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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на общенациональном онлайн-форуме BIZ 

BIRGEMIZ  
«Мы вместе» – это новый девиз нашего общества». 23 Июнь 2020  

Дорогие казахстанцы! Солидарность, стойкость, сочувствие – это 
традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали 
нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. 
Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы 
вместе» – это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся 
свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими 
работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, 
а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности в первую 
очередь обращены к вам! Врачи, медсестры, санитары, работники скорой 
медицинской помощи! Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией 

легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в 
этом проявляется настоящий патриотизм.  

Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, 
нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, 
больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет 
четкое поручение срочно выправить данную ситуацию. Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное спасибо за 
верность долгу и медицинской клятве. В Казахстане на 100 тысяч граждан 80 с небольшим заболевших. Это 
средний показатель, согласно мировой статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший. Мы внимательно 
следим за статистикой заражений, но зачастую забываем о статистике выздоровлений. Около половины заболевших 
получают качественное, эффективное лечение. И это ваша заслуга, показатель вашей работы. Уверен, абсолютное 
большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса.  

На днях своим указом с целью поощрения самоотверженной работы я наградил группу медицинских работников 
государственными орденами и медалями. В лице этих людей мы выражаем благодарность всем медикам страны. 
(…) Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не 
единственная, которая подверглась коронавирусной атаке.  

После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и 
государственные служащие подумали, что опасная фаза уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали 
соблюдать медицинские правила и предписания, отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни 
как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство вновь усилило 
карантинные меры. Однако все это не повод для упаднических настроений, для депрессии. Мы должны продолжать 
жить полной жизнью.  

По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали 
больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели и поэты 
говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством. Другими словами, даже из самой плохой 
ситуации нужно уметь извлекать пользу. В каждом кризисе существует новая возможность.  

Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на 
вопросы мироздания. Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим. 

https://inbusiness.kz/ru/news/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshenacionalnom-onlajn-
forume-biz-birgemiz 

После отмены ЧП мы расслабились — Токаев 

Правительство приняло решение вновь усилить карантинные меры. 
После отмены ЧП мы расслабились и начали верить слухам об отсутствии болезни, сказал на онлайн-

форуме "Biz Birgemiz" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz. 

По всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не 
единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились. Это надо 
признать. Некоторые граждане и госслужащие подумали, что опасная фаза уже позади. Произошла недооценка 
рисков. Перестали соблюдать медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить слухам об 
отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство 
вновь усилило карантинные меры, — заявил Токаев 

.Однако, по словам главы государства, это не повод для упаднических настроений и для депрессии.В пример 
Президент привел , что по всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со 
своей семьей, стали больше времени уделять детям, их проблемам и переживаниям.Художники, музыканты, писали 
и поэты говорят, что во время карантина занимались творчеством. Другими словами даже из само плохой ситуации 
нужно извлекать пользу. 

https://inbusiness.kz/ru/news/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshenacionalnom-onlajn-forume-biz-birgemiz
https://inbusiness.kz/ru/news/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshenacionalnom-onlajn-forume-biz-birgemiz
https://www.zakon.kz/
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 В каждом кризисе есть новая возможность. Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него 
окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания. Главное нужно верить, что мы победим это непростое 
испытание, — отметил Токаев. 

https://www.zakon.kz/5028879-posle-otmeny-chp-my-rasslabilis-i.html 
"Произошла недооценка рисков": Токаев о ситуации с коронавирусом в Казахстане  

Президент Казахстана во время видеообращения на онлайн-форуме «Біз 
Біргеміз» заявил, что казахстанцам стоит признать - после отмены режима ЧП 
граждане «расслабились», некоторые даже стали верить слухам об 
отсутствии болезни, пишет NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев. Фото: 
Facebook/AkordaPress "После отмены режима ЧП мы расслабились - это надо 
признать. Некоторые граждане и госслужащие подумали, что опасная фаза 
уже позади, пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать 
медицинские правила и предписания. Отдельные граждане стали верить 
слухам об отсутствии болезни как таковой. Но Covid-19 по-прежнему 
представляет серьезную угрозу - поэтому правительство вновь усилило 

карантинные меры. Однако все это - не повод для упаднических настроений и депрессий. Мы должны продолжать 
жить полной жизнью. По всему миру люди делятся историями, как на карантине они укрепили близость со своей 
семьей, стали посвящать больше времени детям. Художники, музыканты, писатели, поэты говорят, что продуктивно 
занимались творчеством. Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу. В 
каждом кризисе - новые возможности. Мы преодолеем его", - сказал Токаев. Напомним, на сегодня число заражений 
КВИ, когда-либо зарегистрированных в Казахстане, перевалило за 18 тысяч.  

https://www.nur.kz/1861705-tokaev-posle-otmeny-rezima-cp-my-rasslabilis.html 
Токаев: проблему нехватки медпрепаратов и больничных коек решим в ближайшее время  

23.06.2020, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал в ближайшее время решить проблемы дефицита 
защитных костюмов для медиков, больничных коек и другие вопросы, возникшие в период пандемии COVID-19. Об 
этом глава государства заявил сегодня в ходе онлайн-форума Biz Birgemiz, передает корреспондент 
агентства.   Обращаясь к медицинским работникам, глава государства подчеркнул, что на их плечи легла самая 
большая нагрузка в борьбе с эпидемией.    Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В 
условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой 
защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое 
ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию", - заявил Касым-
Жомарт Токаев.    

Он также отметил, что сейчас в Казахстане на 100 тыс. граждан приходится немного более 80 заболевших. "Это 
средний показатель, согласно мировой статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший. Мы внимательно 
следим за статистикой заражений, но зачастую забываем о статистике выздоровлений. Около половины заболевших 
получают качественное эффективное лечение, и это ваша заслуга, показатель вашей работы", - сказал 
президент.    Токаев также напомнил, что своим указом с целью поощрения самоотверженной работы он наградил 
группу медработников государственными орденами и медалями. "В лице этих людей мы выражаем благодарность 
всем медикам страны", - подчеркнул он. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/tokaev_problemu_nehvatki_medpreparatov_i_bolnichnyh_koek_1377900419.html 
Токаев выразил соболезнования семьям жертв коронавируса  

Президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ» выразил соболезнования семьям жертв 
коронавируса. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, у кого тест на Covid-19 показал положительный 
результат, передает NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев.  

Касым-Жомарт Кемелевич в первую очередь выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от 
коронавируса. По последним данным, в нашей стране жертвами опасного вируса стали 127 человек. Он также 
пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас получает лечение от КВИ. Глава государства напомнил 
казахстанцам, что вирус все еще представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим он указал на 
важность каждому следить за своим здоровьем, быть ответственными и соблюдать меры профилактики - мыть руки, 
носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Президент указал на то, что каждый день медики, полицейские, 
военные, волонтеры и благотворители ведут борьбу с опасным вирусом. Но, с его слов, самая большая нагрузка в 
борьбе с эпидемией легла на плечи врачей, медсестер, санитаров, работников скорой медицинской помощи.  

Именно медики, со слов Токаева, каждый день демонстрируют стране силу духа, несгибаемость и мужество, за 
что глава государства выразил им благодарность. Согласно озвученным президентом данным, в Казахстане на сто 
тысяч человек приходится около восьми десятков зараженных КВИ. Это средний показатель, если сравнивать с 
другими странами, добавил глава государства.  

https://www.nur.kz/1861714-tokaev-vyrazil-soboleznovania-semam-zertv-koronavirusa.html 
"Война - войной, а любовь по расписанию": Токаев о женитьбе в условиях карантина  

Президент Казахстана во время онлайн-форума "Biz Birgemiz” пожелал счастья в семейной жизни 
казахстанскому журналисту - корреспондент «Хабар-24» рассказал, что собирается жениться во время карантина, 
пишет NUR.KZ.  

Журналист Марк Брюшко получил награду "Халық Алғысы". Во время речи он рассказал, что собирается 
жениться в начале июля, а свадебное торжество проведет уже после окончания эпидемии коронавируса. Напомним, 
что в марте сотрудник "Хабар 24" Марк Брюшко во время прямого эфира из Нур-Султана решил сделать 
предложение своей возлюбленной - тогда в Казахстане действовал режим ЧП и строгий карантин, поэтому лично 
попросить руки возлюбленной журналист не мог. Касым-Жомарт Токаев, присутствовавший на форуме через 
видеосвязь, ответил, что знает журналиста по его репортажам на телевидении, Марку он пожелал счастья в 
семейной жизни. "Правильно, война - войной, а любовь по расписанию", - сказал Токаев.  

https://www.nur.kz/1861728-vojna-vojnoj-a-lubov-po-raspisaniu-tokaev-o-zenitbe-v-karantin.html 
Памятник борцам с коронавирусом установят в Нур-Султане  

Касым-Жомарт Токаев во время видеообращения на онлайн-форуме "Біз Біргеміз" сообщил, что в столице будет 
установлен памятник в честь героизма тех, кто боролся с КВИ в период пандемии, пишет NUR.KZ. Иллюстративное  

Токаев выразил соболезнования семьям жертв коронавируса. Он также рассказал о том, какой вклад в борьбе с 
опасным вирусом внесли врачи, полицейские и военные. Указал он и важную роль СМИ. В завершение своей речи 
глава государства сообщил, что в Нур-Султане после завершения пандемии и окончательной победы над вирусом 

https://www.zakon.kz/5028879-posle-otmeny-chp-my-rasslabilis-i.html
https://www.nur.kz/1861705-tokaev-posle-otmeny-rezima-cp-my-rasslabilis.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/tokaev_problemu_nehvatki_medpreparatov_i_bolnichnyh_koek_1377900419.html
https://www.nur.kz/1861714-tokaev-vyrazil-soboleznovania-semam-zertv-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1861728-vojna-vojnoj-a-lubov-po-raspisaniu-tokaev-o-zenitbe-v-karantin.html


3 

 

будет установлен памятник в честь героизма тех, кто боролся с СOVID-19. В ходе форума была отмечена медалью 
«Халык алгысы» роль врача Тимура Лесбекова. Он рассказал в свою очередь об "ужасах" эпидемии коронавируса. 
Награду получили также полицейские, волонтеры. Всего данную награду по всей стране получили 343 человека. Все 
они плодотворно работали во время пандемии.  

https://www.nur.kz/1861746-pamatnik-borcam-s-koronavirusom-ustanovat-v-nur-sultane.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:18765 
г. Нур-Султан – 3484(+77) 
г. Алматы – 3470(+41) 
г. Шымкент – 1404(+47) 
Акмолинская область – 368(+19) 
Актюбинская область – 671(+18) 
Алматинская область – 620(+23) 
Атырауская область – 1540(+65) 
Восточно-Казахстанская область – 507(+47) 
Жамбылская область – 626(+10) 
Западно-Казахстанская область – 1221(+35) 
Карагандинская область – 1993(+43) 
Костанайская область – 369(+11) 
Кызылординская область – 584(+12) 
Мангистауская область – 449(+13) 
Павлодарская область – 535(+14) 
Северо-Казахстанская область – 271(+25) 
Туркестанская область – 653(+34) 
Выздоровевших:11514 
г. Нур-Султан – 2501 
г. Алматы – 2177 
г. Шымкент – 611 
Акмолинская область – 171 
Актюбинская область – 357 
Алматинская область – 521 
Атырауская область – 1141 
Восточно-Казахстанская область – 169 
Жамбылская область – 402 
Западно-Казахстанская область – 826 
Карагандинская область – 951 
Костанайская область – 197 
Кызылординская область – 528 
Мангистауская область – 327 
Павлодарская область – 266 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 310 
Летальных случаев:134 
г. Нур-Султан – 38 
г. Алматы – 23 
г. Шымкент – 13 
Акмолинская область – 12 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 10 
Костанайская область – 3 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 8 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О БЕССИМПТОМНЫХ НОСИТЕЛЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
За 23 июня 2020 года зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан – 1197 (+53) 
город Алматы – 1311 (+37) 
город Шымкент – 1083 (+56) 
Акмолинская область – 333 (+31) 
Актюбинская область – 89 (+44) 
Алматинская область – 802 (+81) 
Атырауская область – 1521 (+335) 
Восточно-Казахстанская область – 377 (+61) 
Жамбылская область – 384 (+40) 
Западно-Казахстанская область – 762 (+57) 
Карагандинская область – 1628 (+102) 
Костанайская область – 260 (+17) 
Кызылординская область – 312 (+24) 
Мангистауская область – 335 (+35) 
Павлодарская область – 151 (+15) 
Северо-Казахстанская область – 354 (+58) 
Туркестанская область – 522 (+50) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 11721. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665310 

https://www.nur.kz/1861746-pamatnik-borcam-s-koronavirusom-ustanovat-v-nur-sultane.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665310
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Диагностика и лечение коронавирусной инфекции. Онлайн-брифинг 

вчера, 09:14 
Экспертный брифинг "Диагностика и лечение коронавирусной инфекции". 
Спикеры: главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, 

ведущий инфекционист РК, профессор Динагуль Баешева. 
К этому дню в Казахстане зарегистрирован 18 231 случай заболевания 

коронавирусом и 127 летальных исходов. 
Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/diagnostika-lechenie-koronavirusnoy-
infektsii-onlayn-brifing-406144/ 

Главный санитарный врач: основной причиной распространения коронавирусной инфекцией 
является увеличение контактов среди населения 

 23.06.2020 в 10:00 Главный санитарный врач: основной причиной 
распространения коронавирусной инфекцией является увеличение 
контактов среди населения. 

Основной причиной роста заболеваемости является рост количества 
контактов – контакты трудовые, социальные, семейные. Об этом заявила 
главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн 
пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных 
коммуникаций при Президенте. 

По словам главного санитарного врача, чем больше контактов, тем 
быстрее происходит передача инфекции в обществе. Она также напомнила, что основными каналами передачи 
коронавирусной инфекции является воздушно-капельный и контактный пути передачи. 

«Вирус среди нас, и мы все должны понимать, что чтобы уменьшить передачу вируса, мы должны выполнять 
определенные требования и правила профилактики, которые позволяют уменьшить число контактов», - отметила 
А.Есмагамбетова. 

В нашей повседневной жизни нужно выполнять несколько простых правил: 

 при любом контакте всегда и везде дистанция должна составлять не менее 1 метра; 

 в любом закрытом помещении необходимо правильно носить маски (маска должна закрывать нос и рот); 

 не в коем случае нельзя трогать лицо руками; 

 всегда соблюдать гигиену рук (постоянное мытье рук с использованием антисептиков); 

 избегать ненужных контактов. 
https://ortcom.kz/ru/novosti/glavnyj-sanitarnyj-vrach-osnovnoj-prichinoj-rasprostraneniya-koronavirusnoj-

infekciej-yavlyaetsya-uvelichenie-kontaktov-sredi-naseleniya 
Главный санврач - казахстанцам: Маски на подбородке вас не защитят  

Главный казахстанский санврач на онлайн-брифинге в СЦК обратилась к казахстанцам, которые в общественных 
местах носят маски на подбородке вместо того, чтобы закрывать ими рот и нос, пишет NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Санврач Айжан Есмагамбетова заявила, что главная причина роста 
заболеваемости коронавирусом в Казахстане сегодня - это рост контактов. Казахстанцам она посоветовала избегать 
"ненужных контактов" и держать дистанцию в 1 метр от других людей. "В любом закрытом помещении нужно носить 
маски. Мы видим, что маски носят неправильно - носят их на подбородке. Уважаемые казахстанцы, ношение маски 
на подбородке никак не защитит вас от вируса, она должна закрывать лицо и нос", - заявила санврач. Также она 
рекомендовала не трогать лицо руками и следить за гигиеной. Читайте больше: https://www.nur.kz/1861677-glavnyj-
sanvrac---kazahstancam-maski-na-podborodke-vas-ne-zasitat.html 

Должны ли казахстанские работодатели заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19  

Главный санврач страны на брифинге в СЦК подвергла критике работодателей, 
которые заставляют своих работников сдавать тесты на COVID-19, передает 
NUR.KZ. Айжан Есмагамбетова.  

Фото: CЦК Айжан Есмагамбетова напомнила, что тестирование на коронавирус - 
это диагностический тест, то есть, тест, который проводится по определенным 
показаниям. Эти показания делятся на клинические и эпидемиологические. К 
первым относятся те люди, у которых есть симптомы заболевания, не исключающие 
КВИ. Этот тест должен проводиться по назначению врача. Тестированию по 

эпидемиологическим показаниям подлежат те, кто был в контакте с больным КВИ, а также призывники и те, кто 
впервые поступает в медико-социальные учреждения. В этом случае на тестирование направляет врач-
эпидемиолог. Между тем, со слов Есмагамбетовой, сегодня все работодатели как государственного, так и частного 
сектора требуют от своих работников пройти тест. Особенно когда те возвращаются с командировки, из отпуска или 
выходят с больничного. "Хотела бы отметить, что это требование не убережет вас от заноса инфекции в ваш 
коллектив", - отметила Есмагамбетова.  

Это связано с тем, что каждый день работники контактируют с большим числом людей по дороге на работу и 
возвращаясь домой. "(Контактируют - прим. ред.) утром, когда приходят на работу, вечером, когда они выходят из 
рабочего помещения. Выходя за пределы организации, мы контактируем с другими людьми: используем 
общественный транспорт, ходим в магазины, контактируем с близкими и друзьями, и риск заражения при этом 
присутствует всегда", - пояснила она. В то же время требование работодателей по обязательному тестированию на 
КВИ снижает доступ к лабораториям тех, кому это действительно нужно. "Требование работодателей по 
обязательному прохождению тестирования создает нагрузку и снижает доступ для тех, кому это нужно. А нужно это, 
может быть, завтра каждому из нас или нашим близким", - добавила Есмагамбетова. В связи с этим Есмагамбетова 
обратилась к работодателям и населению с просьбой проходить тестирование строго по показаниям. 
Работодателям для защиты работников она рекомендовала использовать бесконтактную термометрию при входе на 
работу, установить санитайзеры, и следить за тем, чтобы люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию 
на рабочем месте.  

https://www.nur.kz/1861687-dolzny-li-rabotodateli-zastavlat-podcinennyh-sdavat-test-na-covid-19-rasskazal-
esmagambetova.html 

https://www.youtube.com/channel/UCaVwOq2dw-_pghudWqMdalA?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/news/diagnostika-lechenie-koronavirusnoy-infektsii-onlayn-brifing-406144/
https://tengrinews.kz/news/diagnostika-lechenie-koronavirusnoy-infektsii-onlayn-brifing-406144/
https://ortcom.kz/ru/novosti/glavnyj-sanitarnyj-vrach-osnovnoj-prichinoj-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infekciej-yavlyaetsya-uvelichenie-kontaktov-sredi-naseleniya
https://ortcom.kz/ru/novosti/glavnyj-sanitarnyj-vrach-osnovnoj-prichinoj-rasprostraneniya-koronavirusnoj-infekciej-yavlyaetsya-uvelichenie-kontaktov-sredi-naseleniya
https://www.nur.kz/1861677-glavnyj-sanvrac---kazahstancam-maski-na-podborodke-vas-ne-zasitat.html
https://www.nur.kz/1861677-glavnyj-sanvrac---kazahstancam-maski-na-podborodke-vas-ne-zasitat.html
https://www.nur.kz/1861687-dolzny-li-rabotodateli-zastavlat-podcinennyh-sdavat-test-na-covid-19-rasskazal-esmagambetova.html
https://www.nur.kz/1861687-dolzny-li-rabotodateli-zastavlat-podcinennyh-sdavat-test-na-covid-19-rasskazal-esmagambetova.html
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Из 1 400 тыс. проведенных лабораторных исследований 80% ПЦР-тестов для населения 
организовано на бесплатной основе 

 23.06.2020 в 10:05  Из 1 400 тыс. проведенных лабораторных исследований 80% ПЦР-тестов для 
населения организовано на бесплатной основе. 

Ежедневно в Казахстане проводиться до 30 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, а с марта т.г. 
проведено 1 400 тыс. исследований, при этом 80% исследований проведены бесплатно для населения. Об этом 
сообщила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на площадке Службы центральных 
коммуникаций при Президенте. 

Как отметила спикер, ПЦР-тест – это диагностическое исследование, т.е. тест, который проводиться по 
определенным клиническим и эпидемиологическим показаниям. 

Примечание: 
По клиническим показаниям – тест для лиц, у которых есть симптомы заболевания, не исключающих 

коронавирусную инфекцию. Тест проводиться только по назначению врача. 
По эпидемиологическим показаниям – тест, назначаемый врачами лицам, имевшим близкие контакты с 

зараженными, а также призывники, лица, поступающие в закрытые медицинские и медико-социальные учреждения. 
Эти назначения должны проводиться медицинскими работниками или врачами-эпидемиологами. 
Обращаясь к работодателям, А.Есмагамбетова отметила, что требование к работникам о сдаче тестов на 

коронавирус, не убережет коллектив от инфекции, т.к. коллективы являются открытыми, в которых происходит 
ежедневное передвижение сотрудников. 

Кроме этого, требование работодателей о прохождении работниками тестирования создает дополнительную 
большую нагрузку на лаборатории и снижает доступ к тестированию именно тех, кому это нужно в первую очередь. 

«ПЦР-тест должны проходить только те, кому это показана по медицинским показаниям. Работодатели должны 
применять другие методы профилактики коронавирусной инфекции в трудовых коллективах: бесконтактную 
термометрию при входе на работу; обеспечение санитайзерами; использование медицинских масок во время 
работы; создание условие по обеспечению социальной дистанции на рабочих местах», - сказала А.Есмагамбетова. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/iz-1-400-tys-provedennyh-laboratornyh-issledovanij-80-pcr-testov-dlya-naseleniya-
organizovano-na-besplatnoj-osnove 

Бессимптомным носителям COVID-19, не соблюдающим самоизоляцию, пригрозили тюрьмой  

Если заразятся люди, то нарушителю грозит реальный срок. 
Бессимптомных казахстанских носителей коронавируса, не соблюдающих карантин, могут отправить в 

тюрьму, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. 

Если в результате нарушения самоизоляции заразятся люди, то нарушителю грозит реальный срок. 
Сразу же бессимптомный вирусоноситель, он уведомляется, что, если будет нарушать требования карантина, 

самоизоляции, к нему будет применены административные меры – штраф. А если будет установлено, в случае, 
если он, нарушив карантинные меры, послужил причиной заболевания других, это может даже рассматриваться в 
рамках уголовного законодательства как умышленное заражение, - говорит главный государственный санитарный 
врач РК Айжан Есмагамбетова. 

Бессимптомных, как правило, выявляют случайно, когда они попадают в группу контактных, или же в ходе 
коллективной проверки на коронавирус. 

Из-за таковых, к слову, лаборатории перегружены, а в некоторых регионах катастрофически не хватает ПЦР-
тестов. За четыре месяца в стране провели почти полтора миллиона исследований. Большая часть пришлась на 
июнь. Одна из причин такого наплыва работодатели, требующие от своих сотрудников сдать тест. 

Главный санврач Казахстана уверена, что от такого рвения пользы немного: во-первых, из-за этого 
выстраиваются огромные очереди в лабораториях. А во-вторых, нет гарантий, что человек не заболеет, выйдя из 
здания. 

Хочу еще раз обратиться к работодателям и населению. Тест на ПЦР нужно проходить только тем, кому это 
показано. Работодатели могут применять другие правила профилактики: бесконтактная термометрия при входе на 
работу, обеспечение санитайзерами, использование медицинских масок во время работы и создание условий по 
соблюдению социальной дистанции, - продолжает Айжан Есмагамбетова. 

https://www.zakon.kz/5029003-bessimptomnym-nositelyam-covid-19-ne.html 
Динагуль Баешева: все препараты, используемые для лечения пациентов, назначаются с учетом 

тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей 

Динагуль Баешева: все препараты, используемые для лечения 
пациентов, назначаются с учетом тяжести состояния и клинико-
лабораторных показателей. 

При редактировании отечественных клинических протоколов по лечению 
коронавирусной инфекции учитывается международный врачебный опыт. Об 
этом сообщила ведущий инфекционист республики, профессор Динагуль 
Баешева. 

По словам медицинского эксперта, на сегодняшний день Казахстан имеет и 
свой практический опыт в лечении зараженных коронавирусной инфекцией. 
Говоря об отдельных препаратах лечения, Д.Баешева подчеркнула, что 

использование препарата «Гидроксихлорохин» для некоторых пациентов, лечение которых другими препаратами не 
дало результатов, показывает хороший противовирусный эффект. Однако, данный препарат используется в 
качестве лечения не всех пациентов, а только с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/dinagul-baesheva-vse-preparaty-ispolzuemye-dlya-lecheniya-pacientov-naznachayutsya-s-
uchetom-tyazhesti-sostoyaniya-i-kliniko-laboratornyh-pokazatelej 

Основной причиной роста заболевших КВИ называют людскую беспечность  

В нашей стране более 18 тысяч и свыше 10 тысяч бессимптомных. 11 514 пациентов уже выздоровели. 134 
больных не спасли.В Шымкенте за день от коронавируса умерли 4 человека. В пяти городах Костанайской 
области ужесточили карантин. Готов к таким мерам и Петропавловск. Казахстан сейчас в золотой середине. 
Есть страны, где гораздо хуже, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия". 

Сахарный диабет, ишемия и гипертония свели, как сопутствующие заболевания, усилия врачей на нет. Каждый 
второй больной поступает с пневмонией. 19 солдатам-срочникам воинской части Национальной гвардии тоже 

https://ortcom.kz/ru/novosti/iz-1-400-tys-provedennyh-laboratornyh-issledovanij-80-pcr-testov-dlya-naseleniya-organizovano-na-besplatnoj-osnove
https://ortcom.kz/ru/novosti/iz-1-400-tys-provedennyh-laboratornyh-issledovanij-80-pcr-testov-dlya-naseleniya-organizovano-na-besplatnoj-osnove
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/06/23/152065/
https://www.zakon.kz/5029003-bessimptomnym-nositelyam-covid-19-ne.html
https://ortcom.kz/ru/novosti/dinagul-baesheva-vse-preparaty-ispolzuemye-dlya-lecheniya-pacientov-naznachayutsya-s-uchetom-tyazhesti-sostoyaniya-i-kliniko-laboratornyh-pokazatelej
https://ortcom.kz/ru/novosti/dinagul-baesheva-vse-preparaty-ispolzuemye-dlya-lecheniya-pacientov-naznachayutsya-s-uchetom-tyazhesti-sostoyaniya-i-kliniko-laboratornyh-pokazatelej
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
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подтвердили диагноз. Он заразились от офицера. Служба скорой помощи захлебывается от звонков. В срочном 
порядке готовят дополнительные 1400 больничных коек. 

Казахстан сейчас в золотой середине. Есть страны, где гораздо хуже. Вчера в мире зафиксировали печальный 
рекорд - 183 тысячи заболевших за сутки. В нашей стране более 18 тысяч и свыше 10 тысяч бессимптомных. 11 514 
пациентов уже выздоровели. 134 больных не спасли. 

Недавнее подтверждение того, что стероидный дексаметазон обладает спасительным потенциалом для больных 
в критической стадии, дает нам повод для радости. Следующая задача состоит в том, чтобы быстрей увеличить 
производство и равномерно распределить дексаметазон по всему миру, сосредоточившись на тех странах, где он 
больше всего сейчас нужен, - считает генеральный директор всемирной организации здравоохранения Тедрос 
Аданом Гебреисус. 

Очередная панацея или действительно спасение будет видно потом. Иногда и эксперты ошибаются. Так стало с 
утверждением, что алкоголь помогает бороться с вирусом. Появился ролик сколько пить и зачем. Казахстанцы 
пошли дальше. Стали лечиться старым дедовским способом дома - ингаляциями. Не воду греть, правда, а спирт. 

Потому что, чтобы этот вирус погиб, нужна концентрация спирта. Это должно быть 60%, что практически 
невозможно создать в человеческом организме. Поэтому, безусловно, эта информация фэйковая, мы такие 
рекомендации не даем, - комментирует новшество ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева. 

Вирус мутирует. Меняется. Подстраивается. Такого количества пневмонии, да еще летом- мир не видел. Чем 
лечить- каждая страна решает сама. И если США и ряд стран отказались от гидроксихлорохина - Казахстан стоит на 
своем. Он пока нужен. 

Мы имеем сегодня свой хороший опыт. Использование у некоторых пациентов, которые не идут на других 
противовирусных препаратах, показало, что гидроксихлорохин в этих случаях оказывает хороший противовирусный 
эффект. Поэтому мы его используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных 
показателей, - продолжает Динагуль Баешева. 

В Казахстане уже действует 56 лабораторий по тестированию на короновирус. Ежедневно проводят около 30 
тысяч тестов. Это много - но недостаточно. Одна из причин тому - перестраховка работодателей. Ездил в отпуск, в 
командировку- пройди тест. 

Хочу еще раз обратиться к работодателям и населению. Тест на ПЦР нужно проходить только тем, кому это 
показано. Работодатели могут применять другие правила профилактики: бесконтактная термометрия, обеспечение 
санитайзерами, использование медицинских масок, - главный государственный санитарный врач РК говорит Айжан 
Есмагамбетова. 

В пяти городах Костанайской области сегодня ужесточили карантин. Готов к таким мерам и Петропавловск. 243 
заболевших. На общем фоне - немного. Но темп, который взяли северяне - пугает. Только в одном из фитнес-
центров выявили сразу 7 заболевших. Многие страны, которые уже прошли свой пик заболеваемости, снова 
начинают все сначала. Растет смертность. Паника и понятный страх за свою жизнь. Выход по-прежнему остается 
один - гигиена рук, дистанция и маски. Не на подбородке, а на лице! 

https://www.zakon.kz/5029000-osnovnoy-prichinoy-rosta-zabolevshih.html 
Д.Баешева: клинические признаки сезонной аллергии кардинально отличаются от признаков 

коронавирусной инфекции 

 Д.Баешева: клинические признаки сезонной аллергии кардинально отличаются от признаков коронавирусной 
инфекции. 

Говоря об отличии признаков коронавирусной инфекции от признаков сезонной аллергии, присущей многим 
казахстанцам, ведущий инфекционист республики, профессор Динагуль Баешева отметила, что для коронавирусной 
инфекции характерно наличие температуры, проявления слабости, появление других симптомов в виде потери 
чувства обоняния. 

Для аллергии характерно просто нарушение дыхания, заложенность носа, но при этом человек, страдающий 
сезонной аллергией чувствует себя хорошо, общее самочувствие человека не страдает. 

«Если у человека, эти симптомы были ранее, они ему знакомы, то как правило человек, страдающий сезонной 
аллергией, знает о том, что эти признаки являются свойственными именно для сезонной аллергии», - подытожила 
эксперт. 

Таким образом, по словам профессора, эти клинические признаки кардинально отличаются друг от друга. Но для 
некоторых граждан эти признаки являются причинами для паники и страха. Для этого достаточно успокоиться, 
проверить свои ощущения. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/dbaesheva-klinicheskie-priznaki-sezonnoj-allergii-kardinalno-otlichayutsya-
ot-priznakov-koronavirusnoj-infekcii 

Ведущий инфекционист страны дал ряд простых рекомендаций для бессимптомных 
вирусоносителей, находящихся на домашнем карантине 

Ведущий инфекционист страны дал ряд простых рекомендаций для бессимптомных вирусоносителей, 
находящихся на домашнем карантине. 

Выступая в качестве эксперта на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте, ведущий 
инфекционист республики, профессор Динагуль Баешева озвучила ряд рекомендаций для организации 
самоизоляции соответствующих категорий граждан.Так, по рекомендации специалиста, самоизоляции подлежат 
бессимптомные вирусоносители, а также лица с легким течением заболевания.  

Данные люди по возможности должны быть размещены в отдельных, хорошо проветриваемых комнатах без 
использования кондиционеров.  

Данные помещения в обязательном порядке нужно дважды в день по 30 минут хорошо проветривать.Все 
поверхности, с которыми зараженные соприкасаются, вытирать антисептиками либо мыльной водой. В 
обязательном порядке необходимо проводить влажную уборку в помещениях.Все члены семьи должны находиться 
в помещениях в медицинских масках.  

Все вирусоносители должны максимально избегать контактов с членами семьи. Не выходить в общественные 
места, не проводить встречи с друзьями. У вирусоносителей должна быть отдельная посуда.«Соблюдение этих 
простых правил позволит выздороветь в скорейшее время и сохранить здоровье членов семьи, родственников», - 
отметила Д.Баешева.https://ortcom.kz/ru/novosti/vedushchij-infekcionist-strany-dal-ryad-prostyh-rekomendacij-dlya-
bessimptomnyh-virusonositelej-nahodyashchihsya-na-domashnem-karantine 

 

https://www.zakon.kz/5029000-osnovnoy-prichinoy-rosta-zabolevshih.html
https://ortcom.kz/ru/novosti/dbaesheva-klinicheskie-priznaki-sezonnoj-allergii-kardinalno-otlichayutsya-ot-priznakov-koronavirusnoj-infekcii
https://ortcom.kz/ru/novosti/dbaesheva-klinicheskie-priznaki-sezonnoj-allergii-kardinalno-otlichayutsya-ot-priznakov-koronavirusnoj-infekcii
https://ortcom.kz/ru/novosti/vedushchij-infekcionist-strany-dal-ryad-prostyh-rekomendacij-dlya-bessimptomnyh-virusonositelej-nahodyashchihsya-na-domashnem-karantine
https://ortcom.kz/ru/novosti/vedushchij-infekcionist-strany-dal-ryad-prostyh-rekomendacij-dlya-bessimptomnyh-virusonositelej-nahodyashchihsya-na-domashnem-karantine
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"След на всю жизнь": казахстанский врач об "ужасах" эпидемии коронавируса  

Казахстанский врач Тимур Лесбеков на церемонии награждения медалью «Халық Алғысы» с онлайн-участием 
Касым-Жомарта Токаева рассказал об ужасах пандемии коронавируса. Медик поделился, что сегодня утром он 
установил систему поддержания жизни своему коллеге, пишет NUR.KZ.  

Тимур Лесбеков, который является главой отделения в Национальном научном кардиохирургическом центре, 
заявил, что увиденное во время "ужасной пандемии" коронавируса оставит "след на всю жизнь". "То, что сегодня 
нам приходится видеть и чувствовать в условиях этой ужасной пандемии, оставит неизгладимый след на всю жизнь. 
К сожалению, особенностью этого коронавируса является то, что он поражает наших детей и родителей. Этот ужас 
передается населению.  

"Буквально сегодня утром мне пришлось установить систему поддержания жизни моему коллеге - это страшно. 
Поверьте, это страшно не потому, что приходится быть постоянно на работе, не потому, что мы не видим семьи, а 
потому что вирус не распознает границ. К счастью, нам не приходилось выбирать между безнадежными и 
перспективными больными - мы занимаемся всеми», - поделился медик.  

 Лесбеков добавил, что одного старания врачей недостаточно - все казахстанцы должны объединиться и помочь 
в борьбе с эпидемией Covid-19.  

Также на церемонии Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанских медиков за их работу, которую они 
делают вопреки нехватке костюмов, препаратов и мест в больницах - президент заявил, что все эти вопросы 
правительству поручено срочно решить.  

https://www.nur.kz/1861721-sled-na-vsu-zizn-kazahstanskij-vrac-ob-uzasah-epidemii-koronavirusa.html 
В пяти казахстанских городах приостановили платное тестирование на COVID-19 для физлиц 
В пяти крупных казахстанских городах государственные лаборатории Национального  центра 

экспертизы перестали проводить платную экспертизу на коронавирус среди физических лиц. Об этом 

извещает сайт центра, передает Caravan.kz. 
- В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление короновирусной 

инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) 
тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно 
приостановлены, - говорится в сообщении. 

Ранее в горздраве Алматы прокомментировали сбой работы лабораторий. 
https://www.caravan.kz/news/v-pyati-kazakhstanskikh-gorodakh-priostanovili-platnoe-testirovanie-na-covid19-dlya-fizlic-

649063/ 
В Казахстане начались первые выплаты по страховке от коронавируса  

В Казахстане резко увеличилось число желающих застраховать себя от коронавируса. 23 Июнь 2020  
Как отмечают страховые компании, за последние две недели спрос увеличился в два раза, сообщает ATAMEKEN 

BUSINESS. На данный момент такой вид страхования оказывает лишь одна компания. Изначально их было две. 
Всего на сегодня застраховать риски заразиться коронавирусом решились порядка 1000 казахстанцев. Двоим из них 
уже выплачены деньги по максимальному тарифу – 500 тысяч тенге.  

При этом сама страховка стоит пять тысяч тенге. Стоит отметить, что согласно условиям договора, страховой 
случай наступает лишь при госпитализации пациента. При бессимптомном протекании болезни выплаты не 
производятся. В страховой компании отметили, что, несмотря на рост числа зараженных и, соответственно, 
больших рисках, данный продукт продолжит свое существование.https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-nachalis-
pervye-vyplaty-po-strahovke-ot-koronavirusa 

 
АНОНС. 
«КАК БОРОЛИСЬ С ЭПИДЕМИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ». ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ 
 

 

 

https://www.nur.kz/1861721-sled-na-vsu-zizn-kazahstanskij-vrac-ob-uzasah-epidemii-koronavirusa.html
https://nce.kz/services/covid-2019/
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-pyati-kazakhstanskikh-gorodakh-priostanovili-platnoe-testirovanie-na-covid19-dlya-fizlic-649063/
https://www.caravan.kz/news/v-pyati-kazakhstanskikh-gorodakh-priostanovili-platnoe-testirovanie-na-covid19-dlya-fizlic-649063/
https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-nachalis-pervye-vyplaty-po-strahovke-ot-koronavirusa
https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-nachalis-pervye-vyplaty-po-strahovke-ot-koronavirusa
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Доступно видео:  

https://khabar.kz/ru/poslednij-vypusk-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane 
 
АРХИВ 
«КАК БОРОЛИСЬ С ЭПИДЕМИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ». ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ 
Доступно видео: 

https://khabar.kz/ru/arkhiv-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane/item/125803-kak-borolis-s-epidemiyami-v-
kazakhstane-chast-devyataya 

 
Нур-Султан 
Как работает скорая помощь в Нур-Султане, показал блогер  

Блогер из Нур-Султана снял на видео, как работают столичная скорая помощь. У мамы и отца блогера 
ухудшилось самочувствие, а в поликлинике у них выявили подозрение на пневмонию, передает NUR.KZ.  

Видеоролик появился на канале YouTUBETEiKA. В описании к видео сказано, что в скорую помощь семья 
обращалась и ранее, 4 дня назад, но тогда пожилую женщину направили в поликлинику пройти обследование. Ей 
сделали рентген, который выявил подозрение на пневмонию. Сначала астанчанка лечилась прописанными 
терапевтом уколами и препаратами, но недавно ее состояние ухудшилось. Поэтому семье пришлось вызвать 
"скорую" повторно. У супруга женщины также ухудшилось самочувствие. Фельдшерам блогер рассказал, что 
терапевт поликлиники не направил его маму на ПЦР-тест, хотя признаки КВИ у нее были. Кроме того, она относится 
к наиболее уязвимой для инфекции группе людей. Как отмечает автор видео, на вызов приехала "скорая", 
сотрудники которой были облачено в защитные костюмы. Врачи осмотрели пожилую пару - измерили давление, 
послушали и решили увезти в больницу 

Как пишет мужчина в описании к видео, госпитализировали в итоге только его маму, отца отправили лечиться 
дома. Подтвердилась ли коронавирусная инфекция у женщины, пока неизвестно - родные все еще ждут результата 
анализа. "В целом к работ "скорой" у меня вопросов нет. Наоборот, хотел поблагодарить - оперативно приехали. Как 
там дальше будет, посмотрим", - рассказал автор ролика.  

https://www.nur.kz/1861665-kak-rabotaet-skoraa-pomos-v-nur-sultane-pokazal-bloger.html 
 
Алматы 
Алматинских меценатов и волонтеров наградили медалью "Халық алғысы"  

Аким Алматы отметил работу медиков и полицейских, первыми 
принявших удар пандемии и находящихся на передовой борьбы с 
коронавирусом.  

Медалью "Халық алғысы" наградили меценатов и волонтеров в 
Алматы, сообщает zakon.kz. 

В ходе республиканского онлайн-форума Biz Birgemiz отмечены самые 
активные участники борьбы с COVID-19, среди которых врачи, 
полицейские, волонтеры и журналисты. Глава государства К.-Ж. Токаев 
отметил вклад волонтеров, принимавших участие в республиканской 
акции Biz Birgemiz, в борьбе с распространением COVID-19. Он выразил 
благодарность от имени Елбасы и себя лично. 

Как отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, помощь неравнодушных казахстанцев была особенно важна в 
период режима чрезвычайного положения. 

Алматинцы, которые всегда отличались отзывчивостью и готовностью оказать поддержку, с первых дней 
включились в общественную работу. Вклад каждого из них, а также тысяч других горожан, неоценим, — подчеркнул 
аким города. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-06/1592903608_a1340423-6f32-4303-9912-963db833135f.jpg
https://khabar.kz/ru/poslednij-vypusk-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane
https://khabar.kz/ru/arkhiv-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane/item/125803-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane-chast-devyataya
https://khabar.kz/ru/arkhiv-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane/item/125803-kak-borolis-s-epidemiyami-v-kazakhstane-chast-devyataya
https://www.nur.kz/1861665-kak-rabotaet-skoraa-pomos-v-nur-sultane-pokazal-bloger.html
https://www.zakon.kz/
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По словам Сагинтаева, принятые в период режима ЧП меры позволили остановить массовое распространение 
коронавируса. Благодаря тому что горожане прислушались к рекомендациям и оставались на самоизоляции, спасло 

ситуацию. 
Понимаю, что жители соскучились по общению, встречам, нашей 

природе, прогулкам по улицам и скверам. Это наша жизнь. Но, к 
сожалению, пандемия – невидимый враг, который вносит коррективы в 
привычный уклад жизни. Поэтому я прошу алматинцев соблюдать все 
требования санитарно-эпидемиологических служб. Они очень простые: 
нужно беречь себя, своих родных, друзей, сослуживцев, окружающих и 
не подвергать их и себя риску заражения, — обратился Сагинтаев к 
горожанам. 

Аким Алматы отметил работу медиков и полицейских, первыми 
принявших удар пандемии и находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Cагинтаев также поблагодарил 
меценатов, внесших свой вклад и поддержавших горожан, а также волонтеров, которые фасовали и развозили 
продуктовые наборы нуждающимся. 

Особо отличившиеся награждены медалью "Халық алғысы", а также благодарственными письмами Елбасы. 
Среди них олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР Жаксылык 
Ушкемпиров, начальник отдела МПС УП Бостандыкского района Жандос Тасманов, заведующий Домом 
самостоятельного проживания Омиржан Абилкасымов, руководитель РОО "Медицинская молодежь Казахстана" 
Жанибек Солтанай, студентка Казахстанской морской академии при КБТУ Диана Тохтарқызы, меценат Михаил 
Ломтадзе, корреспондент газеты "Алматы ақшамы" Әсел Дағжан, врач-инфекционист Тамара Утаганова. 

Также отмечены руководитель ОФ "Лига волонтеров Казахстана" по Алматы Бағдат Анарбаева, активисты 
Алматинского городского филиала МК Jas Otan Бибинур Шербаева, Медет Бекбергенов, Жандос Талипов, Әсем 
Таймуратова, предприниматель Бахит Гасанов. 

https://www.zakon.kz/5028935-almatinskih-metsenatov-i-volonterov.html 
Можно ли заразиться коронавирусом при сдаче теста, рассказали в акимате  

Слух о возможности заразиться коронавирусом во время сдачи теста на КВИ в лабораториях южной столицы 
прокомментировала городская межведомственная комиссия по борьбе с COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный Telegram-канал "Новости акимата Алматы".  

Представители Комиссии официально заявляют о том, что появившиеся в Интернете слухи о заражении от 
реагентов полностью ложны. От реагентов, определяющих факт наличия коронавируса в организме, заразиться 
невозможно. Об этом лично сказал глава комиссии и замакима южной столицы Ержан Бабакумаров. Отмечается, 
что на текущий момент в мегаполисе тесты на КВИ можно пройти в семи лабораториях, среди которых: В каждом из 
вышеперечисленных учреждений поддерживается строгое соблюдение биобезопасности и санитарных предписаний 
каждым сотрудником, что является гарантом безопасности всех проводимых процедур. Материалы и реагенты, 
которые применяются в процессе тестирования населения, успешно прошли несколько уровней проверки на 
пригодность и безопасность. Подобные вещества используются в диагностике КВИ не только в Казахстане, но и в 
большинстве других мировых государств. Все инструменты для забора материала стерильны и подвергаются 
утилизации сразу после использования. Их не используют повторно.  

Периодически происходят проверки и мониторинги лабораторий на предмет соответствия требованиям 
санитарной безопасности. Визиты осуществляют сотрудники ДККБТУ согласно постановлению главного санврача 
южной столицы. В Комиссии также периодически делаются предупреждения в адрес владельцев частных 
лабораторий о необходимости соблюдения всех санитарных норм и ограничительных мер в ходе своей 
деятельности. Ситуация с эпидемией COVID-19 в городе Алматы полностью подконтрольна властям.  

 https://www.nur.kz/1861820-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-pri-sdace-testa-rasskazali-v-akimate.html 
Камалжан Надыров сдал кровь на антитела к коронавирусу в Алматы (фото)  

Сегодня, 23 июня 2020 года, глава УОЗ южной столицы Камалжан 
Надыров сдал свою плазму крови как человек, переболевший COVID-19. Его 
плазма может помочь другим казахстанцам с тяжелой формой болезни, 
передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города Алматы. 
Камалжан Надыров. Фото: пресс-служба УОЗ города Алматы Сам глава УОЗ 
еще раз отметил факт роста темпа заболеваемости коронавирусной 
инфекцией на территории мегаполиса, в том числе выросло и количество 
заражений тяжелой формой КВИ. Далее Надыров объяснил причины, по 
которым принял решение сдать свою плазму после выздоровления от 
коронавирусной инфекции. Несколько слов чиновник высказал и касательно 

донорства. Он призвал всех переболевших COVID-19 казахстанцев последовать его примеру и помочь 
тяжелобольным соотечественникам. Он заверил, что процедура сдачи не вызовет у донора какого-либо 
дискомфорта. Глава УОЗ обращает внимание людей на то, что в данный период всем необходимо проявить 
единство и сплоченность в борьбе с коронавирусом. Между тем, в сообщении также говорится о том, что в 
Республиканском центре крови в южной столице свою плазму теперь может сдать любой желающий гражданин, 
переболевший КВИ.  

Директор центра Дилявера Бекирова рассказала о том, что за последний месяц к ним обратились 24 человека, 
готовых стать донорами, однако по наличию антител в плазме из них подошли лишь трое. Высокий титр антител 
оказался и у Камалжана Надырова. Также Бекирова пояснила, что от каждого из доноров в итоге получают по 
шестьсот миллилитров плазмы, тогда как на одного больного хватит двухсот. Получается, что текущий расчет 
позволяет спасти жизни троим больным плазмой одного донора. Человек, сдающий плазму, при этом, не получает 
никакого вреда здоровью. Принцип действия такой "живой вакцины" состоит в том, что антитела, попадая в кровь 
реципиента, начинают бороться с вирусами и способствуют стабилизации состояния тяжелобольных пациентов. Все 
прочие способы лечения направлены на то, чтобы купировать симптомы и не воздействуют на вирусы напрямую, так 
как прямой вакцины на данный момент еще не существует 

https://www.nur.kz/1861769-kamalzan-nadyrov-sdal-krov-na-antitela-k-koronavirusu-v-almaty-foto.html 
Казахстанцев призвали не пить лекарства для профилактики коронавируса  

https://www.zakon.kz/5028935-almatinskih-metsenatov-i-volonterov.html
https://www.nur.kz/1861820-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-pri-sdace-testa-rasskazali-v-akimate.html
https://www.nur.kz/1861769-kamalzan-nadyrov-sdal-krov-na-antitela-k-koronavirusu-v-almaty-foto.html
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Начальник Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров призвал не заниматься 
самолечением и не употреблять медицинские препараты в целях профилактики коронавируса. Об этом он сообщил 
во время онлайн-брифинга, прошедшего сегодня, передает NUR.KZ.  

"Вся необходимая медицинская помощь, которая оказывается нашим пациентам на уровне стационаров, она 
покрывается за счет ГОБМП, все лекарства есть в наличии, они бесплатны, они доступны. Мы видим, что много 
пишут, что не могут найти то или иное лекарство, речь идет о противовирусных препаратах. Я хотел бы 
предостеречь людей, что нельзя заниматься самолечением, нельзя верить фейковым новостям, когда говорится, 
что нужно пропить курс тех или иных препаратов с целью профилактики, якобы это обезопасит их от заражения или 
минимизирует последствия болезни. Любое лечение должно быть согласовано со специалистами, врачами, в 
противном случае, оно будет либо бесполезно, либо - того хуже - опасно для здоровья. Призываю не бежать в 
аптеку и не поддаваться панике", - сообщил Камалжан Надыров. Отметим, ранее сообщалось о том, что в Алматы 
возник дефицит парацетамола и аспирина. Связывают это с выходными, когда не было возможности закупа 
лекарств.  

https://www.nur.kz/1861782-ne-pit-lekarstva-dla-profilaktiki-koronavirusa-prizval-kazahstancev-glava-uoz.html 
Куда могут обратиться бессимптомные больные коронавирусом в Алматы  

Глава Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сегодня во время онлайн-брифинга 
рассказал, куда обращаться бессимптомным больным коронавирусом, передает NUR.KZ.  

В стационаре могут лечиться пациенты, чья степень тяжести заболевания является средней или тяжелой. 
Пациенты с легким или бессимптомным течением болезни могут наблюдаться дома мобильными бригадами 
медиков, сообщил Камалжан Надыров. Он сообщил, что все вопросы касательно диагностики, в том числе, ПЦР-
тестирования и КТ должны решаться совместно с участковым врачом, для чего пациенту нужно обратиться в 
поликлинику или через колл-центр 3000-103. Проведение компьютерной томографии и ПЦР-анализа являются 
бесплатными, когда есть показания для пациентов, сообщил Надыров. Глава УОЗ также сообщил, что 
компьютерную томографию легких нужно проводить только по показаниям из-за высокой лучевой нагрузки. Эти 
вопросы должны прорабатываться совместно с участковым врачом из поликлиники. Напомним, сегодня Камалжан 
Андыров призвал не заниматься самолечением и не пить медицинские препараты бесконтрольно для профилактики 
коронавируса. По его словам, такая мера может быть как минимум бесполезной, а может нанести дополнительный 
вред здоровью.  

https://www.nur.kz/1861781-kuda-mogut-obratitsa-bessimptomnye-bolnye-koronavirusom-rasskazali-v-uprzdrave.html 
Выход из строя нескольких лабораторий в Алматы прокомментировал главврач  

Руководитель УОЗ Алматы Камалжан Надыров прокомментировал выход из строя ряда лабораторий, которые 
занимались тестированием на коронавирус. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга сегодня, передает 
NUR.KZ.  

По словам Надырова, лаборатории перестали работать по разным причинам, однако на этой неделе их работа 
будет возобновлена. Кроме того, введут в эксплуатацию лабораторию, которую подарил городу фонд Булата 
Утемуратова. Также планируется увеличить количество поставщиков услуг, которые делают тесты на коронавирус, 
что позволит контролировать процесс лечения и не допустить осложнений. Будут открыты частные лаборатории, 
сообщил Надыров. Напомним, сегодня Надыров также рассказал, что жители города, у которых выявлен 
коронавирус, но течение болезни является легким или бессимптомным, должны оставаться дома и находиться на 
контроле у участковых врачей. Людей со средней или тяжелой формой заболевания госпитализируют в стационар.  

https://www.nur.kz/1861787-vyhod-iz-stroa-neskolkih-laboratorij-v-almaty-prokommentiroval-glavvrac.html 
Рост числа тяжелых случаев коронавируса в Алматы объяснили в УОЗ  

Глава УОЗ города Алматы Камалжан Надыров объяснил рост числа "тяжелых" больных COVID-19 на территории 
мегаполиса в последнее время, пишет NUR.KZ 

Надыров в ходе пояснения обозначил, что с момента начала эпидемии в городе (13 марта 2020 года первых 
двоих зараженных в РК выявили именно там) всего было диагностировано 3 429 случаев заражения COVID-19 
различной степени тяжести. Также за этот период 2 177 человек переболели КВИ и были выписаны из 
медучреждений. На сегодняшний день в больницах города 1 388 пациентов продолжают получать лечение от 
COVID-19. Большинство из этих случаев врачи относят к средней степени тяжести недуга. 194 пациента среди всех 
активных находятся в удовлетворительном состоянии. 150 казахстанцев пребывают в тяжелом состоянии, еще 20 - 
в крайне тяжелом состоянии. Жертвами вируса в общей сложности стали 20 человек. Надыров сообщил, что врачи 
провели анализ, чтобы найти ответ на вопрос, почему в городе растет число тяжелых пациентов. Они пришли к 
выводу, что это связано с ростом числа пациентов, у которых есть сопутствующие тяжелые заболевания.  

"Те пациенты, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, болеют сахарным диабетом, имеют болезни 
сердца. У них также наблюдается артериальная гипертензия", - сказал глава УОЗ южной столицы. Выявлена также 
связь между возрастом пациентов и риском ухудшения состояния в ходе болезни: более 80 процентов пациентов - 
это лица старше 60 лет.  

https://www.nur.kz/1861809-rost-cisla-tazelyh-slucaev-koronavirusa-v-almaty-obasnili-v-uoz.html 
"Аспирин есть, градусников нет": что происходит в аптеках Алматы из-за ажиотажа  

В некоторых аптеках Алматы пропал с полок витрин аспирин, кое-где нет парацетамола, а также термометров. 
Тем не менее, аптеки работают в штатном режиме, передает NUR.KZ.  

Корреспонденты NUR.KZ объехали несколько аптек, в том числе, так называемые, социальные аптеки, 
работающие в качестве складов, а также расположенные в центре города аптеки.  

Практически везде есть очереди, но их нельзя назвать большими. В основном они связаны с тем, что в аптеки не 
впускают более определенного количества посетителей.  

Наибольшей популярностью у жителей города пользуются аптечные склады и Центральная аптека, но стоящие в 
очереди посетители отмечают, что такое количество людей бывает практически всегда, в том числе, и до карантина.  

"Тут и раньше бывало большое количество покупателей, просто раньше все могли войти внутрь, а теперь 
приходится ждать на улице, на дистанции друг от друга", - объяснил один из алматинцев.  

Между тем, сами работники аптек сообщают, что запрашиваемые нами лекарства - аспирин, парацетамол и 
противовирусные есть в наличии. Правда, не везде. И если аспирин купить легче, то с парацетамолом кое-где есть 
проблемы.  

"Парацетамола нет, раскупили вчера, видимо, поддались ажиотажу и боятся, что его не будет в продаже. Вот так 
и произошло", - рассказала работник одной из аптек.  

Тем не менее, там, где парацетамол и аспирин все же есть, цены не поднялись, отмечают работники.  

https://www.nur.kz/1861782-ne-pit-lekarstva-dla-profilaktiki-koronavirusa-prizval-kazahstancev-glava-uoz.html
https://www.nur.kz/1861781-kuda-mogut-obratitsa-bessimptomnye-bolnye-koronavirusom-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://www.nur.kz/1861787-vyhod-iz-stroa-neskolkih-laboratorij-v-almaty-prokommentiroval-glavvrac.html
https://www.nur.kz/1861809-rost-cisla-tazelyh-slucaev-koronavirusa-v-almaty-obasnili-v-uoz.html
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Кроме того, в некоторых местах пропали из продажи градусники. В одной из аптек рассказали, что их алматинцы 
раскупили еще в начале карантина.  

https://www.nur.kz/1861768-aspirin-est-gradusnikov-net-cto-proishodit-v-aptekah-almaty-iz-za-aziotaza.html 
В Алматы арене и Халык арене могут развернуть госпитали  

На базе ледовых арен в Алматы могут развернуть госпитали для 
лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал руководитель 
управления общественного здоровья Камалжан Надыров сегодня во время 
онлайн-брифинга, передает NUR.KZ.  

"Мы провели инспекцию свободных помещений в городе. Есть 
определенные требования к разворачиванию профилей, эти помещения 
должны быть обрабатываемые, эти помещения нам подходят, они 
обладают инфраструктурой и вентиляцией. На первом этапе можно открыть 
до 500 коек. По мере ухудшения ситуации мы будем рассматривать вопрос 

увеличения койко-мест", - сообщил Надыров. Также рассматриваются варианты открытия инфекционных госпиталей 
на базе железнодорожной больницы и в НИИ кардиологии, что позволит в общей сложности увеличить количество 
койко-мест до 3740 в будущем. Кроме того, Надыров сообщил, что на сегодня провизорные центры заняты на 90%, а 
инфекционные - на 95%. Также работает так называемая виртуальная инфекционная больница, врачи мониторят 
состояние больных. "Самое сложное - убедить население, у кого нет симптомов или легкая форма болезни, 
находиться дома, они стараются попасть в стационар. Хочу призвать не паниковать, незначительная температура - 
не повод для госпитализации", - сообщил Надыров.  

По его словам, 2986 человек находятся на мониторинге, бессимптомных из них - 2365, с симптомами 621 
человек. Между тем, отметил начальник УОЗ, лаборатории, по его словам, вышли из строя, но на этой неделе будут 
работать снова. "Несмотря на отсутствие тестов, мы начинаем лечение, не дожидаясь тестирования, видя 
симптомы. Чтобы исключить подобные сбои, проводится работа по наращиванию мощностей и привлечению новых 
лабораторий", - сообщил Надыров.  

https://www.nur.kz/1861771-almaty-arenu-i-halyk-arenu-mogut-ispolzovat-pod-gospitali.html 
 
Шымкент 
Карантин ужесточают в Шымкенте  

23.06.2020, - Акимат города принял такое решение в связи с ростом количества заболеваний коронавирусной 
инфекцией, пневмонией и ОРВИ, передает Kazakhstan Today.    Как сообщает otyrar.kz, власти Шымкента считают, 
что помочь в сложившейся ситуации может усиление карантинных мер. Уже разработан целый пакет ограничений и 
запретов на работу.   В городе будет ограничен режим работы торговых рынков с 06.00 до 16.00, оптовых с 05.00 до 
13.00. С 10.00 до 18.00 будут работать все объекты торговли, за исключением отдельно стоящих 
продовольственных супермаркетов и магазинов. Им разрешено работать до 21.00. Объекты общественного питания 
будут работать с 09.00 до 21.00, а точки по продаже лаваша, наливного мороженного и разливных напитков с 10.00 
до 18.00. Центры занятости - с 08.00 до 12.00. Общественный транспорт по графику с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 
20.00.   Стоит отметить, что в выходные общественный транспорт, рынки работать не будут.    Кроме того, будет 
приостановлена работа дошкольных организаций, всех спортивных объектов, объектов сферы услуг, а также нельзя 
будет посещать места массового скопления людей для пеших прогулок - парков, скверов, набережных, площадей, 
детских, спортивных площадок и туристических мест.   В обычном режиме будут работать только аптеки, 
медорганизации и коммунальные службы  

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900463.html 
Закроют кафе, ТРЦ и рынки: карантин вновь ужесточают в Шымкенте  

Ограничительные меры вновь усиливают в Шымкенте. Связано это с ухудшением эпидситуации по 
коронавирусу, передает NUR.KZ. Шымкент.  

С 23 июня в будние дни (с понедельника по пятницу) будет ограничена работа торговых рынков с 6 до 16 часов, 
оптовые продовольственные базары смогут быть открытыми с 5 до 13 часов. С 10 до 18 часов разрешается 
функционировать ТРЦ, магазинам, супермаркетам. До 21 часа будут открыты отдельно стоящие супермаркеты и 
магазины. Установленный режим работы для объектов общепита - с 9 до 21 часа, ЦОНов - с 8 до 12 часов, 
общественного транспорта - с 7 до 11 и с 17 до 20 часов. Усилены меры будут и в выходные дни. Так, в субботу и 
воскресенье запрещено работать ТРЦ, магазинам, супермаркетам, торговым рынкам (исключение составляют 
отдельно стоящие продовольственные магазины и супермаркеты, режим их работы установлен с 10 до 21 часа). 
Должны быть закрыты все объекты общепита и перестанет ходить общественный транспорт.  

На все время карантина предусмотрено закрытие детских садов, тренажерных залов, бассейнов, парков, аллей, 
скверов. Кроме того, будет приостановлена работа объектов, оказывающих различные услуги населению. В 
частности, речь идет о парикмахерских, салонах красоты, автомойках, химчистках, прачечных, саун, центров по 
ремонту одежды и техники.  

https://www.nur.kz/1861783-zakrout-kafe-trc-i-rynki-karantin-vnov-uzestocaut-v-symkente.html 
Десять шымкентцев наградили медалью «Халық алғысы»  

23 Июня 2020 - В Шымкенте медалью «Халық алғысы» были награждены 10 граждан. В числе награжденных - 
полицейские, врачи, предприниматели и волонтеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат. НОВОСТИ 
ПО ТЕМЕ Международный театральный фестиваль под открытым небом планируют провести в Таразе В условиях 
карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев Искусственный 
пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса Медаль «Халық алғысы»: в Мангистауской области наградили 
врачей, учителей, полицейских Аким города Мурат Айтенов принял участие в республиканском онлайн-форуме BIZ 
BIRGEMIZ.  

Вместе с представителями различных сфер, принявшими активное участие в борьбе с пандемией, глава города 
посмотрел видеообращение Президента РК Касым- Жомарта Токаева. Затем был показан краткий видеоролик о 
борьбе с пандемией в стране. Кроме того, на собрании выступили активисты общества и выразили свою 
благодарность. Медалью «Халық алғысы» награждены: Алимбаева Эльмира - врач станции скорой медицинской 
помощи, Байсакалова Алия - главная медицинская сестра инфекционной больницы, Агабекова Гульжан - врач 
реабилитационного центра «Мейірім», Бухарбаев Мухтар - командир департамента полиции, Ходжанов Руслан - 
инспектор полиции, Бабаханов Мадияр -сотрудник воинской части № 35748, Ахметова Мейзкуль - сотрудник центра 

https://www.nur.kz/1861768-aspirin-est-gradusnikov-net-cto-proishodit-v-aptekah-almaty-iz-za-aziotaza.html
https://www.nur.kz/1861771-almaty-arenu-i-halyk-arenu-mogut-ispolzovat-pod-gospitali.html
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900463.html
https://www.nur.kz/1861783-zakrout-kafe-trc-i-rynki-karantin-vnov-uzestocaut-v-symkente.html
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социальной адаптации, Наимбекова Айжан - генеральный директор ТОО «GraMad Retail», Куанышбаева Гульсара - 
главный редактор телеканала «Оңтүстік», Ким Евгения – 

https://www.inform.kz/ru/desyat-shymkentcev-nagradili-medal-yu-halyk-algysy_a3665240 
 
Алматинская 
Вводятся новые ограничения в условиях карантина на территории Алматинской области  

Вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и 
других мероприятий с массовым скоплением людей. 

Внесены изменения в постановление "Об усилении карантинных мер на территории Алматинской 
области", сообщает zakon.kz. 

Исключены пункты об ограничении времени работы объектов общественного питания до 23:00 часов и о работе 
объектов общественного питания с сокращением до 50 посадочных мест. Исключен пункт и об ограничении времени 
работы СПА центров, саун, бань до 21:00 часов. 

Новая редакция гласит, что работа центров обслуживания населения, Оpen Талдыкорган сервис, бизнес центров 
(страховые компании, услуги бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и т.д.) в 
онлайн формате, услуги которые невозможно оказать в онлайн формате будет организована по предварительной 
записи, с электронной очередью, графиком работы с 10:00 до 16:00 часов. Это сделано целью недопущения 
скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров. 

Кроме того, вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, 
съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм 
собственности. 

Приостанавливается деятельность объектов общественного питания в закрытых помещениях свыше 30-ти 
посадочных мест и в летних площадках свыше 50-ти посадочных, за исключением организации онлайн-заказов и 
доставки. Тоже самое касается торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, образовательных 
центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, детских кабинетов коррекции и 
дошкольных организаций всех форм собственности. 

Приостанавливается плановая госпитализация на объектах здравоохранения, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь, а также прием и оказание плановых медицинских услуг (профилактических осмотров, 
скринингов, реабилитации и других) на объектах здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и 
стоматологическую помощь, за исключением плановой иммунизации населения, медицинских манипуляций по 
жизненным показаниям, приема и скрининга беременных женщин; 

Плановый прием врачей ПМСП и плановых консультаций врачей амбулаторно-поликлинических организаций 
переводится в формат дистанционных услуг. 

Усиливается санитарно-дезинфекционный режим с использованием дезинфицирующих средств, обладающих 
противовирусной эффективностью в соответствии с инструкциями к их применению. 

https://www.zakon.kz/5028992-vvodyatsya-novye-ogranicheniya-v.html 
 
Акмолинская 
Кокшетау и Степногорск закрыли на жесткий карантин 

В Акмолинской области усилили противоэпидемические меры. Кокшетау и Степногорк закрыли на карантин. 
В регионе также приостановили плановую госпитализацию пациентов в стационары, а также скрининги 
и профосмотр. 

АЛМАТЫ, 23 июн — Sputnik. Опубликовано постановление главного санврача Акмолинской области Айнагуль 
Мусиной от 23 июня 2020 года. В нем сообщается о введении дополнительных ограничительных мер в регионе. 

С 24 июня по всей области введен запрет на: 
проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, 

а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий; деятельность развлекательных центров, кинотеатров, 
театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей; приостановлена плановая госпитализация 
пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр. 

В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, 
домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, 
интернатного типа введен режим карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима. 

Помимо этого, в области сохранили ограничения на выход на улицу для лиц старше 65 лет, запрет на прогулки 
в парках, посещение родственников, а также на проведение семейных мероприятий. 

Жителей региона обязали носить маски, а при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, 
чихание, температура) — незамедлительно обращаться за помощью по номеру 103. 

Вокруг Кокшетау и Степногорска установят блокпосты 

Вокруг Кокшетау и Степногорска будет установлен периметр карантинной зоны и определены пунктов 
въезда/выезда из них с установкой блокпостов. В города могут заезжать только определенные категории лиц. 

С 22:00 до 06:00 запрещено передвижение жителей и автотранспорта по территории городов Кокшетау, 
Степногорск, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой 
и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-
эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также 
работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения 
без посторонних лиц и членов семьи. 

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 24 июня 2020 года. 
Ситуация с коронавирусом в Акмолинской области 

В Акмолинской области зарегистрировано 589 случаев инфицирования коронавирусом, прирост за неделю 
составил 13,2%. В том числе 186 случаев по городу Кокшетау (прирост за неделю 39,3%), 17 случаев в городе 
Степногорске (прирост за неделю 20,7%). 

 https://news.mail.ru/society/42303410/?frommail=1 
19 солдат заразились коронавирусом в Кокшетау 

Коронавирусная инфекция распространилась в воинской части 5510 Национальной гвардии. 
Ранее в этой части заболел один офицер, на сегодня COVID-19 подтвержден уже у 19 солдат-

срочников, передает BaigeNews.kz. 

https://www.inform.kz/ru/desyat-shymkentcev-nagradili-medal-yu-halyk-algysy_a3665240
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=35167283#pos=3;-70
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=35167283#pos=3;-70
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028992-vvodyatsya-novye-ogranicheniya-v.html
https://news.mail.ru/society/42303410/?frommail=1
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По словам главного санврача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, эпидемиологическая ситуация в регионе 
остается нестабильной. Общее число случаев КВИ в области — 651, скончались восемь человек. 

https://news.mail.ru/society/42300169/?frommail=1 
 
Актюбинская 
В Актюбинской области с 25 июня приостанавливается работа детсадов и кружков  

23 Июня 2020 С 25 июня 2020 года в Актюбинской области, согласно постановлению главного государственного 
санитарного врача, приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений, кружков и образовательных 
центров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности 
товаров и услуг.  

В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев 
Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау Данная мера принята в связи с 
регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников образовательной сферы и для 
недопущения дальнейшего распространения инфекции. В частности, с 25 июня приостанавливается работа детских 
дошкольных учреждений, независимо от форм собственности, образовательных центров, кружков, центров 
дополнительного образования (репетиторские, языковые), независимо от форм собственности, за исключением их 
работы онлайн. 

https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-s-25-iyunya-priostanavlivaetsya-rabota-detsadov-i-kruzhkov_a3665236 
Прием документов в первый класс и детсады приостановили в Актюбинской области  

24 Июня 2020 02:41Поделиться: АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области до первого августа временно 
приостановлен прием документов в первый класс и в дошкольные организации, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на управление образования.  

 «Однако родителям, не успевшим сдать документы, не стоит беспокоиться. После стабилизации 
эпидемиологической ситуации все дети будут полностью приняты в дошкольные организации и школы. Эти меры 
принимаются для сохранения здоровья и безопасности жизни детей», - отметили в управлении образования. Для 
оказания консультативной помощи в управлении образования открыта горячая линия, телефон доверия 55-17-92, 
54-03-52, 8-702-031-25-22, а также работает ватсап номер руководителя управления образования Ляззат 
Уразбаевой 8 701 722 0563. 

https://www.inform.kz/ru/priem-dokumentov-v-pervyy-klass-i-detsady-priostanovili-v-aktyubinskoy-oblasti_a3665269 
120 актюбинцев награждены медалью "Халық алғысы" 

Медаль была вручена 120 жителям региона. 
23 июня аким области Ондасын Уразалин принял участие в 

республиканском онлайн-форуме "BIZ BIRGEMIZ", сообщает zakon.kz. 

Вместе с представителями различных сфер, принявшими активное 
участие в борьбе с пандемией глава региона посмотрел видеообращение 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева. 

В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2020 года за 
самоотверженный труд в сферах образования, здравоохранения, 
социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью "Халық 
алғысы" награждены заведующий реанимационным отделением областной 

инфекционной больницы Мурат Аипейисов, заместитель начальника управления специальной и мобилизационной 
подготовки департамента полиции области Алмат Имангалиев, редактор телеканала "Актобе" Есет Каниев, 
руководитель волонтерского движения "Zello Help", "Онко бэби", "Добро", "Zello Поиск" Екатерина Голотина и др. 

Ондасын Уразалин поблагодарил актюбинцев за проделанную работу и выразил уверенность, что благодаря 
единству и неравнодушию населения удастся справиться с любыми трудностями. 

Отметим, что медаль "Халық алғысы" была вручена 120 жителям региона. 
https://www.zakon.kz/5028942-120-aktyubintsev-nagrazhdeny-medalyu.html 
 
Атырауская 
Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау  

23 Июня 2020 - О новых зарегистрированных случаях коронавируса рассказали в Атырау, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Армении министры на улицах раздают медицинские 
маски прохожим Международный театральный фестиваль под открытым небом планируют провести в Таразе В 
условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев 
Искусственный пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса «Впервые все 35 новых случаев коронавируса 
с симптомами выявлены у жителей города Атырау. То, что люди инфицированы, стало известно при прохождении 
ими скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в 
соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты 
под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщили в пресс-
службе областного управления здравоохранения. Всего в регионе выявлено 1 475 человек с инфекцией COVID-19. 
Выздоровевших – 1 141 человек. 

https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3665235 
Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау  

24 Июня 2020 - Почему по нескольку дней нельзя получить результаты ПЦР-теста пояснили в Атырау. Об этом в 
ходе онлайн-брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения области 
Гульнафис Танбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Армении министры на 
улицах раздают медицинские маски прохожим В условиях карантина использовать возможности учреждений 
культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев В Актюбинской области с 25 июня приостанавливается работа 
детсадов и кружков Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау «Из полученных областью 29 
620 ПЦР -тестов на сегодня было сделано 20 238 тысяч. Сейчас поступает много жалоб по поводу сроков получения 
результата теста. Хочу объяснить, что лаборатории не успевают обработать все взятые образцы. Специалисты 
работают круглосуточно. В центре экспертизы коронавирусной инфекцией заболели 90% сотрудников, сейчас они 
получают все необходимое лечение. У всех есть семьи, пожилые родители, родственники. Поэтому прошу 
население отнестись к этому с пониманием», - рассказала Гульнафис Танбаева. Одна из местных компаний и 
областное управление здравоохранения на этой неделе заключили договоренность о передачи ПЦР-аппарата на 

https://news.mail.ru/society/42300169/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-s-25-iyunya-priostanavlivaetsya-rabota-detsadov-i-kruzhkov_a3665236
https://www.inform.kz/ru/priem-dokumentov-v-pervyy-klass-i-detsady-priostanovili-v-aktyubinskoy-oblasti_a3665269
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028942-120-aktyubintsev-nagrazhdeny-medalyu.html
https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3665235
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баланс частной клиники. В ближайшее время после соблюдения всех необходимых условий для полноценной 
работы лаборатории, в клинике можно будет сдавать тесты на COVID-19 и получать результаты. На данный момент 
обработкой ПЦР- тестов занимается медицинская лаборатория Invivo. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-nel-zya-bystro-poluchit-rezul-taty-pcr-testa-poyasnili-v-atyrau_a3665251 
 
ВКО 
Медалью «Халық алғысы» наградили 11 восточноказахстанцев  

23 Июня 2020 21:05Поделиться: УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чествование особо отличившихся в 
борьбе с пандемией, среди которых есть и жители Восточного Казахстана, состоялось в ходе республиканского 
онлайн-форума волонтеров Biz birgemiz с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА 
«Казинформ».  

В ВКО медали «Халық алғысы» героям нашего времени вручил аким области Даниал Ахметов. Среди 
награжденных – исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. По его 
инициативе медработникам Центра матери и ребенка, Центра онкологии и хирургии, 1 городской больницы Усть-
Каменогорска были собраны и переданы продуктовые наборы, телевизоры. Также 50 млн тенге выделено 
пульмонологическому отделению Риддерской городской больницы для приобретения специализированного 
оборудования и 500 млн тенге фонду «Парыз» на закупку экспресс-тестов. Напомним, компания выделила 10 
миллионов долларов в общественный фонд Birgemiz для поддержки казахстанцев во время пандемии COVID-19. 
Поддержку нуждающимся оказала и депутат Кокпектинского районного маслихата, учредитель ТОО «Мукаш» 
Нуржихан Абдрахманова. В период ЧП она оказала помощь многодетным и малообеспеченным семьям района на 
сумму 720 тыс. тенге. – Для меня получение награды стало приятным событием. Благодарю за оказанное внимание, 
– поделилась Нуржихан Абдрахманова. – По истине, только в таких сложных ситуациях можно познать, что такое 
единство. Вместе мы обязательно победим пандемию. Также в трудную минуту 37975 восточноказахстанцев из 
числа социально-уязвимых категорий получили материальную помощь в размере 50 тыс. тенге. Все это благодаря 
слаженной работе сотрудников и волонтеров ВКО филиала общественного фонда Birgemiz Shygys под 
руководством Нуржан Тусуповой, которая тоже находится в числе отличившихся. Заслуженную награду получили 
руководитель волонтерского движения Lider.kz Semey Евгения Павел, организовавшая работу волонтеров Семея 
для доставки продуктов первой необходимости 300 семьям и инспектор службы роты патрульной полиции 
Департамента полиции ВКО Тилек Дурмекбаев, который во время режима ЧП координировал работу сотрудников на 
15 блокпостах в Усть-Каменогорске и Семее. Вместе с тем был отмечен труд мастера Семейского района 
электрических сетей АО «ВК РЭК» Бейбита Копжасарова. Бригада, которую он возглавлял, на протяжении всего 
периода ЧП обеспечивала бесперебойное электроснабжение потребителей Семея и подключение к электрическим 
сетям восьми блок постов города. Медалью награждены шеф-повар КГУ «Санаторий «Уба» Шемонаихинского 
района Наталья Колмагорова, организовавшая качественное питание в провизорном стационаре для лиц, 
прибывающих из-за рубежа и находящихся на карантине, а также собственный корреспондент республиканского 
телеканала «Астана» Ирина Якунина, которая является членом оперативного штаба и освещает мероприятия, 
проводимые на территории региона. Отличился и сержант воинской части 36803 города Семей Архат Ермухамедов. 
Вместе со своими напарниками он был назначен ответственным за патрульно-постовую службу для обеспечения 
безопасности граждан в Семее в период чрезвычайного положения. В ходе их служебной деятельности 18 апреля 
задержан преступник, совершивший убийство, 20 апреля – вор, находившийся в розыске. – Сейчас мы работаем в 
режиме 24/7. Многие доктора заразились коронавирусом. Однако несмотря ни на что мы консультируем абсолютно 
всех пациентов с COVID-19, – говорит обладательница медали «Халық алғысы», главный пульмонолог ВКО Загрипа 
Абдиева. – Благодаря руководству области у нас налажена КТ-диагностика. Когда пациент проходит это 
обследование, буквально сразу же я вижу полную картину состояния его легких. Мы также консультируем граждан, 
находящихся в районах по видеосвязи. Фельдшер станции скорой медицинской помощи Семея Сергей Онников 
тоже находится на страже здоровья граждан и работает в эвакуационной бригаде. Невзирая на сложные условия 
труда в период пандемии вместе со своими коллегами он отработал наибольшее количество вызовов к пациентам с 
подозрением и установленным диагнозом COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/medal-yu-halyk-algysy-nagradili-11-vostochnokazahstancev_a3665189 
 
Жамбылская 
В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек 

Сапарбаев  

24 Июня 2020 02:10Поделиться: ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Каким образом задействовать возможности сферы 
культуры для духовного возрождения и сплочения граждан, обсуждалось в облакимате на совещании, прошедшем в 
формате видеоконференцсвязи с районами и городом Таразом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В условиях карантина надо полнее использовать большие возможности учреждений культуры и спорта, считает 
аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Полезный и познавательный досуг, занятия физической культурой 
– именно эти составляющие должны присутствовать в повседневной жизни граждан, оказавшихся во временной 
изоляции. Руководитель областного управления культуры, архивов и документации Дуйсеналы Быкыбаев доложил о 
том, что делается профильным ведомством для охвата населения культурно-познавательными мероприятиями. «В 
сфере культуры задействовано 537 учреждений, 27 из которых относятся непосредственно к управлению культуры, 
а остальные 510 подотчетны акиматам районов и города Тараза. В 2018 - 2019 годах в целях оптимизации было 
закрыто 11 клубных учреждений и 17 сельских библиотек. В результате структурных преобразований было 
сокращено 49 штатных единиц», - рассказал спикер. В этом году в ряде районов планируется строительство новых 
очагов культуры, открытие коворкинг-центров. В частности, по госпрограмме «Дорожная карта занятости-2020» 
предстоит построить три объекта и провести капитальный и текущий ремонты на пяти объектах. Строительство еще 
трех объектов будет осуществлено в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». Бердибек Сапарбаев, акцентируя 
внимание участников совещания на вопросах строительства и ремонта объектов культуры, высказал ряд замечаний 
в адрес управления строительства. «За строительство новых и восстановление действующих объектов культуры в 
первую очередь отвечаете Вы, - обратился аким области к руководителю профильного ведомства Жайыкбаю 
Шалдарову. - Пока же этой ответственности с Вашей стороны не чувствуется. В результате мы видим существенные 
недоработки, как при подготовке проектно-сметной документации новых объектов, так и при ремонте существующих. 
К примеру, в селе Нурлыкент Жуалынского района с населением более трех тысяч человек планировалось 
построить клуб на 90 мест. Лишь после нашего вмешательства проектную документацию изменили, и вместимость 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-nel-zya-bystro-poluchit-rezul-taty-pcr-testa-poyasnili-v-atyrau_a3665251
https://www.inform.kz/ru/medal-yu-halyk-algysy-nagradili-11-vostochnokazahstancev_a3665189
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объекта довели до 180 мест. А в селе Караой Таласского района затеяли ремонт здания сельского клуба, в котором 
стены накренились. Кто за всем этим должен следить?». Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, 
в этом году на развитие культуры из государственной казны выделено 7,1 миллиарда тенге. 

https://www.inform.kz/ru/v-usloviyah-karantina-ispol-zovat-vozmozhnosti-uchrezhdeniy-kul-tury-i-sporta-prizval-
berdibek-saparbaev_a3665262 

 
ЗКО 
«Карантинные выходные» введут в ЗКО 

В Западно-Казахстанской области вводятся новые ограничительные меры, которые будут действовать 27 
и 28 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В субботу и воскресенье в регионе ограничат передвижение граждан. Также закроются все рынки, торговые дома 
и торгово-развлекательные центры, будет приостановлена работа общественного транспорта. Первый заместитель 
акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев проинформировал, что усилить карантин решено из-
за неблагоприятной обстановки с заболеваемостью COVID-19. 

 «Вышло постановление главного санитарного врача ЗКО. Эта мера необходимая. Она была поддержана всеми 
членами оперативного штаба. Ограничиваем передвижение граждан за исключением выхода на работу. Можно 
выйти в магазин и аптеку, которые находятся в непосредственной близости от дома. Также можно выезжать 
в медорганизации по экстренным случаям и выгуливать домашних животных. На субботу и воскресенье просим 
ограничить выход лиц старше 65 лет на улицу. Приостанавливается работа всех торгово-развлекательных центров, 
рынков, за исключением магазинов у дома. Также закроются объекты общепита, фитнес-центры, парки, скверы, 
пляжи и не будет действовать общественный транспорт», — отметил первый заместитель акима на специальном 
брифинге, который прошел в региональной службе коммуникаций. 

Аким Уральска Абат Шыныбеков заявил, что в выходные в городе будут организованы масштабные 
дезинфекционные работы. 

«Будет ограничено движение автотранспорта по городу. Просим жителей областного центра отнестись 
с пониманием», — заявил аким Уральска. В ЗКО зарегистрировано 1186 случаев заражения коронавирусом, 6 
человек скончались. 

https://news.mail.ru/society/42304029/?frommail=1 
"Нервы на пределе": пациенты с Covid-19 пожаловались на условия в больнице Уральска  

В Уральске пациенты городской многопрофильной больницы, экстренно переоборудованной под лечение 
больных с COVID-19, пожаловались на условия нахождения в стационаре. Ситуацию прокомментировал 
руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, передает NUR.KZ.  

Пост в сети опубликовал представитель специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по 
противодействию коррупции Малик Жумагалиев. По его словам, главный врач медучреждения находится после 
лечения на домашнем карантине. «Неделю назад городская многопрофильная больница Уральска была передана 
под инфекционный стационар для пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Первые пациенты, 
поступившие в стационар на прошлой неделе, обратились ко мне с просьбой. Мне сообщили, что медиков не 
хватает, порядок приема-передачи продуктов не налажен, не хватает средств индивидуальной защиты для 
персонала, туалетной бумаги и питьевой воды», - написал он. В управлении здравоохранения прокомментировали 
эту информацию. Глава ведомства Болатбек Каюпов отметил, что директор городской многопрофильной больницы 
Арман Калибеков действительно заболел коронавирусом. «Он заболел, когда принимал нефтяников ТШО. 
Состояние стабильное. Надеюсь, он скоро выйдет на работу», - заявил Болатбек Каюпов.  

Также он сообщил, что обеспечение больниц в области медикаментами и средствами индивидуальной защиты - 
стопроцентное. «Когда вся республика «горит», идут массовые поступления зараженных КВИ в стационар во многом 
по вине самого населения, начинаются претензии к медработникам. Просьба отнестись с пониманием. Если кому-то 
не понравилось обслуживание, это не значит, что работа не идет. Крайне тяжело работать в средствах 
индивидуальной защиты. Больница только начала лечить пациентов, а их уже более 140 человек. Эта цифра 
каждую минуту растет. Нервы медработников на пределе», - заявил он. Отметим, что в Уральске из-за дефицита 
мест в областной инфекционной больнице было принято решение перепрофилировать еще одно медучреждение 
под лечение больных COVID-19.  

https://www.nur.kz/1861690-nervy-na-predele-pacienty-s-covid-19-pozalovalis-na-uslovia-v-bolnice-uralska.html 
Кровный интерес 

В Уральске закрыли на карантин центр по борьбе со СПИДом. 
В ближайшие дни сотрудники центра не будут брать кровь на анализ ни у желающих провериться, ни у тех, кто 

зарегистрирован в учреждении как постоянный пациент. Среди работников центра был зарегистрирован первый 
случай заражения.- Соблюдая правила процедуры, мы выявили круг контактных, среди них были и работники 
кабинета по забору крови. Они все ушли на карантин и сдали мазок на выявление COVID-19, - сообщила и. о. 
руководителя областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алмагуль МАНТАКОВА. - Соответственно, 
сейчас мы не принимаем кровь на анализ ни платно, ни бесплатно. 

Ситуация примечательна тем, что больные ВИЧ и СПИДом должны сдавать кровь на регулярной основе. Именно 
результат этих анализов показывает эффективность лечения и влияет на то, какие медикаменты назначают врачи. 

В СПИД-центре надеются, что кабинет по забору крови можно будет открыть к пятнице. 
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/23/krovnyj-interes 
Более 40 сотрудников горбольницы отправили в отпуск без содержания в Уральске  

Более 40 сотрудников горбольницы отправили в отпуск без содержания в Уральске, сообщает портал «Мой 
город». 

«С 15 июня нас (санитарок и медсестер - КазТАГ), а это около 100 человек, отправили в отпуск без содержания. 
Изначально говорили, что нам будут выплачивать минимальную заработную плату в Т42 500 и даже подписи 
собрали, что мы согласны. Но позже выяснилось, что никакие выплаты нам не полагаются. Нам сейчас не на что 
жить, у всех есть семьи, дети, кредиты. Я, например, живу на съемной квартире и должна платить за нее», - говорит 
младший медицинский работник городской многопрофильной больницы Салтанат во вторник. 

По ее словам, в здании медицинского учреждения будет располагаться инфекционный стационар. 
«Нам сказали или мы остаемся работать в инфекционном стационаре или уходим в отпуск за свой счет. 

Остаться работать я не могу по семейным обстоятельствам. Ведь я должна буду 14 дней работать, не выходя из 
больницы, 14 дней быть на карантине, и только после отрицательных результатов анализов на COVID-19 я смогу 

https://www.inform.kz/ru/v-usloviyah-karantina-ispol-zovat-vozmozhnosti-uchrezhdeniy-kul-tury-i-sporta-prizval-berdibek-saparbaev_a3665262
https://www.inform.kz/ru/v-usloviyah-karantina-ispol-zovat-vozmozhnosti-uchrezhdeniy-kul-tury-i-sporta-prizval-berdibek-saparbaev_a3665262
https://news.mail.ru/society/42304029/?frommail=1
https://www.nur.kz/1861690-nervy-na-predele-pacienty-s-covid-19-pozalovalis-na-uslovia-v-bolnice-uralska.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/23/krovnyj-interes
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уйти домой. У меня маленькие дети, и я не могу их оставить на месяц», - рассказала младший медицинский 
работник городской многопрофильной больницы Жулдыз. 

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в отпуск без сохранения заработной платы добровольно 
ушли 42 работника. 

«С каждым работником велись переговоры в рамках Трудового законодательства. У всех разные ситуации, кто-
то ушел в очередной трудовой отпуск, кто-то не захотел работать в инфекционном стационаре. Если работник хочет 
работать, но по каким-то причинам нет работы, то работодатель имеет право отправить его в отпуск без сохранения 
заработной платы, при этом выплачивать ему минимальную заработную плату в Т42 500. Ведь такие 
обстоятельства могут случиться не по вине работодателя и не по вине работника, это форс-мажор. Но если 
работодатель п едлагает работнику альтернативу, а работник отказывается, то эти выплаты уже не полагаются. В 
случае с работниками ГМБ, то им заранее были вручены уведомления. Работать в инфекционном стационаре они 
отказались, ведь санитарок тоже можно понять. Инфекционный стационар представляет определенную опасность 
для здоровья», - рассказал руководитель службы управления персоналом управления здравоохранения ЗКО Марат 
Хайруллин. 

https://time.kz/news/society/2020/06/23/bolee-40-sotrudnikov-gorbolnitsy-otpravili-v-otpusk-bez-soderzhaniya-v-
uralske 

 
Карагандинская 
172 карагандинца удостоились медали «Халық алғысы»  

23 Июня 2020 – Сегодня 172 жителя Карагандинской области были награждены медалью «Халык алғысы» за 
вклад в развитие страны, улучшение благосостояния народа. В их числе были представители медицины, 
правоохранительных органов, меценаты и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Сегодня в рамках общенационального онлайн-форума «BIZ BIRGEMIZ» состоялось награждение медалью 
«Халық алғысы». Эта государственная награда учреждена для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. «Солидарность, стойкость, сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. 
Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом 
общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» - это новый девиз нашего общества. Каждый 
день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, 
служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями», - обратился к участникам онлайн-форума 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев. От имени Президента страны группе карагандинцев вручил медали аким 
области Женис Касымбек. В регионе этой награды удостоены 172 человека, сообщил он. Это врачи и медсёстры, 
полицейские, волонтёры, меценаты, журналисты, работники культуры и искусства и других сфер. В связи с 
карантинными требованиями на торжественное вручение смогли пригласить ограниченное число людей. Остальным 
доставят награду на рабочее место или домой.  

Глава региона поблагодарил сограждан за неравнодушие, смелость и гражданскую позицию. «Карагандинцы в 
очередной раз показали свою сплочённость. Среди нас немало людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. 
Я благодарен каждому. Основная нагрузка легла на плечи медицинских работников. Мы стараемся сделать всё 
возможное, чтобы облегчить их работу. От каждого из нас зависит, как скоро мы сможем вернуться к обычной 
жизни», - отметил Женис Касымбек. Это особая награда, считает медицинская сестра Сауле Серикпаева. Она 
работает в доме престарелых посёлка Шахан. Их подопечные входят в группу высокого риска. Пожилых людей 
постарались окружить заботой и вниманием, чтобы не допустить заболевания. Ляззат Кожахметова, руководитель 
общественного объединения «Талбесiк», во время ЧП взяла под свою опеку многодетные и малоимущие семьи. 
Стала своего рода связной между нуждающимися и меценатами. На призыв о помощи откликнулись бизнесмены и 
неравнодушные земляки.  

Сотни людей получили продуктовые наборы. Благодаря одному из спонсоров семь семей обрели собственное 
жильё. Напомним, сегодня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого 
обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были 
награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для 
поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/172-karagandinca-udostoilis-medali-halyk-algysy_a3665147 
 
Костанайская 
В Костанайской области усиливают карантин  

23.06.2020, 12:08 15634 Костанай. 23 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области усилены 
ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.   Главный государственный санитарный врач Костанайской 
области Владимир Нечитайло постановил с 00.00 23 июня до 24.00 30 июня:    приостановить деятельность детских 
дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп); запретить 
работу спортивных комплексов (кружков, секций и других), за исключением тренировок на открытом воздухе 
группами до 20 человек; ограничить работу объектов общественного питания - только по принципу "доставки до 
клиентов" и "на вынос".  

Кроме того, с 00.00 27 июня по 24.00 28 июня на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, 
Аркалык, Тобыл устанавливается запрет на выход жителей из домов, за исключением случаев:    выхода на 
работу;  обращения за медицинской помощью;  приобретения продовольственных товаров, лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах;  выноса 
мусора;  проезда на дачу на личном транспорте;  поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, 
требующими постоянного ухода;  выгула животных.  

Также приостановлена все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных 
городов.   Приостанавливается деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного 
транспорта в городе Рудном), в том числе дачных маршрутов.   Приостанавливается деятельность всех торговых 
объектов на территории города, за исключением торговых объектов, реализующих продукты 
питания.   Приостанавливается деятельность всех торговых рынков независимо от реализуемого ассортимента, за 
исключением оптовой реализации продуктов питания.   Приостанавливается деятельность скверов, парков, 
набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз 
отдыха. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900417.html 

https://time.kz/news/society/2020/06/23/bolee-40-sotrudnikov-gorbolnitsy-otpravili-v-otpusk-bez-soderzhaniya-v-uralske
https://time.kz/news/society/2020/06/23/bolee-40-sotrudnikov-gorbolnitsy-otpravili-v-otpusk-bez-soderzhaniya-v-uralske
https://www.inform.kz/ru/172-karagandinca-udostoilis-medali-halyk-algysy_a3665147
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900417.html
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Мангистауская 
Еще один человек умер от коронавируса в Мангистау 

вчера, 19:56Жительница Жанаозена скончалась от коронавируса. Медики боролись за жизнь женщины три дня, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили, что в ночь с 22 на 23 июня скончалась 
жительница Жанаозена 1942 года рождения. 

В инфекционную больницу ее доставили 20 июня. 
Члены специальной комиссии подтвердили смерть от COVID-19. 
В инфекционном госпитале многопрофильной больницы Жанаозена лечение от коронавируса проходят девять 

пациентов. По данным врачей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, у семи пациентов состояние средней 
степени тяжести. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-odin-chelovek-umer-ot-koronavirusa-v-mangistau-406235/ 
 
Павлодарская 
В Павлодарской области еще 20 пациентов выздоровели от коронавируса  

23 Июня 2020 - В Павлодарской области ещё 20 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Всего в регионе преодолели эту болезнь 264 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ 

В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев 
Искусственный пляж с морем на экране открылся в центре Вильнюса «На текущий день выздоровели 20 пациентов. 
Из числа выздоровевших 17 пациентов являются жителями города Павлодара: пять женщин, 1952, 1959, 1954, 1988, 
1963 годов рождения, 12 мужчин 1964, 1989, 1969, 2001, 1998, 1989, 1995, 1975, 1960, 1988, 1985, 1999 годов 
рождения. Также жительницы города Экибастуза, 1962 и 1957 годов рождения, жительница села Басколь Майского 
района, 1969 года рождения», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской 
области. По данным облздрава, у сельчанки положительный результат на COVID-19 анализы дали первого июня, а у 
женщин из Экибастуза - седьмого июня. У жителей города Павлодара о заражении стало известно шестого июня. 
Они, по информации управления, были в контакте с больным КВИ. «Все пациенты выписаны 23 июня 2020 года. На 
основании контрольных тестов пациенты выписаны, в течение 14 дней будут находиться на домашнем карантине 
под медицинским наблюдением», - добавили в ведомстве. Всего в Павлодарской области из 521 заболевшего 
коронавирусной инфекцией 264 пациента выздоровели. 

https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-esche-20-pacientov-vyzdoroveli-ot-koronavirusa_a3665171 
 
СКО 
Спалился на карантине 

Чиновник из акимата Петропавловска заплатит штраф 3 млн тенге за взятку, которую он получил от таксиста за 
пересечение блокпостов. Такое решение вынес суд. 

Исполняющий обязанности главного специалиста городского отдела финансов, будучи членом оперативного 
штаба, созданного в период введения в стране режима ЧП, за 50 000 тенге выдал жителю города Петропавловска 
разрешение на беспрепятственное передвижение на автомобиле через блокпосты, установленные при въезде и 
выезде из областного центра. При получении денег его задержали с поличным. Госслужащий не стал отрицать вину 
и чистосердечно раскаялся в содеянном. 

Городской суд приговорил его к штрафу, в 60 раз превышающему сумму взятки, - три миллиона тенге. Учитывая, 
что обвиняемый был под домашним арестом, сумму снизили примерно на 350 тысяч тенге. Чиновника пожизненно 
лишили права работать на госслужбе. Решение суда пока не вступило в законную силу. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/23/spalilsya-na-karantine 
 
Туркестанская  
21-летний советник акима Туркестанской области заразился коронавирусом  

Асыл Алдаберген, весной этого года ставший советником акима Туркестанской области, заболел коронавирусом, 
передает NUR.KZ. Асыл Алдаберген.  

Этим известием 21-летний Асыл Алдаберген поделился на своей официальной странице в Facebook. Он 
сообщил, что последний пройденный им тест на Covid-19 оказался положительным. Заболевание протекает без 
каких-либо симптомов, поэтому он не стал ложиться в больницу. Также он попросил всех, кто с ним был в контакте, 
сдать анализы. Напомним, о назначении на должность внештатного советника главы Туркестанской области стало 
известно в марте текущего года. Оказалось, что молодому чиновнику всего 21 год. Парень консультирует акима 
региона по вопросам борьбы с коррупцией. Приказ о его назначении был подписан Умирзаком Шукеевым. Сам 
советник делился с корреспондентом NUR.KZ, что он официально работает и получает зарплату в проектном 
офисе. Эта же его новая деятельность осуществляется без оплаты труда. Также Асыл признался, что назначение 
для него не стало полной неожиданностью, поскольку такие советники появились у акимов в ряде областей нашей 
страны. Когда же его родители узнали о новой должности, то были против этой работы, поскольку ожидали реакции 
общественности и акцентирования внимания на его молодости.  

https://www.nur.kz/1861804-21-letnij-sovetnik-akima-turkestanskoj-oblasti-zarazilsa-koronavirusom.html 
 

ООН.ВОЗ 
В мире за сутки выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса  
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во 

всем мире, общее число приблизилось к 9 миллионам, следует из данных Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 3 847 летальных исходов. Общее число 
умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 469 587, число заразившихся - 8 993 659. 

https://ria.ru/20200623/1573393034.html 
ВОЗ: зарегистрирован рекорд по числу суточных заражений COVID в мире 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня зафиксировала самый большой однодневный рост 
случаев заболевания коронавирусом. 

Большинство новых инфекций приходится на Америку. 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-odin-chelovek-umer-ot-koronavirusa-v-mangistau-406235/
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-esche-20-pacientov-vyzdoroveli-ot-koronavirusa_a3665171
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/23/spalilsya-na-karantine
https://www.nur.kz/1861804-21-letnij-sovetnik-akima-turkestanskoj-oblasti-zarazilsa-koronavirusom.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200623/1573393034.html
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ВОЗ сообщила, что за последние 24 часа в мире было зарегистрировано более 183 тысяч новых случаев 
инфицирования CJVID-19. 

Из них: 

 более 50 тысяч — в Бразилии; 

 за ними следуют США и Индия. 
"Число подтвержденных случаев отчасти является отражением возросшего числа проверок во всем мире", — 

подчеркивают эксперты ВОЗ. 
https://www.pravda.ru/news/world/1507671-po_chislu_sutochnyh_zarazhenij/ 
Охотник за вирусами переболел COVID-19 

Ведущий эксперт в области инфекций рассказал об опасности коронавируса. 
Один из ведущих мировых экспертов-вирусологов Питер Пиот переболел 

коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС. 

Он был частью команды, которая обнаружила вирус Эболы в 1976 году. Также 
он был пионером в исследовании ВИЧ и СПИД. 

До cих пор ему удавалось избегать заражения вирусами, с которыми он 
боролся всю свою жизнь. 

Но в конце концов профессор Лондонской школы гигиены и тропической 
медицины заразился коронавирусом и рассказал об опасности. 

Грипп, боль в голове и мышцах и полное истощение. Я провел тест в клинике, результат был положительный. 
Затем дела стали идти еще хуже - меня положили в госпиталь. Я не знал, сколько времени проведу в клинике, 
окажусь ли я в палате интенсивной терапии и когда смогу вернуться домой. Я врач, который стал пациентом. В этом 
случае я знал слишком много, в частности, что может пойти не так, - сказал Пиот. 

Он вспомнил случай из практики в Западной Африке, когда врачи лечили зараженных лихорадкой Эбола. 
Они не видели врачей, так как мы были одеты в защитные костюмы. То же самое видел и я, находясь по эту 

сторону баррикад, - сказал профессор. 
Питер Пиот признался, что недооценивал силу коронавируса. 
Когда у меня была головная боль и температура, я думал, что это просто очень сильный грипп и все будет 

нормально через неделю. Я ошибался, - сказал Пиот. 
Профессор надеется, что извлеченные уроки позволят человечеству быть лучше подготовленными к будущим 

испытаниям. 
https://www.zakon.kz/5028901-ohotnik-za-virusami-perebolel-covid-19.html 
ВОЗ оценила версию о появлении коронавируса в Италии в декабре 2019-го  

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан 
оценил версию о появлении коронавируса в Италии в декабре 2019 года, передает NUR.KZ.  

По его словам, выявление итальянскими учеными COVID-19 в сточных водах на данном этапе не меняет 
ситуацию с происхождением вируса, пишет Lenta.ru. При этом Райан назвал исследованием интересным и отметил, 
что его необходимо продолжить. Он также добавил, что в настоящее время неизвестно, какое влияние на вспышку 
коронавирусной инфекции в Италии оказало присутствие COVID-19 в окружающей среде и не могли ли ее 
спровоцировать привозные случаи. Ранее в Национальном институте здравоохранения Италии (ISS) рассказали, что 
следы коронавирусной инфекции были обнаружены в образцах, взятых из сточных вод итальянских Милана и 
Турина. Эксперты пояснили, что результаты свидетельствуют о том, что коронавирус мог проникнуть в страну еще в 
декабре 2019-го. В мае французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая 
инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили 
первый случай заражения. Кроме того, 12 случаев коронавируса были выявлены в декабре и начале января.  

https://www.nur.kz/1861651-voz-ocenila-versiu-o-poavlenii-koronavirusa-v-italii-v-dekabre-2019-go.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19 
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случаев коронавируса и семь 

бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 22 новых случаев 13 локальные (все в Пекине), 9 – ввозные. 
В понедельник в Китае выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. 

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был 
закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки 
импортированного лосося. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 418 случаев коронавирусной инфекции, 78 425 
человек выздоровели, 359 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1885, 
выздоровели 1798 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 21 человека, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1161 случай заражения (пять человек скончались, 
1078 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек 
(семь скончались, 435 вылечились). 

https://ria.ru/20200623/1573336021.html 
В Пекине протестировали на COVID три миллиона человек после новой вспышки 
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Почти 3 миллиона человек протестировали на COVID-19 в Пекине после новой 

вспышки инфекции на крупнейшем оптовом рынке города, сообщил во вторник заместитель городского комитета по 
вопросам здравоохранения Пекина Чжан Хуа. 

https://www.pravda.ru/news/world/1507671-po_chislu_sutochnyh_zarazhenij/
https://www.zakon.kz/
https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/5028901-ohotnik-za-virusami-perebolel-covid-19.html
https://www.nur.kz/1861651-voz-ocenila-versiu-o-poavlenii-koronavirusa-v-italii-v-dekabre-2019-go.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200623/1573336021.html
http://ria.ru/location_Beijing/
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"Ведется напряженная работа по проведению тестирования на нуклеиновую кислоту. В настоящее время в 
городе уже протестированы 2,948 миллиона человек", - сообщил на пресс-конференции Чжан Хуа. 

В настоящее время городе организовано 2422 пунктов сбора анализов, в работе задействованы свыше 7 400 
работников. 

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции 
"Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования 
показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего 
положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее 
сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на 
данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса. 

https://ria.ru/20200623/1573358018.html 
В Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны  
Коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны 

заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих 
эпидемиологов Китая Чжун Наньшань. 

«Эпидемия не исчезнет зимой – весной, будет продолжаться, возможно будет рост заражений зимой этого года – 
весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем 
мире», – передает РИА «Новости» слова эпидемиолога со ссылкой на интервью газете «Жэньминь жибао». 

По его мнению, в необходимое время нужно принимать краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение 
авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения 
локальных вспышек инфекции. 

https://vz.ru/news/2020/6/23/1046639.html 
Китай предложил Индии и России создать "коридоры" для передвижения людей  
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с главами МИД 

России и Индии предложил рассмотреть возможность создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и 
"зеленых коридоров" для передвижения грузов в условиях эпидемии COVID-19, говорится в распространенном 
заявлении внешнеполитического ведомства КНР. 

МИД Китая с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в 
страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц. По 
мере стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Китая начали создавать с другими странами "экспресс-
коридоры", который предполагают взаимный доступ определенных категорий граждан и менее жесткие правила 
карантина. 

"Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, 
создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и "зеленых-коридоров" для передвижения грузов", - 
говорится в заявлении. 

Кроме того, китайский министр также призвал индийскую и российскую сторону расширить сотрудничество в 
борьбе с COVID-19, развернуть сотрудничество в обмене информацией, а также разработке лекарств и вакцины, 
продолжать и дальше принимать эффективные меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан, 
находящихся на территории друг друга. 

https://ria.ru/20200623/1573368094.html 
 
Россия 
Путин призвал россиян продолжать бороться с коронавирусом и «дожать заразу»  

Эпидемия коронавируса еще не закончилась, необходимо 
продолжать бороться с инфекцией, однако жизнь уже входит в 
привычный ритм, заявил президент России Владимир Путин в 
обращении к россиянам, выразив уверенность в преодолении всех 
трудностей. 

«Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, 
входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас 
накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в 
ближайшее время и дома, и на работе. Понимаю, что это тоже непростой 
период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, 

уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный 
настрой», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.  

«Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и 
трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто. Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, 
твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это 
сберечь людей, а все остальное приложится», – подчеркнул Путин. 

Он отметил, что в тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества российского народа. «За это время 
мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, 
необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания», – пояснил 
президент. 

«Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, 
преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», – заключил Путин. 

Обращение президента к гражданам на фоне пандемии коронавируса длилось 51 минуту. Это самое 
продолжительное обращение главы государства за весь период эпидемии. С первым обращением Путин выступил 
25 марта, оно длилось почти 17 минут. 28 апреля президент выступал перед россиянами почти 18 минут, 
передает ТАСС. 

В обращении к нации президент заявил, что пандемия разделила время на до и после нее. Путин поблагодарил 
россиян за то, как достойно страна смогла ответить на «вызов колоссальной сложности». 

https://vz.ru/news/2020/6/23/1046627.html 
Путин потребовал стопроцентной уверенности в надежности вакцины от коронавируса  
Президент России Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от 

нового коронавируса должна быть стопроцентной. 

https://ria.ru/20200623/1573358018.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046639.html
http://ria.ru/person_Van_I/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/organization_MID_KNR/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200623/1573368094.html
http://www.kremlin.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046612.html
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046627.html


20 

 

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может 
быть только один, известный врачебный принцип – не навреди. Уверенность в эффективности, надежности, 
безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно 
стопроцентной эта надежность», – заявил президент в обращении к россиянам. 

«Сама по себе вакцина исключительно важна. но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет 
соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер», – приводятся слова главы государства 
на сайте Кремля.  

Глава государства подчеркнул, что удалось заставить эпидемию отступить, однако опасность COVID-19 
сохраняется и необходимо проявлять осторожность.  

«В целом мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи 
людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, 
бдительными. 

Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас 
сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. 
Клинические испытания первых образцов уже начались», – отметил Путин. 

Ранее вице-премьер Тать 
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046615.html 
Путин отметил скорость появления в России эффективных лекарств от коронавируса  
Россия в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств против 

коронавируса, заявил президент Владимир Путин. 

«И что очень важно – Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство 
эффективных лекарств для лечения коронавируса», – передает слова Путина РИА «Новости». 

Он добавил, что гибкая модель реагирования на коронавирус – федеральные меры и дополнительные 
полномочия, данные регионам – себя оправдала. По словам Путина, эта модель была использована и другими 
странами. 

В то же время, заметил Путин, в ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной. Однако, 
подчеркнул российский лидер, механизм оперативного реагирования уже отработан, никто не будет оставлен в 
беде. 

«В каждом регионе ситуация складывалась по-разному, отличалась и по темпам распространения инфекции, и 
по масштабу. Поэтому с самого начала мы выбрали гибкую модель. На федеральном уровне принимались и 
принимаются меры общенационального характера. А субъекты Федерации получили дополнительные полномочия, 
чтобы при координации правительства определять тактику действий исходя из ситуации на местах. Такой подход 
оправдал себя. Кстати, был взят на вооружение и в других странах. Хочу поблагодарить глав регионов, городов, 
руководителей муниципалитетов. Всех, кто по долгу службы был обязан в этот период находиться на работе, на 
своем посту, хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия», – сказал Путин. 

Президент сообщил, что посевная, несмотря на коронавирус, прошла успешно. 
«Обращаюсь сейчас к сельской молодежи, сельским школьникам. Вам есть на кого равняться. Ваши родители 

сделали все, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем. А он обещает в этом году быть 
хорошим», – сказал Путин. 

Он также заявил, что пандемия разделила время на до и после нее, и поблагодарил россиян за то, как достойно 
они прошли самый опасный период эпидемии. 

https://vz.ru/news/2020/6/23/1046613.html 
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России  

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила данные о низкой смертности от коронавирусной инфекции в России. 
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление 

инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19. 
 «Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная 

угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного 
российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции», — сказала она в эфире «Первого 
канала». 

Голикова отметила, что «первоочередные меры — наращивание тестирования, упрощение процедуры 
регистрации тестовых систем <...>, разрешение без регистрации использовать эти тест-системы, в случае если они 
носят одноразовый характер» — долго обсуждались в русле подготовки медицинской сферы для эффективной 
борьбы с коронавирусом. 

Ранее 22 июня вице-премьер РФ заверила россиян в отсутствии дефицита средств индивидуальной защиты в 
стране. 

С начала пандемии общее количество пациентов с коронавирусом в России составляет 592 280. Из них 32,5% не 
имели клинических проявлений болезни. 

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на 
сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам 
коронавируса: 8 (800) 2000-112. 

https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-
rossii?utm_source=smi2https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-
rossii?utm_source=smi2 

«В больницы — только совсем тяжелых»: Мясников объяснил уязвимость врачей к COVID-19  

Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем 
telegram-канале опубликовал пост, в котором объяснил уязвимость врачей к коронавирусу. 

Мясников рассказал о том, что, по мнению многих, российским врачам не предоставляют необходимые средства 
защиты против COVID-19, из-за чего растет смертность среди медиков (здесь и далее пунктуация и орфография 
автора сохранены): 

"И вот в Росздравнадзоре сообщили, что от COVID-19 в России умерли 489 медиков. 
При этом общее число умерших от коронавируса в России — 7660 человек. Таким образом, 15% погибших — 

медики. 
Делается вывод что это сильно выше общемирового уровня. 

http://www.kremlin.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046615.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046612.html
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046613.html
https://www.1tv.ru/
https://www.1tv.ru/
https://iz.ru/1026685/2020-06-22/golikova-zaverila-v-otsutstvii-defitcita-sredstv-individualnoi-zashchity
https://стопкоронавирус.рф/
https://доступвсем.рф/
https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2
https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2
https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2https://iz.ru/1026712/2020-06-22/golikova-obiasnila-nizkuiu-smertnost-ot-koronavirusa-v-rossii?utm_source=smi2


21 

 

Так, например, в Великобритании в мае было 34 тысячи погибших, из которых -180 медиков, в Италии (30,7 тыс. 
и 200 медиков), США (81,7 тыс. и 389), Иране (6,7 тыс. и 107) и т.д. И вот уже в СМИ делается вывод, что либо 
общие цифры по России занижены, и смертность выше, чем заявлена, либо российские медики слишком плохо 
защищены, чаще заражаются и умирают". 

Однако специалист подчеркнул, что проблемы с защитой для медиков возникали не только в России, 
но и во многих других странах. Так, по словам Мясникова, во Франции врачи выходили на смену в пластиковых 
мешках для мусора, а в США даже профессор Йельского университета возмущался тому факту, что государство 
не может обеспечить врачей СИЗами (средствами индивидуальной защиты). 

Высокую смертность среди медработников Мясников объяснил тем фактом, что вирус, который рискуют 
подхватить врачи в больницах гораздо опаснее, чем тот, который люди получают в быту: 

"Поколения вирусов, пройдя через цепочку инфицированных, но бессимптомных людей-носителей, теряют свою 
силу. Совсем другое дело в больницах— там вирусы-победители, они свалили человека с ног, иммунитет пожилых 
и хронически больных людей не смог ослабить вирус. Те, кто по состоянию здоровья обратился за медицинской 
помощью являются носителем высоко вирулентного и опасного вируса, который они и передают врачам. […]. 
Больные выздоравливают и уходят, а врачи получают колоссальную вирусную нагрузку. Кстати урок 
на последующие эпидемии— основной упор именно на амбулаторное лечение, в больницы— только совсем 
тяжелых". 

В завершение поста доктор напомнил, что, согласно многолетним исследованиям, "при эпидемиях гриппа 10% 
всех медиков заражаются им от своих пациентов, не смотря ни на какие маски…". 

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал, что нужно есть для снижения холестерина. 
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44387481-v-bolnitsy-tolko-sovsem-tyazhelyh-myasnikov-obyasnil-uyazvimost-vrachey-
k-covid-
19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;e
xchange;head;&updated 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах  по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

23.06.2020 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 23.06.2020 зарегистрировано 9 
087 955 подтверждённых случаев (прирост за сутки 140 418 случай; 
1,57%), 474 165 летальных исходов (прирост за сутки 3 635; 0,77%).  

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 (4506341 и 75138 соответственно), 

здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (2315). 
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 

проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 22.06.2020 досмотрено 5 751 311 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 1 735 853 человека, по состоянию на 22.06.2020 под контролем остаются 309 691 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 530 обсерваторов на 50 363 места, из них развернуто 318 обсерваторов на 34 903 места, 
где размещено 10 057 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 22.06.2020 проведено 17 522 752 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 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44387481-v-bolnitsy-tolko-sovsem-tyazhelyh-myasnikov-obyasnil-uyazvimost-vrachey-k-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44387481-v-bolnitsy-tolko-sovsem-tyazhelyh-myasnikov-obyasnil-uyazvimost-vrachey-k-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44387481-v-bolnitsy-tolko-sovsem-tyazhelyh-myasnikov-obyasnil-uyazvimost-vrachey-k-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44387481-v-bolnitsy-tolko-sovsem-tyazhelyh-myasnikov-obyasnil-uyazvimost-vrachey-k-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor;exchange;head;&updated


22 

 

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=14752 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
23.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 356 429 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=14755 
Об обработке более 1,5 миллионов звонков Единым консультационным центром Роспотребнадзора  
24.06.2020 г.Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1,5 миллиона 

звонков по тематикам новой коронавирусной инфекции. 
Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах 

риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других 
странах. 

Ряд обращений связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима 
самоизоляции и карантина, штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и 
перемещениям на автотранспорте, поэтапным снятием ограничений. 

Операторами предоставляется контактная информация по вопросам получения постановлений, результатов 
тестирования, региональных ограничительных мерах. 

При обращении в центр можно получить консультацию по защите прав потребителей в условиях пандемии. 
Операторы отвечают на вопросы по условиям возврата денежных средств за туристические путевки, авиабилеты, 
билеты на массовые мероприятия. При необходимости направляют гражданина для расширенной консультации, 
которую проводят специалисты территориальных органов и организаций Роспотребнадзора. 

Операторы помогают предотвратить незаконные (мошеннические) действия лиц, пользующихся сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, представляясь специалистами Роспотребнадзора. 

В случае, если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности Роспотребнадзора, операторами 
предоставляется первичная консультация и контактная информация для обращения по компетенции. 

В стандартных условиях Единый консультационный центр Роспотребнадзора обрабатывает более 20 тысяч 
звонков, обратившихся граждан в день. Ежедневно звонки принимает более 190 операторов, а среднее время 
ожидания ответа оператора в июне составило 15 секунд. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора создан для оказания информационной и консультационной 
помощи гражданам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и 
английском языках, по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14756 
 
Кыргызстан 
Премьер-министра Кыргызстана и его заместителей оштрафовали за нарушение масочного режима  

Главный санитарный врач столицы Кыргызстана Кубан Кундашев оштрафовал сотрудников аппарата 
правительства КР за несоблюдение санитарных требований в эпоху пандемии, сообщает пресс-служба мэрии 
Бишкека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.  

В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев 
Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау В Актюбинской области с 25 июня 
приостанавливается работа детсадов и кружков Составлены протоколы по статье 150 Кодекса о нарушениях 
«Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных 
нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения» в отношении руководства кабмина, 
сотрудников секретариата и аппарата правительства КР, предусмотрен штраф - по пять тысяч сомов. Ранее в 
соцсетях появилась фотография, сделанная перед Домом правительства. На ней запечатлены премьер-министр 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14752
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14755
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14756
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Кыргызстана Кубатбек Боронов, бывший глава правительства Мухаммедкалый Аблгазиев, вице-премьер-министры, 
а также сотрудники аппарата правительства КР, при этом все они были без медицинских масок. Позже на заседании 
Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков потребовал от членов правительства оплатить штрафы за нарушение 
масочного режима. 

https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministra-kyrgyzstana-i-ego-zamestiteley-oshtrafovali-za-narushenie-masochnogo-
rezhima_a3665177 

В Киргизии выявили 163 новых случая COVID-19 
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 163 за сутки, один человек 

умер, общее количество зараженных возросло до 3519, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском 
штабе по борьбе с коронавирусом. 

"На 23 июня 2020 года по республике зарегистрировано 163 новых случая СOVID-19, 94 из них - в 
Бишкеке", - заявил представитель штаба. 

По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Киргизско-Турецкой 
больнице скончалась женщина 1964 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 
33 пациента. На стационарном лечении остаются 607 человек, из которых 10 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 22 - у медработников. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 604 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3519. Умер 41 
человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2054 пациентов. 

https://ria.ru/20200623/1573337627.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 6,5 тысячи 
ТАШКЕНТ, 23 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,5 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число 
зарегистрированных случаев составляло 6358, 19 пациентов скончались, 4377 выздоровели. Ранее президент 
страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, 
необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

"По состоянию на 23 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 6500", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4450. В 
понедельник из больниц были выписаны 73 человека, в воскресенье – 87, в субботу -17. Сейчас на лечении 
находятся 2031 пациент с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом. 

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в 
зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. 
При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, 
проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В 
благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное 
пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами. 

https://ria.ru/20200623/1573339355.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13,7 тысячи  
БАКУ, 23 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

13,7 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 508 человек, всего в стране умер 167 человек с COVID-19, сообщил 
во вторник оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлены еще 508 случаев заражения коронавирусом, 335 человек вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 13715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7503 человек 
вылечились, 167 скончались, 6045 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведены 432,86 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200623/1573383923.html 
 
Армения 
В Армении министры на улицах раздают медицинские маски прохожим  

24 Июня 2020 Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян раздает маски идущим по улице гражданам, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.  

Как сообщает агентство, Торосян на своей странице в Facebook сообщил, что проводит акцию по раздаче масок 
в административном районе Шенгавит. «Сегодня мы будем раздавать маски нашим гражданам, будем призывать 
носить маски и носить их правильно. Надеюсь, что эта акция будет эффективной», - отметил Торосян. В разных 
административных районах Еревана акции по раздаче масок осуществляют вице-премьер Мгер Григорян, начальник 
полиции Ваге Казарян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр иностранных дел 
Зограб Мнацаканян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр труда и 
социальных вопросов Заруи Батоян другие высокопоставленные официальные лица. Ранее акцию по раздаче масок 
гражданам проводил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

https://www.inform.kz/ru/v-armenii-ministry-na-ulicah-razdayut-medicinskie-maski-prohozhim_a3665270 
В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу 
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 418 и достигло 21006, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В понедельник власти республики сообщали о 20588 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции 
COVID-19 и 360 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 
марта по 13 июля. 

https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministra-kyrgyzstana-i-ego-zamestiteley-oshtrafovali-za-narushenie-masochnogo-rezhima_a3665177
https://www.inform.kz/ru/prem-er-ministra-kyrgyzstana-i-ego-zamestiteley-oshtrafovali-za-narushenie-masochnogo-rezhima_a3665177
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200623/1573337627.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200623/1573339355.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200623/1573383923.html
https://www.inform.kz/ru/v-armenii-ministry-na-ulicah-razdayut-medicinskie-maski-prohozhim_a3665270
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ncdc.am/
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"В Армении подтверждены 21006 случаев коронавируса. Вылечились 10144 пациента. Скончались 372 
человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10364 пациента, проведены 98117 тестов. 

https://ria.ru/20200623/1573343368.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074 
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 833, до 

38074, умерли еще 23 человека, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 833 человека, из них 55 детей, а также 92 медработника. Зафиксированы 23 
летальных случая. Выздоровели 314 человек. Всего за время пандемии заболели 38074 человека… Всего 
выздоровели 16956 человек, а летальных случаев 1035", - сказал Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 240, Закарпатской – 103 и Ровенской – 75. 

https://ria.ru/20200623/1573341240.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 14,7 тысячи  
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 351, до 14 714, всего умерли 490 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 14 363 зарегистрированных случаях коронавируса, 480 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 351 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14 714. Всего 8212 человек были вылечены, а 490 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

В Молдавии до 30 июня действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200623/1573382885.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее зафиксировали 46 новых случаев COVID-19 
СЕУЛ, 23 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек, сообщила организация 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные вспышки COVID-19 и рост количества завозных случаев 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 
человек. В большинство дней ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), 16 новых случаев имеют локальное 
происхождение, а 30 завезены из-за границы. 26 случаев были выявлены на карантинном досмотре. Еще шесть 
случаев зафиксированы в Сеуле, семь - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 908, что 
составляет 87,4%. Число жертв достигло 281. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,19 миллиона 
человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1471 случай 
завезли из-за границы, из них примерно 82% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили в общем 656 зараженных. 

В Сеуле уже 198 человека подхватили коронавирус в фирме по производству сырья для биодобавок, а 70 
человек – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 
147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в 
провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших 
религиозных собраний в столичном регионе. 

https://ria.ru/20200623/1573335848.html 
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 47 тысяч 
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом нового типа, зафиксированных 

в Индонезии, превысило 47 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно данным минздрава, общее число зараженных COVID-19 достигло 47 896, за сутки выявлен 1051 

зараженный. Число летальных случаев в Индонезии за все время составило 2535 человек, за сутки - 35. С начала 
эпидемии в стране от коронавируса вылечился 19 241 пациент. 

https://ria.ru/20200623/1573350911.html 
Почти 15 тысяч случаев COVID-19 выявили в Индии за сутки 

вчера, 13:19Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,9 тысячи и 
составляет 440 215, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

По данным местного минздрава, лечение в стране проходят уже 178 014 человек, умерли 14 011 (312 за сутки). 
В понедельник сообщалось о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки - более чем на 14,8 тысячи), днем 

ранее – о 410 461 случае заболевания (прирост за сутки - более чем на 15,4 тысячи). 
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу 

заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима 

изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено 
открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения 
коронавируса, – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня. 

https://tengrinews.kz/news/15-tyisyach-sluchaev-covid-19-vyiyavili-indii-sutki-406175/ 

https://ria.ru/20200623/1573343368.html
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Европа 
NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии 

Эти три страны, по предварительным данным, не попали в список государств, откуда с 1 июля могут разрешить 
въезд в Еврозону. Ограничения могут быть отменены примерно для 50 стран, в числе которых есть Китай. 

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве 
ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В предварительном варианте списка нет США, Бразилии 
и России, пишет The New York Times со ссылкой на черновик документа. 

В первой половине июня Еврокомиссия уже публиковала список стран, из которых рекомендовала разрешить 
въезд с 1 июля. В тот список вошли Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная 
Македония. Такое решение в ЕК объясняли тем, что в этих странах ситуация с коронавирусом лучше или, 
по крайней мере, не хуже, чем в Евросоюзе. При этом Еврокомиссия рекомендовала регулярно пересматривать 
список в соответствии с данными о распространении коронавируса. 

В тех двух списках, который власти Евросоюза обсуждают сейчас, по данным NYT, есть Китай, который почти 
остановил распространение болезни, и некоторые развивающиеся страны, такие как Уругвай, Куба, Вьетнам. 

Однако пока участники переговоров не рассматривают возможность снятия ограничений с США, Бразилии 
и России — трех стран с наибольшим числом выявленных случаев заболевания. 

При составлении обоих списков власти ЕС основывались на данных о заболеваемости в странах. Ориентиром 
являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС 
в среднем этот показатель составляет 16. Первый вариант списка состоит из 47 стран, где уровень заболеваемости 
ниже, чем в среднем по ЕС. Другой включает 54 страны — в него включили государства, где показатели 
заболеваемости несколько хуже, чем в среднем по ЕС, но в пределах 20 новых случаев на 100 тыс. человек. 

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190. 
 «Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги, Владимир Путин и Жаир Болсонару, 

по словам критиков, следовали схожим путем в борьбе с эпидемией, которая оставила все три страны в одинаково 
плохом положении: они с с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали 
на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим 
частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль», — 
утверждает издание. 

Запрет на въезд из США NYT также связывает с политическими причинами — Дональд Трамп весной ввел 
запрет на въезд в Соединенные Штаты из Евросоюза, и, несмотря на то, что в европейских странах 
распространение эпидемии удалось поставить под контроль, до сих пор этот запрет не снял.  

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном снятии ограничений 
на въезд в Россию и выезд из страны. Сейчас россиянам разрешено покидать страну только для того, чтобы 
ухаживать за живущими за границей родственниками, чтобы пройти лечение, а также в связи с работой или учебой. 

Эксперты, опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР), указывали на то, что границы ЕС 
для россиян могут остаться закрытыми и в июле в частности из-за того, что Россия не будет соответствовать 
принципу взаимности — въезд граждан государств ЕС в страну пока запрещен. 

Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался. Кроме того, были 
закрыты внутренние границы союза, однако с мая европейские страны начали постепенно снимать ограничения 
на передвижения внутри ЕС. 

Президент Владимир Путин заявил, что России удалось вырвать у эпидемии время и подготовиться к удару. 
«Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной 
защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора-
два месяца. И таким образом, еще тогда, в феврале — начале марта выиграть драгоценное время, а значит, 
сделать все, чтобы спасти десятки тысяч — именно десятки тысяч жизней», — говорил глава государства. 

https://news.mail.ru/politics/42308294/?frommail=1 
В Германии выявили 503 новых случая коронавируса 
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось на 503 за минувшие сутки, скончались еще 10 человек, сообщает институт Роберта Коха, 
который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 537 новых случаях заражения и трех летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 190 862 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 895 

пациентов с коронавирусом. Выздоровели 175,7 тысячи человек. 
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 894), Северном Рейне-Вестфалии (41 418) 

и Баден-Вюртемберге (35 365). В Берлине выявлены 7 916 случая инфицирования. 
https://ria.ru/20200623/1573336980.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 32 527 
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 300 

человек, до 32 527, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 16 человек. Общее число летальных 

случаев составило 1375. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1936 человек, 68 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 890 находятся на карантине, 17 573 выздоровели. 
При этом, в последние дни количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом превышает их прирост. 

По данным Минздрава, за период с 20 по 22 июня на 916 новых пациентов пришлось 1378 выздоровевших. 
https://ria.ru/20200623/1573349943.html 
Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов 
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Число смертей, связанных с коронавирусом, а также количество пациентов 

в отделениях интенсивной терапии в Бельгии за прошедшую неделю в среднем сократилось почти вдвое, сообщили 
во вторник в кризисном штабе минздрава страны. 

https://news.mail.ru/company/associaciya_turoperatorov_rossii/
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В министерстве пояснили, что в связи с устойчивым сокращением эпидемии в стране, со вторника данные будут 
предоставляться в измененной форме: не в абсолютных цифрах за каждый день, а в процентах и в средних 
значениях за прошедший семидневный период. "Таким образом, мы сможем сравнить ситуацию за прошедшие семь 
дней с предшествовавшей этому периоду неделей и лучше оценить тенденции", - указали в штабе. 

Так, согласно последним данным, по ситуации за последние семь дней (с 16 по 22 июня) в сравнении с периодом 
с 13 по 19 июня, бельгийские власти констатировали сокращение числа смертей на 46%, числа пациентов в 
реанимации - на 45%. Общее количество заболевших снизилось, соответственно, на 17%, число новых 
госпитализаций - на 11%. 

На настоящий момент число заболевших с середины марта составляет 60 810 человек из числа 
протестированных (более одного миллиона тестов). 

https://ria.ru/20200623/1573362458.html 
В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 достигло 1982 
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1982, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1982 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся шесть пациентов, из них 
один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 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/20200623/1573347032.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи 
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 214, до 24 505, всего с начала пандемии умерли 1539 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 24 291 случае заражения, 1523 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 24 505 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1539 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что почти 17,2 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

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

https://ria.ru/20200623/1573359677.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки 
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. В Иране за сутки выявили порядка 2,4 тысячи новых случаев 

заражения коронавирусом, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2445 новых случаев 

заражения коронавирусом, скончался 121 человек. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 209 970, жертв 

– 9863. При этом на данный момент выздоровели не менее 169 160 человек. 
В Иране уже более недели, за исключением одного дня, за сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые 

более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный 
показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале 
июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране 
религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением 
людей. 

https://ria.ru/20200623/1573356576.html 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 21 467 
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 459 за сутки и достигло вечером во вторник 21 467, один человек скончался, количество умерших выросло до 
308, сообщило министерство здравоохранения. 

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 5299 человек, 40 пациентов находятся в 
тяжелом состоянии, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 860 пациентов выздоровели. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно 

в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200623/1573389487.html 
Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч 
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1268, 

скончались 27 пациентов, общее число умерших превысило 5 тысяч, сообщил министр здравоохранения республики 
Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлены 1268 новых случаев, всего заразившихся - 190 165. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, 
всего умерших – 5001. Вылечились сегодня 1315 пациентов, всего - 162 848", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200623/1573390154.html 
 

Африка 
В Африке число жертв коронавируса превысило 8,2 тысячи 
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 8,2 тысячи, за все время заразились свыше 312 тысяч человек, сообщает региональное 
представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, за все время на Африканском континенте скончались 8 222 человека с подтвержденным 
коронавирусом, заразились 312 740 человек. 
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Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (101 590), Египте (55 233) и Нигерии (20 919). 
Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2 193), ЮАР (1 991) и Алжире (852). 

https://ria.ru/20200623/1573358847.html 
Египет с 27 июня снимет большинство введенных из-за COVID-19 ограничений 
КАИР, 23 июн - РИА Новости. Египетские власти приняли решение возобновить с субботы работу ранее 

закрытых из-за пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров при условии соблюдения мер 
предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения, заявил во вторник 
на пресс-конференции премьер-министр Мустафа Мадбули. 

В ходе своего выступления премьер отметил, что северные провинции Каир, Гиза и Кальюбия вызывают 
наибольшее беспокойство из-за того, что порядка половины всех случаев коронавируса в стране зафиксированы 
именно там. При этом премьер заявил, что Египет успешно противодействовал коронавирусу, "благодаря 
осознанным шагам правительства". 

"С 27 июня возобновляют работу кафе, рестораны, спортивные клубы. В кафе и ресторанах будет разрешено 
находиться максимум 25% от обычного числа посетителей: если кафе рассчитано на 100 клиентов, то одновременно 
там могут быть только 25 человек", - заявил Мадбули. 

Он подчеркнул, что таковы правила на время первого этапа мер по постепенному возобновлению экономической 
деятельности, позже власти оценят ситуацию и могут разрешить увеличить число клиентов в заведении. 

При этом в кафе и ресторанах остается в силе запрет на курение кальянов, так как, по словам премьера, это 
"один из факторов передачи заболевания". 

Также с 27 июня возобновляется работа театров и кинотеатров, с тем же условием - не более 25% от 
максимальной вместимости учреждений. 

Власти приняли решение открыть мечети и христианские храмы для верующих для совершения ежедневных 
ритуалов, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан пока не возобновляются, 
отметил Мадбули. 

Магазины теперь будут закрываться в 21.00 (22.00 мск), сообщил премьер, а кафе - в 22.00 (23.00 мск). 
Общественный транспорт теперь не будет работать с полуночи до 04.00 - ранее в связи с комендантским часом 
запрет на работу транспорта действовал с 20.00 до 04.00. 

По словам египетского премьера, число сотрудников кафе, ресторанов и других подобных объектов превышает 
три с половиной миллиона человек. 

Премьер подчеркнул, что несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на 
территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче 
коронавируса. 

https://ria.ru/20200623/1573368466.html 
Число случаев коронавируса в ДР Конго превысило шесть тысяч 
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в 

Демократической Республике Конго (ДРК) превысило шесть тысяч, сообщает отделение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в этой стране. 

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 22 июня, за сутки было выявлено 102 новых случая 
заражения COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового 
типа в стране составило 6027, из них 6026 подтвержденных и один вероятный. 

В общей сложности скончались 135 пациентов с COVID-19 (134 подтвержденных и один вероятный). Всего 
выздоровел 861 человек. 

https://ria.ru/20200623/1573382839.html 
 

Америка 
В США выявили более 31 тысячи новых случаев коронавируса  
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 31 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки 

в США, скончались свыше 400 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 31 012 случаев заражения коронавирусом, 
днем ранее этот показатель составлял 24 760. 

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 425 человек, накануне 
сообщалось о 250 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 312 302 случая заражения коронавирусом и более 
120 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 640 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200623/1573365872.html 
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает расти и 

достигло 1 миллиона 106 тысяч 470 человек, сообщает минздрав страны. 
За сутки было выявлено 21 432 новых случаев.Всего выздоровело 571 649 человек, под наблюдением врачей 

находится 483 550 пациентов.На данный момент скончались 51 271 человек, смертность составляет 4,6%. Минздрав 
зарегистрировал 654 новые смерти. 

https://ria.ru/20200623/1573333965.html 
 
СПР 
Российские врачи составили рекомендации по грудному вскармливанию при COVID-19 
Профессоры Ольга Лукоянова и Татьяна Боровик из Национального медицинского исследовательского 

Центра Здоровья Детей разработали подробный гайдлайн по кормлению сцеженным молоком в условиях 
стационара и дома. По их мнению, это самый безопасный способ кормления новорожденных в условиях 
распространения коронавируса. 

Грудное вскармливание при COVID-19 — есть ли риски для ребенка? 

В статье, опубликованной в журнале «Лечащий врач», авторы упоминают, что с самого начала пандемии медики 
не исключали возможность передачи инфекции от матери к новорожденному. В дальнейшем стали появляться 
данные о том, что у женщин с COVID-19 возможны преждевременные роды и есть риск возникновения у детей 

http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Nigeria/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200623/1573358847.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Cairo/
http://ria.ru/location_Egypt/
https://ria.ru/20200623/1573368466.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Demokraticheskaja_Respublika_Kongo/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200623/1573382839.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200623/1573365872.html
http://ria.ru/location_Brazil/
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респираторного дистресс-синдрома и пневмонии. Авторы ссылаются на систематический обзор 23 исследований из 
Китая, США, Южной Кореи и Центральной Америки, включающих описание исходов беременностей у 178 женщин с 
подтвержденным диагнозом и состояния 162 новорожденных. В 23% случаев были выявлены преждевременные 
роды, у 14% младенцев случился дистресс-синдром, еще 14% заболели пневмонией, а у 11% детей был 
недостаточный вес. Кроме того, в 11% случаев инфицирование произошло через вертикальную передачу от матери 
к ребенку. 

При этом до сих пор отсутствуют доказательства выделения коронавируса с грудным молоком и возможности 
заражения младенца во время кормления. Однако в единичных работах упоминалось, что SARS-CoV-2 был 
обнаружен в двух образцах грудного молока инфицированных женщин, но при этом исследователи не уверены, что 

в обоих случаях ребенок был заражен не во время телесного контакта. 
Из-за ограниченного числа исследований в некоторых национальных 

руководствах акушеров и неонатологов не рекомендуется грудное 
вскармливание грудным молоком при подтвержденном диагнозе COVID-19 и 
контакт матери и ребенка после родов. 

«В противоположность этому подходу и учитывая имеющиеся данные, 
ВОЗ делает заявление о том, что многочисленные преимущества грудного 
вскармливания (ГВ) существенно перевешивают потенциальные риски 
заражения и заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому кормление 

грудью, контакт «кожа к коже» и совместное пребывание матери и ребенка возможно даже при подтвержденной 
COVID-19, но при соблюдении всех противоэпидемических мер: мать должна носить маску, дезинфицировать до и 
после кормления руки и все поверхности и принадлежности с которыми соприкасалась», - пишут авторы статьи. 

https://medportal.ru/mednovosti/rossiyskie-vrachi-sostavili-rekomendatsii-po-grudnomu-vskarmlivaniyu-pri-covid-
19/ 

Врач объяснил, как безопасно посещать кафе в условиях пандемии 

Ходить в кафе в условиях пандемии COVID-19 можно только с соблюдением правил безопасности. Об этом 
сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 

Он отметил, что медицинскую маску при посещении заведений общепита можно снимать, чтобы, например, 
выпить кофе или поесть. Однако при этом следует соблюдать социальную дистанцию. А после приема пищи нужно 
заменить старую маску на новую. 

— Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, поскольку от влажности она 
теряет защитные свойства, — сказал врач. 

Тяжельников порекомендовал тщательно мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, то обязательно 
пользоваться антисептиком, сообщает агентство «Москва». 

Напомним, с 9 июня в Москве сняты ограничения на работу парикмахерских и косметических салонов и ряда 
других организаций. Кроме того, с 16 июня власти разрешили возобновить работу летних веранд кафе, библиотек, 
музеев и выставочных залов и стоматологических клиник. 

https://vm.ru/news/809429-vrach-obuyasnil-kak-bezopasno-shodit-v-kafe-v-usloviyah-pandemii?from=smi2 
Никаких объятий и поцелуев: что теперь можно, а что нельзя в ОАЭ  

С 7 июля Дубай начинает прием зарубежных туристов. Что касается других городов, то пока этот вопрос еще 
окончательно не решен. Каких изменений ожидать гостям и к чему готовиться в ОАЭ, рассказывает NUR.KZ. Дубай. 
Фото: pixabay.com Пандемия коронавируса в полной мере начала ощущаться в ОАЭ в марте текущего года, когда 
стали закрывать аэропорты и объявили о национальной программе стерилизации. Она предусматривает 
самоизоляцию, на любой выход из дома нужно получить разрешение. Прогуляться до магазина за продуктами 
можно только три раза в неделю, до банкомата - раз в 5 дней. Однако постепенно местные власти смягчают 
карантинные меры. Одним из шагов стало открытие Дубая для международного авиасообщения. Главным 
требованием для приезжих будет наличие справки об отсутствии коронавируса. Если при себе таковой не окажется, 
то необходимо сдать анализы в аэропорту. Здесь же могут попросить пройти тест повторно, даже если у вас уже 
есть подтверждение, что вы не больны. Те, у кого имеется вид на жительство в Дубае, могут вернуться в этот 
крупнейший город уже с 22 июня, с 23 июня местным жителям разрешили выезжать из страны.  

 https://www.nur.kz/1861623-nikakih-obatij-i-poceluev-cto-teper-mozno-a-cto-nelza-v-oae.html 
Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой домашней аптечке 

сегодня, 06:15 Медики назвали пять опасных лекарств, которые есть почти в любой домашней аптечке, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на НГС-Новосибирск. 

Лидерами антирейтинга стали средства от изжоги. Антациды могут привести к серьезным последствиям, причем 
не связанным с пищеварительной системой. Они нарушают всасывание витамина D и кальция, поэтому при 
злоупотреблении может развиться остеопороз.Вторыми в списке стали обезболивающие. По словам терапевта 
Ирины Скороходовой, даже безобидный, по мнению людей, ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка. 

К таким же отрицательным последствиям приведут все нестероидные противовоспалительные препараты. При 
частом их применении могут возникнуть даже желудочно-кишечные кровотечения. Привычный анальгин тоже несет 
в себе опасность для иммунной системы.На третьем месте оказались таблетки от давления. По словам врачей, 
люди, которые их принимают без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту. 

Четвертое место занял аспирин. Медики отметили, что есть пациенты, которые употребляют его при проблемах 
с давлением. Однако при неконтролируемой гипертензии этот препарат очень опасен - он в восемь раз увеличивает 
риск геморрагического инсульта. 

Также витамины группы B могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому врачи включили их в список 
опасных лекарств. Медики посоветовали потреблять витамины из продуктов питания. 

https://tengrinews.kz/medicine/nazvanyi-5-opasnyih-lekarstv-kotoryie-v-kajdoy-domashney-406253/ 
 

Новости науки 
Виртуальная инфекционка появилась в Алматы 

В Алматы создали виртуальную инфекционную больницу для больных коронавирусом. Об этом на онлайн-
брифинге рассказал руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 
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По словам Камалжана Надырова, к этой больнице относятся пациенты, которые проходят лечение на дому, но 
находятся под наблюдением врачей. 

"Большая работа проводится на амбулаторном уровне. Тут мы развернули так называемую виртуальную 
инфекционную больницу. Проводим мониторинг за состоянием здоровья пациентов как у подтвержденных случаев, 
так и за пациентами с вероятными заболеваниями. Как показывает практика, самое сложное - это убедить 
население с бессимптомной и легкой формами коронавируса находиться дома. Как правило, все стремятся попасть 
в без того перегруженный стационар. Хотел обратиться к населению: не нужно паниковать, незначительная 
температура - это еще не повод для госпитализации", - рассказал он.  

Он также сообщил, что на амбулаторном уровне на мониторинге находятся 2986 человек, из них бессимптомных 
2365, то есть 79 процентов. С симптомами - 621 человек, что составляет 21 процент. 

"Из находящихся с симптомами на амбулаторном лечении с легкой степенью тяжести 555 человек, это 89 
процентов. Со средней степенью тяжести - 66 человек, или 11 процентов от общего числа наблюдаемых. Особое 
внимание уделяется лицам старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Это так называемая группа риска, их на 
сегодняшний день 94 человека", - добавил он.  

https://tengrinews.kz/news/virtualnaya-infektsionka-poyavilas-v-almatyi-406208/ 
Сибирские ученые будут искать COVID-19 в выдыхаемом людьми воздухе 

Новосибирские ученые разработали газоанализатор, который ничем не уступает иностранным аналогам, но 
значительно дешевле. С его помощью ученые планируют проводить тестирование на коронавирус по выдыхаемому 
людьми воздуху в местах их массового скопления. 

Ученые напоминают, что в выдыхаемом воздухе содержатся около 750 летучих соединений, анализ которых 
позволяет определить многие биохимические процессы, протекающие в организме человека. В том числе 
и заражение коронавирусной инфекцией нового типа. 

Первичную диагностику предполагают проводить с использованием искусственного интеллекта. 
Соответствующее программное обеспечение уже разрабатывается. Представители Сибирского отделения РАН уже 
обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить в рамках эксперимента начать отбор проб 
в местах массового скопления людей. 

По данным на 22 июня, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено более 592 тысяч заразившихся, 
умерли 8 206 пациентов. Выздоровели почти 136,7 тысячи человек. 

https://www.ntv.ru/novosti/2360060/?fb 
Медицинский центр с филиалами мировых клиник построят в Сколкове 

На территории международного медицинского кластера в Сколкове появится «медицинский молл» с филиалами 
мировых клиник. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. 

По его словам, на данный момент компании из Франции, Кореи, Германии готовятся подать заявки на участие в 
проекте.  

— Небольшие иностранные клиники, использующие общие медицинские сервисы, разместятся в уникальном 
многофункциональном медицинском центре, спроектированном по принципу медицинского молла, — рассказал 
Рафик Загрутдинов Интерфаксу.  

Он отметил, что в Сколкове уже построили диагностический корпус израильской клиники «Хадасса», который 
начал работу в сентябре прошлого года.  

Терапевтический корпус для лечения онкологических заболеваний нового центра планируют открыть в 2022 году, 
добавил глава департамента.  

Медцентр в Сколкове сможет принимать около 300 тысяч пациентов в год.  
https://vm.ru/news/809416-medicinskij-centr-s-filialami-mirovyh-klinik-postroyat-v-skolkove?from=smi2 
Тройняшки с коронавирусом появились на свет в Мексике 

Родители, возможно, были бессимптомными носителями коронавируса. 
Беспрецендентный случай произошел в Мексике - у новорожденных тройняшек выявили 

коронавирус. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz. 

Медицинские эксперты выясняют, могла ли эта болезнь передаться от матери во время беременности. 
Двое младенцев, мальчик и девочка, находятся в стабильном состоянии в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. 

Второго мальчика лечат от респираторного заболевания. 
Представитель Комитета по охране здоровья штата заявил, что заражение при многоплодных родах не было 

обнаружено нигде в мире. Именно поэтому этот случай будет изучен. 
Очень небольшое число новорожденных детей подхватывают вирус сразу после рождения, но чиновники 

здравоохранения не верят, что именно это произошло с тройняшками. 
Тем не менее, родители в настоящее время проходят тестирование. По мнению властей, они, возможно, были 

бессимптомными носителями вируса. 
В Мексике зарегистрировано более 185 000 случаев заболевания коронавирусом и 22 584 случая смерти с 

момента первого случая заболевания в стране 28 февраля. 
https://www.zakon.kz/5028961-troynyashki-poyavilis-na-svet-s.html 
Передается ли коронавирус через еду, рассказали эксперты 

В мире пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом через еду, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом сообщила эксперт государственного комитета по вопросам 
здравоохранения Китая, заведующая биолабораторией государственного 
центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь. 

"Коронавирус не может передаваться через пищевые продукты. Во всем 
мире еще не зарегистрировано случаев заражения через пищу. Большой 
массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут 
заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены", – цитирует ее издание. 

Специалист разъяснила, что есть два пути загрязнения пищевых 
продуктов: через упаковочный материал, на которых был вирус, или 

заболевшим человеком, который занимается переработкой продуктов питания. 
Отмечается, что опасения о том, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты, появились 

после новой вспышки инфекции на оптовом рынке в Пекине.Новая вспышка COVID-19 случилась на крупнейшем в 
Пекине оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. 

https://tengrinews.kz/news/virtualnaya-infektsionka-poyavilas-v-almatyi-406208/
https://www.ntv.ru/novosti/2359626/
https://www.ntv.ru/novosti/2360060/?fb
https://www.interfax.ru/
https://vm.ru/news/809416-medicinskij-centr-s-filialami-mirovyh-klinik-postroyat-v-skolkove?from=smi2
https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028961-troynyashki-poyavilis-na-svet-s.html
https://tengrinews.kz/
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573363724.html
https://tengrinews.kz/world_news/voennoe-polojenie-vveli-na-yuge-pekina-iz-za-koronavirusa-405261/
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Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего положительных проб оказалось в 
образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. 

Также отмечалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что 
сейчас нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса. 

https://tengrinews.kz/world_news/peredaetsya-li-koronavirus-cherez-edu-rasskazali-ekspertyi-406227/ 
Выяснилось, что организм мужчин вырабатывает больше антител к коронавирусу 
Организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм 

женщин, сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). 

По их данным, у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови 
содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом 
только 29% женщин обладают такими показателями, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. 

«Мы тестируем все образцы донорской крови, и у мужчин количество антител выше. Это означает, что мы с 
большей долей вероятности сможем использовать их плазму для спасения жизней», – сообщил профессор Дэвид 
Робертс. 

По его словам, когда иммунная система лишь начинает бороться с вирусом, то вырабатываются белые кровяные 
клетки. В случае тяжелого течения заболевания иммунной системе приходится вырабатывать больше антител, 
чтобы нейтрализовать или убить вирус. 

«Наше и многие другие исследования в мире показывают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем 
женщины, поэтому они лучше подходят на роль доноров плазмы», – подытожил ученый. 

Ранее ученые из Китая смогли получить моноклональные антитела, которые нейтрализуют коронавирус, уже 
пройдены успешные доклинические испытания на приматах. 

Помимо прочего, ученые университетского медицинского центра Амстердама обнаружили, что у переболевших 
коронавирусом вырабатываются антитела, обеспечивающие мощную защиту от повторного заражения. 

https://vz.ru/news/2020/6/23/1046563.html 
Дексаметазон: прорыв в лечении COVID-19? 

Доступный, дешевый противовоспалительный препарат может спасти жизнь, но только при тяжелой форме 
коронавирусной инфекции. 

 «Научный прорыв» 
16 июня в заголовках всех мировых СМИ появилась сенсационная новость — давно и хорошо известный 

глюкокортикостероидный препарат дексаметазон оказался чудодейственным средством, буквально вытаскивающим 
с того света находящихся в критическом состоянии пациентов с COVID-19. 

Во всяком случае, такие предварительные результаты показало проводимое учеными из Оксфордского 
университета (Великобритания) исследование RECOVERY — самый масштабный проект среди всех исследований, 
которые успели провести с начала пандемии (в нем задействовано свыше 11 с половиной тысяч пациентов из 175 
британских больниц). Что важно, RECOVERY — высококачественное рандомизированное контролируемое 
исследование, то есть соответствует «золотому стандарту» проведения научных клинических исследований, чем 
в экстренной ситуации пандемии не могут похвастаться многие другие исследования.  

Цель RECOVERY состоит в оценке эффективности применения при COVID-19 различных лекарственных 
препаратов, которые изначально предназначены для лечения других заболеваний. Однако эти препараты, опять-
таки в связи с экстренной пандемической ситуацией, врачи во всем мире пытаются использовать «вне инструкции», 
то есть применять их для спасения жизни пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Среди 
препаратов, эффективность которых проверяют в ходе RECOVERY, присутствует и дексаметазон. 

Среди госпитализированных в связи с COVID-19 пациентов были случайным образом отобраны 2104 человека, 
которые в течение десяти дней получали низкую дозу дексаметазона — 6 миллиграммов препарата в день 
(в таблетках или с помощью внутривенных инъекций). Эту группу сравнили с контрольной группой, в которую 
случайным образом включили 4321 пациента, получавшего стандартную терапию, без стероидов. 

Оказалось, что дексаметазон снизил смертность среди пациентов, подключенных к аппарату искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), на треть (на 30%), а среди пациентов, получавших кислород через маску, — на 20%. 

При этом пациентам в сравнительно легком состоянии, которым не требовалась поддержка работы органов 
дыхания, дексаметазон никакой пользы не принес. 

Основываясь на этих результатах, можно сказать, что применение дексаметазона в низких дозах способно 
предотвратить смерть одного из каждых восьми пациентов на ИВЛ, среди которых уровень смертности максимален, 
или же смерть одного из каждых 25 пациентов на кислороде, среди которых уровень смертности немного ниже. 
Об этом говорится в пресс-релизе Оксфордского университета, который был выпущен до публикации результатов 
исследования в рецензируемом научном журнале. 

Несмотря на отсутствие такой публикации, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Гебрейесус уже назвал исследование «спасающим жизни научным прорывом», потому что 
дексаметазон оказался первым препаратом с научно доказанной способностью снижать смертность среди самых 
тяжелых пациентов с COVID-19. 

https://health.mail.ru/news/deksametazon_proryv_v_lechenii_covid19/ 
Gilead протестирует ингаляционную версию ремдесивира для пациентов с легким COVID-19 
В настоящий момент препарат для лечения коронавируса используется только для внутривенного введения 

в условиях стационара. 
 Как сообщает New York Times со ссылкой на письмо Gilead Sciences, выпуск ремдесивира в виде ингаляции 

позволит лечиться пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 в домашних условиях. Известно, что 
противовирусные препараты наиболее эффективны на ранней стадии заболевании, когда патоген еще не 

распространился в организме. 
«Для пациентов из группы риска особенно важно начать лечение до того, как 

заболевание прогрессирует. Это поможет многим из них вообще избежать 
госпитализации», - заявил генеральный директор Gilead Sciences Дэниэл О'Дэй 
(Daniel O'Day). 

«Если у нас появится возможность избавляться от коронавируса до 
появления симптомов, клинические показатели многих пациентов будут 
значительно лучше», – говорит Анжела Расмуссен (Angela Rasmussen), 

вирусолог из Колумбийского Университета (Columbia University). 

https://tengrinews.kz/world_news/peredaetsya-li-koronavirus-cherez-edu-rasskazali-ekspertyi-406227/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/26/1041507.html
https://vz.ru/news/2020/6/16/1045244.html
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046563.html
https://health.mail.ru/drug/deksametazon/
http://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-low-cost-dexamethasone-reduces-death-one-third-hospitalised-patients-severe
https://www.who.int/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://health.mail.ru/news/deksametazon_proryv_v_lechenii_covid19/
https://www.nytimes.com/2020/06/22/health/gilead-remdesivir-coronavirus-nebulizer.html
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Первая фаза исследований с участием добровольцев с подтвержденным диагнозом начнется уже на этой 
неделе. Если испытания новой формы ремдесивира пройдут успешно, он будет выпускаться в виде небулайзера — 
устройства со сверхмалым распылением лекарственного вещества в дыхательные пути. Также идет речь о создании 
портативной версии небулайзера, которые часто используют астматики. 

Ремдесивир был первоначально создан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для 
лечения лихорадки Эбола, однако показал положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции. 1 мая 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило экстренное использования препарата для лечения COVID-19. 

https://medportal.ru/mednovosti/gilead-protestiruet-ingalyatsionnuyu-versiyu-remdesivira-dlya-patsientov-s-legkim-covid-
19/ 

Китайские эксперты назвали причины, по которым тест на COVID-19 может дать ошибочный 
результат 

Борьба со вспышкой коронавируса в Пекине расширяет знания медиков о самой инфекции, но, кроме 
этого, позволяет обнаруживать слабые места в её выявлении и лечении. Так, недавно в столице 
зафиксирован случай, когда сдавшая тест на COVID-19 медсестра сперва была признана здоровой, но на 
следующий день у неё же было диагностировано заболевание. Газета «Global times» пообщалась с 
экспертами, которые рассказали, почему анализы иногда дают ошибочный результат. 

Случай некорректного тестирования произошёл с медсестрой госпиталя при Пекинском университете. В 
прошлую среду у неё были взяты анализы на COVID-19, показавшие отсутствие вируса, но уже в четверг 
коронавирус был обнаружен в организме. Этот случай спровоцировал рост беспокойства у граждан, которые сейчас 
массово тестируются в Пекине, но теперь задаются вопросом, насколько это эффективно, пишет издание.По 
мнению специалиста из китайского Национального центра клинических лабораторий Ли Цзиньмина, искажённые 
результаты тестов — явление неизбежное. Во-первых, неверную картину можно получить из-за неправильной 
технологии отбора анализа. Во-вторых, по причине неумелого обращения с взятыми образцами. Наконец, 
коронавирус сложно обнаружить на начальных стадиях заболевания или, наоборот, на самом завершающем этапе. 

Поэтому, в идеале, желательно помещать на обсервацию всех, кто близко контактировал со стопроцентно 
выявленным заболевшим коронавирусом, рекомендует специалист. 

Инфекционист Гао Чжаньчэн считает, что помимо вышеприведённых причин исказить реальную картину по 
поводу наличия в организме человека COVID-19 могут не соответствующие стандартам условия в лаборатории, где 
проводятся клинические исследования. 

Эксперт инфекционного отделения одного из пекинских госпиталей Линь Миньгуй полагает, что в настоящий 
момент говорить о гарантированном выявлении коронавируса по одному тесту нельзя. С учётом всех 
перечисленных её коллегами факторов на пике эпидемии нужно не ограничиваться, по возможности, одним тестом, 
а проводить в группах риска повторные исследования. 

https://www.pnp.ru/in-world/kitayskie-eksperty-nazvali-prichiny-po-kotorym-test-na-covid-19-mozhet-dat-oshibochnyy-
rezultat.html?utm_source=smi2 
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