, а также добавили, что из-за дефицита они носят свои 
респираторные маски дольше положенного. Как передает Tengrinews.kz, на жалобы медиков ответили в УОЗ 
Алматы. В ведомстве отметили, что всех необходимых средств защиты хватает, а также указали на то, что скорая 
помощь всегда снабжается ими в первую очередь - врачи там всегда рискуют заразиться.  

Также сказано о том, что на вышеупомянутой встрече обсуждался вопрос выплаты надбавок к зарплатам. При 
этом, по данным УОЗ, все выплаты за май по фактам участия в потенциально опасных выездах были сделаны. 
Администрация подстанций перепроверит все табели и их заполнение, чтобы исключить возможные ошибки при 
выплате надбавок, пообещали в УОЗ.  

https://www.nur.kz/1860699-skotcem-zamatyvaem-mediki-pozalovalis-na-deficit-sredstv-zasity-v-almaty-video.html 
Скандал вокруг Молдагасимовой: стали известны результаты расследования  

Недавно затихший скандал вокруг массового заражения коронавирусом сотрудников ЦГКБ Алматы и уже 
бывшего главного санврача мегаполиса Айзат Молдагасимовой близится к логическому завершению. Стали 
известны результаты расследования в отношении экс-главы ДККБТУ, передает NUR.KZ.  

Айзат Молдагасимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы Началось все еще в апреле, когда коронавирус 
выявили сначала у нескольких десятков сотрудников Центральной городской клинической больницы, а позже число 
зараженных КВИ медиков перевалило за сотню. Комментируя произошедшее, тогда еще глава алматинского 
ДККБТУ Айзат Молдагасимова высказала мнение, что врачи больницы сами виноваты в произошедшем, поскольку 
недостаточно серьезно отнеслись к ситуации и не соблюдали все меры предосторожности. Находившиеся тогда на 
лечении и в карантине медики в ответ назвали слова санврача клеветой. Около 30 работников больницы заявили о 
готовности подать в суд на Молдагасимову. Тогда же глава Минздрава сообщил, что в больнице будет проведено 
расследование, которое и установит причины вспышки КВИ. Как сегодня стало известно Tengrinews.kz, материалы, 
собранные в ходе расследования, уже переданы Генпрокуратуре.  

Между тем в ДККБТУ Алматы изданию сообщили, что расследование показало, что одной из причин вспышки 
КВИ в ЦГКБ стало отсутствие настороженности среди медработников. Это означает, что слова экс-главы ведомства 
частично подтвердились. Правовую оценку руководству больницы даст надзорный орган. Отметим, что после 
скандала руководство ЦГКБ сменилось несколько раз. Между тем в отношении самой Молдагасимовой тоже 
провели служебное расследование - никаких нарушений с ее стороны не выявили. Наоборот, экс-главного санвача 
назвали ответственным руководителем. Напомним, Молдагасимова покинула свой пост в середине апреля. Сейчас 
экс-глава департамента возглавляет научный центр гигиены и эпидемиологии.  

https://www.nur.kz/1860575-skandal-vokrug-moldagasimovoj-stali-izvestny-rezultaty-rassledovania.html 
Огромная пробка образовалась в Алматы из-за пункта сдачи теста на COVID-19 

вчера, 18:23 Жители Алматы пжаловались на огромную пробку в районе улиц Ганди, Козыбаева и проспекта Аль-
Фараби. Как уверяют сами алматинцы, живущие рядом, затор образовался из-за пункта тестирования на 
коронавирусную инфекцию, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

О возникшей проблеме алматинцы сообщили на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99. Житель 

города сообщил, что в районе улиц Ганди, Козыбаева и проспекта Аль-Фараби скопление машин с недавних пор 
наблюдается ежедневно.  

"Каждый день с раннего утра целый квартал, включая участок оживленной улицы Аль-Фараби, практически 
блокируется автомобилями. Проезд по улице Козыбаева в пиковые часы превращается в дорогу длиной до часа и 
более. Все эти автомобили периодически создают аварийные ситуации, усложняют въезд и выезд жильцам и 

https://www.caravan.kz/news/mify-o-vakcinacii-razveyal-stolichnyjj-vrach-v-khode-onlajjnobsuzhdeniya-646827/
https://www.nur.kz/1860699-skotcem-zamatyvaem-mediki-pozalovalis-na-deficit-sredstv-zasity-v-almaty-video.html
https://www.nur.kz/1860575-skandal-vokrug-moldagasimovoj-stali-izvestny-rezultaty-rassledovania.html
https://tengrinews.kz/
https://api.whatsapp.com/send?phone=77770014499
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работникам офисов. Улица Козыбаева на этом участке узкая и с одной стороны заставлена машинами, 
припаркованными вдоль дороги, это усугубляет и так непростую обстановку", - пишет читатель портала.  

Горожане уверены: причиной пробок стал мобильный пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.  
"Остается догадываться, чем руководствовался акимат, принимая решение о размещении этого пункта на 

оживленном и загруженном участке", - отмечает алматинец.  
Стоит отметить, что подобная жалоба также появилась на странице паблика "Я очевидец Алматы" в 

социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видео видна очередь в палатки из желающих пройти тестирование. 
"Здесь из людей очередь. Дальше будет из машин очередь. Все эти люди хотят сдать тест на коронавирус, их тут 

много", - комментирует ролик автор.  
Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием в пресс-службу акимата Алматы.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnaya-probka-obrazovalas-almatyi-iz-za-punkta-sdachi-405514/ 
 
Шымкент 
В Шымкенте прошел рейд по выявлению нарушителей режима карантина  

В Каратауском районе прошел рейд по выявлению нарушителей режима карантина. В поселке Сайрам их 
выявили десятки. Люди не носят маски, на рынках и вовсе о необходимости соблюдения карантинных мер, похоже, 
не слышали. По итогам рейда, представители СЭС составили десятки административных протоколов, правда, не 
все с ними согласны. Теперь злостным нарушителям предстоит доказывать свою правоту в суде, передает NUR.KZ.  

Увидев представителей СЭС, журналистов и полицейских, люди спешно достают средства индивидуальной 
защиты из сумок и карманов. Большинство жителей игнорируют все правила масочного режима. К слову, Шымкент 
сейчас входит в тройку лидеров по количеству зараженных коронавирусом. Не боятся коронавируса и в 
общественном транспорте, водитель и кондуктор работают без масок. Оба в один голос заявляют – если в автобус 
не пускать всех подряд – получают выговор от руководства. А потому в автобусе тоже лишь редкий пассажир в 
маске. Фото: акимат Шымкента "А что нам делать? Руководство нас ругает за то, что мы людей не впускаем в 
автобусы. Говорите с ними, я не могу указывать всем", - говорит кондуктор маршрута №32.  

Так, на этом рынке в сайраме похоже напрочь забыли о средствах гигиены. У входа с этой стороны рынка 
сиротливо ютится небольшой санитайзер, в другой части рынка до посетителей никому нет дела – входи всяк, кто 
пришел. Представители СЭС лишь разводят руками, бороться с бесполезно.  

"Мы уже несколько раз предупреждали. Толку нет никакого. Сколько было выявлено нарушений, все равно 
делают по своему. Мы можем только выписать административный протокол, а дальше уже суд решает что будет. И 
все это учитывая то, что мы в тройке города по числу заражения коронавирусом", -  говорит  Айнур Пернеева 
представитель СЭС. Узнав проверяющих, пришел директора рынка. Он обещает исправить ситуацию. Но в акимате 
словам больше не верят, тем более, эта ситуация повторяется с завидным постоянством. На директора, которому 
уже давали несколько предупреждений, составили протокол.  

https://www.nur.kz/1860680-v-symkente-prosel-rejd-po-vyavleniu-narusitelej-rezima-karantina.html 
 
Акмолинская 
"За два дня похоронили мать и отца": коронавирус набирает обороты в Казахстане  

Медики бьют тревогу, утверждая, что коронавирус влияет на все жизненно важные органы человека. В 
Казахстане из-за того, что далеко не все соблюдают необходимые меры безопасности, растет количество больных. 
Число инфицированных перевалило за отметку в 20 тыс. человек, учитывая бессимптомных носителей. 
Зарегистрирован 81 летальный случай, передает NUR.KZ.  

В областном центре СКО в 2 детсадах заболели 13 воспитанников, поэтому дошкольные учреждения закрыли на 
карантин. В Павлодарской области коронавирус обнаружили у годовалой девочки и 92-летнего пенсионера. О 
ситуации в стране рассказали в сюжете Первого канала "Евразия". В ряде регионов усиливаются карантинные меры. 
Например, в Кокшетау снова появились блокпосты, где будут проверять состояние заезжающих. В Акмолинской 
области скончались 6 зараженных Covid-19. Как говорит главный санврач региона Айнагуль Мусина, есть много 
людей, кто не верит во всю серьезность ситуации. Однако она удручающая. Она рассказала о последнем летальном 
случае. Так, сын приехал к родителям из столицы, теперь сам он находится в реанимации, за два дня похоронив 
отца и мать.  

Между тем, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал астанчан отложить все походы в гости и на семейные 
мероприятия, а предпринимателей - перевести сотрудников на удаленку. Он отметил, что ситуация серьезная. В 
Туркестанской области сейчас возросло количество пациентов, у кого развивается пневмония. Как рассказывает 
один из пациентов, заболевание развивается постепенно, сначала у него не было кашля и одышки, но он сразу 
перестал чувствовать запахи и пропал аппетит. Потом начался и кашель. Тем не менее, некоторые жители региона 
устраивают большие тои, не боясь последствий. В южной столице из-за обнаружения коронавируса среди рабочих 
закрыли Зеленый базар и кондитерскую фабрику "Рахат". Министр здравоохранения Елжан Биртанов объявил, что 
его госпитализировали с Covid-19. Состояние чиновника медики оценивают как средней тяжести. Ряд глав ведомств 
самоизолировались после этого. Казахстанцам регулярно говорят о том, что крайне важно соблюдать меры 
предосторожности. Сейчас коронавирус в активной стадии и неизвестно, как он может сказаться на организме 
отдельного человека.  

Однако уже установлено, что он оказывает влияние на все жизненно важные органы. Поэтому лучше 
использовать любые способы, чтобы уберечь себя и своих близких.  

https://www.nur.kz/1860540-za-dva-dna-pohoronili-mat-i-otca-koronavirus-nabiraet-oboroty-v-kazahstane.html 
 
Актюбинская 
Аким Актюбинской области: Ограничительные меры должны быть разумными  

 Вчера, 17:27В области намерены решить вопрос с порядком проведения массовых мероприятий.Аким 
Актюбинской области Ондасын Уразалин считает, что ограничительные меры, введённые из-за 
распространения коронавируса, в регионе должными быть разумными. 

"Во время ЧС актюбинцы максимально соблюдали порядок. Необходимо пересмотреть режим 
работы. На мой взгляд, чем больше ограничивать людей во времени, тем больше они будут 
собираться. Жители жалуются на отключение фонтанов во время отдыха. Ограничительные меры 
должны быть разумными", – сказал глава региона. 

С ним согласился первый заместитель руководителя областного департамента полиции Канат 

https://vk.com/video-85851456_456259580
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnaya-probka-obrazovalas-almatyi-iz-za-punkta-sdachi-405514/
https://www.nur.kz/1860680-v-symkente-prosel-rejd-po-vyavleniu-narusitelej-rezima-karantina.html
https://www.nur.kz/1860540-za-dva-dna-pohoronili-mat-i-otca-koronavirus-nabiraet-oboroty-v-kazahstane.html
https://www.facebook.com/aktobeakparat/posts/2704110673203045?__tn__=K-R
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Алиев, сообщивший, что в ближайшее время будет решён порядок проведения массовых мероприятий. 
Ондасын Уразалин также сказал, что условия должны меняться в зависимости от ситуации. Он заявил о 

необходимости продлить время работы общественного транспорта, чтобы не допустить большого скопления людей 
на улицах. 

По словам первого заместителя акима области Нуржаугана Калауова, рост числа заражённых Covid-19 в регионе 
связан с проведением активного скрининга, а также с тем, что жители области нарушают санитарные требования. 
Мониторинговые группы провели в области 1727 проверок и выявили случаи отсутствия пирометров и санитайзеров 
на объектах, несоблюдение дистанции. 

В Актюбинской области по состоянию на 16 июня зарегистрировано 538 случаев заражения инфекцией. 
https://informburo.kz/novosti/akim-aktyubinskoy-oblasti-ogranichitelnye-mery-dolzhny-byt-razumnymi.html 
Актюбинцы проводят массовые мероприятия, несмотря на ограничительные меры  

16 Июня 2020 –Несмотря на ограничения, принятые в регионе с 12 июня актюбинцы продолжают проводить 
массовые мероприятия. Об этом сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Нурсулу Беркимбаева на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу акима.  

Восемь выздоровевших от коронавируса жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших В 
Кызылординской области усиливают карантинные меры Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в 
Казахстане достигло 9647 На совещании были обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации, реализации 
государственной программы «Еңбек» на 2017-2021 годы. Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов 
доложил об эпидемиологической ситуации в регионе. По его словам, рост заболеваемости связан с усилением 
профилактических мероприятий, проведением активного скрининга и несоблюдением жителями санитарных 
требований. В области созданы 5 областных, 2 городских и 76 районных, сельских мониторинговых групп, которыми 
проведены 1727 проверок объектов. В ходе рейдов выявлены случаи отсутствия пирометров и санитайзеров на 
входе, несоблюдения дистанции. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Нурсулу Беркимбаева сообщила, что, несмотря на усиление ограничительных мер, жители региона продолжают 
проводить массовые мероприятия. Аким области Ондасын Уразалин отметил, что меры безопасности, безусловно, 
важны, но ограничительные меры могут оказать негативное воздействие на население. «Во время ЧС актюбинцы 
максимально соблюдали порядок. Необходимо пересмотреть режим работы. На мой взгляд, чем больше 
ограничивать людей во времени, тем больше они будут собираться. Жители жалуются на отключение фонтанов во 
время отдыха. Ограничительные меры должны быть разумными. Условия должны меняться в зависимости от 
ситуации. Необходимо продлить время работы общественного транспорта, чтобы не допустить большого скопления 
граждан», - сказал Ондасын Уразалин. Такого же мнения придерживается и первый заместитель руководителя 
областного департамента полиции Канат Алиев, сообщивший о том, что в ближайшее время будет решен порядок 
проведения массовых мероприятий. 

https://www.inform.kz/ru/aktyubincy-provodyat-massovye-meropriyatiya-nesmotrya-na-ogranichitel-nye-mery_a3662407 
 
Атырауская 
Еще два человека умерли от коронавируса в Атырауской области  

В регионе еще два человека скончались от коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на Региональную службу 
коммуникаций Атырауской области. Иллюстративное фото: pixabay.com По данным упрздрава, в Атырауской 
области от Covid-19 умер 55-летний мужчина. Отмечается, что пациент до того, как его госпитализировали, 
чувствовал признаки недомогания на протяжении 5 дней. Затем его доставили в больницу. Он был уже в крайне 
тяжелом состоянии. У мужчины проявлялись интоксикационный синдром и дыхательная недостаточность. Несмотря 
на усилия врачей и предпринимаемые ими меры, спасти его не удалось.   Второй жертвой коронавируса стал 57-
летний житель Кульсары. Его доставили в больницу тоже в крайне тяжелом состоянии с интоксикационным 
синдромом и дыхательной недостаточностью. Медики провели реанимационные процедуры, тем не менее, течение 
болезни прогрессировало. Он скончался. Отмечается, что врачами им поставлен окончательный диагноз: 
"коронавирус, двусторонняя полисегментарная пневмония". Ранее стало известно о том, что в Атырауской области 
от КВИ скончалась женщина. Ей было 48 лет. Она жаловалась на температуру, незначительный кашель и 
затрудненное дыхание.  

После доставления в больницу ее подключили к искусственной вентиляции легких. У нее было поражено 50 
процентов легких. Спустя два дня она скончалась в стенах медицинского учреждения  

https://www.nur.kz/1860659-ese-dva-celoveka-umerli-ot-koronavirusa-v-atyrauskoj-oblasti.html 
 
Жамбылская 
Восемь выздоровевших от коронавируса жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших  

16 Июня 2020– Первые добровольцы-доноры из числа переболевших коронавирусной инфекцией изъявили 
желание помочь тем, кто болеет КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, 16 июня Жамбылский 
областной центр крови начал заготовку плазмы от людей, переболевших коронавирусной инфекцией. По словам 
директора центра крови Гулама Умарова, в первый день благородную миссию выполнили восемь жамбылских 
добровольцев из числа переболевших коронавирусом. «Переливание плазмы, полученной от переболевших людей, 
- это один из эффективных способов лечения любых инфекционных заболеваний. Метод не нов, и ранее врачи с 
успехом практиковали переливание плазмы во время различных вспышек инфекционных заболеваний. Теперь же в 
их числе и COVID-19. Сейчас плазму против коронавируса применяют в Германии, Франции, США, России и других 
странах. Китай уже продемонстрировал хорошие результаты использования плазмы переболевших людей», - 
пояснили в областном Центре крови. Как известно, в крови людей, вылечившихся от коронавируса, содержатся 
антитела, которые потенциально могут помочь зараженным пациентам пойти на поправку. В процессе заболевания 
происходит активизация иммунных сил организма человека и у него вырабатываются антитела к возбудителям 
болезни. После выздоровления эти антитела остаются в плазме крови. Поэтому этот метод может использоваться 
для лечения людей, тяжело больных коронавирусной инфекцией. При этом у больных вырабатывается пассивный 
иммунитет, позволяющий выиграть время до полной активации собственной иммунной системы и выработки своих 
антител. «Доноров выбирают по определенным требованиям, - отметил директор областного Центра крови Гулам 
Умаров. - Добровольцев из числа переболевших приглашают на сдачу плазмы только через 14 дней после 
выздоровления. Плазма, полученная аппаратным методом, позволяет получать сразу 2-3 лечебные дозы от одного 

https://informburo.kz/novosti/akim-aktyubinskoy-oblasti-ogranichitelnye-mery-dolzhny-byt-razumnymi.html
https://www.inform.kz/ru/aktyubincy-provodyat-massovye-meropriyatiya-nesmotrya-na-ogranichitel-nye-mery_a3662407
https://www.nur.kz/1860659-ese-dva-celoveka-umerli-ot-koronavirusa-v-atyrauskoj-oblasti.html
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донора. Это очень простой и безопасный процесс. Мы бесконечно благодарны нашим донорам. Они не остаются в 
стороне от чужой беды. Призываем остальных следовать их благородному примеру!». «В сложившейся ситуации мы 
понимаем, как нужна наша кровь, - поделились своим мнением доноры. - Ведь в ваших руках находятся жизни тех, 
кто сейчас болеет короновирусом, наша плазма - это спасенные жизни!». 

https://www.inform.kz/ru/vosem-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-zhambylcev-sdali-svoyu-krov-dlya-lecheniya-
zabolevshih_a3662506 

 
Карагандинская 
Карантин пошёл на пользу? 

Во время коронавирусной пандемии в Карагандинской области снизилась общая смертность 
Удивительные вещи рассказали врачи на очередной онлайн-встрече с 

местными журналистами. Звучит странно, но факт остается фактом: пока росло 
число зараженных ковидом людей, одновременно снижалось количество 
пациентов, страдающих от других болезней! 

Злополучному коронавирусу сейчас уделяется весьма много внимания, поэтому 
наш корреспондент поинтересовался у медиков, как обстоят дела с множеством 
иных хворей. Ведь некоторые люди не могли взять и чудесным образом исцелиться 
в угоду всеобщей борьбе с COVID-19, дабы не оттягивать на себя ресурсы нашей 
медицины. И умирать вряд ли тоже перестали. 

- По итогам пяти месяцев этого года у нас снизилась общая смертность, - 
обнадеживающе подметил заместитель главы облздрава Гамаль ТОКСАМБАЕВ. - Есть заметное убавление по 
острым инсультам и инфарктам как по уровню заболеваемости, так и по летальным исходам. Меньше стало 
инфекционных недугов. Возможно, в этом помог карантин. 

Впрочем, радоваться этому или огорчаться, пока непонятно. Поскольку чуть ранее руководители городских 
поликлиник признались, что в период строгих санитарных ограничений были вынуждены отменить скрининговые и 
профилактические осмотры. Да и многие горожане предпочитали сидеть дома, а не совершать рисковые походы в 
медучреждения. Не в том ли причина приятных изменений во врачебной статистике? 

- По другим болезням мы тоже не забываем своих обязательств, а именно по туберкулезу и онкологии. Сейчас 
есть определенные трудности с выявлением этих заболеваний и охватом населения флюорографическими 
исследованиями. Но это не минусы. Ситуация связана с карантинными мероприятиями. И как только их смягчат, мы 
вновь постараемся охватить все население соответствующими обследованиями, - заверил Гамаль Токсамбаев. 

Ну и, конечно же, в разговоре с медиками не обошлось без упоминаний о набившем оскомину коронавирусе. 
Протоколы лечения постоянно меняются и совершенствуются. Поэтому стоит обратить внимание на некоторые 
новшества. 

Теперь не всякого человека с подтвержденным диагнозом будут помещать в инфекционную клинику. Как 
сообщила заместитель городской многопрофильной больницы №1 Радмила ГАБДРАКИПОВА, отныне 
госпитализируют только тех людей, у которых поражение легких атипичной пневмонией составляет более 30 
процентов. Разумеется, должны наличествовать и другие симптомы: одышка, температура, низкий уровень 
насыщения крови кислородом. Если же всех этих неприятностей нет, то человек будет считаться бессимптомным и 
останется на домашней самоизоляции. Притом в каких-то специальных препаратах такой пациент, по словам 
врачей, не нуждается. 

- Назначается аскорбиновая кислота в большом объеме, витамины с содержанием цинка плюс 
симптоматическое лечение. Для пациента оно бесплатное, за счет государства, - пояснила директор городской 
поликлиники №3 Сания БУРАНКУЛОВА. 

Медики также отметили, что некоторых бессимптомных больных все же могут на время отправить в специально 
переоборудованные под прием зараженных людей гостиницы и санатории. Так случится, если человек проживает 
вместе с пожилыми родственниками, беременными или детьми, входящими в группу риска. При таких 
обстоятельствах ему сложно соблюдать самоизоляцию, поэтому его временно отделят от близких. 

Цифры в тему  
Анализ основных показателей здравоохранения по итогам 5 месяцев 2020 года. 

- Общая смертность по итогам 4 месяцев 2020 года в сравнении с 4 месяцами 2019 года снизилась на 24% с 
10,10 до 7,67 на 1000 человек населения; 

- Материнская смертность по итогам 5 месяцев 2020 года в сравнении с 5 месяцами 2019 года снизилась в 2 
раза с 42,8 до 21,5 на 100 000 родившихся живыми; 

- Младенческая смертность по итогам 5 месяцев 2020 года в сравнении с 5 месяцами 2019 года увеличилась на 
28% с 7,2 до 10,1 на 100 000 родившихся живыми за счет перинатальных причин; 

- Смертность от болезней системы кровообращения по итогам 4 месяцев 2020 года в сравнении с 4 месяцами 
2019 года снизилась на 27% с 3385,6 до 245,0 на 100 000 населения; 

- Смертность от туберкулеза по итогам 5 месяцев 2020 года в сравнении с 4 месяцами 2019 года снизилась на 
31,8% с 2,2 до 1,5 на 100 000 населения. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/16/karantin-poshyol-na-polzu 
Как наблюдают бессимптомных носителей коронавируса в Карагандинской области  

16 Июня 2020 - О том, как наблюдают бессимптомных носителей CОVID-19 и по каким показаниям 
госпитализируют заразившихся, рассказали руководители поликлиник Караганды на пресс-конференции в режиме 
онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Казахстане 10 июня изменили систему подсчета и протоколы лечения зараженных коронавирусной инфекцией. 
Теперь бессимптомные вирусоносители не входят в официальные сводки и их не госпитализируют. Это помогает 
снижать нагрузку на госпитали и врачей стационаров. Тех, у кого обнаруженный вирус никак себя не проявляет, 
наблюдают врачи поликлиник. «Бессимптомные носители выявляются во время ПЦР-тестирования на COVID-19. В 
обязательном порядке проверяют беременных, людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями дыхательной системы. Также тесты проводят тем, кто имел 
близкий контакт с ранее зараженными», - пояснил заместитель руководителя управления общественного здоровья 
Карагандинской области Гамаль Токсамбаев. Если ПЦР-анализ показывает положительный результат, но 
симптомов нет или они совсем слабые, то пациента помещают на домашний карантин под наблюдение поликлиник. 
«Мы создали специальное отделение, которое наблюдает бессимптомных больных с КВИ. Обзванивают либо сами 

https://www.inform.kz/ru/vosem-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-zhambylcev-sdali-svoyu-krov-dlya-lecheniya-zabolevshih_a3662506
https://www.inform.kz/ru/vosem-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa-zhambylcev-sdali-svoyu-krov-dlya-lecheniya-zabolevshih_a3662506
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/16/karantin-poshyol-na-polzu
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врачи, либо средний медицинский персонал. Ежедневно пациенты разбиваются на несколько групп, чтобы было 
проще контролировать, с кем и когда беседовали, кому нужен осмотр», - говорит директор КГП «Поликлиника №3 г. 
Караганды» Сания Буранкулова. Некоторым пациентам выдают бесплатно во временное пользование 
пульсоксиметры - специальные приборы, способные отслеживать уровень насыщения крови кислородом. «Их 
получают пациенты из группы риска - пожилые, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, 
дыхательной системы, сахарным диабетом и другими хроническими болезнями. Мы учим пациентов пользоваться 
прибором, объясняем, при каких показателях нужно сразу же вызывать врача», - рассказала заместитель директора 
многопрофильной больницы №1 Караганды Радмила Габдракипова. На домашнем карантине бессимптомные 
носители COVID-19 проводят 14 дней. После берется повторный ПЦР-анализ. Если он отрицательный, то пациента 
считают выздоровевшим. Если же тест показывает наличие вируса в крови, то человек и дальше будет находиться 
под наблюдением врачей. Бессимптомных вирусоносителей могут госпитализировать, если вместе с ними 
проживают пенсионеры, беременные или дети. Специально для таких пациентов переоборудовали гостиницы 
«Турист» и «Меридиан». 

https://www.inform.kz/ru/kak-nablyudayut-bessimptomnyh-nositeley-koronavirusa-v-karagandinskoy-oblasti_a3662466 
 
КЗО 
В Кызылординской области усиливают карантинные меры  

16 Июня 2020 Главный санитарный врач Кызылординской области Алия Абдикаимова подписала новое 
постановление в связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в регионе, 
передает МИА «Казинформ».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Кызылординской области #15 от 16.06.2020 года 
«Об усилении ограничительных и карантинных мероприятий» В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 7-1, 
пункта 3 статьи 150 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 
«Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории 
Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: В связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекции в области 
в течении последних 7 дней на 7%, эпидемиологическая ситуация оценивается как неустойчивая. В этой связи, в 
целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, необходимо усилить 
ограничительные и карантинные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации. Независимо от форм 
собственности во всех действующих и поэтапно возобновивших деятельность отраслях и объектах соблюдать 
усиленный санитарно-дезинфекционный режим и руководствоваться Алгоритмами санитарно-эпидемиологических и 
санитарно-дезинфекционных правил, утвержденных действующими Постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан. 2. Акимату Кызылординской области: запретить проведение массовых 
мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых, конференций, семинаров, 
выставок и др.); 2) запретить проведение всех торжественных и семейных мероприятий (день рождения, свадьбы, 
кудалык, другие традиции и обычаи и т.д.); 3) обеспечить соблюдение карантинных и санитарно-дезинфекционных 
режимов в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными 
возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах адаптации и социальной реабилитации, учебных 
заведениях для детей инвалидов, интернатного типа (запретить передвижение пациентов между палатами или 
комнатами и работникам между отделениями, прием посетителей и передачи пищи извне); 4) обеспечить работу не 
менее 80% работников на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников) в 
государственных органах (организациях), национальных компаниях и других офисах. Также поручить сотрудникам, 
находящимся на дистанционной форме работы, строго соблюдать ограничительные и карантинные меры; 5) 
ограничить график работы образовательных центров, кружков, центров дополнительного образования 
(репетиторские, языковые) с 10:00 до 16:00 часов; 6) запретить, за исключением молитв отдельных жителей, 
проведение в мечетях публичных пятничных проповедей, традиционных мероприятий в религиозных домах 
(поминание и т.д.); 7) приостановить работу всех детских садов независимо от форм собственности, за исключением 
дежурных групп детских садов (с расчетом площади не менее 4 кв.м. на 1 ребенка); 8) поручить Департаменту 
полиции Кызылординской области с привлечением военнослужащих Национальной гвардии (по согласованию) 
продолжить патрулирование карантинных участков. Акиматам города и районов, Региональной палате 
предпринимателей «Атамекен»: 1) запретить независимо от форм собственности работу объектов летних 
оздоровительных и дневных пришкольных лагерей для всех детей, детских игровых площадок в помещениях, 
кинотеатров, ночных клубов, фудкортов и услуг аренды суточных квартир и домов; 2) обеспечить соблюдение 
усиленного санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов в санаторно-курортных 
объектах; 3) запретить проведение экскурсий для учащихся и детей дошкольного возраста; 4) запретить 
использование кальянов; 5) ограничить работу компьютерных, интернет и бильярдных клубов, букмекерских и лото- 
контор с расчетом площади не менее 4 кв.м. на одного человека (включая посетителей и сотрудников) с 10.00 до 
20.00 часов; 6) ограничить работу ярмарок, непродовольственных, вещевых рынков и объектов с 08.00 до 17.00 
часов; 7) при невозможности оказания услуг в онлайн формате ограничить работу центров по обслуживанию 
населения с 09.00 до 17.00 часов; 8) ограничить работу спортивных объектов всех форм собственности (фитнес 
клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10.00 до 20.00 часов; 9) в парках отдыха в очередях всех 
аттракционов, игровых мест, касс и объектов предпринимательства не допускать скопления людей, обеспечить 
соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров и ограничить работу с 10.00 до 22.00 часов; 10) ограничить 
работу общественного транспорта областного, районных центров с 07.00 до 22.00 часов. При этом число 
пассажиров не должно превышать количество посадочных мест; 11) обеспечить услуг такси с соблюдением 
требований Алгоритмов санитарно-эпидемиологических, санитарно-дезинфекционных правил с ограничением 
перевозки до 2-х взрослых человек или двух несовершеннолетних детей в сопровождении одного взрослого с 07.00 
до 22.00 часов; 12) продолжить работу продуктовых гипермаркетов, оптомаркетов, супермаркетов, минимаркетов, 
магазинов, осуществляющих торговлю товарами первой необходимости (хозяйственные и гигиенические товары) с 
соблюдением масочного режима, социальной дистанции в очередях (не менее 1,5 метров) и проведением 
дезинфекционных мероприятий с 10.00 до 22.00 часов, за исключением аптек, работающих согласно штатному 
режиму; 13) ограничить работу объектов общественного питания с соблюдением социальной дистанции не менее 2-
х метров между крайними местами соседних столов и обеспечением приема посетителей в количестве не более 30-
ти человек с 11.00 до 22.00 часов; 14) ограничить работу объектов общественного питания, функционирующих на 
открытом воздухе с летней площадкой, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними 

https://www.inform.kz/ru/kak-nablyudayut-bessimptomnyh-nositeley-koronavirusa-v-karagandinskoy-oblasti_a3662466
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местами соседних столов с 11.00 до 22.00 часов. Акиматам города, районов, Департаменту полиции 
Кызылординской области продолжить обеспечение строгого контроля за соблюдением режима домашнего 
карантина лиц с эпидемическим риском коронавирусной инфекции и охрану в провизорном, карантинном и 
инфекционном стационарах. Акиматам города, районов: 1) мобильным группам ознакомить объекты 
осуществляющие деятельность в период ограничительных и карантинных мер, с требованиями Алгоритмов 
санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного режимов, утвержденных действующими 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан; 2) проводить мониторинг 
соответствия объектов требованиям Алгоритмов санитарно-эпидемиологического и санитарно-дезинфекционного 
режимов, утвержденных действующими Постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан. При выявлении мобильной группой нарушений усилить принятие мер в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 6. Акиматам города, районов, территориальным государственным 
органам, правоохранительным и специальным органам, всем объектам независимо от форм собственности 
обеспечить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед 
каждым рейсом, аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного 
транспорта (не менее двух раз в день), спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, 
банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов. Управлению внутренней политики Кызылординской области и 
акиматам города и районов продолжить проведение массовой разъяснительной работы по профилактике 
коронавирусной инфекции, ограничительных и карантинных мер по Кызылординской области в интернет-ресурсах и 
социальных сетях посредством распространения памяток, объявлений, инфографики, видеороликов, бегущей 
строки и т.п. Банкам второго уровня, филиалу АО «Казпочта», обменным пунктам, предприятиям и организациям, 
предоставляющим почтовые, коммунальные, телекоммуникационные услуги: 1) продолжить организованные в 
зданиях и учреждениях банков, отделениях, в местах приема оплаты, кассах и центрах занятости надлежащий 
прием населения с обязательным обеспечением замера температуры персонала и клиентов (пирометрами, 
дистанционными термометрами), соблюдения социальной дистанции в очередях (не менее 2-х метров), масочного 
режима, проведением дезинфекционных мероприятий и соблюдением иных санитарных требований; 2) продолжить 
недопущение неорганизованных очередей внутри помещений и на прилегающей территории, в том числе возле 
банкоматов и касс. Руководителям аэропорта, железнодорожных и автовокзалов обеспечить: 1) заключительную 
дезинфекцию воздушных судов и составов после прибытия, в том числе обслуживающего наземного оборудования 
и транспорта; 2) текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов, составов и транспорта после каждого 
рейса; 3) текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, железнодорожных и 
автовокзалов, задействованных в высадке и посадке пассажиров. Жители и гости Кызылординской области до 
стабилизации эпидемиологической обстановки обязаны носить защитные маски в общественных местах и местах 
скопления людей. Главные государственные санитарные врачи города, районов вправе принимать решения об 
ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации на территории. 
Признать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Кызылординской области 
от 31 мая 2020 года №14 «О некоторых вопросах снятия карантина и продлении ограничительных мер до 
стабилизации эпидемиологической ситуации». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. Главный государственный санитарный врач 
Кызылординской области А. Абдикаимова 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylordinskoy-oblasti-usilivayut-karantinnye-mery_a3662503 
 
Костанайская 
Жесткий карантин могут вернуть в Костанайской области 
 В Костанайской области могут вернуть жесткий карантин.  
Специалисты указывают, что из-за не соблюдений санитарных требований в регионе отмечается рост 

заболеваемости коронавирусом. Только за трое суток в регионе выявлено 35 случаев, при этом 14 с 
симптомами, передает alau.kz. 

В Костанайской области прошло уже несколько этапов по смягчению карантина. Разрешена деятельность 
множества заведений, свободный выход жителей из дома. Но это привело к росту заболеваемости коронавирусом, 
отмечают специалисты. Причем инфекция теперь регистрируется в тех частях области, где ее не было. 

«Только за период с 13 по 15 июня у нас в области зарегистрировано 35 случаев КВИ, в том числе 14 случаев с 
симптомами. Хочу отметить, что заболели люди в южных регионах нашей области. Это Амангельдинский, 
Жангельдинский районы , где ранее не регистрировалось это заболевание. также стали регистрироваться 
заболевшие среди населения города Аркалыка», — рассказал главный санитарный врач Костанайской области 
Владимир Нечитайло. 

Самое большее количество заболевших — 18 человек в Костанае. Владимир Нечитайло отметил, что 

костанайцы перестали соблюдать социальную дистанцию, носить маски в автобусах и других общественных местах. 
В целом жители перестали соблюдать элементарные санитарные требования. Все это по словам главного 
санитарного врача области, приведет не к дальнейшему смягчению карантина, а наоборот. 

«В случае дальнейшего роста заболеваемости, не выполнения карантинных мероприятий мы будем вынуждены 
принять меры по усилению карантинных мероприятий как в области, так и в городе Костанай», — пояснил Владимир 
Нечитайло. 

Ранее специалисты заявляли, что сейчас почти в 80 процентах случаев коронавируса болезнь протекает 
в легкой или же бессимптомной форме. Но в инфекционном отделении больницы, где сейчас проходят 
лечение больные со средней и тяжелой формой указали, что в последние дни сложных случаев становится 
все больше. Все они подлежат обязательной госпитализации. 

«Лечению противовирусных препаратов подлежат больные со средней и тяжелой степенью тяжести. препарат 
мы принимаем в инфекционном стационаре согласно клиническому протоколу, то есть весь Казахстан его 
принимает. Это препарат запатентованный», — указала заведующая инфекционным отделением костанайской 
областной больницы Карина Юсупова. 

Сейчас, именно в этом блоке лежат 18 больных коронавирусом. Все они проходят лечение. А вот 
бессимптомные, то есть те у кого нет острых проявлений лечатся в отдельном стационаре в городе Тобыл. Но они 
могут наблюдаться и на дому. Правда, если позволяют условия, а именно с ними не живут пенсионеры, беременные 
и площадь квартиры позволяет изолироваться. Им назначают лечение как от простуды. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylordinskoy-oblasti-usilivayut-karantinnye-mery_a3662503
http://alau.kz/
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«10-14 дней они наблюдаются дома. если появилась заложенность носа то здесь промывание носовых пазух, 
также орошение зева, витаминотерапия. то есть все зависит от клинических проявлений», — добавила Карина 
Юсупова. 

Но если симптомы проявляются, поднимается температуры и повторные тесты оказываются положительными, 
то этих людей отправляют в стационар. На сегодняшний в Костанайской области зарегистрировано 233 случая 
коронавируса. 

https://www.caravan.kz/news/zhestkijj-karantin-mogut-vernut-v-kostanajjskojj-oblasti-646894/ 
 
Павлодарская 
Замакима Павлодарской области госпитализировали с коронавирусом  

Заместитель главы Павлодарской области по социальным вопросам сдал тест на COVID-19 после того, как у 
него поднялась температура. Анализ дал положительный результат, в итоге тестирование пришлось проходить 
всем сотрудникам павлодарского областного акимата, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
ведомства. Асхат Оралов. Фото: pavlodar.gov.kz Сообщается, что у 30-летнего чиновника поднялась температура 
тела, после чего его госпитализировали. Круг контактных лиц заместителя главы региона уже определен, сообщили 
в пресс-службе облакимата. Тест на COVID-19 Асхата Оралова оказался положительным.  

Анализы сдали все сотрудники акимата, результаты пока не получены. Сообщается, что аким области Абылкаир 
Скаков продолжает выполнять свои обязанности. При этом сейчас прием граждан по личным вопросам, а также 
встречи пока не проводятся. Какие-либо совещания ведут через видеосвязь. Асхат Оралов назначен на должность 
заместителя главы Павлодарской области в 2018 году. В регионе он курирует вопросы социального развития и 
трудоустройства. Напомним, сегодня стало известно об очередной смерти от коронавируса в Павлодарской 
области. Скончалась 66-летняя жительница Экибастуза, которую болезнь поразила буквально за пару дней.  

https://www.nur.kz/1860577-zamakima-pavlodarskoj-oblasti-gospitalizirovali-s-koronavirusom.html 
 
СКО 
Опомнитесь, люди! 

В Петропавловске после ослабления карантина практически не соблюдают требований санитарных врачей, что 
уже принесло нерадостные плоды - в Северо-Казахстанской области наблюдается резкий рост заболеваемости 
коронавирусом. 

Лишь немногие петропавловцы выполняют предписания санврачей... 
В областном центре снова закрыли фитнес-центры, два садика временно прекратили свою работу из-за 

инфицирования там детей. На 15 июня в Северо-Казахстанской области зафиксировано 111 случаев заболевания, 
причем за предыдущие сутки прирост составил 15,6 процента. 

- Для роста есть несколько причин, в том числе пренебрежение населения методами защиты и профилактики. 
Послабление карантинных мер воспринято многими людьми как их полная отмена, - сказала на брифинге 
заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской 
области Татьяна ГОРЛОВА. - Мы видим, что молодежь пьет у магазина прохладительные напитки из одной бутылки. 
Грубо нарушается постановление главного санитарного врача области по проведению массовых мероприятий: в 
нескольких ресторанах мониторинговые группы видели, что количество людей превышает допустимое (50 
посетителей. - Е. Н.). В фитнес-зале один человек, который съездил в Шымкент, стал источником заражения для 
шести других посетителей. Люди после снятия блокпостов, возобновления движения поездов и авиарейсов стали 
ездить в южные регионы, где заболеваемость выше. Этим тоже обусловлен рост. 

Санитарные врачи совместно с региональной палатой предпринимателей и участковыми полицейскими за май и 
июнь проверили 2845 объектов бизнеса, нарушения выявлены в 250 из них. По словам общественников и 
специалистов, в число основных нарушений входит несоблюдение социальной дистанции между посетителями, 
масочного режима, отсутствие санитайзеров, игнорирование дезинфекционных мероприятий на объектах. 

...Основная же масса горожан, похоже, не боится заразы. 
Мониторинговая группа провела рейд в парке, где практически все дети катаются на аттракционах без масок. 

Родители очень негативно реагировали на замечания. Зашли общественники и в летние кафе, где тоже были 
зафиксированы нарушения масочного режима среди гостей. Санитарные врачи напомнили, что в кафе нужно 
заходить в маске и не снимать ее до того, как принесут заказ. 

Персонал кафе и продавцы мороженого в парке во многих случаях работали с нарушениями. При входе в парк 
продавец без перчаток торговала мороженым, напитками и игрушками, при этом у нее не было санитайзера для 
обработки рук. На вопрос, когда она последний раз меняла маску, ответила: “вчера постирала”. 

Ежедневно объекты бизнеса в Петропавловске мониторят несколько групп. Рейды носят профилактический 
характер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Медики настоятельно рекомендуют 
не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. 

- Рост идет по всей стране, у нас поменьше, большинство бессимптомных, но наша задача, чтобы темп прироста 
был меньше. Для этого нужно носить маски - не одну на всю семью, как мы сегодня наблюдаем возле магазинов, - 
рассказал на брифинге и. о. руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан АЙМАНОВ. - Маску нужно 
носить не на подбородке и регулярно менять. Нужно постоянно соблюдать дистанцию - в автобусе, на улице, в 
магазине. Надо чаще мыть руки! Семейные и другие массовые мероприятия должны быть запрещены 
категорически, в том числе и пикники на природе. Санитарные врачи не исключают, что город могут закрыть и 
вернуть более жесткие ограничения. 

- Уже три населенных пункта закрыли на карантин. Если мы не хотим, чтобы Петропавловск снова закрыли, как 
это было на карантине, приостановили работу общественного транспорта, нужно запретить самому себе нарушать 
правила, - призвала население Татьяна Горлова. - Этим вы поможете и здравоохранению, и себе. Это 
ответственность каждого гражданина за свое здоровье и за здоровье близких людей. Нужно делать замечания 
пассажирам автобусов без масок, водителям, кондукторам, которые не следят за этим, нужно подключать 
общественное мнение. Это важно, чтобы прервать цепочку и не дать заразиться нашим детям, пожилым 
родственникам, которые находятся в группе риска. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/16/opomnites-lyudi 
Четверо детей заразились коронавирусом в СКО  

16 Июня 2020 В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 16 инфицированных 
COVID-19. Из них шесть – с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 

https://www.caravan.kz/news/zhestkijj-karantin-mogut-vernut-v-kostanajjskojj-oblasti-646894/
https://www.nur.kz/1860577-zamakima-pavlodarskoj-oblasti-gospitalizirovali-s-koronavirusom.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/16/opomnites-lyudi
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Домашний карантин для бессимптомных больных: инструкция для всех членов семьи Восемь выздоровевших от 
коронавируса жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших В Кызылординской области усиливают 
карантинные меры Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647 По информации 
пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирус обнаружили у 39-
летней женщины, 40-летнего мужчины и четырех детей в возрасте до 14 лет. Все - жители Петропавловска. 
«Лабораторные анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям. Всех госпитализировали в инфекционное 
отделение. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены 
дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе. Ранее 
заместитель руководитель департамента Татьяна Горлова отмечала, что коронавирус чаще всего выявляют у детей 
в возрасте до 14 лет. Всего в регионе лабораторно подтвердили заражение COVID-19 у 117 человек. Из них 
выздоровели 50. 

https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-zarazilis-koronavirusom-v-sko_a3662399 
Медицинские перчатки почти на 70 млн тенге пытались вывезти из Казахстана (видео)  

Сотрудники пограничной службы КНБ Казахстана выявили и предотвратили попытку незаконного вывоза за 
пределы республики средств индивидуальной защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz. Фото: КНБ РК На 
одном из пограничных пунктов пропуска в Северо-Казахстанской области сотрудники силового ведомства пресекли 
вывоз медицинских масок, общая стоимость которых составила более 68 миллионов тенге. Ведется расследование.  

https://www.nur.kz/1860677-medicinskie-percatki-pocti-na-70-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-video.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,9 миллиона  
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире 

превысило 7,9 миллиона, свыше 434 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

Количество заражений во всем мире достигло 7 941 791, скончались 434 796 пациентов с коронавирусом. 
За последние сутки в мире выявили 118 502 новых случая COVID-19 и 3 255 летальных исходов. 
https://ria.ru/20200616/1573032448.html 
В ВОЗ назвали продемонстрированные в ходе пандемии COVID преимущества российской 

медицины 
«Ваша система здравоохранения эффективно ответила на пандемию, не допустив резкого роста 

заболеваемости ни в одном из регионов», – заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Во 
вторник Вуйнович участвовала в обсуждении экспертного доклада об итогах борьбы с распространением 
коронавируса в РФ.«Практически с самого начала пандемии в мире Россия начала мобилизацию своей системы 

здравоохранения. Другой важный аспект – это коммуникация с населением с участием всех уровней власти. Была 
большая прозрачность», – признала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве 
Мелита Вуйнович.Представитель ВОЗ отметила, что ее организация высоко оценивает оперативность, проявленную 
российской медициной. «Мы не слышали, чтобы ваша система здравоохранения была где-то перезагружена. Было 
достаточно не только простых коек, но и коек, на которых могла быть оказана квалифицированная помощь, с учетом 
всех рекомендаций, с учетом мирового опыта», – перечислила эксперт. 

Во вторник Вуйнович участвовала в онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований 
(ЭИСИ). Ее участники обсудили доклад ЭИСИ об уроках пандемии в России, подготовленного при участии 
РАНХиГС. Авторы исследования сошлись во мнении, что Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем 
большинство стран Европы и США. Ключевыми факторами такого успеха стали эффективная система управления, 
оперативность в принятии решений, общий уровень подготовки системы здравоохранения, а также солидарность, 
проявленная обществом. 

Вуйнович назвала российскую систему здравоохранения «гибкой», в частности – каждый регион мог проводить 
«свой анализ риска противоэпидемиологических и социально-экономических мер» и принимать свои решения. 
С учетом особенностей того или иного региона, процесс в целом проходил «как надо», считает она — власти сумели 
не допустить «быстрого роста» числа инфицированных.«При этом ситуация требует постоянного внимания, потому 
что она может меняться», – предупредила представитель ВОЗ. 

Вуйнович призвала российских коллег сделать более доступной информацию о системе здравоохранения, чтобы 
о числе коек и принимаемых мерах ВОЗ узнавала не из прессы. Эта информация нужна Организации для 
проведения анализа общемирового опыта. Вуйнович отметила и регулярный характер обновления российской 
статистики: «Серьезная хорошая картина позволяет оценивать в любой момент, что происходит в системе 
здравоохранения, и корректировать принимаемые меры». 

По словам Вуйнович, для ВОЗ очень важно изучать в динамике каждую страну и на общем фоне «у России здесь 
очень положительный результат». Она лишь призвала впредь больше передавать информации о клинических 
исследованиях вакцины от COVID-19. Пока в ВОЗ зарегистрировано только три таких исследования, проводимых в 
России. «Это нужно, чтобы мир знал, что происходит в России. Это будет золотой ресурс», – уверена Вуйнович. 

«Мы понимаем, что эпидемия не знает границ, что только совместными усилиями можно победить общего 
врага», – добавила другая участница круглого стола, директор Института экономики здравоохранения Высшей 
школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. 

По оценке Попович, ВОЗ справедливо оценивает уровень подготовки отечественного здравоохранения. «Мы 
видели, как правительство выделяло серьезные ресурсы на борьбу с инфекцией, как разворачивались госпитали, 
как в «пулеметном» режиме открывались курсы подготовки для врачей всех специальностей», – перечислила 
эксперт ВШЭ. 

При этом, констатировала Попович, опыт «коронавирусных месяцев» помог выявить и слабые места нашей 
системы здравоохранения. «До эпидемии уровень смертности от пневмоний между российскими регионами, даже 
находящимися в одной климатической зоне, различался в несколько раз, – констатировала эксперт ВШЭ. – Это 
говорит о том, что в разных регионах очень по-разному были выстроены и система профилактики и лечения 
респираторных заболеваний, и управление медицинскими кадрами. Возможно, это свидетельствует о том, что 
децентрализация здравоохранения – в принципе минус. Нужно подумать, надо ли «растаскивать» здравоохранение 
по региональным квартирам». 

https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-zarazilis-koronavirusom-v-sko_a3662399
https://www.nur.kz/1860677-medicinskie-percatki-pocti-na-70-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-video.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200616/1573032448.html
http://eisr.ru/projects-and-researches/itogi-i-uroki-pandemii-covid-19-v-rossii/
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О пользе централизации свидетельствует то, как качественно и оперативно работали российские эпидемиологи, 
уверена Попович. Дело не только в том, что наша эпидемиологическая школа сберегла сильные 
советские традиции, но и в том, что «у нас хорошо сохранилась централизованная система санэпидслужб – что 
очень важно, поскольку инфекция не знает границ регионов и государств», напомнила эксперт ВШЭ. 

Добавим, что участник круглого стола ЭИСИ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай 
Брико констатировал: в целом по России распространение коронавируса вышло на плато, стабилизировалось, хотя 
в регионах ситуация продолжает оставаться неравномерной. 

https://vz.ru/news/2020/6/16/1045276.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае выявили 44 новых случая COVID-19 
ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 44 новых случая коронавируса, также 

зарегистрированы 11 бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 44 новых случаев 33 локальные (31 - в Пекине, один - в провинции Хэбэй, один – в 
провинции Чжэцзян), 11 - ввозные. 

Накануне в Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. 
Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок 
"Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило 
коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 265 случаев коронавирусной инфекции, 78 379 
человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1856, 
выздоровели 1754 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 11 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 106 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1112 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1069 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
445 человек (семь скончались, 433 вылечились). 

https://ria.ru/20200617/1573036497.html 
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили более 1,2 тыс. авиарейсов 

 В Пекине в связи с новой вспышкой распространения коронавирусной инфекции со вторника 
действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, столичные аэропорты 
отменили по состоянию на утро среды 1 тыс. 255 авиарейсов.  Об этом сообщают местные СМИ, 
передает Интерфакс-Казахстан 

Отменены 615 рейсов на вылет (67,14% всех рейсов) и 640 рейсов на прилет в Пекин (68,38%). 
Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". 

Как сообщалось, в Пекине со вторника введены масштабные ограничительные меры из-за COVID-19. Столичные 
власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома. 

Закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. 
Прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов. 

В Пекине 11 июня после 57 дней отсутствия новых подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 
00:00 часов 16 июня было зарегистрировано 116 случаев положительного тестирования на коронавирус, из 
них 106 подтвержденных случаев заболевания и 10 бессимптомных носителей инфекции, все они имели 

прямую или косвенную эпидемиологическую связь с оптовыми рынками сельскохозяйственной продукции. 
По данным местных властей, за истекшие сутки в китайской столице выявлен 31 новый случай активного 

заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей. 
https://www.caravan.kz/news/v-pekine-izza-vspyshki-koronavirusa-otmenili-bolee-12-tys-aviarejjsov-646934/ 
Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах 
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. COVID-19 может жить на замороженных продуктах до 2-3 месяцев, заявил 

ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью. 
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как 

эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. На 
данный момент пока неизвестно, связан ли вирус с рыбой, но многие супермаркеты и рестораны сняли с продажи 
лосось и блюда из него. 

"Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже 
температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженной продуктах, то вирус может 
сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца", - заявил эксперт в интервью Центральному телевидению Китая. 

При этом он подчеркнул, что на данный момент пока нет полной уверенности, что вирус попал в город с 
зараженными продуктами, пока лишь это подозрение, вирус мог занести и инфицированный человек, приехавший 
в Пекин. 

"Пока постарайтесь не покупать импортную сельхозпродукцию или замороженные продукцию, обязательно 
нужно готовить, не нужно есть в сыром виде", - добавил эксперт. 

Он подчеркнул, что в Пекине почти 60 дней не было случаев заражения, поэтому вряд ли это локальная 
вспышка. 

Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн заявил, что выявленный 
на рынке "Синьфади" штамм коронавируса мог быть завезен из Европы, однако пока сложно с уверенностью 
сказать, откуда и как он попал на рынок. Он напомнил, что поток людей и товаров на рынке крайне большой, и точно 
установить, как он туда попал, довольно сложно. 

Ян Пэн также сообщил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту 
положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном 

https://vz.ru/society/2020/4/9/1032995.html
https://vz.ru/society/2020/4/9/1032995.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045246.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045276.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Zhejiang/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200617/1573036497.html
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/bessimptomnyjj-koronavirus-razrusheny-samye-opasnye-mify-646672/
https://www.caravan.kz/news/v-pekine-izza-vspyshki-koronavirusa-otmenili-bolee-12-tys-aviarejjsov-646934/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Europe/
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этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, 
помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких 
условиях вирусу было проще выжить и распространиться. 

https://ria.ru/20200616/1573001863.html 
 
Россия 
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель 

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный 
дезинфекционный туннель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. 

Как отмечается, устройство изготовлено пензенской 
компанией. На человека распыляется дезинфицирующий 
раствор, он оказывается в мелкодисперсном водном 
тумане. 

В резиденции Путина появился дезинфицирующий 
туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.  
Туннель разработала пензенская компания. 

 
В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий 

Песков рассказал, что попасть к Путину без тестов на 
коронавирус нельзя. 

По его словам, российский лидер минимизировал очные 
контакты, они проходят с соблюдением социальной 

дистанции. 
По последним данным оперативного штаба, в стране за время пандемии зафиксировано 545 458 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/russia/news/755831-putin-rezidenciya-tunnel?utm_source=smi2 
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года 

Министр Мурашко отметил «уникальное единение» россиян в период коронавируса 
Все, кто принимал участие в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, в особенности медики, 

ученые и волонтеры, проявили «уникальное единение», которое вызывает чувство гордости и 
благодарности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

«В первую очередь, наверное, благодарность – это то чувство, которое у меня существует к медикам, 
производителям, научным работникам. Я думаю, что нужно отметить еще и волонтеров. Вы не представляете, какой 
объем звонков обращений был [с вопросом:] чем помочь», – передает ТАСС слова министра. 

«Я столкнулся с таким масштабом впервые, честно. Медики видели, кто-то привозил продукты, кто-то предлагал 
погулять с собакой, кто-то предлагал гостиницу для размещения, кто- то питанием помогал, кто чем мог. Уникальное 
единение. Как раз чувство гордости за страну в этом заключается, появилась угроза, и все встали плечом к плечу», 
– отметил Мурашко во вторник в эфире программы «Док ток» на Первом канале. 

https://vz.ru/news/2020/6/16/1045341.html 
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, 

которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года. 

По словам министра, важным условием для снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, 
который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. По его словам, должно быть от 35 до 60% 
переболевших. 

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться, думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, 
это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией)», — заявил 
он в эфире программы «Док ток» на Первом канале. 

Мурашко добавил, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, но симптомы могут не 
совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями, пишет «Газета.Ру». 

«При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением 
свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих 
хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», — подчеркнул министр. 

Ранее во вторник, 16 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оставшиеся ограничения по коронавирусу в 
столице не будут сняты раньше середины июля. 

https://iz.ru/1024484/2020-06-17/murashko-dopustil-polnoe-sniatie-ogranichenii-ne-ranee-2021-goda?utm_source=smi2 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
16.06.2020 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 16.06.2020 зарегистрировано 8 027 676 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 122 210 случаев; 1,55%), 
438 920 летальных исходов (прирост за сутки 3592; 0,83%). 

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 (3903693 и 61410 соответственно), 
здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов 
за сутки (2031). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 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. 

https://ria.ru/20200616/1573001863.html
http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/240652/
https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1272915574847348738
https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1272915574847348738
https://russian.rt.com/russia/news/741096-putin-koronavirus-peskov
https://russian.rt.com/russia/news/741096-putin-koronavirus-peskov
https://russian.rt.com/russia/news/755578-rossiya-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/755578-rossiya-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/755831-putin-rezidenciya-tunnel?utm_source=smi2
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045341.html
https://www.gazeta.ru/social/2020/06/16/13120273.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iz.ru/1024344/2020-06-16/sobianin-nazval-srok-sniatiia-v-moskve-ostavshikhsia-ogranichenii-po-covid-19
https://iz.ru/1024484/2020-06-17/murashko-dopustil-polnoe-sniatie-ogranichenii-ne-ranee-2021-goda?utm_source=smi2
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В период с 31.12.2019 по состоянию на 15.06.2020 досмотрено 5 639 126 человек, за этот период выявлено 618 
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 1 607 089 человек, по состоянию на 15.06.2020 под контролем остаются 312 707 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 540 обсерваторов на 52 413 мест, из них развернуто 332 обсерватора на 36 346 мест, где 
размещено 11 320 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 15.06.2020 проведено 15 395 417 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
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=14700 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса в 82 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 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 294 306 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=14702 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса  
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Рекордные 100 новых случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, 

сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19, 57 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. В Киргизии это уже второй подряд рекорд выявленных случаев за сутки. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14700
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14702
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
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По словам собеседника агентства, накануне в Бишкеке скончалась 85-летняя женщина, инфицированная COVID-
19. Выздоровели и были выписаны из больниц 34 пациента. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2472. Умерли 28 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1847 пациентов. 

https://ria.ru/20200616/1572978592.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293 
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом 

в Узбекистане увеличилось еще на 30 человек и достигло 5293, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число 
зарегистрированных случаев выросло до 5263, 19 пациентов скончались, 4019 выздоровели. 

"По состоянию на 16 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 5293", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник было 
зафиксировано 183 новых случая COVID-19, в воскресенье - 114, в субботу – 97. 

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1255 пациентов с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом 
состоянии, двое - в крайне тяжелом. 

Власти страны продлили карантинные меры в республике до 1 августа. Но в благополучных регионах с 1 июня 
открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина 
начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили 
ограничения по использованию личного автотранспорта. 

https://ria.ru/20200616/1572979491.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 126 
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки 

выросло на 338 и достигло 10662, всего умерли 126 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине. 
В понедельник оперштаб сообщал о 10324 выявленных случаях заражения коронавирусом и 122 летальных 

исходах, 5739 человек вылечились. 
"В Азербайджане выявлены еще 338 случаев заражения коронавирусом, 209 человек вылечились. На 

сегодняшний день в Азербайджане выявлены 10662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 5948 человек 
вылечились, 126 скончались", - говорится в пресс-релизе штаба. 

С начала пандемии в республике провели 391699 тестов на выявление вируса. 
https://ria.ru/20200616/1573019580.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160  
ДУШАНБЕ, 16 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число случаев коронавируса, зарегистрированных 

в Таджикистане во вторник, составило 5160, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения 
и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 63 человека, достигнув 5160, вылечены были 
3624 человека, число умерших за сутки не изменилось - 50", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, в стране под медицинским наблюдением находятся 387 человек, а за последние сутки 121 
пациент был выписан из медучреждений. 

https://ria.ru/20200616/1573024985.html 
 
Туркмения 
Туркмения продлила отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19 
АШХАБАД, 17 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" в связи с пандемией коронавируса 

продлила отмену всех международных авиарейсов еще на один месяц, до 20 июля, сообщает официальный сайт 
авиакомпании. 

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании 
до 20 июля 2020 года включительно", - говорится на сайте. 

Отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, 
Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок. 

В связи с этим авиакомпания предлагает пассажирам с отмененных рейсов "оформить заявление на возврат или 
дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы". 

Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные рейсы до 20 июня 2020 года. 
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в 

стране не зафиксированы. 
https://ria.ru/20200617/1573037851.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 17 489 
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 425 и достигло 17489, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В понедельник власти республики сообщали о 17064 подтвержденных случаях COVID-19 и 285 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 17489 случаев коронавируса. Вылечился 6571 пациент. Скончались 293 человека", - 
уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10529 пациентов, проведены 85556 тестов. 

https://ria.ru/20200616/1572984780.html 
 
 

http://ria.ru/location_Bishkek/
https://ria.ru/20200616/1572978592.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200616/1572979491.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200616/1573019580.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200616/1573024985.html
https://turkmenistanairlines.ru/
https://ria.ru/20200617/1573037851.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200616/1572984780.html
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Украина 
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 32 476 
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 666, до 32 

476, умерли еще 11 человек, заявил во вторник на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим 
Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 666 человек... Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом 
выздоровели 275 человек", - сказал Степанов. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области (139), 
Ровенской (104), Волынской (61). 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 32 476 человека, из них 2402 ребенка и 
5,6 тысячи медработников, выздоровели 14 528 человека, число летальных случаев составило 912. 

https://ria.ru/20200616/1572980679.html 
 
Молдова 
Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 12,2 тысячи 
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 375, до 12254, всего умерли 423 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 11879 зарегистрированных случаях коронавируса, 411 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12254. Всего 6901 человек был вылечен, а 423 скончались 
из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. С 15 июня 
республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, 
отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и 
закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200616/1573019013.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 55 369 
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в 

Белоруссии за сутки выросло на 689, до 55369, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 318, сообщила во 
вторник пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. На понедельник в Белоруссии число 
выявленных случаев COVID-19 составляло 54680, в том числе сообщалось о 312 умерших. Четырнадцатого июня 
минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. 
Несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр 
Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является 
достаточно серьезной ситуацией. 

"Зарегистрированы 55369 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 760549 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 31273 пациента, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200616/1573004682.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Малайзии число излечившихся от коронавируса достигло 7733 
БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Малайзия зарегистрировала наибольшее за все время пандемии количество 

выздоровевших от COVID-19 пациентов за сутки, сообщает во вторник газета New Straits Times со ссылкой на 
министерство здравоохранения страны. 

Глава департамента охраны здоровья минздрава страны Нур Хишам Абдулла сообщил во вторник на пресс-
брифинге в Куала-Лумпуре, что за прошедшие сутки 333 пациента, выздоровевших от коронавирусной инфекции, 
были выписаны из больниц, говорится в заявлении. 

Среди выздоровевших – 307 иностранных граждан и 26 граждан Малайзии, сказал глава департамента. Он 
отметил, что с начала пандемии в стране выздоровели 7 733 человека, или 90,9% заболевших. 

По данным на 16 июня, за последние сутки в Малайзии зарегистрированы 11 новых пациентов, 10 из числа 
которых заразились в известных медикам кластерах заражения внутри страны, и один заразился за границей, 
сообщил Нур Хишам Абдулла. За прошедшие сутки в стране не зарегистрировано смертей от инфекции. Таким 
образом, с начала эпидемии в Малайзии заразились коронавирусной инфекцией 8 505 человек, скончались 121 
человек, выздоровели 7 733 человека, остаются в больницах 651 человек, из них 4 человека – в отделениях 
интенсивной терапии, однако они проходят лечение без необходимости применения ИВЛ, добавил глава 
департамента, слова которого приводит газета. 

https://ria.ru/20200616/1573015436.html 
 

Европа 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи 
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи 

человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник. 
"С момента начала эпидемии во Франции умерли 29 547 человек, из них 19 090 скончались в больницах и 10 457 

- в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике министерства. 
За сутки в больницах скончались 38 человек. 

http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
https://ria.ru/20200616/1572980679.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200616/1573019013.html
https://ria.ru/20200616/1573004682.html
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.nst.com.my/
http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/
https://ria.ru/20200616/1573015436.html
http://ria.ru/location_France/
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В больницах остаются 10 535 заболевших COVID-19 (неделю назад число госпитализированных составляло 11 
961). За последние 24 часа в больницы поступили 143 пациента. В реанимации находятся 820 человек (неделю 
назад – 955 пациентов). За сутки 14 больных поступили в реанимацию. При этом общее число пациентов в 
реанимации снизилось на 26 по сравнению с понедельником. 

С начала эпидемии были госпитализированы более 103,4 тысячи человек, из них 18,2 тысячи находились в 
реанимации. Более 73,3 тысячи выздоровели и вернулись домой, отмечается в коммюнике министерства. 

https://ria.ru/20200616/1573030819.html 
В одном из жилых блоков Берлина объявили карантин из-за COVID-19 
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в одном из жилых блоков берлинского 

района Нойкельн, 369 домохозяйств помещены в карантин, передает телерадиокомпания rbb. 
Положительный тест на коронавирус обнаружили у 57 жителей, среди них есть дети. Власти пока не могут 

назвать точное число людей на карантине. 
Ожидаются еще 265 тестов, результаты станут известны в ближайшие три дня. Как сообщила во вторник 

районная администрация, у большинства заболевших коронавирус протекает скорее в мягкой форме. Только один 
случай проходит тяжелее. Речь идет о священнике, который, предположительно, стоит в начале цепочки заражения. 
Его лечат стационарно. 

В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 
8800 пациентов с COVID-19, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет 
статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Берлине зафиксированы 7369 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200616/1573007265.html 
В Бельгии коронавирусом за сутки заболели 55 человек 
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 55 

(против 71 накануне), всего с середины марта заболели 60 155 человек из числа протестированных, сообщили во 
вторник в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались 4 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, 
которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 663. 

Сообщается, что госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях 
интенсивной терапии составляет 76 (84 – накануне), выписались 15 выздоровевших. 

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные 
маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна 
еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному 
снижению числа тяжелых пациентов и смертей. 

https://ria.ru/20200616/1573002505.html 
В Нидерландах число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч 
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 49 

тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 49 087 человек, за последние сутки было 

выявлено 140 новых случая заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6070, 
за сутки скончались пять человек. 

В больницы на лечение поступили почти 12 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200616/1573006351.html 
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 22,4 тысячи 
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 250, до 22415, всего с начала пандемии умерли 1437 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 22165 случаях заражения, 1427 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 22415 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1437 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 16 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим 

повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых 
общественных местах. 

https://ria.ru/20200616/1572998085.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1975 
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1975, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1975 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 97 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 15 пациентов. За время 
пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

https://ria.ru/20200616/1572987677.html 
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1776 
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1776, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровел 

1441 человек, 76 умерли. 
За понедельник в республике провели 4410 тестов на коронавирус, за все время – 369546. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
https://ria.ru/20200616/1572996249.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 233 
ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 233, общее число умерших достигло 41 969, количество выявленных заболевших увеличилось на 1279, до 298 
136, свидетельствуют данные минздрава страны. 

https://ria.ru/20200616/1573030819.html
https://www.rbb24.de/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200616/1573007265.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200616/1573002505.html
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200616/1573006351.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200616/1572998085.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200616/1572987677.html
http://ria.ru/location_Lithuania/
https://ria.ru/20200616/1572996249.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
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Днем ранее число умерших увеличилось на 38, заболевших - на 1056. Скачок в числе умерших объясняется тем, 
что в выходные система оповещения не работает в полную силу, и неучтенные случаи добавляются к статистике за 
следующие дни. 

https://ria.ru/20200616/1573023518.html 
 

Ближний Восток 
Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч 
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран третий день подряд фиксирует более 100 летальных случаев среди 

людей с коронавирусом, общее число жертв превысило 9 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. 
По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 115 человек, выявлено 2563 новых случая заражения. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 192 439, 

скончались 9065 человек, выздоровели на данный момент 152 675. 
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с 

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

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при 
несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде 
Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса , 
населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия 
закончится, нет. 

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады 
сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая 
заражения коронавирусом , а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев 
заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. 

Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения 
распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе 
мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли 
для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан. 

https://ria.ru/20200616/1572996695.html 
 

Америка 
США. Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения 
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных за 

сутки в американском штате Флорида, достигло нового рекордного значения в 2,8 тысячи, следует из статистики 
департамента здравоохранения штата. 

Предыдущее пиковое значение, как ранее сообщала газета Miami Herald со ссылкой на департамент 
здравоохранения штата, было зафиксировано 13 июня, тогда выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев 
заболевания. 

Всего, согласно последним данным ведомства, в штате было зафиксировано 80 109 случаев заражения новым 
коронавирусом, 2 993 пациентов с COVID-19 скончались. 

Как ранее отмечала Miami Herald, 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. 

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и 
местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в Соединенных Штатах зарегистрировали 2 114 
026 заражений COVID-19, свыше 116 тысяч зараженных пациентов скончались. Более 576 тысяч человек 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200616/1573026996.html 
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 45 тысяч человек 
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 

900 тысяч, скончались свыше 45 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки были зафиксированы 34 918 новых случаев, скончались 1 282 пациента. Смертность 

составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось сообщалось о 20 647 новых случаях инфицирования и 627 летальных 
исходах. 

По последним данным, в стране выявлены 923 189 зараженных, скончались 45 241 человек. С начала вспышки 
COVID-19 в Бразилии излечились 441 729 человек. 

https://ria.ru/20200617/1573036147.html 
В Мексике число жертв коронавируса превысило 18 тысяч человек 
МЕХИКО, 17 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 730 и 

составляет 18 310, выявлены 4599 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе 
Луис Аломиа. 

"Подтверждены на сегодняшний день 18 310 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - 
сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Первый случай заражения  коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных 
достигло 154 863, из них в настоящий момент болеют 21 159 человек (+767 за сутки). 

Наибольшее число болеющих в настоящий момент находятся в городе Мехико - 3895, в штате Мехико - 2481 
"активный случай". Власти страны изучают 56 843 подозрительных случая заболеваний и 1779 смертей. 

С понедельника минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в 
центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая). 

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам 
красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры 
могут принимать 25% посетителей. 

https://ria.ru/20200617/1573036360.html 

https://ria.ru/20200616/1573023518.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200616/1572996695.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_StateofFlorida/
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article243564522.html
https://ria.ru/20200616/1573026996.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200617/1573036147.html
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200617/1573036360.html
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СПР 
Домашний карантин для бессимптомных больных: инструкция для всех членов семьи  

17 Июня 2020 При бессимптомной форме Covid 19 пациент подлежит медицинскому наблюдению в 
амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий для изоляции и соблюдении 
ряда требований. Об этом в Facebook рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, 
передает МИА «Казинформ».  

Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:  
1. Есть отдельная квартира (отдельная комната с отдельным туалетом по возможности ), где контактный 

(контактные) может находиться изолированно от соседей (других членов семьи).  
2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты 

(медицинские маски, перчатки) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, 
проводить влажную уборку, проветривать помещения).  

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции 
COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или 
имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).  

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.  
5. Наличие подписанной расписки об обязательном исполнении режима домашнего карантина.  
6. Лицо берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет личной подписью 

в расписке. Лица, нарушившие режим домашнего карантина, привлекаются к административной ответственности.  
7. При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в карантинном стационаре 
При отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП 

индивидуально в каждом случае по согласованию с эпидемиологом территориального подразделения Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг. Инструкции для человека, находящегося на домашнем 
карантине:  

1. Не выходить из дома.  
2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо 

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

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

4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после 
посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.  

5. По возможности, использовать отдельный туалет.  
6. При появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 

или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.  
Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин: Рекомендуется сократить число 

членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному 
здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.  

1. Исключить посещение посторонними. 
 2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки. 
 3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая 

закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить 
новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать 
переднюю часть.  

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине, 
поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.  

5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.  
6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до 

стирки. Стирку необходимо производить обычным моющим средством.  
7. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.  
Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи:  
1. Ежедневно не менее 2-х раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи.  
2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день.  
3. Ежедневно проводить влажную уборку.  
4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук 

предпочтительно использовать одноразовые салфетки.  
5. Каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены. 
 6. Исключить посещение посторонними лицами.  
7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения 

распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на 
спиртовой основе. 

 8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства 
незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав 
причину обращения.  

Обеспечение удаленного мониторинга нахождения на домашнем карантине Для обеспечения мониторинга 
необходимо:  

1. Лицу, находящемся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart Astana и 
дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth)  

2. Включить режим «я на карантине» и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина  
3. Телефон должен находиться постоянно включенным и должен быть подключен к интернету  
4. Мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус 

функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса)  
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5. На время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, 
Bluetooth и WIFI.  

На 10 день изоляции лицо с бессимптомной формой заболевания подлежит повторному лабораторному 
обследованию на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования на COVID-19 
карантин завершается. При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 на 10-й день изоляции, 
карантин продлевается до истечения 14 дня включительно, затем при отсутствии клинических признаков карантин 
завершается. Напомним, Казахстан 15 июня 2020 года принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции. В 
рамках нового протокола, «лекарство Трампа» (гидроксихлорохин - прим.ред.) вновь рассматривается для лечения 
коронавируса в РК. 16 июня 2020 года, Людмила Бюрабекова в ходе онлайн-конференции по обсуждению вопроса 
введения обязательной вакцинации в Казахстане заявила о том, что вакцинация остается самым эффективным 
способом защиты от инфекционных заболеваний. 

https://www.inform.kz/ru/domashniy-karantin-dlya-bessimptomnyh-bol-nyh-instrukciya-dlya-vseh-chlenov-sem-
i_a3662536 

Береги ближнего. Членам домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин рекомендуется  

https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chlenam-domohozyaystva-
gde-obespechivaetsya-domashniy-karantin-rekomenduetsya_a3661978 

Береги ближнего. Что необходимо сделать бессимптомному 
пациенту на домашнем карантине, чтобы не стать источником 
коронавируса 

 

https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chto-neobhodimo-sdelat-
bessimptomnomu-pacientu-na-domashnem-karantine-chtoby-ne-stat-istochnikom-koronavirusa_a3661973 

"В больницах нет мест": Айкын обеспокоен ситуацией с коронавирусом  

Казахстанский певец Айкын всерьез обеспокоен незатихающей пандемией коронавируса. Накануне артист 
опубликовал новый пост с призывом сохранять дистанцию и придерживаться профилактических мер, передает 
NUR.KZ.  

Накануне известный отечественный певец Айкын опубликовал эмоциональный пост на своей странице в 
Instagram, в котором рассказал об отсутствии мест в городских больницах. "Поначалу я тоже сомневался. Но потом 

начали болеть мои друзья, знакомые. В больницах нет мест", - написал он. Айкын призвал 
людей сохранять дистанцию, пользоваться антисептиками, беречь себя и своих родных. 
"Уважаемые друзья. У моего друга в Нур-Султане родители заболели коронавирусом. 3-4 
дня была высокая температура, начали тяжело кашлять. Хотели положить в больницу, 
мест нет!!! Очень много больных!!! С трудом, но удалось это сделать. Оказалось, что 
легкие повреждены уже на 40%!!! И это не шутка. Позвонил своим друзьям врачам, в 
Алматы такая же ситуация!!! Мест не хватает, поэтому отнеситесь серьезно ко всему 
этому. Дистанция и антисептики. Берегите родителей", - гласит пост исполнителя (здесь и 

далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).  
Публикация артиста вызвала бурную дискуссию пользователей. "Наконец-то признали, вы ведь один из тех, кто 

наделал шума, что сомневаетесь, имея миллионы подписчиков. Впредь, надеюсь основательно продумаете свой 
пост", "И это не шутки, я тоже не верила в это пока не коснулось, берегите себя", - написала подписчики.  

https://www.nur.kz/1860573-v-bolnicah-net-mest-ajkyn-obespokoen-situaciej-s-koronavirusom.html 
Зараженный коронавирусом алматинец рассказал о лечении в стационаре  

Алматинец Андрей Малаховский, рассказавший о том, как пытался добиться госпитализации после получения 
положительного результата теста на коронавирус, поведал продолжение истории и поблагодарил медработников, 
передает NUR.KZ.  

Свой рассказ он опубликовал в группе "Приемный покой" в соцсети Facebook. По его словам, у него наблюдались 
слабость, головокружение, тошнота, сильные боли в почках, температура до 38,5, которая держалась два дня, 
потеря обоняния. Также была потеря веса. В больнице, говорит он, у него взяли общий анализ крови, общий анализ 
мочи и сделали рентген легких, так как компьютерную томографию, делают в случае, если рентген вызывает 
подозрения, так как КТ имеет свои побочные эффекты. Далее он рассказал о том, какое лечение ему проводится. "С 
6 утра до 9 вечера каждые 3 часа производится замер температуры и сатурации, давление изменяют чуть реже, в 
основном, при жалобах на головные боли. Медперсонал с ног до головы укутаны в защитные костюмы и целый день 
ходят в масках. Друг от друга отличить их поначалу очень сложно, когда каждой раз заходят в палату и заново 
здороваются, думаешь, что сегодня уже здоровались.  

Но со временем начинаешь отличать по глазам, которые видно через пластиковую маску и по костюмам. У более 
старшего медперсонала (врачи, старшие медсестры) костюмы более белые и выглядят специализированно, у 
младшего медперсонала костюмы из маркой хб ткани. Не могу сказать, что удобнее носить и что лучше защищает, 
но чисто внешне выглядит так будто на младшем медперсонале экономят, хотя большую часть времени с больными 
проводят именно они и мне хотелось бы видеть, что о них тоже заботятся", - пишет мужчина (здесь и далее 
орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.). Он отмечает, что уборка проводится в палате трижды в 
день, дважды включают кварцевую лампу. Устроило его и разнообразное трехразовое питание. "Из явных минусов 
могу сказать только одно - отсутствие возможности нормально помыться. Отсутствие душа в течение столь 

https://www.inform.kz/ru/domashniy-karantin-dlya-bessimptomnyh-bol-nyh-instrukciya-dlya-vseh-chlenov-sem-i_a3662536
https://www.inform.kz/ru/domashniy-karantin-dlya-bessimptomnyh-bol-nyh-instrukciya-dlya-vseh-chlenov-sem-i_a3662536
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chlenam-domohozyaystva-gde-obespechivaetsya-domashniy-karantin-rekomenduetsya_a3661978
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chlenam-domohozyaystva-gde-obespechivaetsya-domashniy-karantin-rekomenduetsya_a3661978
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chto-neobhodimo-sdelat-bessimptomnomu-pacientu-na-domashnem-karantine-chtoby-ne-stat-istochnikom-koronavirusa_a3661973
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-chto-neobhodimo-sdelat-bessimptomnomu-pacientu-na-domashnem-karantine-chtoby-ne-stat-istochnikom-koronavirusa_a3661973
https://www.nur.kz/1860573-v-bolnicah-net-mest-ajkyn-obespokoen-situaciej-s-koronavirusom.html
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длительного времени это непросто, мыться приходится в раковине", - сообщил мужчина и отметил, что персонал - 
вежливый и приветливый. Он поблагодарил медработаников за терпение, чуткость и внимательность.  

https://www.nur.kz/1860638-zarazennyj-koronavirusom-almatinec-rasskazal-o-lecenii-v-stacionare.html 
Назван симптом коронавируса, который может остаться даже после выздоровления  

Специалист рассказала о необычном симптоме, который может остаться даже после выздоровления от 
коронавируса. Человека может знобить, даже если температура не повышена, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Pexels.com О таком необычном проявлении COVID-19 рассказала в интервью "Комсомольской правде" врач-
эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, новый вирус постоянно мутирует и приобретает новые формы. Из-за 
этого пациенты зачастую сталкиваются с новыми, ранее не известными, симптомами. Всего к этому часу врачам и 
ученым известно о шести клональных типах вируса SARS-CoV-2, однако врач предположила, что их со временем 
будет лишь больше. Симптомы с осложнениями зависят от того, какой именно тип вируса попал человеку в 
организм. Также врач подчеркнула, что ряд симптомов будет общим для всех, а некоторые из них будут проявляться 
для каждого сугубо индивидуально. Врач также отметила, что есть симптомы обратимые и необратимые. Среди 
обратимых – например, повышенная температура, а также потеря обоняния и вкуса. Обратимость означает, что 
после выздоровления человек больше эти симптомы не ощущает.  

Однако, к сожалению, существуют и необратимые симптомы. Например, озноб. Со слов врача, в практике 
бывают и такие случаи, когда у пациента после выздоровления от COVID-19 пропадает жар, но озноб все равно 
остается. По словам врача, связано это с повреждением нервной системы, из-за чего создается такой эффект. То 
есть, у человека пропадает адекватное восприятие температуры: он может чувствовать озноб, даже если на улице 
летняя жара. Однако врач призвала читателей не впадать в панику. С большой долей вероятности все симптомы 
обратимы.  

https://www.nur.kz/1860557-nazvan-simptom-koronavirusa-kotoryj-mozet-ostatsa-daze-posle-vyzdorovlenia.html 
 

Новости науки 
Коронавирус стал сильнее: Вторая волна неизбежна 

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем уханьский, из-
за которого весь мир охватила эпидемия, заявил ученый из КНР Ян Чжаньцю. 

По словам ученого, вирусы либо ослабевают, либо становятся сильнее, и в этом случае развитие коронавируса 
пошло по второму сценарию, передает РИА Новости. Он также отметил, что число выявленных заражений уже 
приблизилось к количеству заразившихся в Ухане. Еще одним аргументом в пользу того, что коронавирус мутировал 
и стал сильнее, по словам ученого, является то, что теплая погода, установившаяся в стране, должна 
препятствовать распространению болезни, однако число зараженных по прежнему растет. 

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн на фоне информации о 
заражениях в Пекине заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. 

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он 
вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что 
касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он. 

По словам ученого, ожидать второй волны в России можно будет уже осенью, 
https://nsn.fm/society/koronavirus-stal-silnee-vtoraya-volna-neizbezhna?utm_source=smi2 
Covid-19: в Британии опровергли пользу хлорохина и одобрили дексаметазон 

о результатам клинического исследования RECOVERY, проводимого в Британии, смертность пациентов с Covid-
19 снижает использование кортикостероида «Дексаметазон». Об этом говорится в заявлении руководителей 
программы.«Недорогой препарат „Дексаметазон“ позволяет до трети снизить смертность среди 
госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19», — говорится 
в релизе.По словам руководящего исследованием профессора Питера Хорби, «Дексаметазон» стал «первым 

лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости». 
2,1 тыс. участников исследования получали «Дексаметазон», однако изучалась также эффективность 

антиретровирусного препарата «Лопинавир + ритонавир», антибиотика «Азитромицин», иммунодепрессанта 
«Тоцилизумаб», а также противомалярийного препарата «Гидроксихлорохин». Свидетельств того, что 
«Гидроксихлорохин» снижает смертность или позволяет ускорить процесс выздоровления, как-то положительно 
влияет на состояние больных, ученым получить не удалось. 

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. 
Как сообщало EADaily, 25 мая Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания производных 

4-аминохинолина — гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства при лечении коронавирусной инфекции. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/16/covid-19-v-britanii-oprovergli-polzu-hlorohina-i-odobrili-
deksametazon?utm_source=smi2 

Минобороны РФ и институт имени Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от 
COVID-19 

После завершения двухнедельного карантина вакцину введут первой группе добровольцев для анализа 
переносимости компонентов лекарства.  

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований новейшей 
российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее созданием занимаются эксперты Минобороны совместно со 
специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 

На сегодняшний день согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая 
соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина. 

В ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы 
добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. После 

всестороннего анализа, лекарственный препарат введут остальным добровольцам.  
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20206162354-USfpl.html?utm_source=smi2 
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса  
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 

Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида 
дексаметазона для лечения от COVID-19. 

https://www.nur.kz/1860638-zarazennyj-koronavirusom-almatinec-rasskazal-o-lecenii-v-stacionare.html
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Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает 
риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, 
- на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей - прим. ред.). 
Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19. 

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым 
необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", - приводит организация заявление 
гендиректора.Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью". 

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования. 
"Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", - добавили в организации. 

В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Он доказал 
свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его 
нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача. 

https://ria.ru/20200617/1573035230.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
Ученые заявили о способности препарата за $6 снизить смертность у самых тяжелых больных COVID-19 

Недорогой противовоспалительный препарат позволяет почти на треть снизить смертность у самых тяжелых 
пациентов с коронавирусом, сообщили ученые Оксфордского университета. Лекарство выпускается с середины 
прошлого века и стоит всего несколько долларов 

Недорогой и широко распространенный препарат дексаметазон помогает снизить смертность у тяжелобольных 
пациентов с коронавирусом, заявили ученые из Оксфордского университета. 

Их результаты показали, что применение дексаметазона снизило уровень смертности среди пациентов, 
нуждавшихся в искусственной вентиляции легких, на треть, а у пациентов, получавших кислородную поддержку 
(ЭКМО), — на 20%, пишет Bloomberg. В менее тяжелых случаях препарат оказался бесполезен.  

Эффективность дексаметазона для больных COVID-19 изучалась в рамках крупного исследования под 
названием «Восстановление» (Recovery), в котором ученые сравнивали ряд потенциальных методов лечения в 
попытке быстро определить наиболее эффективные. Исследование начали проводить в марте с участием 11 500 
пациентов из 175 британских больниц. Из-за важных результатов исследование было остановлено раньше сроков, 
отмечает агентство. 

Если бы дексаметазон использовался с начала эпидемии, в Великобритании бы от вируса погибли на 5000 
человек меньше, заявил Financial Times Мартин Лэндрей, профессор медицины и эпидемиологии из Оксфорда  и 
заместитель руководителя проекта Recovery.  

Дексаметазон был впервые разработан в 1950-х годах. Фармацевтические компании выпускают его 
как универсальный противовоспалительный препарат, пишет Bloomberg. Его используют для лечения широкого ряда 
заболеваний, включая ревматизм, астму, аллергию и даже для того, чтобы помочь больным раком лучше 
справляться с тошнотой после сеансов химиотерапии. В Великобритании препарат стоит до 5 фунтов ($6) за курс 
лечения, но в других странах, например, в Индии, его стоимость составляет около $1, отмечает FT. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403051-uchenye-zayavili-o-sposobnosti-preparata-za-6-snizit-smertnost-u-
samyh?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Выдержит больше 20 стирок: ученые создали антивирусную пропитку для ткани  

Уникальный раствор для пропитки текстиля, способный уничтожать микробы и вирусы, создали в Институте 
химии растворов РАН. Антимикробные материалы созданы на основе наносеребра, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com "Особенность нашей разработки в том, что мы усилили эти наночастицы 
серебра полимерами, которые тоже обладают определенными антимикробными свойствами, делают раствор 
препарата устойчивым в течение длительного времени и обладают сродством к целлюлозному волокну", — 
рассказал Андрей Морыганов, профессор, заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных 
волокнистых материалов, пишет РИА Новости.  

Благодаря такому комплексу свойств ученым удалось разработать не просто технологию синтеза наночастиц, но 
и закрепления их на различных текстильных материалах. По словам профессора, получилось несколько 
разновидностей таких препаратов. Один из них был разработан немного раньше и придает ткани антимикробные 
свойства. Уже выпущено несколько опытно-промышленных партий носков и других носочно-чулочных изделий. 
"Буквально в последние месяцы, на злобу дня, мы попытались еще усилить действие этих препаратов, чтобы они 
вирусы убивали. По предварительным оценкам микробиологов, обработанная ткань обеспечивает полную 
инактивацию вируса без восстановления его жизнеспособности", — отметил Андрей Морыганов. При этом 
производство и пропитка антимикробного текстиля обойдется намного дешевле, чем обработка препаратами 
аналогичного назначения из других стран. Эксперты подчеркивают, что аналогов антивирусному препарату, 
разработанному отечественными специалистами, которые выпускались бы за границей и тем более в России, 
ученые не нашли.  

"А по сравнению с препаратами антимикробными, которые достаточно дорогие (килограмм стоит около 110 
евро), наши растворы значительно дешевле", — подчеркнул Андрей Морыганов. Немаловажно, что для 
осуществления такой пропитки на промышленных предприятиях не нужно каких-то особых условий. Препараты 
синтезируется при комнатной температуре за довольно короткое время, рассказал профессор Морыганов, а 
наносятся на целлюлозный текстильный материал (ткань, марля, нетканое полотно или даже на готовое изделие) на 
типовом оборудовании, которое стоит на любых текстильно-отделочных фабриках. "Опытную партию, несколько сот 
метров такой ткани, мы уже выпустили. И сейчас из нее сшили первую партию защитных масок — вложили туда эту 
ткань как активный защитный слой", — сказал Морыганов. У раствора есть еще одно важное свойство — он 
сохраняет устойчивость в течение несколько месяцев. "За счет сродства к целлюлозному волокну эти 
композиционные наносоединения удерживаются в ткани достаточно долго. Мы проверяли антимикробные свойства 
— 20 стирок и более", — заключил Андрей Морыганов.  

https://www.nur.kz/1860708-vyderzit-bolse-20-stirok-ucenye-sozdali-antivirusnuu-propitku-dla-tkani.html 
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