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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
О состоянии Нурсултана Назарбаева рассказал его пресс-секретарь 

Он чувствует себя хорошо, соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на самоизоляции. 
Фото : сайт Первого Президента РК24 июня 2020, 15:59 
Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай поделился информацией о состоянии его 

здоровья, передает zakon.kz. 

В эти дни поступило много запросов от СМИ касательно здоровья 
Елбасы. Хочу сообщить, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, 
соблюдает рекомендации врачей и продолжает находиться на 
самоизоляции, - написал в Твиттере Укибай. 

При этом он отметил, что, "к сожалению, Первый Президент 
Казахстана не смог принять участие в Параде по случаю 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Однако Елбасы посмотрел трансляцию 
Парада в прямом эфире". 

18 июня стало известно, что у Нурсултана Назарбаева выявили 
коронавирус. Но поводов для беспокойства нет. 

https://www.zakon.kz/5029128-o-sostoyanii-nursultana-nazarbaeva.html 
Назарбаев инициировал очередную волну помощи нуждающимся казахстанцам 

Бауыржан Байбек сообщил о четвертой волне помощи нуждающимся казахстанцам, передает NUR.KZ. Об этом 
Первый заместитель председателя партии Nur Otan написал на своей странице в Instagram. 

 «Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что по поручению Нурсултана Назарбаева фондом «Birgemiz» уже 
в ближайшее время будет организована 4 волна единовременных адресных выплат. По инициативе Елбасы 
решением Попечительского совета помощь будет направлена 80 тысячам наиболее нуждающихся семей 
из сельских населенных пунктов нашей страны. Благодаря неравнодушию наших меценатов, откликнувшихся 
на призыв Первого Президента, в фонд было собрано свыше 28 млрд. тенге. По 50 тысяч тенге получили более 470 
тысяч семей из 23 крупных городов, а также близлежащих к ним малых городов и сёл. Материальная помощь также 
направлялась на поддержку задействованных в борьбе с коронавирусом медработников и обеспечение 100 тысяч 
социально уязвимых семей бесплатными защитными масками. 

Уже в июле будет завершено строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула 
Достык Мактааральского района Туркестанской области. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
вчера на общенациональном онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ», солидарность, стойкость и 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", — написал Байбек. 

https://news.mail.ru/society/42313042/?frommail=1 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:19285 
г. Нур-Султан – 3546(+62) 
г. Алматы – 3530(+60) 
г. Шымкент – 1446(+42) 
Акмолинская область – 391(+23) 
Актюбинская область – 693(+22) 
Алматинская область – 630(+10) 
Атырауская область – 1560(+20) 
Восточно-Казахстанская область – 555(+48) 
Жамбылская область – 637(+11) 
Западно-Казахстанская область – 1267(+46) 
Карагандинская область – 2034(+41) 
Костанайская область – 395(+26) 
Кызылординская область – 596(+12) 
Мангистауская область – 456(+7) 
Павлодарская область – 568(+33) 
Северо-Казахстанская область – 287(+16) 
Туркестанская область – 694(+41) 
Выздоровевших:11882 
г. Нур-Султан – 2577 
г. Алматы – 2178 
г. Шымкент – 632 
Акмолинская область – 184 
Актюбинская область – 382 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028048-u-nursultana-nazarbaeva-vyyavili.html
https://www.zakon.kz/5028048-u-nursultana-nazarbaeva-vyyavili.html
https://www.zakon.kz/5029128-o-sostoyanii-nursultana-nazarbaeva.html
https://news.mail.ru/society/42313042/?frommail=1
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Алматинская область – 544 
Атырауская область – 1191 
Восточно-Казахстанская область – 172 
Жамбылская область – 424 
Западно-Казахстанская область – 835 
Карагандинская область – 1007 
Костанайская область – 205 
Кызылординская область – 550 
Мангистауская область – 344 
Павлодарская область – 286 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 312 
Летальных случаев:136 
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 
Кызылординская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 8 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
За 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан – 1246 (+49) 
город Алматы – 1377 (+66) 
город Шымкент – 1113 (+30) 
Акмолинская область – 379 (+46) 
Актюбинская область – 433 (+44) 
Алматинская область – 885 (+83) 
Атырауская область – 1649 (+128) 
Восточно-Казахстанская область – 406 (+29) 
Жамбылская область – 439 (+55) 
Западно-Казахстанская область – 822 (+60) 
Карагандинская область – 1719 (+91) 
Костанайская область – 290 (+30) 
Кызылординская область – 360 (+48) 
Мангистауская область – 375 (+40) 
Павлодарская область – 175 (+24) 
Северо-Казахстанская область – 425 (+71) 
Туркестанская область – 584 (+62) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 12677. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665731 
 
НЦОЗ 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Данные-за-19-23-июня-2020-года.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665731
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Данные-за-19-23-июня-2020-года.pdf


3 

 

Почти за месяц скорая обслужила более 5 тысячи вызовов с подозрением на КВИ  

Данные меняются ежедневно и даже ежечасно. 
Более 5 тыс. вызовов с подозрением на КВИ обслужено скорой помощью с 1 июня по стране, сообщил на 

брифинге в СЦК и.о. председателя правления национального координационного центр экстренной 
медицины Бахтияр Джусипов, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы проводим постоянный мониторинг, данные меняются ежедневно и даже ежечасно. На текущий момент мы 
получили данные, что в целом более 5 тысяч вызовов с подозрением на КВИ было обслужено бригадами скорой 
помощи, из них госпитализировано около 70%, — сообщил Джусипов. 

Он напомнил, что есть утвержденный алгоритм, согласно которому, лица с легким течением без факторов риска 
оставляются на дому под наблюдением участковых врачей поликлиник. 

В некоторых случаях пациенты не были госпитализированы, в некоторых не были выявлены признаки КВИ, — 
уточнил глава национального центра экстренной медицины. 

В свою очередь директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султана Мурат Оразбаев 
добавил, что по столице с 1 июня по сегодняшний день было зафиксировано более 2,6 тысяч вызовов, связанных с 
коронавирусной инфекцией. 

Из них 1236 пациентов были госпитализированы. Это около 48%. Остальные пациенты были отпущены домой 
под наблюдение участковых врачей, — отметил Оразбаев. 

https://www.zakon.kz/5029071-pochti-za-mesyats-kazahstanskaya.html 
Как планируют решать дефицит машин скорой помощи в Казахстане  

На сегодняшний день по всей стране 1967 единиц санитарного автотранспорта, из которых 600 — на селе. 
К ноябрю этого года планируется закрыть вопрос с дефицитом санитарного автотранспорта в регионах 

страны, сообщил на брифинге в СЦК и.о. председателя правления национального координационного центр 
экстренной медицины Бахтияр Джусипов, передает корреспондент zakon.kz. 

По республике 1967 единиц санитарного автотранспорта, из них 600 – на селе. С целью покрытия дефицита 
автотранспорта в прошлом году было приобретены 293 единиц санитарного автотранспорта и в текущем году 
планируется приобрести еще 807 единиц — сообщил Джусипов. 

По его словам, весь санитарный автотранспорт будет приобретаться у отечественных товаропроизводителей в 
рамках лизинга. 

В настоящее время идет поэтапное изготовление и поставка машин скорой помощи. Мы планируем, что до конца 
ноября все машины будут введены в эксплуатацию и это позволит покрыть полностью весь дефицит санитарного 
автотранспорта в регионах, — отметил и.о. главы национального координационного центра экстренной медицины. 

https://www.zakon.kz/5029058-kak-planiruyut-reshat-defitsit-mashin.html 
Инфекционист: Вспышка пневмонии в Казахстане - это тот же коронавирус  
Казахстанский инфекционист Равиля Егембердиева объяснила вспышку пневмонии в Казахстане. По мнению 

доктора медицинских наук, у части пациентов просто не смогли выявить коронавирус, и теперь называют это 
отдельной «вспышкой», пишет NUR.KZ.  

«Пневмония - это проявление коронавирусной инфекции. Нельзя их разделять, говорить - это пневмония, а это 
коронавирусная инфекция. То есть инфекция уже прошла через верхние дыхательные пути и попала в легкие, где 
идет этот воспалительный процесс. Почему сейчас, как говорят, идет вспышка пневмонии? Это не вспышка 
пневмонии, это все та же коронавирусная инфекция, просто на определенном этапе у людей при КТ обнаруживают 
признаки пневмонии», - заявила инфекционист в эфире TengriTV. Больных с пневмонией она посоветовала 
дообследовать - провести ПЦР и собрать полный анамнез. Егембербиева отметила, что у большинства 
госпитализированных в стационары коронавирусных больных в Казахстане есть пневмония - как осложнение из-за 
инфекции Covid-19. Однако она не исключает, что пневмония может быть вызвана и другим вирусом - точный 
диагноз можно поставить после полного обследования.  

https://www.nur.kz/1861966-infekcionist-vspyska-pnevmonii-v-kazahstane---eto-tot-ze-koronavirus.html 
Из правительственного резерва на борьбу с коронавирусом выделено 41,5 млрд тенге  

Об этом в ответ на запрос телеканала ATAMEKEN BUSINESS сообщили в министерстве финансов.      
24 Июнь 2020  
Согласно документу за подписью вице-министра Берика Шолпанкулова, информация актуальна на начало июня. 

В ней говорится, что больше половины суммы, то есть 23,5 млрд тенге, выделили главному борцу с пандемией –
 министерству здравоохранения. Из них 21,4 млрд тенге ведомство направило в регионы в виде целевого 
трансферта, 1,6 млрд тенге потратили на приобретение лабораторного оборудования, лекарственных средств и 
прочих медицинских изделий, 38 млн тенге – на покупку перчаток и медицинских масок. На закуп тепловизоров и 
реагентов выделили более 428 млн тенге, а на приобретение аппараторв ИВЛ и оснащение машин скорой помощи 
потратили 310 млн тенге. Оставшиеся деньги от общей суммы направили министерству обороны и внутренних дел 
для экипировки сотрудников. 

https://inbusiness.kz/ru/last/iz-pravitelstvennogo-rezerva-na-borbu-s-koronavirusom-vydeleno-41-5-mlrd-tenge 
 
Нур-Султан 
Причину опозданий на вызовы объяснили в скорой помощи Нур-Султана 

На брифинге отметили, что процентная доля вызовов с опозданием составляет до 5%, что является допустимым 
показателем. 

Есть факты опозданий врачей, так как это связано с увеличением количества звонков и вызовов в связи 
с пандемией, сообщил на брифинге в СЦК директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-
Султан Мурат Оразбаев, передает корреспондент zakon.kz. 

Количество вызовов увеличилось в 2-2,5 раза. Не скрою, есть вызова, которые выполнены с опозданием. 
Процентная доля составляет до 5%. Это допустимо. Я понимаю, что каждый житель столицы хочет, чтобы скорая 
помощь приехала к нему незамедлительно, — сказал Оразбаев. 

Он напомнил, что на уровне диспетчера скорой медицинской помощи вызова делится на несколько категории и у 
каждой есть регламент времени и доезда в зависимости от состояния больного. 

В целом, по его информации, количество звонков увеличилось в 4 раза, в связи с этим увеличилась нагрузка на 
линию 103. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029071-pochti-za-mesyats-kazahstanskaya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029058-kak-planiruyut-reshat-defitsit-mashin.html
https://www.nur.kz/1861966-infekcionist-vspyska-pnevmonii-v-kazahstane---eto-tot-ze-koronavirus.html
https://inbusiness.kz/ru/last/iz-pravitelstvennogo-rezerva-na-borbu-s-koronavirusom-vydeleno-41-5-mlrd-tenge
https://www.zakon.kz/
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Поэтому мы увеличили количество пультов 103, а также организован контакт-центр по номеру 70 51 03. Жители 
Нур-Султана могут по нему получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Тем самым мы 
разгружаем линию 103. Таким образом мы улучшаем дозвон на 103, — уточнил Оразбаев. 

https://www.zakon.kz/5029053-prichinu-opozdaniy-vrachey-obyasnil.html 
Акимат Нур-Султана поручил обеспечить бесперебойную поставку лекарств 

Городские власти своевременно принимают меры по лекарственному обеспечению населения. 
Акимат Нур-Султана поручил аптечным организациям обеспечить бесперебойную поставку лекарств и 

медикаментов, сообщает zakon.kz. 

По информации официального сайта столичного акимата, городские власти своевременно принимают меры по 
лекарственному обеспечению населения. 

На регулярной основе акиматом проводится мониторинг городских аптек, в частности, на наличие 
противовирусных препаратов. В связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице 
необходимо обратить особое внимание на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для 
профилактики вирусных инфекционных заболеваний. 

В аптеках столицы должны быть все лекарства, необходимые для лечения жителей. Необходимо 
контролировать наличие основного ассортимента лекарственных препаратов, следить за тем, чтобы закупка 
лекарств для аптек осуществлялась своевременно и в достаточном объеме, – сказал сегодня на онлайн-совещании 
с руководителями аптечных сетей города заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен. 

- Оптовым аптечным организациям поручаем организовать работу по бесперебойной поставке лекарственных 
средств и медицинских изделий розничным аптечным организациям города Нур-Султан, – подчеркнул Макен. 

Между тем, по словам директора ОО ЮЛ и ИП "Фармацевтическая ассоциация города Нур-Султан" Гульнарай 
Альмурзиной, сейчас есть дефицит некоторых медицинских препаратов. 

Начиная с прошлой недели, горожане полностью скупили противовирусные препараты, антибиотики 
азитромицинового ряда. Мы провели анализ и составили таблицу, в которой указано 41 наименование 
лекарственных средств. Было принято решение о подписании Меморандума о регламентировании безрецептурных 
препаратов со стороны госоргана, в котором будет прописано, сколько можно будет отпускать лекарственных 
препаратов населению. А антибиотики и препараты, отпускающиеся по рецепту, так же, как и прежде, будут 
отпускаться только по рецепту врача, – отметила Альмурзина. 

При этом, подчеркнула она, при существующем дефиците жаропонижающих средств им есть альтернатива: 
"Панадол", "Эфералган", "Ибупрофен", "Ибуфен", "Миг", "Новиган", которые имеются в аптеках. 

По состоянию на 24 июня зарегистрировано 3 484 случая коронавирусной инфекции, из них выписаны 2 501 
пациент, (69%) и 38 летальных случаев (1,1%). Увеличилось количество ежедневно поступающих пациентов с 
пневмонией, каждый второй при этом с вирусной пневмонией. 90% из них поступают в среднетяжелом и тяжелом 
состоянии. В связи с этим идет большая нагрузка на медицинские организации и на медиков. 

Заместитель акима призвал граждан соблюдать строгие меры санитарной безопасности во избежание 
заражения коронавирусной инфекцией: носить маски, перчатки, чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную 
дистанцию. 

https://www.zakon.kz/5029113-akimat-nur-sultana-poruchil-obespechit.html 
В Нур-Султане возник ажиотаж на градусники 

сегодня, 18:10 Астанчане и жители пригорода жалуются на отсутствие термометров в аптеках, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Жалобы появились в социальной сети Facebook. Житель жилого массива Лесная поляна близ Нур-Султана 
Евгений Рура сообщил, что искал приборы для измерения температуры и в столице, и в пригороде, однако найти 
градусники ему не удалось. 

"Раньше не было масок в аптеках, теперь нет градусников. На днях все аптеки на районе прошерстили - совсем 
нет. Вчера вечером выхожу на улицу, женщина ходит, спрашивает у людей градусник, чтобы ребенку измерить 
температуру. Судя по последними событиям, связанным с ценами на маски, адраспан и лимоны, скоро градусники 
будут стоить больше, чем нефть", - написал в Facebook пользователь Евгений Рура. 

Кроме того, жители Нур-Султана не могут найти в городских аптеках парацетамол. 
"В ближайших трех аптеках нет градусников, парацетамола. Ребенок температурил, пришлось мерить пищевым 

градусником. Только в 10 ночи муж нашел градусник в загородной аптеке", - написала Aya Nurdauletkyzy. 

В комментариях к публикации люди рассказали, что просят термометры у знакомых. 
Ажиотажный спрос на градусники прокомментировали в Департаменте контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Нур-Султана. 
"В Нур-Султане действуют более 700 аптек, нельзя сказать, что во всех них закончились градусники. Однако в 

Нур-Султане действительно наблюдается ажиотажный спрос на противовирусные препараты и градусники. 

В связи с этим хотим попросить покупать градусники только тем, кому они действительно необходимы", - пояснили в 
ведомстве. 

Также специалисты попросили не создавать панику, закупая лекарственные средства, и не заниматься 
самолечением. Таким образом люди сами создают дефицит, отметили в ведомстве. 

"Специалистами отдела контроля фармацевтической деятельности совместно с акиматом ежедневно 
проводится мониторинг городских аптек на наличие лекарственных препаратов. Но из-за ажиотажного спроса 
справочные службы аптечной сети не успевают обновлять наличие того или иного лекарственного средства. Тем 
самым еще больше вызывая недовольство населения. Такая ситуация наблюдается повсеместно, не только у нас в 
городе", - добавили в департаменте. 

Ранее сообщалось, что из аптек Алматы и Нур-Султана исчезли противовирусные препараты. За несколько 

дней люди скупили все запасы парацетамола, аспирина и арбидола. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-voznik-ajiotaj-na-gradusniki-406200/ 
«Семейные» очаги коронавируса массово выявляют в Нур-Султане после тоев 

Количество «семейных» очагов коронавируса в Нур-Султане растет. Медики уверены: проблему создают тои, 
на которых всегда собирается много людей, передает NUR.KZ. 

Среди зараженных COVID-19 в Нур-Султане встречается все больше близких и родственников. Люди проводят 
тои, после которых заболевают сразу по 5−7 человек. Об этом изданию Sputnik Казахстан сообщил директор 
городской станции скорой медпомощи Мурат Оразбаев. 

https://www.zakon.kz/5029053-prichinu-opozdaniy-vrachey-obyasnil.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029113-akimat-nur-sultana-poruchil-obespechit.html
https://tengrinews.kz/
https://www.facebook.com/Evgenrr/posts/2681946885423173
https://www.facebook.com/aya.kussainova/posts/2848179005310270
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/paratsetamol-ischez-iz-aptek-almatyi-i-nur-sultana-406132/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-voznik-ajiotaj-na-gradusniki-406200/
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Медик сообщил, что в Нур-Султане заметно ухудшилась эпидситуация. С начала июня число обращений 
в больницы возросло в четыре раза: в день их поступает порядка 4 тыс. Также, со слов Оразбаева, число звонков 
на службу «103» удвоилось. Бригады медиков ежесуточно оказывают медпомощь 3 тыс. жителей мегаполиса. 

Медик пояснил, что больше всего заражений происходит из-за безответственности некоторых людей. 
Инфицированные не соблюдают карантинный режим и спокойно видятся со своими родными и близкими, после чего 
коронавирус выявляют сразу у целой группы человек. 

Нередко коронавирус находят у стариков, детей и беременных. Чаще всего это происходит именно из-
за семейных праздников и тоев. Оразбаев считает, что проводить их сейчас недопустимо. 

https://news.mail.ru/society/42316150/?frommail=1 
Столичные суды закрылись на карантин до 3 июля  

25 Июня 2020 - В связи с заболеванием Сovid-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в 
период с 24 июня по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султан.  

«Онлайн рассмотрение судебных дел отложены на более поздние сроки, за исключением административных 
дел, а также материалов, связанных с санкционированием мер пресечения, продлением срока содержания под 
стражей и отдельных материалов, не терпящих отлагательств. Данные меры являются вынужденными и 
направлены на сохранение здоровья граждан. Просим отнестись с пониманием. Берегите себя и своих близких!» - 
говорится в сообщении. 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-sudy-zakrylis-na-karantin-do-3-iyulya_a3665711 
 
Алматы 
Сагинтаев: Соблюдайте меры предосторожности 

Он подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер. 
 Аким Алматы призвал алматинцев соблюдать все меры 

предосторожности, сообщает zakon.kz. 

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость соблюдения карантинных мер, 
отметив, что прежде всего это не только забота о себе, но и о своих близких 
людях. 

Сейчас количество зараженных коронавирусом растет, но благодаря 
нескольким месяцам строгого карантина, удалось избежать худшего сценария 

распространения вируса. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности, - говорится в 
сообщении STOPCOV | ALMATY. 

https://www.zakon.kz/5029146-sagintaev-soblyudayte-mery.html 
В поликлиниках Алматы не предоставляется часть услуг 

Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП. 
В Алматы приостановлена плановая и профилактическая работа организаций первичной медико-

санитарной помощи, передает zakon.kz. 

Соответствующий приказ вышел от Министерства здравоохранения РК, сообщили в УОЗ Алматы. 
Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП (обращения с 

профилактической целью, скрининг (профосмотр), плановая стоматологическая помощь, медицинская реабилитация 
(3 этап), услуги по охране здоровья обучающихся (школьная медицина), мероприятия по здоровому образу жизни, 
платные медосмотры, медикосоциальная поддержка, психологическая помощь, оформление документов на медико-
социальную экспертизу), - сообщили в управлении. 

Срок длительности приостановки будет зависеть от эпидемиологической ситуации 
https://www.zakon.kz/5029099-polikliniki-priostanovili-rabotu-v.html 
Нехватку реагентов для анализа на COVID-19 объяснили в мобильной лаборатории в Алматы  

Нехватку реагентов для анализа на коронавирус объяснили в мобильной лаборатории, располагающейся возле 
бизнес-центра "Нурлы Тау" в Алматы, передает NUR.KZ.  

По словам главврача Мина Хисук, клиника заказала реагенты, тесты и расходные материалы из Кореи еще 
месяц назад, две недели ушло на то, чтобы получить и застраховать груз, еще две - на доставку до Алматы. При 
этом, сообщает врач, есть определенные трудности с логистикой - так, между Казахстаном и Кореей 
осуществляется только один рейс в неделю, который часто отменяется. Потому решено было доставлять груз через 
Катар, но порядка трети сотрудников аэропорта Дохи заболели коронавирусом, в результате несколько недель они 
не работали. Мин Хисук отмечает, что клиника пыталась забронировать чартерные рейсы, но это тоже оказалось 
невозможным. Тем не менее, в лаборатории отмечают, что заказ планируется получить до конца этой недели, а 
начать тестирование граждан - с конца июня. В клинике также принесли извинения алматинцам за задержку. 
Напомним, сегодня сообщалось, что мобильная лаборатория сможет проводить тестирование только со следующей 
недели. Кроме того, в Алматы откроется еще один пункт забора биоматериала - возле "Халык Арены", но приезжать 
туда алматинцы смогут только на авто, в пешем порядке придется посещать лабораторию возле "Нурлы Тау".  

https://www.nur.kz/1861982-nehvatku-reagentov-dla-analiza-na-covid-19-obasnili-v-mobilnoj-laboratorii-v-almaty.html 
Лабораторию для сдачи ПЦР-тестов откроют в Halyk Arena в Алматы 

Лаборатория у "Нурлы Тау" будет принимать пеших пациентов, а у Halyk Arena автомобилистов. 
Мобильная лаборатория, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус, откроется у Halyk 

Arena, передает zakon.kz. 

Мобильная лаборатория у бизнес-центра "Нурлы Тау" продолжит свою работу, но туда могут обратиться пешие 
пациенты. 

Для автомобилистов открыли дополнительную лабораторию, которая будет находиться у Halyk Arena. Когда 
именно она откроется, пока неизвестно. 

Со следующей недели мы начнем работать у Halyk Arena, но пока точная дата неизвестна. У нас закончились 
реагенты, мы ждем груз. В данный момент клиника закрыта, мы не работаем, так как ждем груз, - сказали в клинике. 

Накануне сообщалось, что В Almaty и Halyk Arena могут развернуть койки для заболевших коронавирусом. В 
горздраве Алматы провели инспекцию свободных помещений и поняли, что эти места подходят по санитарным 
требованиям. 

https://www.zakon.kz/5029108-mobilnuyu-laboratoriyu-dlya-sdachi-ptsr.html 
 

https://news.mail.ru/society/42316150/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-sudy-zakrylis-na-karantin-do-3-iyulya_a3665711
https://www.zakon.kz/
https://web.telegram.org/#/im?p=@stopcov
https://www.zakon.kz/5029146-sagintaev-soblyudayte-mery.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029099-polikliniki-priostanovili-rabotu-v.html
https://www.nur.kz/1861982-nehvatku-reagentov-dla-analiza-na-covid-19-obasnili-v-mobilnoj-laboratorii-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028946-v-almaty-i-halyk-arena-razvernut-koyki.html
https://www.zakon.kz/5029108-mobilnuyu-laboratoriyu-dlya-sdachi-ptsr.html
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Шымкент 
Аким Шымкента: Наша главная цель - быстрее вычислить всех заболевших 

. На данный момент ситуация в городе находится под контролем. 
Эпидемиологеская ситуация в Шымкенте под контролем, сообщает zakon.kz. 

Об этом заверил, аким Шымкента Мурат Айтенов на совещании по вопросам 
распространения инфекционных заболеваний в городе. По словам главы города, 
открыты дополнительные 650 инфекционных и 1240 провизорных койко-мест, а в 
дальнейшем организуют еще 1500 таких мест. Для дополнительного обеспечения 
инфекционного стационара оборудованием из местного бюджета выделено 502 

миллиона тенге. На сегодняшний день имеется 301 аппарат ИВЛ, из них в резерве 70 аппаратов. Кроме того, 
приобретен 21 аппарат ИВЛ, планируется провести дополнительно еще 40 аппаратов. 

В связи с тем, что в городе наблюдается рост заболеваемости не только КВИ, но также ОРВИ и пневмонией, 
аким поручил усилить мощность провизорных и карантинных стационаров. Акимат работает на опережение; 
готовится несколько зданий для дополнительной госпитализации пациентов, при необходимости. Принимаются все 
необходимые меры. 

На совещании о ситуации в городе, озвучил руководитель управления здравоохранения Рустем Албаев. По его 
словам, с 1 июня в больницы Шымкента госпитализированы 1030 пациентов с диагнозом ОРВИ и 360 - с 
пневмонией. С начала года, число летальных исходов от пневмонии достигло 0,6%. 

У летальных исходов с пневмонией за последний месяц , были выявлены сопутствующие заболевания - 
сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемические болезни легких. На сегодняшний день в Шымкенте 
зарегистрировано 1404 больных коронавирусной инфекцией, еще 1027 человек являются бессимптомными 
носителями. Выздоровели от КВИ 596 пациентов, они выписаны из больниц. К сожалению, число летальных исходов 
-14 . Что касается медицинских работников, то среди них зарегистрировано 379 фактов заражения коронавирусной 
инфекцией - проинформировал руководитель управления. 

По итогам совещания, Мурат Айтенов призвал население соблюдать меры предосторожности, в целях 
недопущения еще большего распространения коронавирусной инфекции и по возможности находиться дома. А 
руководители тех организаций, которым разрешена деятельность, должны обеспечить строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм. 

Наша главная цель - не снижать статистику, а быстрее вычислить всех заболевших. На данный момент ситуация 
в городе находится под контролем, - сказал аким города. 

Мурат Айтенов дал поручение руководителю управления держать ситуацию под строгим контролем и 
предоставлять информацию каждый день. 

https://www.zakon.kz/5029166-akim-shymkenta-nasha-glavnaya-tsel.html 
В Шымкенте усилили карантин  
Принять новые меры безопасности в городе решили из-за ухудшения эпидемиологической 

ситуации. 

В Шымкенте снова усилили карантин, передает Хабар 24. 
В городе вновь приостановили работу детские сады и спортивные объекты. Закрывают парки и скверы. Также 

ограничили по времени работу предприятий сферы услуг: автомоек, СТО, салонов красоты и банных 
комплексов. 

Принять новые меры безопасности в Шымкенте решили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Теперь 
горожане должны соблюдать более жесткие требования. Будет ограничен режим работы рынков, объектов торговли 
и общественного питания. 

- Ограничен режим работы рынков с 6 утра до 16.00. Есть еще оптовые продовольственные 
рынки. Они будут работать с 5 утра до 13.00. Ограничивается режим работы объектов 
торговли с 10.00 до 18.00. За исключением отдельно стоящих продовольственных 
супермаркетов и магазинов, - говорит первый заместитель акима Шымкента Ербол Садыр. 

По выходным жизнь в городе будет совсем останавливаться. Сейчас непростая ситуация, отмечают в городском 
акимате. На врачей легла большая нагрузка. Они работают днем и ночью. Поэтому был разработан алгоритм 
шаговой доступности медицинской помощи. В городе организовали дополнительные койки, привезли еще ИВЛ-
аппараты. Но многие горожане до сих пор не понимают серьезности ситуации. 

- Многие люди сейчас не соблюдают дистанцию, маски не носят. Они не осознают 
опасности. В парках, объектах общественного питания посмотрите сколько людей. В 
социальных сетях видим, что проводят проводы невесты, кудалар и даже той делают , - 
отмечает чиновник. 

На период карантина, который в городе продлили до 6 июля, также приостановлена деятельность детских садов 
и спортивных объектов. Предприятия сферы услуг будут ограничены в работе по времени. В обычном режиме 
останутся работать медицинские организации, аптеки и коммунальные службы. 

Источник: 24.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-usilili-karantin-649171/ 
 
Алматинская 
В Алматинской области продолжается усиление карантина 

Главный санврач Алматинской области утвердил дополнительные карантинные меры. 
В постановлении Кайрата Баймахамбетова оговаривается запрет на проведение собраний, совещаний, советов, 

конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей. Также 
приостанавливается работа объектов общепита, имеющих свыше 30 посадочных мест в помещениях и более 50 
мест — на открытых площадках. 

Временно приостанавливаются плановая госпитализация и оказание плановых медицинских услуг, 
за исключением плановых прививок, жизненно важных операций и оказания помощи беременным. 
Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, образовательных 
центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, детских кабинетов коррекции 
и дошкольных организаций всех форм собственности.. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029166-akim-shymkenta-nasha-glavnaya-tsel.html
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-dvukh-gorodakh-akmolinskojj-oblasti-usilyat-karantin-649029/
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-usilili-karantin-649171/
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Работа ЦОНов и оказание бизнес-услуг переводятся в режим онлайн. Услуги, которые нельзя получить 
по интернету, будут оказываться по предварительной записи с графиком с 10 до 16 часов. 

https://news.mail.ru/society/42313039/?frommail=1 
 
Акмолинская 

В Акмолинской области усилили карантин  
24.06.2020, В Акмолинской области усилили противоэпидемические меры, сообщила главный санврач 

Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает Kazakhstan Today.   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, сообщает 
coronavirus2020_kz.   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   Ограничение 
людям старше 65 лет на выход из дома без крайней необходимости, запрет на прогулки в парках, посещение 
родственников, а также на проведение семейных мероприятий.   Вокруг Кокшетау и Степногорска будет установлен 
периметр карантинной зоны и определены пункты въезда в них и 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. По последним данным, в Акмолинской области 
выявлено 368 случаев коронавируса, 12 человек скончались. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_akmolinskoy_oblasti_usilili_karantin_1377900488.html 
О достаточном количестве лекарств в Актобе заявила главный санврач области  

24 Июня 2020 В связи с ростом ОРВИ и пневмонии в городе Актобе наблюдается дефицит антибиотиков, а также 
жаропонижающих лекарств. Ситуацию с лекарственным обеспечением прокомментировала в ходе брифинга 
руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По ее словам, актюбинцы создают ажиотаж - на самом деле, на складах есть достаточное количество 
необходимых лекарственных средств. «В области работают 600 аптек и 15 складов. Наш департамент мониторит по 
100 наименованиям лекарственных средств. В последние дни заметно уменьшились антибиотики и 
жаропонижающие средства в аптеках, но на складах они есть, необходимо ждать поставки лекарств. Вместе с тем в 
городе создался ажиотаж. Рекомендуем актюбинцам не заниматься самолечением, вызывать врача на дом при 
наличии температуры, при тяжелых случаях вызывать скорую помощь», - сказала Нурсулу Беркимбаева. 

https://www.inform.kz/ru/o-dostatochnom-kolichestve-lekarstv-v-aktobe-zayavila-glavnyy-sanvrach-oblasti_a3665537 
Спада заболеваемости пневмонией в Актюбинской области пока нет - врачи  

24 Июня 2020 1257 случаев пневмонии зарегистрировано в Актюбинской области с начала июня. К сожалению 
спада по регистрации данного заболевания пока нет. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы 
коммуникации рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Светлана 
Есенаманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В июне в Актюбинской области зарегистрировано 1257 случаев пневмонии. Из них 645 человек находятся в 
стационарах, в том числе 600 человек в Актобе. В реанимации находятся 28 человек, 10 пациентов подключены к 
аппаратам ИВЛ. Основной прирост заболевания пришелся на 15 июня и после 15 июня. На сегодняшний день в 6 
раз увеличилась заболеваемость пневмонией. Спада заболеваемости пневмонии нет. В динамике иногда бывает 
меньше случаев, а на следующий день больше, но меньше, чем 100 человек в день. Это благодаря открытию 
дневных стационаров в поликлиниках, это сняло ажиотаж и люди не стоят у провизорных центров, а обращаются за 
лечением в поликлиники», - сказала С.Есенаманова. Как известно, приказом управления здравоохранения 
поликлиники перестали проводить плановые медосмотры, госпитализацию, прием больных, принимают только 
экстренные случаи в целях нераспространения инфекции. «Карантин объявлен в медорганизациях. Но работу по 
экстренным случаям они проводят. Плановых медосмотров и госпитализаций пока не будет. Это чревато 
заражением других больных. Мы надеемся, что через неделю начнется спад болезни. Если не будет спада, то мы 
запланировали открытие дополнительных коек», - добавила она. Кроме 2 провизорных центров, принимающих 
тяжелых больных пневмонией, скоро откроют третий центр - туберкулезную больницу, где разместят 400 коек. 
Провизорные центры обеспечены лекарствами, ситуация с медицинскими кадрами разрешилась. «Ситуация с 
кадровым обеспечением удовлетворительная. Мы направили врачей из других медцентров, достаточно количество 
как врачей, так и дежурантов (дежурные медработники - прим.ред.). Настрой у медиков патриотичный, но 
физическая нагрузка на них огромная, количество поступающих больных увеличилось», - говорит С.Есенаманова. 
Пневмонию не диагностируют как КВИ, однако в целях профилактики С.Есенаманова посоветовала актюбинцам 
носить маски, находиться на самоизоляции. «Сегодняшняя пневмония в 60-70 % случаев двусторонняя. Главная 
профилактика - носить маски, находиться дома. Вместе с тем заболеваемость ОРВИ выше, чем пневмонией. Среди 
населения есть ажиотаж, люди при любом случае звонят в скорую. Две трети звонков в скорую - это по ОРВИ», - 
добавила она. 

https://www.inform.kz/ru/spada-zabolevaemosti-pnevmoniey-v-aktyubinskoy-oblasti-poka-net-vrachi_a3665541 
Что известно об умерших от коронавируса жителях Акмолинской области  

Накануне стало известно, что в Акмолинской области от коронавируса умерли четыре человека. Подробности 
озвучили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, передает NUR.KZ.  

Так, первой жертвой коронавируса стала женщина 1963 года рождения. Она скончалась в Буландынской 
районной больнице 20 июня. Болела в течение недели, но думала, что простудилась. Обратилась в поликлинику, 
после чего была госпитализирована в стационар. Рентгенография легких показала двустороннюю нижнедолевую 
пневмонию. 21 июня, после смерти, получен результат ПЦР-теста на КВИ, который оказался положительным. 
Заключительный диагноз: коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя тотальная пневмония тяжелой 
степени, острое течение, интоксикацонный синдром. Имелись сопутствующие заболевания: хроническая 
обструктивная болезнь легких тяжелой степени, обострение, пневмосклероз, артериальная гипертония 3 степени. 
Также от коронавируса скончалась жительница Щучинска 1952 года рождения. Она умерла в больнице Кокшетау 19 
июня. Пациентка контактировала с родственниками из Шымкента. Болела с 10 июня, лечилась дома 

https://news.mail.ru/society/42313039/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_akmolinskoy_oblasti_usilili_karantin_1377900488.html
https://www.inform.kz/ru/o-dostatochnom-kolichestve-lekarstv-v-aktobe-zayavila-glavnyy-sanvrach-oblasti_a3665537
https://www.inform.kz/ru/spada-zabolevaemosti-pnevmoniey-v-aktyubinskoy-oblasti-poka-net-vrachi_a3665541
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самостоятельно. Стояла на учете с сахарным диабетом. После обследования у женщины выявили пневмонию обоих 
легких, гипертензию в малом круге кровообращения, хронический бронхит.  

Третьим умершим от коронавируса оказался житель Кокшетау 1953 года рождения. Смерть наступила 19 июня. 
Болел в течение недели. Ни с кем из инфицированных, предположительно, не контактировал. У него нашли 
двустороннюю полисегментарную пневмонию и КВИ. Заболевания протекали тяжело. Имелись сопутствующие 
недуги. Четвертой жертвой Covid-19 стал житель Кокшетау 1931 года рождения. Он умер в больнице 17 июня. Болел 
в течение недели после переохлаждения. Контакт с инфицированными не был выявлен. У пациента также имелись 
сопутствующие болезни. Тест на коронавирус был положительным.  

https://www.nur.kz/1861959-cto-izvestno-ob-umersih-ot-koronavirusa-zitelah-akmolinskoj-oblasti.html 
 
Актюбинская 
Число смертей от пневмонии стремительно растет в Актюбинской области  

На пике эпидемии в Актюбинской области наблюдается острая нехватка лекарств в аптеках, закрываются 
детские сады. Врачи признают, что данный вид пневмонии, от которой гибнут люди, нетипичен, передает 
корреспондент NUR.KZ.  

Всего на территории Актюбинской области официально зарегистрировано 1257 больных пневмонией, 671 – КВИ. 
По официальным данным, от короновирусной инфекции умер 1 человек. Число же смертей от пневмонии 
стремительно растет. Только за одну прошедшую ночь болезнь унесла жизни еще 4 человек. 28 – находятся в 
тяжелом состоянии. 10 – в критическом, подключены к аппарату ИВЛ. В стационарах зарегистрировано 22 
летальных случая от этой болезни. Количество смертей дома врачи назвать не могут. Между тем сегодня 
руководство облздрава признало, что двусторонняя пневмония - это и есть Covid-19, и лечат ее препаратами от 
короновирусной инфекции. «Да, в диагнозе «пневмония». Однако, когда она двусторонняя, ставят Covid-19 
ассоциированный. Все диагнозы ставят согласно протоколу. То есть, когда двусторонняя пневмония со 
специфическими изменениями, то больные получают коррекцию лечения», - ответила и.о. руководителя управления 
здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.  

Известно, что умерших от пневмонии в Актюбинской области хоронят как обычно. Это вызывает у населения 
недоумение. Медики лишь советуют на похоронах большому количеству людей не собираться. На пике вспышки в 
актюбинских аптеках в последнее время наблюдается дефицит противовирусных лекарств. «Заболел. Четвертый 
день температурю. Лекарств нет. Мне из России через фуры родственники передали лекарства», - говорит житель 
области. По данным облздрава, свою роль сыграл страх и ажиотаж среди населения. Однако в стационарах 
необходимые препараты имеются, заверили чиновники. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, 
карантин в Актобе еще не объявили. Однако принято решение закрыть детские сады и образовательные центры. 
Причина – среди работников дошкольных организаций выявлено 9 больных коронавирусной инфекцией.  

https://www.nur.kz/1861948-cislo-smertej-ot-pnevmonii-stremitelno-rastet-v-aktubinskoj-oblasti.html 
"Тот же коронавирус": как хоронят умерших от пневмонии в Актюбинской области  

Больных с тяжелой формой пневмонии в Актобе лечат так же, как от коронавируса. Стало известно, как хоронят 
людей с таким заболеванием, передает корреспондент NUR.KZ.  

Каждый день в Актюбинской области люди умирают от пневмонии. Ранее врачи признали, что течение этого 
заболевания - нетипичное, а вспышка наверняка напрямую связана с коронавирусом. Однако хоронят умерших как 
обычно, без соблюдения специальных санитарных норм и правил. «В Актобе люди умирают от неизвестной 
пневмонии. При этом анализы на КВИ у них были отрицательными. Тела выдают родным для погребения. 
Родственники их омывают, проводят похоронные обряды. Все это без защитных костюмов и дезинфекции. Не 
привело ли это к распространению болезни?» - задается вопросом житель Актобе.  

Главный санитарный врач региона Нурсулу Беркимбаева утверждает, что никакой опасности нет. «Если ПЦР-
тестирование на КВИ не дало положительный результат, то тела тех, кто умер от пневмонии или другого 
заболевания, хоронят как обычно. Это неопасно. Однако проводить поминальные обеды и другие мероприятия не 
рекомендуется. Похоронить усопшего лучше в узком кругу самых близких. При большом скоплении людей возможен 
риск заразиться коронавирусной инфекцией», - сообщила руководитель департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.  

https://www.nur.kz/1861974-tot-ze-koronavirus-kak-horonat-umersih-ot-pnevmonii-v-aktubinskoj-oblasti.html 
Из-за коронавируса у воспитателей закрывают детсады в Актюбинской области 

Инфекцию выявили у поваров и воспитателей. 
Среди работников детских дошкольных организаций Актюбинской области выявлено девять 

коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

Как сообщили в облздраве, 11-12 июня КВИ зарегистрировали у работников детсадов. Всего девять случаев, в 
Актобе и районах. Инфекцию выявили у поваров и воспитателей. 

В связи с этим принято решение с 25 июня приостановить работу детских садов области. 
По состоянию на 24 июня в Актюбинской области зарегистрирован 671 случай коронавирусной инфекции. 
https://www.zakon.kz/5029140-iz-za-koronavirusa-u-vospitateley.html 
 
Атырауская 
О новых 65 случаях коронавируса рассказали в  Атырау  

25 Июня 2020 О новых случаях выявления коронавируса рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«За сутки в регионе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания Covid-19 с симптомами и 335 
бессимптомных больных. Из 65 шестеро заражённых являются работниками подрядных организаций Тенгизского 
месторождения, у которых коронавирус выявлен при прохождении скрининга. 49 – это жители города Атырау. 
Семеро были обследованы как контактные лица, 19 выявлены при скрининге, а 23 обратились за медпомощью в 
связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Также коронавирус подтвердился у двух жителей города Кульсары, 
ещё четыре случая зарегистрированы в Исатайском районе, два в Индерском и два в Махамбетском районах», - 
сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения. По информации coronavirus2020.kz, на 01:30 25 
июня в Атырауской области выявлено 1540 случаев коронавируса с симптомами, 1191 человек выздоровел, трое 
скончались. 

https://www.inform.kz/ru/o-novyh-65-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3665692 
 

https://www.nur.kz/1861959-cto-izvestno-ob-umersih-ot-koronavirusa-zitelah-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1861948-cislo-smertej-ot-pnevmonii-stremitelno-rastet-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1861974-tot-ze-koronavirus-kak-horonat-umersih-ot-pnevmonii-v-aktubinskoj-oblasti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029140-iz-za-koronavirusa-u-vospitateley.html
https://www.inform.kz/ru/o-novyh-65-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3665692
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В Атырау количество вызовов скорой увеличилось до тысячи в сутки  

24 Июня 2020 В Атырау количество вызовов скорой увеличилось до тысячи в сутки. Это в 4 раза больше 
обычного. При этом половина вызовов - необоснованные, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

О новых 65 случаях коронавируса рассказали в  Атырау «Количество звонков, обращений за последнюю неделю 
увеличилось в 4 раза, до тысячи обращений в сутки. Это большой объем работы и большая психологическая 
нагрузка на фельдшеров. На данный момент на линии работают 25 выездных бригад, из них 5 «ковидные» бригады. 
Все выездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты для безопасной работы и оснащены 
медицинским оборудованием на 100%. При обслуживании бригадой скорой помощи в первую очередь оценивается 
состояние пациента, в зависимости от этого определяется дальнейшая тактика. Если у пациента легкое течение, 
пациент оставляется дома и передается под наблюдение участкового врача», - сообщила заместитель главврача 
областной станции скорой помощи Гульнафис Рахметова. Она рассказала, что много фактов необоснованного 
вызова скорой. «Участились случаи, когда люди вызывают бригаду, чтобы просто узнать, есть у него коронавирус 
или нет. Скорая теряет время, а в это время кому-то нужна срочная помощь. В очередной раз информируем 
население, что не стоит вызывать скорую и паниковать при обнаружении у себя температуры. Необходимо 
принимать больше жидкости, хорошо питаться, нужно максимально выспаться, отдохнуть. Обратиться к участковому 
врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением»,- сказала Гульнафис Рахметова. Напомним, что в связи с 
возросшей нагрузкой на линию 103 были открыты дополнительные пульты, а также организован телефон прямой 
линии 8 71 22 98 02 92 для обращений населения по вопросам коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-kolichestvo-vyzovov-skoroy-uvelichilos-do-tysyachi-v-sutki_a3665674 
Дефицит жаропонижающих лекарств объяснили в Атырау  

24 Июня 2020 Дефицит жаропонижающих лекарств в аптеках города объяснили в Атырау, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

О новых 65 случаях коронавируса рассказали в  Атырау По словам директора сети аптечных маркетов Руслана 
Сарсенова, население верит фейковым новостям, что с целью профилактики можно пропить курс тех или иных 
препаратов и, якобы, это обезопасит от заражения или минимизирует последствия болезни. «Ажиотаж начался 
примерно неделю назад. Например, раньше парацетамол в день отпускали до 50 штук, сейчас уходит до 1 тысячи 
упаковок в сутки. Люди скупают лекарства, закупаются впрок далеко не всегда, когда болеют. Они слушают 
родственников или друзей либо просто читают фейковые рассылки в WhatsApp. Кто-то сказал, что парацетамол 
поможет. И все начали скупать его, это точно такая же ситуация, как раньше была с имбирем. Несмотря на то, что у 
человека может быть просто ангина или диарея. И мы не можем людям запретить покупать лекарства, так как 
приезжают из отдаленных сёл, требуют продать. Мы стараемся заказывать жаропонижающие в ещё большем 
количестве, чем раньше. Все оптовые компании подстраиваются под нас, через неделю, я думаю, вопрос с 
дефицитом лекарств решится»,- рассказал Руслан Сарсенов. «Больницы и поликлиники региона обеспечены всеми 
необходимыми препаратами в полном объеме. Управление здравоохранения Атырауской области, настоятельно 
рекомендует населению, что если лечение не будет согласовано с врачами, то оно будет либо бесполезное, либо 
опасное для здоровья», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/deficit-zharoponizhayuschih-lekarstv-ob-yasnili-v-atyrau_a3665620 
 
ВКО 
В Усть-Каменогорске хотят опять ужесточить ограничительные меры  

В областном центре Восточного Казахстана резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, связанная с 
увеличением численности заболевших КВИ. 24 Июнь 2020 09:41 2368  

По состоянию на конец 23 июня 2020 года на территории г. Усть-Каменогорска зарегистрировано 93 
подтвержденных случая коронавирусной инфекции с клиническими симптомами, что составляет 20,2% от всех 
случаев в области. Всего по Восточному Казахстану зафиксировано 460 случаев заболевших коронавирусом. При 
этом по темпам прироста заболевших Усть-Каменогорск обогнал до этого менее благополучный в 
эпидемиологическом отношении Семей. Темп прироста за сутки составил 25,4%, за неделю – 16,6%. По Семею темп 
прироста за неделю – 6,2%. Об этом на общественных слушаниях президиума общественного совета Усть-
Каменогорска о принимаемых мерах по недопущению распространения Covid -19 заявил главный государственный 
санитарный врач города Михаил Дерябин. Общественные слушания прошли с участием депутатов, представителей 
органов исполнительной власти, предпринимательства. Любопытно, что ранее представители акимата и органов 
СЭС никогда не обсуждали с общественным советом, какие карантинные меры и в каком объеме необходимо 
принимать. Чаще болеют работающие «Ситуация у нас нерадостная, статистика неумолимо растет, – 
проинформировал Михаил Дерябин. – Интенсивный показатель на 100 тысяч населения В Усть-Каменогорске 
составил 26,9 при областном – 33,5. Темп прироста по области за сутки составил – 7,2%, прирост за неделю 
(средний) – 7,6%. Заболеваемость зарегистрирована среди всех контингентов, но преимущественно среди 
работающих – 47 случаев, не работающих – 29 случаев , пенсионеров – 14 случаев, неорганизованное население – 
три случая». При этом наибольшая заболевамость, по его данным, зарегистрирована в районе КШТ – это 31 случай, 
то есть третья часть всех больных в Усть-Каменогорске. Медики связывают это с высокой активностью населения в 
застраивающемся районе, большим числом увеселительных заведений. «Заболевание коронавирусом 
зарегистрировано в восьми домашних очагах с количеством заболевших 18 человек. 29 случаев являются 
завозными.  

Это люди, прибывшие из других областей – ЮКО, Алматы, Нур-Султан, Караганда, – перечислил Михаил 
Дерябин. – Из 64 местных случаев 15 больных выявлены при проведении лабораторного обследования как 
контактные лица с больным Covid-19, 23 больных выявлено при лабораторном обследовании с диагнозами: 
«пневмония», «ОРВИ», при самостоятельном обращении за обследованием – 16, при проведении планового 
обследования – 13 всех заболевших. Один случай со смертельным исходом». При этом 68 больных уже 
выздоровели, а в инфекционных больницах Усть-Каменогорска находятся 24 пациента, три из них – в отделении 
реанимации интенсивной терапии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На 23 июня под 
медицинским наблюдением оставалось 37 очагов с числом контактных лиц 78. Михаил Дерябин рассказал, что был 
даже зафиксирован случай КВИ у полуторамесячного ребенка. Его мать вместе с малышом ездила в Катон-
Карагайский район, и по возвращении в Усть-Каменогорск у ребенка появились симптомы ОРВИ. По словам 
Михаила Дерябина, это свидетельствует об отсутствии настороженности у населения в период напряженной 
эпидемиологической ситуации по КВИ в ВКО. Продолжается активная внутренняя миграция, и проводятся массовые 
семейные мероприятия. На сегодняшний день по городу Усть-Каменогорску зарегистрировано 47 случаев 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-kolichestvo-vyzovov-skoroy-uvelichilos-do-tysyachi-v-sutki_a3665674
https://www.inform.kz/ru/deficit-zharoponizhayuschih-lekarstv-ob-yasnili-v-atyrau_a3665620
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бессимптомного вирусоносительства Covid-19. Михаил Дерябин высказал убежденность, что рост числа заболевших 
коронавирусом связан с тем, что население не соблюдает правила личной гигиены, дистанцирование, масочный 
режим в общественных местах. Больные несвоевременно обращаются за медицинской помощью при появлении 
признаков респираторных заболеваний.  

Картину завершают несоблюдение больными правил самоизоляции, внутренняя миграция по ВКО, массовые 
мероприятия, нарушения требований санитарно-дезинфекционного режима в организованных коллективах. Он 
добавил: если не ввести санитарные ограничительные мероприятия по Усть-Каменогорску, то в очень короткие 
сроки в городе будут достигнуты такие же показатели, которые есть в Семее. «Я внес предложения в акимат Усть-
Каменогорска, они вчера были рассмотрены. Я хотел бы, чтобы общественность, депутаты поддержали меня», – 
резюмировал он. А меры какие? 

 Заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков перечислил все предлагаемые меры. Среди них – 
ограничение использования личного автотранспорта, его передвижение по принципу четного и нечетного дня. Также 
он высказался о запрете на передвижение личного автотранспорта в выходные и праздничные дни, а также в 
ночное время с 22:00 до 05:00. Также власти хотят возобновить ограничения по пешему передвижению населения. 
Усилить режим карантина с соблюдением масочного режима, социального дистанцирования по передвижению в 
населенных пунктах. Сохранить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а 
также семейных и памятных мероприятий, в том числе на дому. По запрет попадут пешие прогулки в парках, 
скверах, на набережных, в других общественных местах. Также г-н Искаков высказался о 
предстоящих мероприятиях на объектах бизнеса. «Основной упор делаем на выходные дни. Ограничить работу всех 
объектов торговли непродовольственными товарами с 10:00 до 19:00, запретить работу в субботу, воскресенье и 
праздничные дни всех объектов торговли непродовольственными товарами, включая рынки, а также организаций, 
оказывающих услуги населению: развлекательных объектов, кинотеатров, театров, СТО и других. Разрешить работу 
объектов общепита в будние дни с заполняемостью не больше 50% от общей проектной вместимости, а также на 
открытых площадках с соблюдением двухметровой дистанции между крайними столами, усиленном 
дезинфекционном режиме», – перечислил он. Также он рассказал о необходимости запретить проведение массовых 
торжественных, поминальных, религиозных и семейных мероприятий на объектах общественного питания. Всем 
магазинам обеспечить обязательную дезинфекцию через каждые три часа. Обеспечить на объектах торговли 
непродовольственными товарами, универсальных рынках дезинфекцию через каждые четыре часа, сохранить 
запрет на деятельность кальянных и ночных клубов. Сохранить ограничения на деятельность объектов 
религиозного назначения с одновременным пребыванием посетителей не больше 50%. Сократить время работы 
ЦОН с 10:00 до 18:00 при условии предварительного бронирования очереди с соблюдением норм санитарно-
гигиенической безопасности, социального дистанцирования. Сократить время работы спортивных объектов с 10 до 
20 часов, а также бань и саун – с 15 до 20 часов, сократить график работы общественного транспорта в будние 
дни с полным запретом в выходные и праздничные дни. Рекомендовать перевести не менее 70% сотрудников 
госорганов и квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы. Мобильные группы будут проводить 
мониторинг за соблюдением объектами режима карантина. Ежедневно необходима дезинфекция в общественных 
местах, информирование населения об эпидемиологической ситуации, дополнительных ограничительных мерах. 
Когда введут? Точную дату ужесточения карантина власти пока не называют, но говорят о необходимости ввести 
такие меры хотя бы до 1 июля, а там будет видно, исходя из эпидемиологической ситуации. Правда, не всем эти 
меры показались рациональными и эффективными. Предприниматель и депутат городского маслихата считает 
нецелесообразным ввести ограничения на передвижение личного и общественного автотранспорта. Он убежден, 
что, кроме нервозности и озлобленности населения, это не даст большой эффективности в борьбе с 
распространением коронавируса. По его мнению, необходимо принимать жесткие меры по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима на предприятиях и организациях, наказывать нарушителей. Ресторатор Рустам 
Адамов предложил продлить работу точек общественного питания в будние дни, но закрыть транспортное 
сообщение с городом. По его мнению, рост заболеваемости коронавирусом спровоцировали приезжие из южных 
регионов страны. Но ему ответили, что запрет на железнодорожное, автобусное и авиасообщение с другими 
областями республики не входит в компетенцию местных исполнительных властей.  

Модератор общественных слушаний – председатель общественного совета Усть-Каменогорска Елена 
Березинская-Абилова предложила развернуть широкомасштабную информационно-разъяснительную работу с 
населением, проводить прямые эфиры общественного совета с представителями компетентных государственных 
органов. 

https://inbusiness.kz/ru/news/v-ust-kamenogorske-hotyat-opyat-uzhestochit-ogranichitelnye-mery 
 
ЗКО 
Дополнительные ограничения введут в ЗКО 

На выходные закроют ТРЦ и рынки. С 24 июня введут ограничения движения транспорта. 
В ЗКО введены дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz. 

В связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса на территории области в выходные дни с 00:00 часов 27 
июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года: 

1. Ограничено передвижение граждан, за исключением: – передвижения от места жительства до места работы и 
обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения); 
– приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий в вблизи от места проживания и работы; 
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям; - выгула домашних животных вблизи от места 
проживания; 
2. Лицам старше 65 лет ограничен выход на улицу без крайней необходимости; 
3. Будет приостановлена работа: 

- ТД, ТРЦ, рынков, торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома»; - работа 
общественного транспорта; - функционирование парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха 
- фитнес-центров и других спортивных объектов; 
4) Объектам общепита будет разрешено работать только на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с 
количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования; 
С 00:00 часов 24 июня 2020 года будет ограничено передвижение транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов. 

https://www.zakon.kz/5029029-dopolnitelnye-ogranicheniya-vvedut-v-zko.html 
 

https://inbusiness.kz/ru/news/v-ust-kamenogorske-hotyat-opyat-uzhestochit-ogranichitelnye-mery
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029029-dopolnitelnye-ogranicheniya-vvedut-v-zko.html
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КЗО 
Два человека скончались от коронавируса в Кызылординской области 

 24 Июня 2020– Зарегистрированы 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции в Кызылординской 
области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.  

Зарегистрированы 2 случая летального исхода от коронавирусной инфекции в Кызылординской области: 
женщина, 1960 года рождения, и мужчина, 1956 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было 
принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по 
Казахстану 136 летальных случаев. 

https://www.inform.kz/ru/dva-cheloveka-skonchalis-ot-koronavirusa-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3665679 
 
Костанайская 
Аким Костанайской области заболел коронавирусом 

Он продолжит работать в дистанционном режиме. 
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заболел 

коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, 
сообщает zakon.kz. 

Не смотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал 
положительный результат. В связи с этим, я ухожу на самоизоляцию и продолжу 
работать в дистанционном режиме, - написал он. 

Он просит жителей области соблюдать все меры безопасности. 
В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер 

вводимых на территории региона. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите себя!, - написал 
Архимед Мухамбетов. 

https://www.zakon.kz/5029109-akim-kostanaiskoy-oblasti-zabolel.html 
 
Мангистауская 
Ситуация с пневмонией в Мангистау очень критическая – облздрав 

Руководитель управления здравоохранения (УЗ) Мангистауской области Жамал Жаманбаева заявила, что 
ситуация с пневмонией в Мангистау очень критическая, сообщает lada.kz. 

«Ситуация (с пневмонией – КазТАГ) очень критическая, но ее еще можно назвать управляемой. Мы успеваем 
открывать новые стационары, формировать врачебные бригады, чтобы остановить процесс заболеваемости, но 
ситуация реально стала опасной», - сказала Жаманбаева в среду. 

Отмечается, что в Мангистауской области наблюдается высокий рост заболеваемости пневмонией. 
«В провизорных центрах региона находится 450 больных с этим заболеванием. У всех пациентов отрицательные 

результаты анализов на CОVID-19. Из всего количества больных 25 человек находятся в тяжелом состоянии и 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - отмечается в сообщении. 

Руководитель УЗ Мангистауской области подчеркнула, что, если не соблюдать меры профилактики, по оценкам 
ученых и их математической модели, к концу августа ожидается увеличение роста заболеваемости в 10 раз. 

«Коронавирус определяется по результатам анализа не во всех случаях. Мы не можем сказать, почему 
конкретно это происходит. Возможно, произошла мутация вируса и он теперь не определяется имеющимися в 
настоящее время тестами. Возможно, есть другие объяснения вспышке пневмонии. Но если не соблюдать 
ограничительные меры, ситуация может стать в разы хуже. Карантин должен быть в голове у человека – он должен 
сам понять, что это нужно ему и его родным. Должна соблюдаться санитарная дистанция, не надо посещать места 
массового скопления л юдей, нужно ограничить походы в гости, мыть руки, правильно питаться и носить средства 
защиты», - пояснила Жаманбаева. 

Как сообщается, для госпитализации больных пневмонией на базе блока в Мангистауской областной больнице 
был открыт провизорный стационар – этот блок составляет одну треть всего здания медицинского учреждения. 

«У нас возникла нехватка коек в Актау, в Жанаозене и селе Бейнеу. Особенно остро нехватка коек наблюдается 
в областном центре, поэтому на базе больницы был открыт провизорный стационар. Там будут расположены 
больные пневмонией. Этот стационар не инфекционный», - отметила главный врач области. 

По ее словам, в связи с ростом заболеваемости были ограничены все плановые поступления в больницы 
области, и на сегодняшний день медучреждения региона принимают только экстренных пациентов. 

«Областная больница работает только по экстренным случаям. Сейчас произведена максимальная выписка 
пациентов. Все, кто может долечиться дома, были выписаны под амбулаторное наблюдение. Пришлось, конечно, 
немного потесниться, некоторые отделения объединить, а некоторые частично закрыть. Врачей не хватает, они 
устали, конечно, но работают. Ожидается врачебный десант из 20 врачей и медсестер из Актюбинской области. 
Этому мы были бы очень рады», - проинформировала глава облздрава. 

Также она дала советы тем, кто чувствует недомогания. 
«Сейчас во всех поликлиниках нашей области введены call-центры. Если вы себя плохо чувствуете, надо 

позвонить в поликлинику своему участковому врачу. Не нужно перегружать «скорую», потому что она, итак, не 
успевает сейчас. Можно позвонить участковому врачу по видеосвязи и показать себя, в каком вы находитесь 
состоянии, чтобы он оценил ситуацию. Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, человек 
может оставаться дома с соблюдением всех карантинных мер. Чтобы оградить своих близких, нужна отдельная 
комната и желател но отдельный санузел, нужно быть в маске и менять ее каждые два часа, мыть руки. В тяжелых 
ситуациях, если участковый врач посчитает, что нужна госпитализация, потому что у человека уже одышка, 
температура держится несколько дней и все симптомы интоксикации, тогда человек госпитализируется – сначала в 
провизорный стационар до определения вируса, и если вирус определяется, то переводится в инфекционный 
стационар на дальнейшее лечение», - сказала Жаманбаева. 

https://time.kz/news/society/2020/06/24/situatsiya-s-pnevmoniej-v-mangistau-ochen-kriticheskaya-oblzdrav 
Мангыстаускую облбольницу могут полностью перевести под провизор  

24 Июня 2020 Несмотря на все проводимые антикоронавирусные мероприятия, ситуация в Мангистауской 
области остается критической, но еще управляемой. Медики успевают открывать стационары и формировать 
врачебные бригады. Об этом рассказала руководитель управления здравоохранения Мангыстауской области 
Жамал Жаманбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение управления здравоохранения в 
Facebook.  

https://www.inform.kz/ru/dva-cheloveka-skonchalis-ot-koronavirusa-v-kyzylordinskoy-oblasti_a3665679
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029109-akim-kostanaiskoy-oblasti-zabolel.html
https://time.kz/news/society/2020/06/24/situatsiya-s-pnevmoniej-v-mangistau-ochen-kriticheskaya-oblzdrav
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Как отметила Жамал Жаманбаева, по математической модели ученых, ожидается большой и резкий рост 

заболевания до конца августа текущего года. Поэтому нужно соблюдать элементарные требования карантинного 
режима. Ограничить хождения по местам массового скопления людей, носить маски, одевать перчатки, постоянно 
мыть руки и т.д. Не болеют те, у кого хороший иммунитет, то есть, очень важно хорошее питание. «По ранее 
разработанному плану действия в случае резкого роста заболевания, готовы стационары для их перепрофилизации 
в инфекционные и провизорные стационары. Первым вступили в эту стадию здания Центра психического здоровья и 
Областного противотуберкулезного диспансера. Следующий по плану - блок «В» Мангыстауской областной 
больницы. В случае дальнейшего роста - полный перевод областной больницы под провизор», - отметила 
руководитель управления здравоохранения Мангыстауской области. В настоящее, по ее словам, ощущается 
катастрофическая нехватка коек в городах Актау и Жанаозен, а также в Бейнеуском районе. «Было принято 
решение перейти к следующему шагу плана - открытия дополнительного провизорного стационара. На базе 
Мангистауской областной больницы в блоке «В» развернуты койки для тех, кого будут доставлять с подозрением на 
коронавирус. Сам блок «В» составляет одну треть всего здания больницы, полностью блокирован от основной части 
здания. Сюда будут госпитализировать только тех, у кого подозрение на коронавирус», - отметила Жамал 
Жаманбаева. В связи с резким ростом заболеваемости, ограничены все плановые поступления во все стационары 
области. Таким образом, снизилось количество поступающих больных. Больницы работают только на экстренную 
службу. «Ожидается врачебный десант из Актюбинской области в количестве 20 врачей и медсестер. Это было бы 
реальной помощью нашим коллегам. В регионе работает 4 лаборатории, где можно сдать анализ на коронавирус», - 
сообщила руководитель управления здравоохранения Мангыстауской области. От коронавирусной инфекции в 
инфекционных стационарах региона вылечились 344 человека. В провизорных стационарах сейчас находятся 450 
человек, 25 из которых в очень тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ. Во всех поликлиниках действуют 
«Call-center», медики просят не перегружать скорую помощь, достаточно связаться с участковым врачом, рассказать 
свое состояние. Участковый врач оценит ситуацию, если заболевание протекает безсимптомно и в легкой форме, 
человек может оставаться дома с соблюдением всех карантинных мер. При необходимости скорая доставит 
больного либо в стационар, либо в инфекционное отделение больницы. 

https://www.inform.kz/ru/mangystauskuyu-oblbol-nicu-mogut-polnost-yu-perevesti-pod-provizor_a3665680 
 
Павлодарская 
Коронавирус отступил, теперь пневмония атакует павлодарцев 
 В Павлодарской области тяжелых случаев пневмонии почти втрое больше, чем с КВИ.  
Почти тридцать больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Caravan.kz. 
«Сейчас происходит рост числа случаев неспецифической пневмонии. Это не ежегодный рост, он связан с 

послаблением карантинных мер. Мы вынуждены развернуть провизорные госпитали, где оказывается помощь с 
признаками ОРВИ и пневмонии в режиме экстренной помощи», – сообщил сегодня на брифинге исполняющий 
обязанности руководителя управления Павлодарской области Биржан Досмаилов. 

Он привел статистику – на данный момент в регионе зарегистрированы 686 случаев коронавирусной 
инфекции, из них с симптомами 535. 13 пациентов умерли, еще 266 уже выписаны из инфекционных госпиталей. 
В то же время в провизорных центрах по данным на утро 24 июня находятся 705 человек с пневмонией. Пациентов 

с КВИ в тяжелом состоянии 24, в крайне тяжелом – двое, на аппарате ИВЛ – 7 человек. При этом, тяжелых больных 
с пневмонией 71. 

«Из них порядка 30 человек на ИВЛ. Мы тоже зависим от лабораторных анализов. Неподтвержденные случаи 
коронавирусной инфекции относим к неспецифической двусторонней пневмонии», – говорит спикер. 

По данным управления, всего в стационарах региона находятся более 1400 человек. В провизорных госпиталях 
956 пациентов с признаками пневмонии и ОРВИ, часть из них – в ожидании результатов тестов на КВИ. Неделю 
назад здесь с пневмонией здесь находились 244 пациента. 

«Провизорные госпитали заполнены почти на 99%, в связи с чем начали проводить мероприятия по 

перепрофилированию стационаров коечного фонда 1-ой городской больницы, где высвободится порядка 200 коек. 
Инфекционные госпитали заполнены на 77,3%», – сообщил Биржан Досмаилов. 

Ранее сообщалось, что в регионе разработан план по противодействию инфекциям. Согласно ему, в 
медучреждениях доведут число коек в провизорных отделениях до 1 тысячи, а в областной центр пригласят коллег 
из районных больниц. 

«Происходит наплыв пациентов, к тому же, заболевают медицинские работники. Всего по области 59 таких 
случаев заражения, не все они произошли на работе», – сказал Биржан Досмаилов. 

Среди заболевших медиков 17 врачей, среднего и младшего медперсонала – 28 человек. Трое находятся в 
тяжелом состоянии, 16 выписаны на домашний карантин. 

Отметим, что в регионе все медицинские учреждения работают в режиме карантина, плановые приемы и 
скрининги приостановлены. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-otstupil-teper-pnevmoniya-atakuet-pavlodarcev-649491/ 
 
СКО 
В СКО усилят карантин на выходные 

В Петропавловске будет введен строгий карантин. 
В Северо-Казахстанской области введут временные ограничительные меры, передает zakon.kz. 

Соответствующее постановление подписал главный санврач региона. 
В выходные дни, с 00.00 часов 27 июня до 00.00 часов 29 июня, вводится временное усиление ограничительных 

мер. 
В рамках ограничений жители Северо-Казахстанской области должны: 

1) ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег; 
2) не проводить семейные мероприятия по месту проживания; 
3) ограничить передвижение как по области, так и внутри населенных пунктов, пешком и на личном транспорте, за 
исключением следующих случаев: 

- передвижения от места жительства до места работы и обратно; 
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и 
аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы; 

https://www.inform.kz/ru/mangystauskuyu-oblbol-nicu-mogut-polnost-yu-perevesti-pod-provizor_a3665680
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-otstupil-teper-pnevmoniya-atakuet-pavlodarcev-649491/
https://www.zakon.kz/
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- выезда в медицинские организации по экстренным случаям; 
- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания; 

В Петропавловске будет временно приостановлена работа следующих объектов: 

- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома, торговые сети (супермаркеты, 
гипермаркеты) 
- бизнес-центры; 
- автомобильные, вещевые рынки, рынки продовольственных и непродовольственных товаров; 
- салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные 
объекты сфер услуг; 
- общественные бани, банные комплексы, сауны; 

- центры обслуживания населения (для работы с физическими и юридическими лицами); 
- объекты общественного питания (за исключением доставки товара); 
- объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома 
отдыха, туристические базы и др.); 
- пляжи; 
- образовательные центры, кружки; 
- объекты религиозного поклонения; 
- спортивные объекты, объекты культуры; 

Также не будет работать общественный транспорт. 
https://www.zakon.kz/5029147-v-sko-usilyat-karantin-na-vyhodnye.html 
 
Туркестанская  
В Туркестанской области около 200 пациентов выздоровели от пневмонии  

24 Июня 2020 - Сейчас жители Туркестанской области часто обращаются за медицинской помощью с 
симптомами гриппа. В ходе медицинского обследования врачи выявляют у больных пневмонию, то есть воспаление 
легких. Согласно статистическим данным, в настоящее время в провизорных больницах Туркестанской области 
получают лечение от пневмонии 958 больных, в том числе в Туркестанской городской больнице - 50 человек, в 
Кентау – 180, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской 
области.  

На сегодня от пневмонии вылечилось 198 больных, с 1 июня по области скончались от этой болезни 23 
человека. И показатели не уменьшаются из-за беспечности самого населения. Об этом сегодня в ходе брифинга в 
региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления общественного 
здравоохранения Марат Пашимов. По его словам, информация о нехватке мест в больницах, которая 
распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. В лечебных учреждениях имеется 
достаточное количество койко-мест для пациентов. «На сегодняшний день в области имеется достаточный запас 
лекарственных средств и кислорода. Мы приобретаем антибиотики, необходимые для лечения эпидемии. Также в 
больницах нет дефицита по койкам. Предусмотрены дополнительные места. К примеру, в Кентауской городской 
центральной больнице реконструировано отделение соматики на 50 мест, дополнительно подготовлено 200 койко-
мест, 16 кислородных мест. В Туркестанской городской центральной больнице дополнительно подготовлено 270 
койко-мест. Плановая госпитализация больных прекращена из-за сложившейся ситуации в городах Туркестане и 
Кентау. Частные клиники МКТУ, «Акмарал», «Клиника Талгат» также оказывают медицинские услуги 
прикрепленному населению», - сказал Марат Пашимов. Кроме того, главный врач Туркестанской городской 
центральной больницы Жанболат Дильдабеков отметил, что в областном центре в связи с дефицитом прививочных 
помещений подготовлены дополнительные места. Наряду с этим, в городской больнице будет увеличено 
количество койко-мест и дополнительно приобретены медикаменты для больных. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-okolo-200-pacientov-vyzdoroveli-ot-pnevmonii_a3665573 
Той во время карантина: наказаны посещавшие его полицейские  

Было проведено служебное расследование. 
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено праздничное мероприятие в 

Туркестанской области, проведенное во время карантина. Автор видео утверждает, что среди гостей были 
сотрудники полиции, передает zakon.kz. 

В Департаменте полиции Шымкента по данному факту было проведено служебное расследование. 
В ходе проверки установлено, что 12 июня в качестве гостей на торжественном мероприятии, организованном во 

время карантина на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области присутствовали один из 
действующих сотрудников Департамента полиции Шымкента, а также начальники учебного центра и регионального 
УССО. Все должностные лица за нарушение Этического кодекса государственного служащего привлечены к 
дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Шымкент. 

https://www.zakon.kz/5029090-toy-vo-vremya-karantina-nakazany.html 
 

ООН.ВОЗ 
Миру предрекли 10 миллионов заболевших COVID-19 через неделю 

Сейчас ВОЗ известно о более чем 9,1 миллиона зараженных. 
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 

десять миллионов человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru. 

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом 
Гебрейесус. 

Он уточнил, что сейчас ВОЗ знает о более чем 9,1 миллиона зараженных. По подсчетам организации, умерли 
более 473 тысяч пациентов. 

По данным портала Worldometers, отметку в девять миллионов инфицированных мир перешагнул 22 июня. 
Отметка в семь миллионов была преодолена за две недели до этого, 7 июня. 

По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в 188 странах 
заразились 9 391 433 человека. В тройку лидеров входят США (2,37 миллиона пациентов), Бразилия (1,18 
миллиона) и Россия (606 тысяч). Умерли 481 036 человек. 

https://www.zakon.kz/5029189-miru-predrekli-10-millionov-zabolevshih.html 

https://www.zakon.kz/5029147-v-sko-usilyat-karantin-na-vyhodnye.html
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-okolo-200-pacientov-vyzdoroveli-ot-pnevmonii_a3665573
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029090-toy-vo-vremya-karantina-nakazany.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/
https://www.zakon.kz/5029189-miru-predrekli-10-millionov-zabolevshih.html
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Число жертв коронавируса в мире превысило 477 000 человек  

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени среды 
достигло 477 тыс. 584 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 413, сообщил американский университет Джонса 
Хопкинса, пишет Интерфакс.     24 Июнь 2020 18:26 15 Сегодня 18:26 Число жертв коронавируса в мире превысило 
477 000 человек Сегодня 18:20 Аскар Мамин провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при 
Президенте РК Сегодня 18:11 Иностранцы могут получить справку для трудоустройства в Казахстане онлайн 
Сегодня 17:50 Япония больше не отслеживает пациентов с COVID-19 с помощью приложения Сегодня 17:25 
Дополнительные ограничения вводятся в ЗКО Сегодня 17:12 Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по 
случаю 75-летия Победы Сегодня 17:10 Еще 71 человек выздоровел от COVID-19 в Казахстане Сегодня 16:45 
Казахстан планирует запретить ввоз бензина до 1 сентября Сегодня 16:35 Нурсултан Назарбаев чувствует себя 
хорошо – пресс-секретарь Все новости Получай новости первым Сутками ранее этот показатель равнялся 3 тыс. 
840. Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 9 млн 263 тыс. 466 
инфицированных, COVID-19, рост за сутки составил 164 тыс. 823 против 146 тыс. 215 по состоянию на 08:00 
минувшего вторника, излечились 4,6 млн. человек. Более 1 млн инфицированных, по информации университета, 
зарегистрировано в США - 2 млн 347 тыс. 022 (121 тыс. 228 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 145 тыс. 906 (умерли 
52 тыс. 645). По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым 
событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 61,6. В США на 1 млн населения скончались 373 
человека, в Бразилии - 248. 

https://inbusiness.kz/ru/last/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-477-000-chelovek 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
24.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань 
Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 24.06.2020 зарегистрировано 9 253 138 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 165 183 случаев; 1,82%), 479 645 
летальных исходов (прирост за сутки 5 480; 1,16 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
 (логарифмическая шкала) 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (4605652 и 99311 соответственно), здесь же зафиксировано 
наибольшее количество летальных исходов (232292) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3512). 

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 22.06.2020 (по состоянию на 23.06.2020) досмотрено 5 762 301 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 1 752 709 человек, под контролем остаются 309 298 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 542 обсерватора на 50 742 места, из них развернуто 322 обсерватора на 35 111 мест, где 
размещено 9 655 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 23.06.2020 проведено 17 803 955 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса 
в материале от людей, в том числе среди 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 

https://inbusiness.kz/ru/last/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-prevysilo-477-000-chelovek
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санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14760 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
24.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 176 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 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 368 822 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=14761 
 
Кыргызстан 
Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию 

БИШКЕК, 24 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай 

Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи 
с выявленными в его делегации случаями COVID-19, сообщили РИА Новости 
в пресс-службе главы государства. 

В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве 
в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как 
сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации 
и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. 
У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра 

Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение 
воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как 
безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях». 

«Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого 
анализ показал положительный результат, — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут 
на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня», — подчеркнули в пресс-службе. 

https://news.mail.ru/politics/42313343/?frommail=1 
В Киргизии выявили рекордные 207 случаев заражения коронавирусом  
БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Рекордные 207 случаев заражения коронавирусом выявлены в Киргизии за 

сутки, один человек умер, общее число зараженных возросло до 3726, сообщили РИА Новости в среду в 
республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 

"На 24 июня 2020 года по республике зарегистрировано 207 новых случаев СOVID-19, 92 из них - в Бишкеке", - 
заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с 
начала пандемии. 

По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Ошской 
межобластной больнице скончался мужчина 1972 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за 
сутки по стране 28 пациентов. На стационарном лечении остаются 623 человека, из которых 12 - в реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых инфицированных 25 медработников. Всего за время пандемии коронавирус 
выявили у 629 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3726. Умерли 42 
человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2082 пациентов. 

https://ria.ru/20200624/1573400125.html 
Депутаты в Кыргызстане отказываются сдавать ПЦР-анализ, их разыскивают 

Минздрав и республиканский штаб постоянно напоминают, что все зараженные должны сообщать данные о 
контактах. 

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша не стали сдавать ПЦР-анализ на коронавирус, сообщает zakon.kz. 

Об этом 24.kg сообщили в парламенте. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14760
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14761
https://news.mail.ru/politics/42313343/?frommail=1
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200624/1573400125.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kg/
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По словам руководителя аппарата ЖК Алмазбека Сабырбекова, сейчас устанавливается, кто именно. Чиновник 
напомнил, что после выявления зараженных в парламенте, по алгоритму сдавать анализы обязаны все. 

Нардепы без характерных симптомов оплатят ПЦР-анализ сами. 
Ранее коронавирус подтвердили у члена фракции "Кыргызстан" Бейшеналы Нурдинова. Он заразился COVID-19 

и контактировал практически со всеми коллегами за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Инфицирован 
также лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. 

В "Бир Боле" и СДПК сведения о заболевших депутатах фракций не подтвердили. 
Информацию о зараженных отказалась предоставлять пресс-служба парламента, сославшись на ее 

конфиденциальность. Минздрав и республиканский штаб постоянно напоминают, что все зараженные должны 
сообщать данные о контактах. Эта информация нужна, чтобы установить круг общения и на ранней стадии выявить 
тех, кто мог заразиться. 

18 июня коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. 22 июня 
COVID-19 подтвердили у трех сотрудников аппарата парламента. 

https://www.zakon.kz/5029067-deputaty-v-kyrgyzstane-otkazyvayutsya.html 
Делегация Киргизии, где выявили COVID-19, вернулась в Бишкек 
БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Делегация Киргизии во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым, у 

членов которой был выявлен коронавирус, вернулась из Москвы в Бишкек, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
киргизского лидера. 

В среду Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двух членов киргизской 
делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, президент, члены делегации и сопровождающие перед 
вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилете в Москву при 
сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и 
одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. 

"Делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым 
сегодня, 24 июня, вернулась из города Москвы, Российская Федерация", - сказал представитель пресс-службы. 

По его словам, члены делегации сдали повторные анализы. 
"Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, 

предположительно, на три дня. Лица, у которых ранее результаты анализов вышли положительными, будут 
находиться на изоляции 14 дней", - подчеркнули в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200624/1573432574.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи 
ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки 

увеличилось еще на 255 человек и достигло 6755, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения 
страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число 
зарегистрированных случаев составляло 6,5 тысячи, 19 пациентов скончались, 4,45 тысячи 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 24 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 6755", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 255 
новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был 
отмечен 7 июня - 237 человек. 

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4560. Во 
вторник из больниц были выписаны 110 человек, в понедельник – 73, в воскресенье – 87. Сейчас на лечении 
находятся 2176 пациентов с COVID-19, в том числе 18 - 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/20200624/1573401014.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане выявили почти 600 новых случаев коронавируса 
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

14 305, за сутки инфекция выявлена еще у 590 человек, всего в стране умерло 174 человека с COVID-19, сообщил в 
среду оперативный штаб при кабмине республики. 

"В Азербайджане выявлено еще 590 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились. На 
сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7768 человек 
вылечились, 174 скончались, 6363 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведен 441 961 тест на коронавирус, добавили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200624/1573428356.html 
 
Туркмения 
В Туркмении обвинили во лжи посольство США за сообщение о наличии в стране COVID-

зараженных 

В туркменском МИД назвали ложным сообщение дипломатов США о ситуации с коронавирусом в стране. 
Сведения о том, что жители туркменского Ашхабада с симптомами COVID-19 проходят тестирование на 

коронавирус и помещаются на 14-дневный карантин в инфекционные клиники, — это «информационный фейк», 
заявили в МИД Туркменистана. Там отметили «несостоятельность и необъективность подобного рода 
информационных „фейков“», цитирует «Интерфакс». 

https://www.zakon.kz/5029067-deputaty-v-kyrgyzstane-otkazyvayutsya.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Bishkek/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200624/1573432574.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200624/1573401014.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200624/1573428356.html
http://interfax.az/view/805812
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Туркменская сторона «на регулярных брифингах предоставляет полную информацию о мерах, 
предпринимаемых Туркменистаном по предупреждению инфекционных заболеваний», добавили в МИД, уточнив, 
что в этих встречах американская сторона участие не принимает. 

Напомним, ранее на сайте посольства США в Ашхабаде было опубликовано сообщение, в котором говорилось, 
что жители, которых проходят тестирование на COVID-19 в Туркменистане, могут быть отправлены на 
принудительный карантин на неопределенное время в выбранное властями учреждение за свой счет и без 
соблюдения бытовых удобств. 

Добавим, власти Туркменистана официально не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом 
в стране. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/24/1850584.html?utm_source=smi2 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 914 
ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 3 и 

достигло 914, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
"Число выявленных случаев инфицирования - 914, среди них выздоровели 768 человек, смертельных 

случаев - 14", - сообщается на сайте. 

Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2744 человека, под 
наблюдением в стационарах - 258 человек. 

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю. 
https://ria.ru/20200624/1573402223.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 21 717 
ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 711 и достигло 21 717, еще 14 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний. 

Во вторник власти республики сообщали о 21 006 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 
и 372 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 21 717 случаев коронавируса. Вылечились 10 797 пациентов. Скончались 386 
человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 404 пациента, проведены 100 400 тестов. 

https://ria.ru/20200624/1573406269.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 превысило 39 тысяч 
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 940, до 39 

014, умерли еще 16 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
"За минувшие сутки заболели 940 человек, из них 82 детей, а также 105 медработников. Зафиксированы 16 

летальных случаев. Выздоровели 453 человек. Всего за время пандемии заболели 39 014 человек… Из них 2870 
детей и 6243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1051", - сказал Степанов. 

По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской 
области – 203, Ровенской – 126 и в Киеве - 99. 

https://ria.ru/20200624/1573403078.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч 
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 364, до 15 078, всего умерли 495 человек, сообщил в среду государственный секретарь министерства 
здравоохранения Константин Рымиш. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 364 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15078. Всего 8400 человек были вылечены, а 495 
скончались из-за COVID-19", - сообщил Рымиш. 

В Молдавии до 15 июля 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/20200624/1573426564.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тысячам 
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59945, скончались еще пять пациентов, всего умерших 362, сообщила в 
среду пресс-служба Минздрава республики.Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 
инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На 
вторник число выявленных случаев COVID-19 достигло 59487 (плюс 464 инфицированных), в том числе сообщалось 
о 357 умерших. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-
19, что является достаточно серьезной ситуацией."Зарегистрированы 59945 человек с положительным тестом на 
COVID-19. Всего проведено 901904 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 
362 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в 
сообщении пресс-службы.В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 40136 
пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200624/1573418669.html 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/24/1850584.html?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200624/1573402223.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200624/1573406269.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200624/1573403078.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200624/1573426564.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_batyr-berdyklychev/
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Юго-Восточная Азия 
Япония больше не отслеживает пациентов с COVID-19 с помощью приложения  

Министерство здравоохранения Японии приняло решение временно прекратить использование приложения, 
которое предназначено для отслеживания пациентов с коронавирусом, пишет Интерфакс со ссылкой на Japan 
Times.    24 Июнь 2020  

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като на пресс-конференции сообщил, что приложение использует 
ошибочные данные, которые не были подтверждены министерством здравоохранения, труда и благосостояния 
страны. Като подчеркнул, что у приложения наблюдается еще ряд недоработок. Министр добавил, что бесплатное 
приложение было выпущено в пятницу и по состоянию на утро вторника было скачано примерно 3,71 млн раз. 
Теперь жителям Японии, результаты тестов на наличие коронавируса у которых оказались положительными, 
присваиваются специальные номера. Это приложение может предупредить пользователей, если к ним вдруг 
приблизится человек с подтвержденным COVID-19. Информация о контактах сохраняется в системе в течение 14 
дней, таким образом можно отслеживать, с какими людьми контактировали пациенты. Для облегчения проблем, 
связанных с конфиденциальностью, регистрация положительных результатов тестирования не требует ввода имен, 
номеров телефонов или другой личной информации пользователей. По состоянию на 23 июня в Японии 
зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. 953 человека умерли, более 16 тыс. вылечились. 

https://inbusiness.kz/ru/last/yaponiya-bolshe-ne-otslezhivaet-pacientov-s-covid-19-s-pomoshyu-prilozheniya 
В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19 
СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции 

COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 535, выздоровели 10 930, сообщила организация 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

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

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 31 из числа новых случаев имеет локальное 
происхождение, а 20 завезены из-за границы. 12 случаев были выявлены на карантинном досмотре. Еще 11 случаев 
зафиксированы в Сеуле, семь - в провинции Кёнгидо, восемь – в Тэджоне, остальные по всей стране. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 930, что 
составляет 87,2%. Число жертв достигло 281 человека. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,2 
миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1491 случай 
завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили в общем 668 зараженных. 

В Сеуле уже 202 человека заразились коронавирусом на фирме 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/20200624/1573399914.html 
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 32 тысячи 
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 32 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки было зарегистрировано 470 новых случая заражения, общее число зараженных составляет 32 295. 

Число летальных исходов возросло за 24 часа на 18, общее число жертв составляет 1204. В общей сложности с 
начала эпидемии излечились 8656 человек. 

https://ria.ru/20200624/1573416596.html 
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч 
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в Индонезии превысило 49 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения 
страны. 

По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 49 009 человек, 2 573 пациента с 
подтвержденным COVID-19 скончались. Отмечается, что после заражения выздоровели почти 20 тысяч человек, 
число выздоровевших составляет 19 658. 

Днем ранее сообщалось о 47 896 зараженных в Индонезии. Суточный прирост составил 1 113, за последние 24 
часа в Индонезии скончались еще 38 инфицированных. 

https://ria.ru/20200624/1573412898.html 
В Индии выявили 15,9 тысячи новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на 15,9 тысячи и составляет 456 183, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 183 022 человека, выздоровели 258 684 человека (10 495 за 
сутки), умерли 14 476 (465 за сутки). 

Во вторник сообщалось о 440 215 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,9 тысячи), днем ранее 
– о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,8 тысячи). 

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу 
заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания — 139 010 (3214 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где 
выявлены 66 602 заболевших (3947 за сутки). На третьем месте — штат Тамилнад: 64 603 заболевших (2516 за 
сутки). 

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 

https://inbusiness.kz/ru/last/yaponiya-bolshe-ne-otslezhivaet-pacientov-s-covid-19-s-pomoshyu-prilozheniya
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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://ria.ru/20200624/1573400375.html 
 

Европа 
Власти Италии выявили COVID у 28 спасенных в Средиземном море мигрантов 
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Медицинские власти Италии выявили заражение коронавирусом COVID-19 у 28 

мигрантов, спасенных в Средиземном море судном германской НПО Sea Watch, сообщил в среду новостной 
телеканал RaiNews24. 

Ранее более 200 терпевших бедствие беженцев были доставлены на борт карантинного судна Moby Zaza, 
находящегося на рейде в сицилийском порту Порто-Эмпедокле. Во вторник всех их протестировали на коронавирус. 
В 28 случаях тесты показали инфицирование COVID-19. Сообщалось также, что во вторник один из мигрантов был 
срочно госпитализирован в инфекционную больницу города Кальтаниссетта с подозрением на туберкулез. У него 
также обнаружен коронавирус. 

В этой связи президент Сицилии Нелло Музумечи подчеркнул, что принятое в апреле решение областных 
властей доставлять спасенных в море мигрантов на специальное карантинное судно, было абсолютно 
оправданным. "Сегодня более понятен наш прежний запрос. А те, кто бредили, обвиняя нас в расизме, теперь 
поняли, что мы были правы", - написал он в Facebook. 

https://ria.ru/20200624/1573425797.html 
В Германии выявили 587 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось на 587 за прошедшие сутки, скончались еще 19 человек, сообщает институт Роберта Коха, 
который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях заражения и десяти летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 191 449 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 914 

пациентов с коронавирусом. Выздоровели 176,3 тысячи человек. 
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 995), Северном Рейне-Вестфалии (41 678) 

и Баден-Вюртемберге (35 409). В Берлине выявлены 7 975 случаев инфицирования. 
https://ria.ru/20200624/1573398773.html 
В Швейцарии число заразившихся COVID-19 достигло 31376 человек 
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 44 новых случая 

заражения коронавирусом, всего заболели 31 376 человек, сообщает Федеральный офис общественного 
здравоохранения страны. 

По данным на среду, за сутки в стране было зарегистрировано 44 новых заражения (22 накануне), двое 
скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 376, всего скончалось 1682 человека. 

Всего с начала эпидемии было проведено 523 909 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% 
случаев. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием 
менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, 
общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для 
граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием 
до 1000 человек. 

https://ria.ru/20200624/1573422783.html 
Бельгия переходит к четвертому этапу снятия ограничений  
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Бельгийские власти одобрили смягчение ряда мер по борьбе с 

коронавирусом на фоне снижения заболеваемости в последние недели, заявила в среду премьер-
министр Бельгии Софи Вильмес по итогам заседания Совета безопасности. 

"Мы переходим к четвертой фазе с 1 июля при сохранении шести санитарных правил", - сказала 
премьер. 

По ее словам, с 1 июля разрешается проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 
400 - на открытом пространстве. Это же касается манифестаций, которые могут проходить только после 
согласования местными властями. 

Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же 
время, по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии 
ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже 
полуночи. 

Кроме того, жителям Бельгии разрешили ходить в магазины с близкими, проживающими под одной крышей. При 
этом ношение маски необязательно, но рекомендовано в местах, где невозможно соблюдать социальную 
дистанцию. 

Национальный день Бельгии, который отмечается 21 июля, также пройдет с учетом санитарных мер. "Не будет 
празднования в парках и фейерверков. Но ряд мероприятий пройдут и будут транслироваться по телевидению", - 
сказала бельгийский премьер. "Вирус по-прежнему циркулирует, призываю вас соблюдать осторожность в 
ближайшие недели как в Бельгии, так и за ее пределами", - заключила бельгийский премьер. 

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные 
маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна 
еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному 
снижению числа тяжелых пациентов и смертей. На настоящий момент число заболевших с середины марта 
составляет 60 898 человек из числа протестированных (более одного миллиона тестов). 

https://ria.ru/20200624/1573424426.html 
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В Румынии число случаев COVID-19 превысило 24,8 тысяч 
КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 321, до 24826, всего с начала пандемии умерли 1555 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 24505 случаях заражения, 1539 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 24826 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1555 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что почти 17,4 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/20200624/1573417467.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам  

24 Июня 2020 - Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 212 501, летальных исходов — 9996, 
зафиксировано 172 096 случаев выздоровления. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Министерства 
здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.  

«За последние сутки выявлен 2 531 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся 
достигло 212 501 человек», - сказала она на пресс-конференции. Она отметила, что за последние сутки, к 
сожалению, умерли 133 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9996 человек. По словам С. 
Лари, зафиксированы 172 096 случаев выздоровления среди заразившихся. 

https://www.inform.kz/ru/v-irane-chislo-zhertv-koronavirusa-priblizilos-k-10-tysyacham_a3665613 
 
Америка 
В США выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 34 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки 

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

По его информации, за последние сутки в США зафиксировали 34 720 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 31 012. 

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 826 человек, 
накануне сообщалось о 425 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше двух миллионов случаев заражения 
коронавирусом и более 121 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 647 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200624/1573417936.html 
Семь американских штатов сообщили о резком росте числа зараженных COVID-19 
Аризона, Арканзас, Калифорния, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси и Техас рассказали 

о самом большом количестве госпитализаций с начала пандемии. Число погибших выросло впервые 
с 7 июня. 

33 штата и территории США заявили о новых «рекордах» коронавируса — число новых зараженных выросло 
по сравнению с прошлой неделей, сообщает The Washington Post. Накануне, во вторник, впервые с 7 июня 
увеличилось число погибших — по всей Америке умерло более 800 человек, среди них 19 детей. 

Самое большое количество заболевших с начала пандемии выявили Аризона, Арканзас, Калифорния, Северная 
Каролина, Южная Каролина, Теннесси и Техас. При этом в Техасе и Калифорнии число зараженных за сутки 
превысило 5 тыс. человек в каждом штате. 

https://plus-one.ru/news/2020/06/24/sem-amerikanskih-shtatov-soobshchili-o-rezkom-roste-chisla-zarazhennyh-
covid-19 

Трамп предложил назвать коронавирус "кунг-флю" 

Трамп неоднократно обвинял Китай в эпидемии коронавируса. 
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию "кунг-

флю", передает zakon.kz со ссылкой на РБК.В ходе выступления Трамп отметил, что у 

коронавируса существует множество названий и он может перечислить 19 или 20 из 
них. 

Президент назвал несколько имен, среди которых были "китайский вирус", "Ухань", 
а также "Кунг-флю" (flu с англ. — грипп). В последнем названии он переиначил 

название китайского боевого искусства кунг-фу. 
The Washington Post, отмечает, что Трамп неоднократно обвинял Китай в эпидемии коронавируса и продолжал 

использовать название "китайский вирус" еще долгое время после того, как заболевание распространилось за 
пределы страны. 

Ранее Трамп неоднократно говорил, что Китай ответственен за начало эпидемии коронавируса, а также обвинял 
Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В середине мая 
американский лидер допустил разрыв отношений с Китаем из-за пандемии. 

https://www.zakon.kz/5029033-tramp-predlozhil-nazvat-koronavirus.html 
В Канаде число больных COVID-19 приблизилось к 102 тысячам человек 
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Канаде приблизилось к 102 

тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, в Канаде подтверждены 101 963 случая инфицирования. Наибольшее число зараженных 

выявлено в провинциях Квебек (54 884) и Онтарио (33 853). 
С начала вспышки COVID-19 в Канаде скончались 8 454 заболевших. Излечились в общей сложности 64 704 

пациента. 
https://ria.ru/20200624/1573398676.html 
Более 42 тыс. новых случаев КВИ выявили в Бразилии за сутки  
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Более 42 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бразилии за сутки, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Pixabay.com По информации РИА Новости, об этом сообщает министерство 
здравоохранения страны. За сутки были зафиксированы 42 725 случаев заражения коронавирусом, общее число 
зараженных достигло 1 188 631 человек. Скончались за последние сутки 1 185 инфицированных, в общей сложности 
с начала вспышки умерли 53 830 пациентов. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 
миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.  

https://www.nur.kz/1862032-bolee-42-tys-novyh-slucaev-kvi-vyavili-v-brazilii-za-sutki.html 
Суд обязал президента Бразилии носить маску 

Постановление также относится к правительству страны. 
Бразильский суд обязал президента Жаира Болсонару носить маску на публике. В постановлении 

говорится, что глава государства имеет "конституционное обязательство" соблюдать меры 
предосторожности во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz. 

Президент имеет конституционную обязанность следовать действующим в стране законам, а также 
содействовать общему благосостоянию народа, что означает принятие необходимых мер для защиты права 
граждан на здоровье, - сообщил судья Ренато Борелли. 

Постановление также относится к правительству страны. 
По состоянию на вторник Бразилия сообщила о более чем 1,1 миллионах случаях и более 51 200 смертях - 

второй по величине показатель в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса. 
Сообщается, что президент часто появлялся на публике без маски, и пожимал руки людям и игнорируя меры 

социальной дистанции. Он утверждал, что протоколы по борьбе с пандемией могут быть более опасными, чем сама 
инфекция. 

Дело против главы государства было возбуждено адвокатом, который заявил, что Болсонару следует привлечь к 
ответственности за его "безответственное поведение". 

Министр образования Бразилии Абрахам Вайнтрауб недавно был оштрафован почти на 400 (около 160 тысяч 
тенге) долларов за участие без маски в митинге сторонников Болсонару в столице. 

https://www.zakon.kz/5029073-sud-obyazal-prezidenta-brazilii-nosit.html 
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до середины июля 
БОГОТА, 24 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил во вторник о продлении до 15 июля 

карантина, действующего в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
"Текущие условия изоляции, на фоне которых возобновляется производственная деятельность, происходит 

открытие магазинов, останутся в силе до 15 июля", - заявил Дуке в ходе телевизионного обращения. 
Действие карантина, изначально введенного в Колумбии 25 марта, должно было окончиться 30 июня. С 1 июня в 

стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали 
доступны для всех категорий граждан, кроме того происходит постепенное возобновление экономической и 
производственной деятельности. По последним данным, в Колумбии выявлено 73 572 случая заражения COVID-19. 
Скончались от заболевания 2 404 человека. Излечились свыше 30,4 тысячи заболевших. 

https://ria.ru/20200624/1573398706.html 
В Мексике выявили 6288 новых случаев COVID-19 
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев заболевания 

COVID-19 в Мексике выросло на 6288 и составляет 191 410, скончались 793 человека, сообщил глава 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа. 

"За всё время в Мексике у 191 410 человек подтвердили заражение вирусом SARS-CoV-2 и заболевание (COVID-
19 - ред.). Из них у 24 387 проявились симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 23 377 человек", - 
сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 

Власти изучают анализы 59 106 пациентов с подозрением на коронавирус и 1848 умерших. За сутки коронавирус 
подтвержден у 793 умерших. 

С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 
максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность. 

https://ria.ru/20200624/1573398739.html 
 

СПР 
НЦОЗ. Как бороться с коронавирусом дома? 

Большинство людей переносят инфекцию в легкой форме. 
В настоящее время все больше людей переносят коронавирус дома. Хорошая новость в том, что 

большинство пациентов (до 80%) переносят инфекцию в легкой форме, не требуют госпитализации в 
инфекционный стационар и проходят лечение в домашних условиях, сообщает zakon.kz. 

Однако COVID-19 имеет свои особенности, на которые необходимо обращать внимание при лечении на дому, 
чтобы не пропустить ухудшения состояния. 

Рекомендации по лечению дала руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального 
центра общественного здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева. 

Если у вас проявились первые признаки коронавирусной инфекции, то нужно не паниковать, оставаться дома, 
предупредить руководство, изолироваться от других членов семьи, позвонить в поликлинику по месту жительства 
или Call-центр на 1406. Также сообщить участковому врачу о наличии у вас симптомов коронавирусной инфекции, - 
сказала Жазира Ембердиева. 

Наиболее частыми признаками являются: общая слабость, першение в горле, сухой кашель, потеря 

обоняния, вкуса, повышение температуры до 38-39 и выше с ознобом, сильная головная боль, боль в мышцах. 
Иногда может сопровождаться расстройством пищеварения – рвотой и диареей. Появление дискомфорта в грудной 
клетке или затруднения дыхания с нарастающей одышкой является характерным проявлением коронавирусной 
инфекции, которое начинается на 4-8 день болезни. При нарастании симптомов инфекции необходимо немедленно 
вызывать участкового врача и позвонить в скорую неотложную помощь. 

Продолжительность симптомов вируса значительно дольше, чем привычной простуды или гриппа (от 10-14 дней 
при легком течении болезни до нескольких недель в тяжелых ситуациях). При ОРВИ, гриппе – до 5-7 дней в среднем 
течение заболевания. 
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Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши подозрения на коронавирусную инфекцию, следует обратиться к 
участковому врачу. Доктор оценит симптомы и, если необходимо, назначит обследование на COVID-19 — мазок из 
носа и зева, чтобы выявить частицы вируса на слизистой методом ПЦР. Понятно, что чем более выражены 
симптомы, тем чаще бывает положительным тест, - сказала она. 

Изолироваться можно дома или в лечебном учреждении. Место для изоляции определяет врач. Решение врачом 
поликлиники принимается на основании клинической картины — если вам субъективно становится хуже, трудно 
дышать, есть боль в грудной клетке, вы не можете встать с постели и нарастает слабость, то лечиться вам лучше в 
больнице. 

Коронавирусная инфекция в амбулаторных условиях требует исключительно поддерживающей терапии. Это 
значит, что пока нет доказанных медикаментов, которые воздействуют на сам вирус. Поэтому, как и при любой 
ОРВИ, при COVID-19 самое важное – это помочь организму справиться с болезнью самостоятельно. Обильное 
питье жидкости – вода, чай, морсы, снижение высокой температуры (более 38,5 ℃), изолироваться в отдельной 

комнате. 
При согласовании с врачом можно принимать: 

1. Парацетамол, аспирин, нимесулид табл.- для снижения температуры; 
2. Ингавирин по 90 мг 1 капсула в день – 5 дней или 
3. Тамифлю по 75 мг 2 раза в день 5 дней; 
4. АЦЦ по 600мг 2 раза в день 5 дней; 
5. Полоскание горла раствором фурацилина 4-5 раз в день; 

Если есть сопутствующие хронические заболевания, то продолжить базисную терапию по поводу данных 
заболеваний. 

Симптомы коронавирусной инфекции могут длиться в 2 раза дольше, чем при других ОРВИ. 
Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию отмечают, что очень непросто заставить себя есть, чтобы 

получать энергию, когда ты не чувствуешь запаха и вкуса пищи. В результате при ухудшении состояния они 
поступили в больницу обезвоженными и обессиленными, что не ускорило их выздоровление. Поэтому нужно дома 
усиленно питаться в приоритете легко усваиваемая калорийная еда, вроде каш, кисломолочных продуктов, рыбы, 
фруктов и овощей. Ограничить физическую активность, важен хороший длительный сон, качественное питание, - 
сказала Ембердиева. 

Если у вас затруднение дыхания, то рекомендуется больше времени проводить на животе, подложив валики 

под грудную клетку и таз, чтобы содержимое брюшной полости не оказывало давление на диафрагму и не мешало 
насыщению воздухом и кровью легких. Это поможет вам облегчить дыхание и снизить боль в грудной клетке. 

Если вы лечитесь дома, то вы находитесь на контроле территориальной поликлиники по месту прикрепления. 

С вами ежедневно будет связываться участковый врач или медсестра. Они наблюдают за вашим состоянием, 
следят за температурой, общим самочувствием, дают подробные рекомендации. 

Если же из-за одышки вам стало трудно выполнять обычную домашнюю работу (например, готовить еду) или 

же вы не можете говорить предложениями и выполнять элементарные гигиенические процедуры, то необходимо 
немедленно звонить лечащему врачу поликлиники или скорую медицинскую помощь. 

Таким образом, лечение COVID-19 на дому возможно. Пить больше жидкости, не забывать есть, измерять 
температуру тела два раза в день, частоту пульса, дыхания, артериальное давление, частоту мочеиспусканий. 
Постоянно держать связь с врачом поликлиники. При ухудшении состояния и нарастания симптомов одышки и 
затруднения дыхания – вызывать скорую помощь для госпитализации в стационар, - подытожила она. 

https://www.zakon.kz/5029131-kak-borotsya-s-koronavirusom-doma.html 
В условиях эпидемии коронавируса нужно оградить себя от стресса – профессор Курейш Хамчиев  

24 Июня 2020 В условиях эпидемии коронавируса нужно оградить себя от стрессовых ситуаций. Об этом 
сообщил заведующий кафедрой физиологии Медицинского университета Астана профессор Курейш Хамчиев, 
передает корреспондент МИА «Казинформ 

«В настоящее время, в связи с ослаблением карантинного режима по коронавирусу, к сожалению, участились 
случаи заболеваний. Я хочу призвать наш народ, в первую очередь, не паниковать. Потому, что ситуация, 
действительно, сложная. В этой ситуации нужно взять себя в руки, постараться максимально оградить себя от 
стрессовых ситуаций. Всем известно, что стресс – это первопричина большинства болезней. Поэтому, постарайтесь, 
уважаемые граждане, не паниковать, не усугублять это заболевание. Врачи сегодня делают все возможное, стоят 
на страже нашего здоровья, работают днями и ночами. Попробуйте успокоить себя, успокоить своих близких, всех 
окружающих и не паниковать. Это первое. Второе – ведите активный образ жизни. Потому, что физическая культура, 
физическая активность повышают иммунитет благодаря тому, что улучшается кровоснабжение органов и тканей, их 
питание. Соответственно, идет выработка биологически активных веществ, собственных защитных сил организма. 
Включаются в работу гормоны, особенно тканевые, которые способствуют и повышению настроения, и укреплению 
здоровья», – сказал К.Хамчиев. Ученый отметил, что также важно соблюдать правильный режим дня и режим 
питания. Хороший сон – самый лучший лекарь. В рацион питания нужно включать как можно больше витаминных 
продуктов, то есть овощей и фруктов, в частности, это лимон, имбирь, ягоды. Профессор также рекомендует, при 
появлении первых симптомов заболевания, не паниковать, поскольку, кроме коронавирусной инфекции, сейчас 
распространены и обычные острые респираторные заболевания. Нужно принимать для профилактики витамины, 
можно также поставить капельницу с глюкозой и аскорбиновой кислотой. К.Хамчиев порекомендовал, в случае 
заболевания, настраиваться на благополучный исход. Здоровым людям нужно ограничить контакты с 
родственниками и друзьями, использовать защитные маски и антисептики. 

https://www.inform.kz/ru/v-usloviyah-epidemii-koronavirusa-nuzhno-ogradit-sebya-ot-stressa-professor-kureysh-
hamchiev_a3665528 

Коронавирус: как питаться, чтобы повысить иммунитет  

24 Июня 2020 - Доцент кафедры профилактической медицины и нутрициологии медицинского университета 
«Астана», эпидемиолог Роза Сулейменова пояснила, как правильно поддерживать иммунитет на фоне 
распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Что касается вопроса повышения иммунитета, то следует обратить внимание на те продукты питания, которые 
содержат большое количество белка. Нужно есть побольше мяса - курицу, конину и рыбу. В мясном бульоне 
содержатся много белков. Поэтому, в своем рационе нужно учесть такие продукты питания», - сказала Роза 
Сулейменова корреспонденту агентства. Она также рассказала, что в свой рацион важно включать и различные 
виды орехов. «Для повышения иммунитета нужно, чтобы в рационе питания белки составляли 30-40%, а другие 

https://www.zakon.kz/5029131-kak-borotsya-s-koronavirusom-doma.html
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витамины в размере 50-60% нужно получать от овощей и фруктов. В летний сезон нужно побольше есть яблоко, 
грушу, бананы, клубнику, смородину, малину, а также шиповник. Все они являются натуральными продуктами, 
поэтому богаты витамином С», - отметила эпидемиолог. По словам Розы Сулейменовой, настроение человека также 
влияет на иммунную систему. «Если у нас будет хорошее настроение и мы будем ходить бодро, то и иммунитет не 
будет снижаться. А если мы будем переживать и находиться в стрессе, то и иммунитет ослабевает. Поэтому, нужно 
всем быть позитивным», - пояснила эксперт. Роза Сулейменова вместе с тем остановилась и на вопросах 
профилактических мер коронавируса. «Мы всегда ходим в различные магазины, аптеки и в большей степени стоим 
в очередях. В этой связи нужно придать большое значение на соблюдение дистанции. Как выходим из дома, нужно 
носить маски, брать с собой антисептик. Как заходим в дом, обязательно моем руки мылом. Нужно проветривать 
комнату 3-4 раза в течение дня, также важно проводить и влажную уборку», - посоветовала эпидемиолог. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-pitat-sya-chtoby-povysit-immunitet_a3665476 
Шанс заразиться коронавирусом в море оценила эксперт 

сегодня, 15:13 Коронавирус может попасть в море с потом и другими выделениями инфицированного человека. 
Однако заражение инфекцией в морской воде маловероятно, считает врач инфекционист-гепатолог Роза Утепова, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz. 

Роза Утепова заверила, что коронавирус плохо выживает в морской воде. По ее мнению, соль и объем воды в 
море способствуют снижению вирусной нагрузки на этапе инактивации. 

"Соль деактивирует и коронавирус. Инфицированная активность CОVID-19 резко снижается при прогреве воды в 
летнее время. Коронавирус может попадать в море с отходами жизнедеятельности человека и при смыве 
потожировых и иных выделений с тела носителя. Для вируса губительна высокая температура, до которой 
разогреваются песок и камни на пляжах. Поэтому передача CОVID-19 через песок маловероятна", - пояснила 
Утепова. 

По словам специалиста, опасность посещения пляжей может быть в несоблюдении санитарной дистанции. 
"Люди часто верят в силу моря как в лечебную, восстанавливающую. Как народный способ лечения море от 

коронавируса не помогает. Болезни, которые передаются через соленую воду и песок, - это энтеровирусная и 
ротавирусная инфекции, гепатит А, кишечные инфекции, гельминтоз, грибок, лептоспироз, контагиозный моллюск и 
другие", - отметила врач. 

Ранее в Актау очевидцы запечатлели огромное скопление людей на одном из городских пляжей во время 

карантина. По словам очевидцев, искупаться на море приехала "половина города".  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shans-zarazitsya-koronavirusom-v-more-otsenila-ekspert-406308/ 
В аэропортах Турции откроют центры тестирования на коронавирус  

24 Июня 2020 К 1 июля 2020 года во всех крупных аэропортах Турции будут открыты тест-центры по 
определению наличия коронавирусной инфекции (COVİD-19), в остальных воздушных гаванях центры откроются к 
15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.  

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в ходе круглого стола редакторов 
агентства «Анадолу». По словам министра, в условиях пандемии особую значимость приобретает защита здоровья 
жителей и гостей страны. За получением сертификата «Безопасный туризм» к нам обратились уже 727 гостиниц и 
до 900 ресторанов страны, отметил глава Минкультуры. «Турция - самая безопасная страна по числу 
сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мер по защите от COVID-19», - сказал министр 
культуры и туризма. Министр туризма Турции отметил, что пандемия не сказалась на целях туристической 
индустрии страны. «К 2023 году турпоток в Турцию должен достигнуть 75 млн человек... Мы ожидаем быстрое 
восстановление сферы туризма в период после пандемии»,- сказал министр. Напомним, с 20 июня Казахстан 
возобновил международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию. 11 июня Турция 
сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и граждан других стран, за исключением сухопутной 
границы страны с Ираном. 

https://www.inform.kz/ru/v-aeroportah-turcii-otkroyut-centry-testirovaniya-na-koronavirus_a3665610 
Врач назвал опасность ношения масок на подбородке 

Многие люди в жару носят маски носят формально, спустив на подбородок. Подобное поведение может привести 
к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима. Об этом в среду, 24 июня, заявил главный 
специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов. 

 «Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив 
на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие 
событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — приводит слова 
специалиста пресс-служба ведомства. 

По его словам, ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно 
в общественном транспорте. Кроме того, Молчанов напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию 
и избегать массового скопления людей. 

20 июня главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия призвал граждан к обязательному 
ношению медицинских масок в период выхода из режима ограничений. 

https://news.mail.ru/society/42309219/?frommail=1 
 

Новости науки 
Выявлена самая распространенная и заразная мутация коронавируса 

Молекулярные биологи из США обнаружили самую распространенную и заразную мутацию SARS-CoV-2, в разы 
ускоряющую передачу коронавируса между клетками разных типов. По данным информационного агентства ТАСС, 
речь идет о мутации D614G, способной улучшать проникновение частиц коронавируса в клетки от двух с половиной 
до восьми раз. 

«Мы выяснили, что такая распространенная мутация нового коронавируса, как D614G, серьезно ускоряет 
передачу патогена между клетками человеческого организма. Это могут быть самые разнообразные клетки — не 
только легких, но и печени, кишечника, и так далее. Один из факторов улучшенной заразности вируса — мутация 
D614G делает его более стойким по отношению к ферментам нашего организма», — рассказывают сотрудники Нью-
Йоркского университета. 

Для того, чтобы изучить особенности самой заразной мутации коронавируса, ученые модифицировали несколько 
вирусных частиц, внедрив D614G в их шиповидные белки. Дальнейшие тесты показали, что модификация РНК 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-kak-pitat-sya-chtoby-povysit-immunitet_a3665476
https://tengrinews.kz/
https://www.lada.kz/covid-19/81382-mozhno-li-zarazitsya-v-morskoy-vode-i-na-plyazhe-v-aktau-koronavirusom.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnaya-tolpa-navodnila-plyaj-v-aktau-vo-vremya-karantina-405453/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shans-zarazitsya-koronavirusom-v-more-otsenila-ekspert-406308/
https://www.inform.kz/ru/v-aeroportah-turcii-otkroyut-centry-testirovaniya-na-koronavirus_a3665610
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/42309219/?frommail=1
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коронавируса SARS-CoV-2 серьезно повлияла на темпы распространения патогена по организму. Например, число 
зараженных клеток печени увеличилось в восемь раз. 

При этом, выяснилось, что опасная мутация примерно в четыре раза ухудшила способность иммунной системы 
противостоять вирусу. Именно этот фактор может быть объяснением быстрого распространения D614G по 
организму. 

https://www.linezolid.ru/vyyavlena-samaya-rasprostranennaya-i-zaraznaya-mutaciya-koronavirusa/ 
Открыто новое средство против коронавируса 

24 июня 2020   Ученые Университета Мэриленда в США определили смесь антител, которая может стать новым 
эффективным средством антивирусной терапии против коронавируса SARS-CoV-2. Об открытии сообщается в 
статье, опубликованной в журнале Science. 

Исследователи выяснили, какие антитела способны связываться с S-белком на поверхности коронавируса. 
Известно, что этот белок играет ключевую роль в проникновении вируса в клетку, позволяя патогену связываться с 
рецептором ACE2, принадлежащим самой клетке. Всего было оценено несколько тысяч антител человека, 
выделенных из плазмы выздоровевших от COVID-19 людей. Некоторые антитела были получены от генетически 
модифицированных мышей, организм которых синтезировал человеческие антитела при заражении коронавирусом. 

Ученые определили четыре наиболее сильных в нейтрализации коронавируса антитела, два из которых 
пригодны для создания самой эффективной смеси. Этот коктейль в настоящее время тестируется в клиническом 
испытании с участием людей как в качестве средства лечения пациентов с COVID-19, так и для профилактики 
заболевания у тех, кто подвергается высокому риску заражения. 

https://www.linezolid.ru/otkryto-novoe-sredstvo-protiv-koronavirusa/ 
Объявлен конкурс на создание обновленной версии веб-приложения «Центр контроля COVID-19»  

24 Июня 2020 - Конкурс на разработку прототипа обновленной версии веб-приложения «Центр контроля COVID-
19» объявило Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и международного 
технопарка IT-стартапов «Astana Hub», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как уточнили в международном технопарке IT-стартапов «Astana Hub», с победителем будет подписан контракт 
до 50 тысяч долларов. Информационная система «Центр контроля COVID-19» используется Министерством 
здравоохранения РК для учета и мониторинга данных по инфицированным, контактным лицам и выздоровевшим от 
коронавирусной инфекции. Для эффективного мониторинга роста числа инфицированных, а также оперативного 
принятия решений, министерство приняло решение внести дополнения в информационную систему «Центр 
контроля COVID-19». Данное веб-приложение сделано на основе open source приложения. «Принять участие в 
конкурсе по разработке обновления версии веб-приложения «Центр контроля COVID-19» могут лица или команды 
до трех человек в возрасте от 18 лет, обладающие следующими знаниями: знание Python 3; опыт разработки 
scalable веб-приложений; стандартный набор DevOps инструментов (git, docker, CI/CD); опыт работы с Flask, 
FastAPI, Celery, Pandas, SQLAlchemy; знание SQL, опыт работы с Postgres; знание HTML5, Native JS/JQuery; опыт 
работы с Linux, Bash. Получить полное техническое задание и возможность задать вопросы можно по ссылке 
http://inov8.kz/task1/covid-19. Все ответы и вопросы будут опубликованы на вышеуказанном сайте. Дополнительные 
вопросы можете отправлять на email: rnd@astanahub.kz», - говорится в сообщении. Срок приема заявок - с 24 июня 
по 5 июля 2020 года. Отметим, что заказчиком конкурса является Министерство здравоохранения РК, партнеры 
конкурса - Азиатский банк развития и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК. Задача конкурса: разработать прототип обновленной версии «Центр контроля COVID-19» 
единой автоматизированной системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, предназначенный для 
обеспечения учета и мониторинга данных по инфицированным, контактным и выздоровевшим лицам согласно 
техническому заданию. Цели доработки системы - автоматизация отчетности по инфицированным, контактными 
выздоровевшим лицам СOVID-19; внедрение стандартов анкет ВОЗ; визуализация потенциально опасных точек 
заражения на географической карте; хранение в системе управления баз данных (СУБД) данных по конфигурации и 
настройке всех подсистем и модулей на основе информационной модели, текущей и архивной информации; 
ведение нормативно-справочной информации; разграничение доступа к данным различных групп пользователей и 
процессов; обмен данными СУБД со смежными информационными и автоматизированными системами; 
формирование отчетных документов с возможностью задавать параметры; регистрация и допуск к Системе 
пользователей с возможностью выбора роли (матрица ролей) и прав (запись/чтение) для каждого модуля 
(подсистемы). 

https://www.inform.kz/ru/ob-yavlen-konkurs-na-sozdanie-obnovlennoy-versii-veb-prilozheniya-centr-kontrolya-covid-
19_a3665588 

С китайским вирусом поборется японский суперкомпьютер 

Разработчики считают, что он поможет в диагностике и прогнозировании развития инфекции  
Самым мощным суперкомпьютером в мире официально признан японский Fugaku, сместивший с 

первого места американскую машину Summit от IBM. Японские разработчики уверены, что Fugaku будет 
полезен в решении самых разных задач — от анализа изменения климата до разработки новых 
лекарственных препаратов. В настоящее время японский суперкомпьютер уже начали использовать для 
борьбы с пандемией COVID-19 — машина изучает пути распространения вируса и его диагностику. 

Японский суперкомпьютер Fugaku разработан исследовательским институтом Riken совместно с компанией 
Fujitsu. Как заявил вчера Riken, суперкомпьютер работает в его центре компьютерных технологий, который 
расположен в городе Кобе. Днем ранее Fugaku был официально признан самым мощным суперкомпьютером в 
мире. Его производительность составила 415 петафлопс (миллион миллиардов вычислений в секунду — единица 
измерения производительности суперкомпьютеров), что почти втрое больше, чем у предыдущего рекордсмена, 
американского суперкомпьютера Summit от компании IBM (148 петафлопс). На третьем месте находится еще один 
суперкомпьютер от IBM — Sierra (95 петафлопс). 

По словам директора центра компьютерных исследований Riken Сатоси Мацуоки, концепция Fugaku была 
разработана еще десять лет назад, а непосредственно работа над ним продолжалась шесть лет. Японский 
суперкомпьютер работает на специальных процессорах системы ARM, разработанных британской компанией Arm 
Holdings, которая принадлежит японскому холдингу SoftBank. Этот холдинг также является акционером таких 
высокотехнологичных компаний, как Alibaba, Boston Dynamics, Sprint Corporation, T-Mobile и др. 

Японские разработчики отмечают, что новый суперкомпьютер может использоваться для решения целого ряда 
задач при помощи соответствующих приложений. 

https://www.linezolid.ru/vyyavlena-samaya-rasprostranennaya-i-zaraznaya-mutaciya-koronavirusa/
https://www.linezolid.ru/otkryto-novoe-sredstvo-protiv-koronavirusa/
https://www.inform.kz/ru/ob-yavlen-konkurs-na-sozdanie-obnovlennoy-versii-veb-prilozheniya-centr-kontrolya-covid-19_a3665588
https://www.inform.kz/ru/ob-yavlen-konkurs-na-sozdanie-obnovlennoy-versii-veb-prilozheniya-centr-kontrolya-covid-19_a3665588
https://www.riken.jp/en/news_pubs/news/2020/20200623_1/index.html
https://www.top500.org/news/japan-captures-top500-crown-arm-powered-supercomputer/
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В числе таких задач Riken перечисляет открытие новых лекарственных препаратов, персонализированную и 
превентивную медицину, прогнозирование и симуляцию природных катастроф, погодное прогнозирование, 
разработку и совершенствование зеленых технологий. 

В теоретической научной области, по мнению создателей, компьютер может быть использован для изучения 
эволюции вселенной и исследования фундаментальных законов физики. Впрочем, в данное время компьютер уже 
используется для исследования коронавируса COVID-19. Riken отмечает, что Fugaku решает задачи, связанные с 
диагностикой этой инфекции, терапевтические задачи и изучает закономерности распространения вируса. Институт 
Riken подчеркивает, что в регулярном режиме на полную мощность суперкомпьютер начнет работать в следующем 
году. 

Пандемия коронавируса COVID-19, вакцины от которого пока еще находятся в стадии либо разработки, либо 
испытаний, обострила необходимость использования высоких технологий в борьбе с новой инфекцией. 

К этой борьбе в мае уже присоединились такие технологические корпорации, как Apple и Google. Кроме того, по 
мнению некоторых экспертов, одной из первых появление новой инфекции в декабре прошлого 
года заметила система ИИ HealthMap, работающая в американском Бостоне. 

https://www.kommersant.ru/doc/4390932?utm_source=smi2_agr 
Ученые описали реакцию организма на вакцину от COVID-19 

сегодня, 06:47 В Сеченовском университете минздрава России идут клинические исследования вакцины против 
COVID-19, говорится в сообщении учебного заведения. 

18 июня были провакцинированы первые 18 добровольцев. А 23 июня инъекцию препарата получила вторая 
группа в количестве 20 человек. В группе добровольцев - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. 

По словам ученых, у некоторых добровольцев в первые часы после введения вакцины наблюдались 
минимальные поствакцинальные реакции - незначительное повышение температуры, головная боль и тому 
подобное. В течение суток эти симптомы были самостоятельно купированы. 

"Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов 
инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного 
рода исследований у нас соблюдены. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по 
окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и дадут полноценный ответ", - 
рассказала директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена 
Смолярчук. 

Волонтеры проживают в комфортных одно и двух-местных палатах, оснащенных холодильником, необходимой 
мебелью и отдельным санузлом. С ними постоянно на связи врачи-исследователи, в случае необходимости 
оказывается психологическая поддержка, проводятся занятия лечебной физкультурой. 

"К своему привычному образу жизни добровольцы вернутся через 28 дней от момента вакцинации. Весь этот 
период для чистоты исследования они должны находиться в условиях, при которых риск внешнего инфицирования 
коронавирусной инфекцией будет минимальным, поэтому важно соблюдать режимные ограничения и все контакты с 
другими лицами должны быть исключены. Также врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья 
добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара. Вся процедура, сопровождающая 
клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования", - пояснила 
Смолярчук. 

Ученые отмечают, что проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является 
уникальным случаем. 

"При исследовании важно выяснить, насколько эффективно вырабатывается иммунитет, поэтому при введении 
вакцины, если человека оставить в обычной среде, вероятность заболеть только увеличится. В связи с этим были 
приняты беспрецедентные меры безопасности, потенциальные участники исследования две недели находились в 
санатории университета на обсервации", - говорится в статье. 

https://tengrinews.kz/science/uchenyie-opisali-reaktsiyu-organizma-na-vaktsinu-ot-covid-19-406357/ 
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