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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:13319 
г. Нур-Султан – 2543(+23) 
г. Алматы – 2939(+35) 
г. Шымкент – 992(+14) 
Акмолинская область – 182(+5) 
Актюбинская область – 427(+26) 
Алматинская область – 457(+11) 
Атырауская область – 1227(+5) 
Восточно-Казахстанская область – 204(+5) 
Жамбылская область – 457(+16) 
Западно-Казахстанская область – 863(+18) 
Карагандинская область – 1238(+50) 
Костанайская область – 208(+3) 
Кызылординская область – 470(+5) 
Мангистауская область – 343(+12) 
Павлодарская область – 286(+2) 
Северо-Казахстанская область – 72(+7) 
Туркестанская область – 411(+8) 
Выздоровевших:8015 
г. Нур-Султан – 1679 
г. Алматы – 1929 
г. Шымкент – 443 
Акмолинская область – 141 
Актюбинская область – 244 
Алматинская область – 287 
Атырауская область – 834 
Восточно-Казахстанская область – 83 
Жамбылская область – 271 
Западно-Казахстанская область – 451 
Карагандинская область – 530 
Костанайская область – 141 
Кызылординская область – 304 
Мангистауская область – 193 
Павлодарская область – 172 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 265 
Летальных случаев:61 
г. Нур-Султан – 10 
г. Алматы – 10 
г. Шымкент – 10 
Акмолинская область – 4 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 2 
Карагандинская область – 6 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 1 
Павлодарская область – 8 
Туркестанская область – 3 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
589 полицейских заразились коронавирусом в Казахстане  

Глава казахстанского МВД рассказал о заражении почти шестисот сотрудников коронавирусом - более 
четырехсот человек из них уже вылечились. Заражение произошло на блокпостах и при пешем обходе городов 
страны, пишет NUR.KZ.  

Министр Ерлан Тургумбаев заявил, что общее число зараженных Covid-19 среди полиции, Нацгвардии и органов 
УИС составило 589 человек - из них 419 уже излечились. На карантине на данный момент находятся 170 
сотрудников. При этом летальных случаев среди зараженных нет. Также Тургумбаев заявил, что режим ЧП выявил в 
органах ряд проблем - в частности, на первых этапах эпидемии полицейским не хватало масок и средств защиты, 
поэтому на блокпостах им приходилось работать без них. Некоторые учреждения были перепрофилированы на 
пошив защитных средств. Напомним, сегодня Тургумбаев также рассказал о поставке синтетических наркотиков в 
Казахстан из России - министр сообщил, что из-за дешевизны и легкодоступности наркозависимая молодежь 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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перешла на "синтетику" с "классических" наркотиков. Также министр заявил о миллиардных потерях казахстанских 
граждан из-за их доверия финансовым пирамидам и лже-ломбардам. Речь идет о десятках тысяч пострадавших 
казахстанцев.  

https://www.nur.kz/1859596-589-policejskih-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Глава МВД рассказал о взяточничестве на блокпостах 

Четыре факта получения взяток полицейскими были зафиксированы за время карантина. 
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев высказался о взяточничестве на блокпостах во время 

карантина, передает корреспондент zakon.kz. 
Он отметил, что всего на блокпостах дежурило около 7 тысяч сотрудников полиции, КЧС, Нацгвардии, 

военнослужащих обороны, а также санврачей. 
Действительно, неоднократно в соцсетях выходили посты и сообщения, что на одном посту получили деньги, 

на другом можно было за деньги проехать. Ряд мероприятий мы провели. Установили несколько фактов, когда 
таксисты в объезд наших постов через дворы, рынки и другие проселочные дороги провозили граждан. В то же 
время имеется четыре факта получения взятки нашими сотрудниками на блокпостах. Совместно 
с антикоррупционной службой мы проводили рейдовые мероприятия, — сообщил Ерлан Тургумбаев на пресс-
конференции в СЦК. 

Еще 14 фактов дачи взяток были зафиксированы полицией и доложены сотрудниками руководству. 
https://news.mail.ru/incident/42120388/?frommail=1 
Среди зараженных коронавирусом есть судьи — Верховный суд 

Руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садвакасов заявил, что пока суды не смогут проводить 
процессы офлайн, сообщив, что среди зараженных коронавирусом есть и судьи, передает Tengrinews.kz. 

«Сведения о росте коронавируса в стране ужасают своей молниеносностью и масштабами распространения. 
Приходится констатировать и об увеличении заболеваемости в регионах. К сожалению, среди заболевших значатся 
судьи и сотрудники судов ряда областей. Но в Facebook люди продолжают высказываться с требованиями открыть 
суды и проводить судебные процессы офлайн», — написал Садвакасов в Facebook. 

По его словам, суды нельзя сравнивать с магазинами или госорганами. 
«Этот вирус — не миф! Он реально существует и очень опасен. Строгое соблюдение посетителями 

требований санитарно-эпидемиологических норм не гарантирует полное исключение распространения вируса. 
Следовательно, при проведении сейчас судебных процессов с непосредственным участием сторон, не исключен 
риск заражения вирусом не только участников, но и, разумеется, самих судей. А это, в свою очередь, может 
привести к закрытию суда. При закрытии одного торгового объекта на карантин покупатель идет в другой. Если одна 
госорганизация прекращает свою деятельность, то ее функции могут быть переданы в другие госорганы, 
обязанности их сотрудников могут выполнять привлеченные к этой работе коллеги из других районов и областей. 
В случае с судами так нельзя», — пояснил Садвакасов. 

https://news.mail.ru/incident/42122936/?frommail=1 
Карантин очень эффективен, но дорого обходится — глава Минздрава 

Введенные карантинные меры доказали свою эффективность, но они негативно сказываются на развитии 
экономики.НУР-СУЛТАН, 9 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил на вопрос о том, 
почему Казахстан начал смягчать карантин, несмотря на то, что люди продолжают заражаться коронавирусом. 

Министр дал интервью казахстанской телеведущей Динаре Сатжан, в котором ответил на вопрос, не слишком ли 
рано Казахстан начал смягчать карантин. 

«Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно было три месяца подержать карантин, как 
некоторые европейские страны, как мы говорим, с запасом. Но пока что, к сожалению, мы не такая богатая страна, 
которая может себе позволить три месяца ничего не делать всей страной. Нам надо работать, нужно кормить себя 

и свои семьи», — сказал Елжан Биртанов в прямом эфире 
в Instagram. 

Многие казахстанцы работают в сфере малого и среднего 
бизнеса, что тоже учитывается при смягчении карантина, 
отметил министр. 

Он подчеркнул, что «не согласен с политикой некоторых 
стран», которые предпочитают «пустить дело на самотек» 
и позволить людям переболеть коронавирусом. По мнению 
Биртанова, карантин необходим. 

«Мы считаем, что надо максимально принимать 
профилактические меры. Мы очень успешно применили 
карантин и сняли его. (…) Карантин очень эффективен, 
но очень дорого обходится. Если мы дальше будем применять 

карантин, нам не на что будет лечить других больных осенью», — заявил министр. 
Поддержка от ВОЗ и расходование средств 

В разговоре Динара Сатжан спросила, получает ли Казахстан материальную помощь от Всемирной организации 
здравоохранения. 

«Это больше психологическая поддержка. Те деньги, которые тратит наше правительство, по сравнению с той 
помощью, которую мы получаем от ВОЗ, это больше психологическая поддержка. Мы никаких серьезных денег 
от ВОЗ не получаем, и от других каких-то стран. Это больше технологическая помощь от США, Китая и так далее. 
Мы благодарны, но в большей степени для нас важна методологическая поддержка: технологии лечения, подходы. 
Мы не просим ни у кого денег, у нас средств хватает — на тестирование, на лечение», — ответил Биртанов. 

Всего из бюджета было выделено дополнительных 100 миллиардов тенге (свыше 250 миллионов долларов) 
на закуп лекарств, тестов, медицинских изделий для борьбы с коронавирусом. 

«Мы пока находимся в пределах своих трех месяцев. Это средства на оплату инфекционных больниц, 
карантинных стационаров. Они платили зарплаты, на лечение, на халаты, на маски. Это порядка 50−60 больниц 
по Казахстану только инфекционных, плюс порядка такого же объема провизорных, карантинных медучреждений. 
Это около 37 тысяч коек мы развернули для лечения этих больных», — сказал Елжан Биртанов. 

Кроме этого, возросли расходы на закуп средств индивидуальной защиты. Раньше Казахстан закупал около 20 
миллионов масок в год. Сейчас, в период эпидемии, в месяц расходуется около 15 миллионов масок. При этом они 
подорожали в аптеках, потому что повысилась стоимость сырья. 

https://www.nur.kz/1859596-589-policejskih-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/incident/42120388/?frommail=1
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https://news.mail.ru/politics/42124066/?frommail=1 
Еще три человека скончались от коронавируса в Казахстане 

Два человека, заразившиеся COVID-19, умерли в Туркестанской области и один пациент — в Павлодарской 
области.НУР-СУЛТАН, 9 июн — Sputnik. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане достигло 61 
человека, сообщает оперативный штаб. 

В Туркестанской области скончались два человека — 1962 и 1948 года рождения, а в Павлодарской области — 
пациент 1962 года рождения.«Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом 
на коронавирусную инфекцию было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от COVID-
19», — говорится в сообщении. 

https://news.mail.ru/incident/42126430/?frommail=1 
Провожающих снова начнут запускать на вокзалы в Казахстане  

Ряд карантинных мер смягчили на внутренних регулярных железнодорожных сообщениях, сообщает NUR.KZ со 
ссылкой на главного государственного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Смягчение ограничительных мер прокомментировал главный санврач на транспорте 
Садвакас Байгабулов. Отмечается, что уже не раз сообщалось о смягчении ограничительных мер на ЖД 
транспорте, если будет отсутствовать всплеск заражений КВИ, связанный с возобновлением работы железных 
дорог. Подчеркивается, что с момента возобновления пассажирских перевозок было анкетировано более 100 тыс. 
пассажиров. Никто из них не заболел КВИ. С 10 июня отменяется запрет, касающийся недопуска провожающих в 
здание вокзала. Отмечается, что при этом никто не отменяет санитарные требования. Провожающие и пассажиры 
обязаны соблюдать масочный режим, соблюдать дистанцию. Вход в здание будет осуществляться после 
прохождения термометрии, которую проводят бесконтактным путем. Данное правило сохраняется. С завтрашнего 
дня снова начнут работать вагоны-рестораны в поездах. Отмечается, что они начнут работу способом доставки по 
предварительному заказу пассажира. Подчеркивается, что меры могут вновь ужесточить, если граждане 
(пассажиры, встречающие или провожающие) не будут соблюдать имеющиеся санитарные нормы.  

https://www.nur.kz/1859507-provozausih-snova-nacnut-zapuskat-na-vokzaly-v-kazahstane.html 
 
Нур-Султан 
От чего зависит решение об усилении карантина в Нур-Султане, рассказали в УОЗ  

Руководитель столичного УОЗ Сауле Кисикова рассказала о ситуации с коронавирусом в городе и пояснила, как 
и кто принимает решение усилить или ослабить карантинный режим, пишет NUR.KZ. От чего зависит решение об 
усилении карантина в Нур-Султане, рассказали в УОЗ Кисикова отметила, что решение усилить или ослабить 
ограничительные меры в значительной степени зависит от того, какая ситуация наблюдается в том или ином 
регионе Казахстана. При этом, глава столичного УОЗ признала, что число заражений на территории Нур-Султана 
действительно растет. У этого есть конкретные причины: дело в том, что на данный момент в городе действуют 
семь лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование населения на наличие COVID-19. Каждый день 
специалисты лабораторий проверяют порядка четырех-пяти тысяч астанчан, сообщила Кисикова. Соответственно, 
чем выше число исследований, тем выше число выявленных случаев. Однако тут же чиновница уточняет, что на 
данный момент от 60 до 70 процентов всех выявляемых в столице случаев являются бессимптомными. Исходя из 
вышесказанного, оценка и решения об изменениях, вносимых в карантинный режим, составляются и принимаются 
главным государственным санитарным врачом. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Биртанов: Более 10 тысяч случаев коронавируса 
выявлено в Казахстане В свою очередь, УОЗ, по словам Кисиковой, занимается больше той частью заразившихся, у 
которых наблюдается видимая симптоматика КВИ. Среди всех тех, у кого коронавирусная инфекция протекает в 
открытой форме, пневмония обнаруживается у 60 процентов пациентов, сообщила чиновница. Все они проходят 
лечение в столичных стационарах. Кроме того, всегда остается процент людей, у которых при наличии пневмонии 
не обнаруживается коронавирус. В этих случаях воспаление легких имеет вирусно-бактериальную этиологию, 
резюмировала Кисикова.  

https://www.nur.kz/1859503-ot-cego-zavisit-resenie-ob-usilenii-karantina-v-nur-sultane-rasskazali-v-uoz.html 
В Нур-Султане у зараженных COVID-19 женщин родились 11 здоровых детей  

09.06.2020, Глава управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что у зараженных 
COVID-19 женщин родилось 11 здоровых детей, передает Kazakhstan Today.   С начала эпидемии коронавируса в 
Нур-Султане заразились 2520 человек, 1621 человек, или 64%, вылечился и выписан из клиник. Хочу сообщить 
радостную новость: 11 здоровых новорожденных появились у матерей, зараженных COVID-19", - сообщила С. 
Кисикова.    Она напомнила, что с 3 июня, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, 
изменена тактика ведения медицинского наблюдения с разделением на симптомных и бессимптомных 
больных.    Больше внимания необходимо уделять пациентам с симптомами во избежание появления осложнений и 
организации своевременного оказания медицинской помощи. Не остаются без внимания и лица с бессимптомным 
течением болезни. Они наблюдаются в условиях домашнего карантина территориальными поликлиниками, 
обеспечиваются пульсоксиметрами для измерения уровня насыщения крови кислородом, ежедневно проводятся 
обзвоны", - сказала Кисикова.    По ее словам, в настоящее время в Нур-Султане отмечается рост количества лиц, у 
которых лабораторно подтвержден коронавирус.    Это объясняется тем, что в городе на сегодняшний день 
действуют семь лабораторий, где проводится ПЦР-диагностика. Ежедневно проводится от 4 до 5 тыс. тестирований. 
И, соответственно, растет выявляемость. Отмечу, что из числа лиц, у которых выявлена КВИ, от 60 до 70% болезнь 
протекает бессимптомно", - сказала Сауле Кисикова.    Она также напомнила, что акиматом проводится ежедневный 
мониторинг объектов, чья деятельность была возобновлена, с субъектами предпринимательства и их 
руководителями проводится разъяснительная работа. За нарушение сантребований деятельность таких 
предприятий приостанавливается. Кроме того, С. Кисикова вновь призвала жителей столицы строго соблюдать 
карантинные меры, информирует официальный сайт акимата Нур-Султана. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_nur-sultane_u_zarazhennyh_covid-19_zhenschin_rodilis_11_1377899731.html 
 
Алматы 
Камалжан Надыров рассказал, как перенес коронавирус 

вчера, 13:41 Переболевший коронавирусом руководитель Управления общественного здоровья Алматы 
Камалжан Надыров рассказал, как протекала болезнь, какие были симптомы и как проходило лечение, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

https://news.mail.ru/politics/42124066/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/42126430/?frommail=1
https://www.nur.kz/1859507-provozausih-snova-nacnut-zapuskat-na-vokzaly-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1859503-ot-cego-zavisit-resenie-ob-usilenii-karantina-v-nur-sultane-rasskazali-v-uoz.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_nur-sultane_u_zarazhennyh_covid-19_zhenschin_rodilis_11_1377899731.html
https://tengrinews.kz/
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Камалжан Надыров заразился коронавирусом в апреле 2020 года после рабочей командировки в Алматы и 

регионы Казахстана. На тот момент он занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана.  
"Если говорить о течении самого заболевания, в моем случае оно протекало в тяжелой форме. В первые 

дни наблюдались легкие симптомы, к примеру, незначительная температура. Далее картина развивалась в виде 
более тяжелой формы. Были определенные изменения, в том числе в легких. Но благодаря своевременным 
действиям моих коллег, медицинских работников, врачей удалось выстроить подход к лечению и, соответственно, 
получить благоприятный исход в виде полного выздоровления", - рассказал Камалжан Надыров.  

Глава горздрава отметил, что его близкие не заразились от него коронавирусной инфекцией благодаря мерам 
предосторожности.  

"С начала пандемии, понимая, что я нахожусь в группе риска, с учетом особенностей нашей работы, выездов в 
регионы, я предусмотрительно проживал отдельно, чтобы не заразить своих родных и близких. В этом плане 
удалось, скажем так, сохранить здоровой свою семью", - отметил Камалжан Надыров. 

Камалжан Надыров также рассказал, что его лечили по тем же стандартным протоколам, что и других 
пациентов.  

"Я лежал в той же больнице, где лежали другие пациенты, абсолютно такой же стандартный подход (лечения - 
прим. автора) был применен ко мне. И я на себе могу сказать, что подходы Министерства здравоохранения в 
части диагностики и лечения коронавирусной инфекции успешно работают. Этому свидетельствуют сегодняшние 
цифры количества выздоровевших пациентов. Заметно относительно невысокое количество летальных исходов. 
Это все благодаря своевременной и слаженной работе наших медицинских работников. 

Касательно того, есть ли какое-то предвзятое отношение со стороны окружающих. Я думаю, на сегодня о 
коронавирусной инфекции есть настолько много информации, что люди понимают, как можно заболеть, в какой 
период можно выздороветь и представляет ли опасность выздоровевший человек с уже, по сути, отрицательными 
тестами на руках для окружающих", - добавил он. 

После выписки Камалжан Надыров сдавал контрольные анализы и продолжал тестироваться на COVID-19. 
Теперь он планирует стать донором плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.  

"С учетом того, что у переболевших людей имеются антитела, спустя время можно сдать кровь для того, чтобы 
далее это могло применяться в лечении сложных пациентов. Что я, собственно, и планирую сделать после 
прохождения исследований и сдачи анализов", - пояснил руководитель УОЗ Алматы.  

Напомним, 21 апреля Камалжана Надырова освободили от должности вице-министра здравоохранения 
Казахстана. Он должен был стать руководителем Управления общественного здоровья Алматы, однако 

перестановки в должностях пришлось отложить, так как Камалжан Надыров заболел коронавирусом.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kamaljan-nadyirov-rasskazal-kak-perenes-koronavirus-404839/ 
Вирус может оседать на верхней одежде — главный санврач Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал 
необходимость установки дезинфицирующих тоннелей у входа в здание крупных объектов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».Он отметил, что применение дезинфицирующих тоннелей — это международный опыт. Впервые 
они были использованы в таких европейских странах, как Германия и Италия, а также в Южной Корее. 

 «В Алматы мы порекомендовали применять дезинфицирующие тоннели на крупных объектах, таких как рынки, 
где большая скученность, а также на торговых объектах площадью более 500 и 20 тысяч квадратных метров. Это 
в плане рекомендации. Их можно устанавливать на основных входах и паркингах. В обязательном порядке 
отметили, что должны использоваться только зарегистрированные в Казахстане и странах Евразийского 
экономического союза дезинфицирующие препараты, безопасность которых доказана научными 
исследованиями», — сказал Жандарбек Бекшин. 

Он добавил, что проходить через тоннели посетителям тех или иных объектов — не обязательная мера. 
«Некоторые, возможно, имеют аллергический фон, поэтому могут пройти мимо. Это дезинфицирующее средство, 

оно особенно нужно тогда, когда выходишь из торгового предприятия, рынка, где большое количество людей 
и на верхней одежде возможно оседание вируса. С этой целью для дезинфекции применяется этот метод. Сказать 
о том, насколько это эффективно, такие научные исследования не производились. В условиях того, что это новая 
форма, мы это внедрили и внедряем. Я считаю, что поскольку это дезинфицирующее средство — то они безопасны, 
малотоксичные. Поэтому излишняя дезинфекция не помешает, ведь придется возвращаться домой, где, возможно, 
находятся дети или пожилые члены семьи», — заключил главный госсанврач Алматы. 

https://news.mail.ru/society/42132615/?frommail=1 
Деятельность 40 торговых объектов приостановили в Алматы: владельцам грозят штрафы 
Все материалы переданы в суд. 
Деятельность 40 торговых объектов приостановили за нарушение карантина в центре 

Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv. 

Ежедневно в ходе внеплановых рейдов сотрудники акимата, полицейские и саноэпидемиологи обходят по 30 
торговых и сервисных точек мегаполиса. Заранее проверяющие о своем визите предпринимателей не 
предупреждают, список составляется на ходу. В этот раз ревизоры наведались в крупный строительный магазин и в 
один из супермаркетов Алмалинского района. 

Дезинфекционный тоннель перед входом, поверка температуры, санитайзеры внутри и снаружи. В помещении 
тоже все как положено - необходимый запас средств индивидуальной защиты, социальные разметки на полу, 
масочный режим соблюден. Но работники компании не знали, что маски нужно менять каждые три часа и 
утилизировать их в специальный контейнер, а также работали без перчаток. 

Следующая точка - супермаркет. Нарушения можно было заметить уже на входе. Никто не проверяет 
температуру, да и социальную дистанцию никто не соблюдает. На кассе люди стоят вплотную друг к другу. 
Супермаркеты относятся к категории объектов с большой проходимостью - в них заходят тысячи покупателей, 
поэтому термометрия обязательна в условиях карантина. 

Они говорят, что у них якобы села батарейка. Пока мы зашли, уже человек 30 зашло, - отметила Меруерт 
Касымова, главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского 
района. 

Не так-то просто было попасть и внутрь супермаркета. Визит ревизоров застал администрацию врасплох. После 
почти получасовых переговоров и пререканий показали запасы масок и перчаток, даже на входе появился сотрудник 
с тепловизором, который работал через раз. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/byivshiy-vitse-ministr-kamaljan-nadyirov-zarazilsya-399661/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kamaljan-nadyirov-osvobojden-doljnosti-vitse-ministra-399598/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kamaljan-nadyirov-osvobojden-doljnosti-vitse-ministra-399598/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/smenilsya-glava-upravleniya-obschestvennogo-zdorovya-almatyi-399604/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kamaljan-nadyirov-rasskazal-kak-perenes-koronavirus-404839/
https://news.mail.ru/society/42132615/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://almaty.tv/news/obschestvo/1939-deyatelnost-40-torgovykh-obektov-priostanovili-v-almalinskom-rayone
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Как оказалось, этот супермаркет попал в поле зрения проверяющих не в первый раз. Нарушения были и во 
время действия в стране режима ЧП. 

На должностное лицо был составлен протокол по ст.467. Данную статью рассматривал административный суд. 
Штраф был 10 МРП, - сообщила главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Алмалинского района. 

Казалось бы, подобные рейды проходят ежедневно во всех районах города. О важности соблюдения санитарных 
норм было сказано не раз, и, тем не менее, недочеты одни и те же. Особенно часто нарушают владельцы точек 
общественного питания, делятся наблюдениями саноэпидемиологи. 

Самые злостные - это предприятия общественного питания. Там обычно не соблюдается дистанция между 
столами, много посетителей, - говорит Гульшат Умирбекова, заместитель руководителя управления контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского района. 

Всего в Алмалинском районе за нарушение санитарных норм свою деятельность приостановили 40 торговых 
точек. По каждому нарушению санэпидемиологи составляют административные протоколы, затем дела отправляют 
в суд, который выносит окончательный вердикт: будет торговый объект работать или закроется до лучших времен. 

https://www.zakon.kz/5026758-deyatelnost-40-torgovyh-obektov.html 
В Алматы напали на врача. Она простила обидчика 

Мужчине грозили штраф или арест, но врач простила, зная, что денег у него нет, к тому же на иждивении 
находится ребенок. Дело закрыли. 

Родитель 5-летнего ребенка скрутил руки заведующей отделением педиатрии поликлиники ГКБ №7 
Ботагоз Жампозовой за то, что та отказала им в вакцинации. Причиной стало то, что его дочери еще рано 
ставить прививку от кори. Состоялся суд, где папа малышки признал свою вину. Врач его 
простила, передает zakon.kz. 

20 февраля родители 5-летней девочки обратились в поликлинику при 7-й Городской клинической больнице с 
просьбой поставить дочери вакцину против кори, краснухи и паротита. Они объяснили это тем, что в детском садике 
кто-то из малышей заболел корью. 

Участковые врачи по телефону сказали, что возраст их ребенка еще не подходит для того, чтобы ставить 
прививку. Но родителей это не убедило. 

На следующий день, 21 февраля, они явились в поликлинику, чтобы получить письменный отказ от вакцины. Их 
отправили к заведующей отделением педиатрии Ботагоз Жампозовой. 

Они пришли ко мне в 9 утра. Я им объяснила, что мы не можем, потому что ребенку еще не исполнилось шесть 
лет. (…) У них действительно был контакт с больным корью в садике, но уже прошло 14 дней. Мы не получали 
извещения со стороны садика, что ребенок был в контакте, подтверждающих документов тоже не было, - говорит 
врач. 

Объяснения врача отец девочки стал снимать на видео. Медик предупредила, что не давала разрешение на 
съемку. Когда мужчина подвел камеру к ее лицу, врач забрала телефон. 

В итоге родители девочки скрутили назад ее руку и забрали телефон, при этом, по словам врача, вели они себя 
агрессивно и использовали нецензурную брань. 

Вызвали полицию. Родители девочки написали заявление, что медик на них напала. Та в ответ заявила, что на 
нее тоже было совершено нападение. 

Я почувствовала боль в руках. У меня золотые кольца были, он их помял. У меня там были кровоподтеки, рука у 
меня прямо отекла. Я пошла в травмпункт, они сняли рентген, все зафиксировали. На следующий день я прошла 
судмедэкспертизу. Они тоже дали мне заключение, что у меня был ушиб правой руки, - говорит врач. 

Было возбуждено административное дело. 
Суд состоялся в Специализированном межрайонном административном суде Алматы во время карантина. 
Судья спросил у того, кто снимал, признает ли он свою вину. Он ответил "Да". Потом у меня спросил: "Какие 

меры будем предпринимать? Будем наказывать? Если наказывать, то 26 тысяч тенге или арест на 15 суток, - 
продолжила врач. 

Ботагоз Жампозова знала, что денег у мужчины нет, работы из-за карантина и у него, и у его жены тоже не было. 
Кроме того, у них на иждивении маленький ребенок и решила простить. Так дело закрыли. 

https://www.zakon.kz/5026678-v-almaty-napali-na-vracha-ona-prostila.html 
 
Алматинская 

На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане  
9 Июня 2020 В связи с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в здании 

Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ». «В настоящее время проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19, 
запрещается посещение посторонних лиц в здании суда, все сотрудники областного суда изолируются на 
семидневный домашний карантин, приостанавливается работа областного суда с обеспечением удаленной работы 
в онлайн режиме», - сообщил администратор судов по области М. Бурашев. Отмечается также, что рассмотрение 
судебных дел, отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседании заинтересованные лица 
будут извещены дополнительно. «При этом материалы, связанные с сокращенными сроками разрешения, 
рассматриваемые в порядке статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса (далее-УПК) будут рассматриваться 
судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда», - добавил М. Бурашев. Режим и 
сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по 
распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/na-karantin-zakryto-zdanie-almatinskogo-oblastnogo-suda-v-taldykorgane_a3659825 
 
Акмолинская 
Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау  

9 Июня 2020 В Кокшетау выявлено еще несколько случаев COVID-19, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Так, у 70-летнего мужчины, госпитализированного в провизорное отделение ГКП на ПХВ 
«Кокшетауская городская многопрофильная больница» с диагнозом пневмония, выявлен 8 июня. А сегодня 
выявлено 4 подтвержденных случая у мужчин 1965, 1980, 1991 г.р. и 60-летней женщины. Все выявленные с 
симптомами ОРВИ, из них один человек находился в реанимации ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская 
многопрофильная больница» с диагнозом пневмония, состояние стабильное. «Все больные будут переведены в 

https://www.zakon.kz/5026758-deyatelnost-40-torgovyh-obektov.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026678-v-almaty-napali-na-vracha-ona-prostila.html
https://www.inform.kz/ru/na-karantin-zakryto-zdanie-almatinskogo-oblastnogo-suda-v-taldykorgane_a3659825
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инфекционное отделение на базе областного противотуберкулезного диспансера, где пройдут лечение, согласно 
утвержденному клиническому протоколу. Специалистами санитарной службы организовываются 
противоэпидемические мероприятия в очагах заражения. Проводится санитарно-эпидемиологическое 
расследование по выявлению близких и потенциальных контактов. Будет организована заключительная 
дезинфекция», - рассказали в ведомстве. В настоящее время, по словам врачей, в городе Кокшетау обеспечена 
готовность 101 койки, из них 60 инфекционных (на базе Акмолинского областного противотуберкулезного 
диспансера), 41 провизорная (на базе Кокшетауской городской многопрофильной больницы – 31 койка и 
многопрофильной областной детской больницы – 10 коек). На сегодня под наблюдением находятся – 26 человек, в 
том числе на домашнем карантине – 18, госпитализировано – 3. Как добавили в ведомстве, с 1 апреля сняты с 
мониторинга 1262 человека. В городе Кокшетау работают три лаборатории, определяющие наличие COVID-19: РГП 
на ПХВ «Национальный центр экспертизы», клинико-бактериологическая лаборатория при «Акмолинском областном 
противотуберкулезном диспансере» и ПЦР лаборатория ТОО «МЫРЗА-ХАН». При этом врачи считают, что 
повторного карантина в Акмолинской области объявлено не будет. 

https://www.inform.kz/ru/pyat-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-kokshetau_a3659805 
 
Атырауская 
Карантин смягчат в самом нефтеносном районе Атырауской области  

10 Июня 2020 - В самом нефтеносном Жылыойском районе Атырауской области смягчают карантинные 
ограничения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. «В целях 
полной стабилизации эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе на сегодня сохраняется карантин и 
ограничительные мероприятия. Вместе с тем, главный санитарный врач Жылыойского района Талгат Хабибуллин 
принял новое постановление о поэтапном смягчении карантинных мероприятий. С 07:00 часов 10 июня 2020 года 
планируется возобновить деятельность промышленных предприятий, крупных строительных магазинов, компании в 
сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения. Также будет 
разрешена работа продовольственных рынков, гипер- супермаркетов, крупных продуктовых магазинов, продуктовых 
магазинов в торговых центрах.  

Режим работы с 09:00 до 18:00 часов», - сообщает пресс-служба. Отмечается, магазинам, расположенным в 
многоквартирных жилых домах и в жилых массивах, разрешается работать с 06:00 до 22:00. Главный санитарный 
врач между тем отметил, что открытие объектов будет разрешено с соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. Возобновят работу объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с 
режимом работы до 22:00 часов. Отделениям ЦОНов будет разрешено исключительно для обслуживания 
юридических лиц. Как отметил Талгат Хабиуллин, все иные виды деятельности остаются приостановленными на 
период действия карантина и ограничительных мер. «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оставляю 
за собой право перехода на ужесточение карантинных мер», - подчеркнул Т. Хабибуллин. Послабление карантинных 
мер в Жылыойском районе планируют провести поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической 
обстановки. Напомним, 6 июня сообщалось о продлении карантина в Жылыойском районе, где находится 
Тенгизское месторождение, до 18 июня 2020 года, на основании п остановления главного государственного 
санитарного врача. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-smyagchat-v-samom-neftenosnom-rayone-atyrauskoy-oblasti_a3659866 
 
Карагандинская 

Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды  
9 Июня 2020 Елизавета Кальмбах, заведующая реаниматологическим отделением детской больницы Караганды, 

сейчас лечится от COVID-19. Два дня она провела в реанимации, после улучшения состояния её перевели в палату. 
О самочувствии женщина рассказала на пресс-конференции в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Елизавета Кальмбах признаётся, что сама не знает, где заразилась коронавирусной инфекцией. «На 
работе мы строго соблюдали все меры предосторожности. 

 Несмотря на то, что несколько моих коллег, и я в том числе, заразились COVID-19, никто из наших пациентов не 
заболел. Но мы, врачи, не изолированы от общества. Я так же, как и все, хожу в магазин, езжу в автобусе. Конечно, 
из-за особенностей нашей работы мы в зоне риска», - говорит она. Первые симптомы болезни врач-реаниматолог 
обнаружила у себя сама. В тот же день она добровольно изолировалась от общества и обратилась к коллегам за 
помощью. «Я заподозрила именно коронавирусную инфекцию. Во-первых, из-за эпидемиологической обстановки. 
Во-вторых, у меня были характерные признаки: боли в мышцах, за грудиной.  

Они появились буквально через несколько часов после того, как у меня поднялась температура», - вспоминает 
Елизавета Кальмбах. После обращения в скорую помощь её госпитализировали, взяли анализы и провели 
компьютерную томографию. Как только результаты исследований были готовы, врачи подтвердили COVID-19. Через 
несколько дней состояние пациентки ухудшилось, и её были вынуждены перевести в реанимацию. «Конечно, как 
врач, я не привыкла быть в роли пациента. 

 Было очень сложно смириться с тем, что не контролирую ситуацию. Но на всех этапах лечения, и я говорю это 
без лести, коллеги проявляли участие. Они меня поддерживали, работали максимально слаженно и эффективно, 
помогали мне всем, чем могли», - рассказывает детский реаниматолог. Отмечается, за всё время нахождения в 
инфекционном госпитале пациентка постоянно поддерживает связь с родными и близкими по телефону. 
Инфекционный госпиталь Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова рассчитан на 100 коек. 
Сейчас заняты все места. Девять больных COVID-19 находятся в реанимации, из них на аппарате искусственной 
вентиляции лёгких - один. «По последним данным, основанным на врачебном опыте разных стран, подключение к 
ИВЛ - крайняя мера. Для подключения к нему нужно почти полностью остановить дыхание самого человека. Если 
есть возможность, то лучше прибегнуть к неинвазивным методам. Это когда человек дышит сам, а аппарат ему 
просто помогает.  

Восемь пациентов в реанимации сейчас дышат именно так. Они в сознании, мы даже отключаем аппарат, чтобы 
они могли поесть. Некоторые, у кого достаточно физических сил, сами ходят в уборную», - говорит заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова 
Сергей Ким. На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 1 188 случаев заражения COVID-19, 
530 пациентов выздоровели, 6 скончались. 

https://www.inform.kz/ru/pacientka-s-koronavirusom-rasskazala-o-lechenii-v-infekcionnom-gospitale-
karagandy_a3659844 

https://www.inform.kz/ru/pyat-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-kokshetau_a3659805
https://www.inform.kz/ru/karantin-smyagchat-v-samom-neftenosnom-rayone-atyrauskoy-oblasti_a3659866
https://www.inform.kz/ru/pacientka-s-koronavirusom-rasskazala-o-lechenii-v-infekcionnom-gospitale-karagandy_a3659844
https://www.inform.kz/ru/pacientka-s-koronavirusom-rasskazala-o-lechenii-v-infekcionnom-gospitale-karagandy_a3659844
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В Карагандинской области более 400 объектов нарушили санитарный режим работы  

09.06.2020, - В Карагандинской области мониторинговые группы по проверке соблюдения санитарно-
гигиенических и дезинфекционных мероприятий обнаружили нарушения на 406 объектах, передает Kazakhstan 
Today.   В 100 детских садах региона начали работать дежурные группы для детей, чьи родители вышли на работу 
после снятия режима чрезвычайного положения. Кроме того, открылись 12 коррекционных кабинетов, а с 8 июня 
возобновлена деятельность объектов дополнительного образования и развивающих центров для детей и взрослых", 
- сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области.    В целях 
обеспечения выполнения мероприятий по коронавирусу COVID-19 было сформировано 65 мобильных групп, в 
состав которых вошли санэпидемиологи, сотрудники правоохранительных органов, палаты предпринимателей 
"Атамекен", а также представители местных исполнительных органов. Эти группы осуществляют контроль за 
соблюдением дезинфекционных мероприятий, как в дневное, так и в ночное время. За выявленные нарушения и 
несоблюдение дезинфекционного режима проверяющие применяют жёсткие административные санкции вплоть до 
приостановления деятельности.   В ходе рейдовых проверок мониторинговые группы посетили уже 7934 объекта. 
Ими были выявлены нарушения в работе по соблюдению санитарно-гигиенических и дезинфекционных 
мероприятий на 406 объектах. По данным фактам органами полиции дела переданы на рассмотрение в судебные 
органы. В результате 111 нарушителям был назначен административный арест, 205 отделались штрафом в 10 МРП, 
еще девятерым выданы предупреждения. На рассмотрении в суде находится одно дело, 20 административных дел 
не рассмотрены по причине завершения ЧП на территории страны", - сообщили в ведомстве.    После снятия 
режима чрезвычайного положения в связи с возобновлением деятельности объектов торговли, промышленности, 
общепита и сферы услуг мониторинг продолжился. За это время были выявлены нарушения на 10 объектах, по 
данным фактам органами санитарной службы дела также переданы на рассмотрение в судебные 
органы.    Повсеместно продолжается разъяснительная работа с населением и на объектах всех форм 
собственности.    В связи с продолжением регистрации заболевания КВИ среди населения был усилен контроль по 
проведению обработки и соблюдению санитарно-дезинфекционного режима на внутригородском общественном 
транспорте по перевозке пассажиров. Мониторинговые группы проверили 508 автобусов и маршруток, из них на 505 
была проведена обработка с применением дезинфицирующих средств, а водители, кондукторы и пассажиры 
соблюдали масочный режим. Трое водителей, в салонах которых были зафиксированы нарушения, предупреждены 
о соблюдении и исполнении требований постановления главного санитарного врача.    В связи со смягчением 
карантинных мер на территории области и вновь созданными мобильными группами с 18 мая 2020 года вручены 
постановления 8 856 объектам.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_karagandinskoy_oblasti_bolee_400_ob_ektov_narushili_1377899732.html 
 
Павлодарская 
Казахстанские врачи показали страшные кадры из реанимации с больными Covid-19  

Акмолинские санврачи поделились животрепещущими кадрами из "красной зоны", где идет борьба за жизнь 
пациентов с коронавирусом. Ролик появился на официальной Facebook-странице департамента контроля качества 

товаров и услуг региона, передает NUR.KZ. Кадры из видео 
"Приметы времени! Борьба с коронавирусом - не игра "Верю - 
не верю!" - говорится в подписи к опубликованной видеозаписи. 
В ролике рассказывается, что в последнее время в стране 
растет число заболевших этим коварным и смертельно 
опасным заболеванием. Отмечается, что в республике 
увеличивается количество летальных случаев, а также 
наблюдается рост бессимптомных больных. Специалисты 
этими кадрами из реанимации, где лежат люди, подключенные 
к аппаратам искусственной вентиляции легких, хотят 
напомнить, насколько серьезные последствия вызывает Covid-
19. Тогда как далеко не все соблюдают предписанные меры 
предосторожности. Некоторые и вовсе не верят в 
существование инфекции, что может привести к трагическим 

последствиям 
https://www.nur.kz/1859496-kazahstanskie-vraci-pokazali-strasnye-kadry-iz-reanimacii-s-bolnymi-covid-19.html 
У жаловавшейся на боли в пояснице казахстанки диагностировали коронавирус  

Жительница Павлодарской области обратилась к медикам с жалобами на боли в пояснице - у нее 
диагностировали коронавирусную инфекцию, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный telegram-канал 
межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса. Иллюстративное фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg 
via Getty Images Вчера, 8 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 жителей Павлодарской области. 
Отмечается, что все случаи приходятся на город Экибастуз. Стали известны подробности новых случаев заражения. 
Так, согласно официальным данным, КВИ у одной из новых зараженных диагностировали после того, как она 
обратилась в больницу с жалобами на боли в пояснице. Обследование показало, что у 51-летней пациентки 
двусторонняя прикорневая пневмония, апикальные спайки с двух сторон. Кроме того, пациентка страдает от 
хронического бронхита. У другой женщина инфекция была выявлена во время тестирования на предприятии - 
женщина жаловалась на недомогание. Отмечается, что среди новых зараженных 5 женщин и 11 мужчин. Самому 
старшему из них - 82 года, самой младшей - 31 год. В комиссии сообщили, что все заболевшие жаловались на 
одышку, высокую температуру, слабость и кашель.  

https://www.nur.kz/1859514-u-zalovavsejsa-na-boli-v-poasnice-kazahstanki-diagnostirovali-koronavirus.html 
Карантин усиливают в Экибастузе 

Карантинные меры усилят из-за роста числа коронавирусных больных в Экибастузе, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.Постановление об усилении карантинных мер подписала исполняющая обязанности главного 
санврача Экибастуза Бибижан Тогаева. Новый документ начнет действовать с полуночи 10 июня. Ужесточение 
касается работы общественного транспорта, который будет курсировать с 6 утра до 8 часов вечера. Сокращено 
время работы торговых домов, торгово-развлекательных центров с 10:00 до 18:00, объектов торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами — с 9:00 до 20:00, точек общественного питания, в том 
числе функционирующих на открытом воздухе, с летними площадками — с 10:00 до 20:00 с ограничением 
количества посетителей не более 30 человек одновременно. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_karagandinskoy_oblasti_bolee_400_ob_ektov_narushili_1377899732.html
https://www.nur.kz/1859496-kazahstanskie-vraci-pokazali-strasnye-kadry-iz-reanimacii-s-bolnymi-covid-19.html
https://www.nur.kz/1859514-u-zalovavsejsa-na-boli-v-poasnice-kazahstanki-diagnostirovali-koronavirus.html
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Также вводится ограничение на посещение парков, скверов, площадей группами не более трех человек, запрет 
работы объектов религиозного назначения, фитнес-центров, тренажерных залов и банных комплексов. 

Отметим, по информации Управления здравоохранения Павлодарской области, с 1 по 7 июня зарегистрировано 
76 заболевших, в том числе 40 человек в Экибастузе. Прирост составил 36,7 процента. Всего с начала пандемии 
в Павлодарской области зарегистрирован 301 случай КВИ, в том числе семь летальных. В настоящий момент 
в регионе 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из которых двое — крайне тяжелые, подключены к ИВЛ. 

https://news.mail.ru/society/42123186/?frommail=1 
 
СКО 
Детсад закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусом ребенка в Петропавловске  

Коронавирус выявили у воспитанника детского сада в Петропавловске, после чего дошкольное учреждение 
закрыли на карантин. Об этом сообщил на брифинге главный санврач Северо-Казахстанской области Асет 
Жуматаев, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По его словам, Covid-19 был обнаружен у 3-
летнего ребенка. Он входил в число близких контактов с инфицированными и ходил в детсад. После чего 
дошкольное учреждение закрыли на карантин на две недели, пишет Sputnik Казахстан. Как отметил главный 
санврач, два дня назад коронавирус обнаружили после сдачи теста у 33-летней жительницы областного центра. 
Женщина обратилась к медикам за помощью после того, как у нее поднялась температура, появились першение в 
горле и слабость. Были установлены 5 контактировавших с ней человек, включая четверых из числа близкого 
окружения. По предварительным данным, заражение пошло от мужа женщины. Он до этого был за пределами 
региона проживания. Когда же вернулся домой, сначала именно у него стали проявляться симптомы, но он лечился 
дома. 7 июня у всех, включая ребенка, взяли анализы. Результаты оказались положительными. Сейчас больные 
изолированы в больнице. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Биртанов: 
Более 10 тысяч случаев коронавируса выявлено в Казахстане Кроме того, специалисты установили, что с 
зараженным ребенком в детсаду близко контактировали 23 человека, из них 18 детей ходили с ним в одну группу, 
также в списке 13 работников организации. Всех их протестировали, пока результаты неизвестны. Сейчас детсад 
закрыт. В настоящее время по СКО выявили 65 инфицированных коронавирусом, 48 из них уже выписались из 
стационаров в связи с выздоровлением.  

https://www.nur.kz/1859590-detsad-zakryli-na-karantin-iz-za-zabolevsego-koronavirusom-rebenka-v-petropavlovske.html 
 
Туркестанская  
10-месячного ребенка вылечили от COVID-19 в Туркестанской области 

Известно, что ранее ребенок контактировал с больным коронавирусом гражданином. 
10-месячный ребенок из Жетысайского района был госпитализирован в областной центр 

фтизиопульмонологии, сообщает zakon.kz. 

В ходе обследования у него выявили COVID-19. После его доставили в городскую инфекционную больницу 
города Ленгер. Благодаря оперативному выявлению заболевания и своевременному лечению квалифицированными 
врачами жизни малыша ничего не угрожает.По словам врачей, результате двух опасных заболеваний у маленького 
пациента пострадали легкие. Известно, что ранее ребенок контактировал с больным коронавирусом гражданином. 
После полного завершения лечения от инфекции COVID-19 и отрицательного анализа он в настоящее время 
продолжает принимать противотуберкулезную терапию в областном центре фтизиопульмонологии. 

Граждане, страдающие заболеваниями легких, и без этого слабые. Мы стараемся максимально защитить 
больных от инфекции Covid-19. Обеспечиваются все меры предосторожности. В больнице работает специальная 
вирусологическая лаборатория с целью раннего выявления коронавируса. Лаборатория оснащена аппаратами 
последнего поколения. Кроме того, наши специалисты вносят большой вклад в повышение качества оказания 
медицинских услуг населению, - отметил главный врач областного центра фтизиопульмонологии Болатхан 
Сагымбеков. 

Согласно последним данным, в Туркестанской области до сегодняшнего дня коронавирусом переболели 10 
детей в возрасте до 1 года. Восемь из них уже выписаны, еще двое находятся на лечении в инфекционных 
госпиталях. В целом, в регионе зарегистрировано 400 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 
Благодаря врачам 257 пациентов выздоровели и вернулись в свои семьи. 

https://www.zakon.kz/5026742-10-mesyachnogo-rebenka-vylechili-ot.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов 
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 

миллионов, свыше 404 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания 
COVID-19, умерли 3 539 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 
7 039 918, количество летальных исходов - 404 396. 

Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов 
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 

миллионов, свыше 404 тысяч человек с COVID-19 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания 
COVID-19, умерли 3 539 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 
7 039 918, количество летальных исходов - 404 396. 

https://ria.ru/20200609/1572717714.html 
 

Не все бессимптомные носители COVID-19 заразны, заявили в ВОЗ 
По некоторым оценкам, в диапазоне от порядка 6% до 41% населения могут быть бессимптомно 

инфицированные. 
До 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями COVID-19, но при этом неизвестно, 

какой процент из них может передавать вирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

https://news.mail.ru/society/42123186/?frommail=1
https://www.nur.kz/1859590-detsad-zakryli-na-karantin-iz-za-zabolevsego-koronavirusom-rebenka-v-petropavlovske.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026742-10-mesyachnogo-rebenka-vylechili-ot.html
https://ria.ru/20200609/1572717714.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван 
Керкхове. 

По некоторым оценкам, в диапазоне от порядка 6% до 41% населения могут быть бессимптомно 
инфицированные, со средней оценкой порядка 16%. Но мы знаем, что некоторые бессимптомные и некоторые люди 
с симптомами могут передавать вирус. Так что нам надо знать, сколько населения не выработало симптомы, и какой 
процент из них передает вирус, - сказала она на онлайн-семинаре в Женеве. 

Эксперт подчеркнула, что ВОЗ не обладает точными данными о количестве бессимптомных носителей COVID-
19. 

Что мы знаем о заражениях? Мы знаем, что многие из тех, кто заражается COVID-19, вырабатывают симптомы. 
Но есть те, у кого симптомов нет. И большинство заражений, о которых мы знаем, произошли, когда заболевшие с 
симптомами передали вирус другим людям воздушно-капельным путем. И есть те, кто не выработал симптомов. 
Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого, - отметила она. 

По ее словам, исследований на тему бессимптомных носителей пока мало. 
Со своей стороны, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл 

Райан подчеркнул важность проведения массового количества тестов, для выявления всех носителей COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5026749-ne-vse-bessimptomnye-nositeli-covid-19.html 
 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китай за сутки выявили три случая COVID-19 
ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом, 

также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели шесть пациентов, никто не умер, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все новые случаи - ввозные, два из них зарегистрированы в автономном районе Внутренняя 
Монголия, один – в городя Тяньцзинь. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 046 случаев коронавирусной инфекции, 78 357 
человек выздоровели, 55 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1786, 
выздоровели 1732 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено пять таких случаев, все они ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 24 
человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 155 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1050 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже выписаны), на Тайване заразились 443 
человека (семь скончались, 431 вылечился). 

https://ria.ru/20200610/1572720524.html 
Средняя стоимость лечения больного коронавирусом в Китае составила более $3 тысяч  

9 Июня 2020 Лечение одного пациента с коронавирусом нового типа в Китае обошлось порядка 3,2 тысяч 
долларов, говорится в опубликованной Белой книге «Действия Китая в противостоянии эпидемии COVID-19», 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». «По состоянию на 31 мая текущего года общая стоимость 
медицинских услуг, выделенных на лечение 58 тысяч диагностированных пациентов с подтвержденными случаями 
COVID-19, составила 1,35 млрд юаней (около 191 млн долл.), в среднем на каждого пациента по 23 тыс. юаней (3,2 
тыс. долл.)», - говорится в документе. В нем подчеркивается, что стоимость лечения тяжелых больных составила в 
среднем 150 тыс. юаней (более 21 тыс. долл.), а в крайне тяжелых случаях эти расходы превышали 1 млн юаней 
(около 141 тыс. долл.). В Белой книге отмечается, что после объявлении эпидемии COVID-19 в Китае власти 
предоставили бесплатную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Согласно официальным статданным, 
приведенным в этом документе, по состоянию на 31 мая 2020 года, с момента вспышки эпидемии общее количество 
диагностированных COVID-19 в материковом Китае составило 83 017 человек, количество выздоровевших и 
выписанных из больниц - 78 307 человек, летальных исходов – 4634. Доля вылечившихся пациентов составила 
94,3%, коэффициент летальности – 5,6%. 

https://www.inform.kz/ru/srednyaya-stoimost-lecheniya-bol-nogo-koronavirusom-v-kitae-sostavila-bolee-3-
tysyach_a3659765 

 
Россия 
Песков отверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России  

Также он рассказал, как Путин относится к личному рейтингу. 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала 

СNN о занижении данных о смертности в России от заболевания, вызываемого новым 
коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система 
здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?, - 
заявил Песков.Говоря о количестве выявленных в РФ случаев заражения, Песков констатировал: "В нашей стране 
проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете. 

На вопрос о том, как сказалась пандемия на рейтинге президента России Владимира Путина, Песков ответил: 
"Президент Путин не раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг. В политике, если вы на самом деле 
являетесь государственным деятелем, вам не следует думать о своем рейтинге. Поскольку, если вы думаете только 
о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения". 

Мы озабочены пандемией и тем, какое влияние она оказывает на экономику страны, - также отметил он. 
https://www.zakon.kz/5026767-peskov-otverg-utverzhdeniya-o.html 
Михаил Мурашко: «Летние лагеря должны иметь план на случай заражения ребенка коронавирусом»  

Материал опубликован 09 июня 2020 в 15:38.Обновлён 09 июня 2020 в 17:40.Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко принял участие в совещании под руководством председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при Президенте Российской Федерации 

https://www.zakon.kz/5026749-ne-vse-bessimptomnye-nositeli-covid-19.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Tianjin/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200610/1572720524.html
https://www.inform.kz/ru/srednyaya-stoimost-lecheniya-bol-nogo-koronavirusom-v-kitae-sostavila-bolee-3-tysyach_a3659765
https://www.inform.kz/ru/srednyaya-stoimost-lecheniya-bol-nogo-koronavirusom-v-kitae-sostavila-bolee-3-tysyach_a3659765
http://zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8690499
https://www.zakon.kz/5026767-peskov-otverg-utverzhdeniya-o.html
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по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе совещания обсуждались 
актуальные вопросы поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.  

В  своем докладе Михаил Мурашко отметил, что доля детей, заболевших коронавирусом в России, составила 
менее 7%, вместе с  тем у детей, имеющих тяжелую соматическую патологию, отмечались неблагоприятные 
исходы.  

Говоря о требованиях к работе оздоровительных учреждений этим летом, Министр подчеркнул, что каждый 
детский лагерь в регионах России должен составить план госпитализации на случай заражения ребенка COVID-19. 

- Медицинский пункт обязательно должен иметь изоляторы. Мы направили рекомендации в адрес губернаторов, 
поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях в 
письме указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и 
контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок, - отметил Михаил 
Мурашко. 
Глава Минздрава России также заявил, что организаторам и руководителям летних лагерей не рекомендовано 
допускать родителей к посещению детей.  

- Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещение родителями, особенно при 
коротких сменах, при этом общение детей необходимо сохранить при помощи сети интернет, - подчеркнул Министр.  

Кроме того, Михаил Мурашко сообщил, что для работы в детских лагерях в качестве среднего медперсонала 
могут привлекаться студенты-медики старших курсов. Для сотрудников оздоровительных учреждений Минздрав 
России разработал специальную памятку по раннему выявлению коронавирусной инфекции. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14175-mihail-murashko-letnie-lagerya-dolzhny-imet-plan-na-
sluchay-zarazheniya-rebenka-koronavirusom 

Методические рекомендации по коронавирусу опубликованы в виде инфографики  и в карманном 
формате 

Материал опубликован 09 июня 2020 в 12:41.Обновлён 09 июня 2020 в 12:43. 
Седьмая версия Методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 опубликована в виде инфографики, а также в удобном карманном формате. 
Этот формат удобен для использования врачами на рабочем месте и содержит основные сведения об этиологии, 
профилактике, диагностике, новых, наиболее эффективных схемах лечения. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14168-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-opublikovany-v-vide-
infografiki-i-v-karmannom-formate 

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

10.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 10.06.2020 зарегистрировано 7 241 550 подтверждённых случаев (прирост за сутки 124 
325 случаев; 1,75%), 413 568 летальных исходов (прирост за сутки 4993; 1,22%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев и числу новых 
случаев за последние сутки среди регионов мира первое место 
занимает Американский регион (3484713 и 68593 соответственно), 
здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов 
за сутки (3328). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 09.06.2020 досмотрено 5 556 032 человека, за этот период выявлено 614 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 500 649 человек, по состоянию на 09.06.2020 под контролем остаются 318 274 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 540 обсерваторов на 52 504 места, из них развернут 331 обсерватор на 36 620 мест, где 
размещено 13 263 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 09.06.2020 проведено 13 545 303 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14175-mihail-murashko-letnie-lagerya-dolzhny-imet-plan-na-sluchay-zarazheniya-rebenka-koronavirusom
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14175-mihail-murashko-letnie-lagerya-dolzhny-imet-plan-na-sluchay-zarazheniya-rebenka-koronavirusom
http://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/619/original/050602020_COVID-19_v7.pdf
http://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/618/original/COVID_short_v7.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14168-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-opublikovany-v-vide-infografiki-i-v-karmannom-formate
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/09/14168-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu-opublikovany-v-vide-infografiki-i-v-karmannom-formate
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В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14668 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 38 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 10 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось за сутки на 38, до 2093, 

сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 10 июня 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19. Из них 19 в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. 
За сутки, по его словам, от коронавируса скончались два человека. "В Джалал-Абадской областной больнице 

умерла женщина, 72 года, и в Центре общеврачебной практики Панфиловского района умер мужчина, 70 лет", - 
уточнил собеседник агентства. 

Как добавили в штабе, среди новых зараженных – шесть медработников. Выздоровели 89 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2093, среди 

которых 409 медработников. Умерли 26 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1572 пациента. 
https://ria.ru/20200610/1572722360.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 4448 
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

восемь человек и достигло 4448, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число 

зарегистрированных случаев выросло до 4440, 18 пациентов скончались, 3357 выздоровели. 
"По состоянию на 9 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 4448", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было 
зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. В воскресенье - 237, это стало новым рекордом числа заболевших за 
день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 1073 пациента с COVID-19, в том числе восемь – в тяжелом 
состоянии, один - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200609/1572661910.html 
 
Азербайджан 

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 8191 
БАКУ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки 

выросло на 315 и достигло 8191, умерли еще пять человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине. 
В понедельник оперштаб сообщал о 7876 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 93 из которых 

стали летальными."В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек 
вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 
человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-
релизе штаба.С начала пандемии проведено 349,2 тысячи тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200609/1572703650.html 
В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 июля  

10 Июня 2020 Власти Азербайджана, проанализировав существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию 
в связи с болезнью коронавируса нового типа COVID-19 на территории страны и с учетом числа заражения вирусом 
в последние дни приняли решение о продлении особого карантинного режима по стране до 00:00 часов 1 июля 2020 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14668
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200610/1572722360.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200609/1572661910.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200609/1572703650.html
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года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при 
Кабинете министров, в Азербайджане со времени регистрации первого факта заражения вирусом до сегодняшнего 
дня выявлены 8 191 человек, тест на COVID-19 которых оказался положительным. В настоящее время 3 487 
активных больных продолжают лечение в больницах специального карантинного режима. Согласно анализу 
санитарно-эпидемиологической ситуации по стране, в последнее время в Евлахском, Исмаиллинском, 
Кюрдамирском и Сальянском районах выявлены многочисленные факты заражения. С этой точки зрения в целях 
снижения скорости распространения вируса, а также сведения к минимуму его возможных последствий на 
территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран, Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, 
Кюрдамирского и Сальянского районов с 00:00 часов 14 июня до 06:00 часов 16 июня 2020 года будет применен 
ужесточенный карантинный режим. В связи с этим с 00:00 часов 14 июня до 06:00 часов 16 июня 2020 года на 
территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, 
Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем рабочим, служебным и торговым 
сферам, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей особого 
назначения, аварийно-восстановительной службы, скорой медицинской помощи и автомобилей органов (структур) и 
организаций, деятельность которых разрешена, а также автомобилей, принадлежащих их сотрудникам, в то же 
время личных автомобилей граждан в связи с участием в похоронах близких родственников). В указанный период 
жителям этих городов и районов запрещается покидать места проживания или места пребывания, за исключением 
случаев возникновения опасности и непосредственной угрозы здоровью, а также в случае потребности в 
неотложной медицинской помощи посредством машин скорой медицинской помощи, а также для участия в 
похоронах близких родственников, получив разрешение от Центра звонков 102 Службы управления дежурными 
частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. В этих городах и районах разрешается 
деятельность государственных и жизнеобеспечивающих предприятий. 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-prodlili-osobyy-karantinnyy-rezhim-do-1-iyulya_a3659871 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4690  
ДУШАНБЕ, 9 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер вторника зарегистрированы 4690 

человек с диагнозом COVID-19, за сутки выявлен 81 случай, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства 
здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 81 человека, достигнув 4690, всего 
вылечились 2815", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 1124 человека, число умерших с 
минувшей среды осталось прежним – 48 человек, 52 были выписаны из медучреждений после излечения. 

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4690 
ДУШАНБЕ, 9 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер вторника зарегистрированы 4690 

человек с диагнозом COVID-19, за сутки выявлен 81 случай, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства 
здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 81 человека, достигнув 4690, всего 
вылечились 2815", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 1124 человека, число умерших с 
минувшей среды осталось прежним – 48 человек, 52 были выписаны из медучреждений после излечения. 

 
Грузия 
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом  
ТБИЛИСИ, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки 

увеличилось на четыре человека и достигло 822, выздоровевших также стало на четыре больше, сообщается на 
специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

"Число выявленных случаев инфицирования - 822, среди них выздоровели 690 человек, смертельных случаев - 
13", - говорится в сообщении. 

В режиме карантина находятся 3124 человека, под наблюдением в стационарах - 279. 
https://ria.ru/20200610/1572725266.html 
 
Армения 
В Армении выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом  
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 428 и достигло 14103, еще десять человек скончались, сообщается в среду на сайте минздрава. 
Во вторник власти республики сообщали о 13675 подтвержденных случаях COVID-19 и 217 летальных исходах. 

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 14103 случая коронавируса. Излечились 5226 пациентов. Скончались 227 человек", - 

уточнили в ведомстве. 
На лечении находятся 8573 пациента, проведены 73156 тестов на коронавирус, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200610/1572727305.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 525 больных COVID-19 
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 525, до 28 381, умерли еще 23 человека, заявил в среду на брифинге министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 525 человек из них 70 детей и 49 медиков… Зафиксировано 23 летальных случаев. 
При этом выздоровели 357 человек", - сказал Степанов. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале кабмина. 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 28 381 человек, из них 2073 ребенка и 
5184 медработников, выздоровели 12 769 человек, число летальных случаев составило 833. Он также отметил, что 
больше всего людей за сутки заболели в Волынской области - 101 больной, во Львовской – 78 и в Киеве 57 человек. 

https://ria.ru/20200610/1572725823.html 
 

https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-prodlili-osobyy-karantinnyy-rezhim-do-1-iyulya_a3659871
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200610/1572725266.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
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Владимир Зеленский хочет заболеть коронавирусом  

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы заболеть КВИ. Так украинский лидер на своем собственном примере 
желает убедить людей в том, что коронавирус - "это страшно, но не чума", сообщает NUR.KZ. Владимир Зеленский. 
Фото: telegram/t.me/OP_UA Президент Украины рассказал о своем желании по-настоящему заболеть и 
самоизолироваться для наглядного примера перед всей страной. Однако, от своей идеи Владимир Зеленский позже 
все-таки отказался. Он аргументировал свое последнее решение тем, что семья определенно такой шаг с его 
стороны не одобрит, не простит и не поддержит, передает 24 Канал. Тем не менее, это желание Зеленский 
обдумывал и делился мыслями по этому поводу со своими близкими соратниками. Он предлагал специально 
заразиться коронавирусом и добровольно самоизолироваться, чтобы пережить болезнь "по всем правилам". Такие 
жертвы президент был готов понести для того, чтобы вдохновить свой народ для выхода из затянувшейся 
депрессии, а также показать людям, что коронавирус - опасное заболевание, о чем нельзя забывать. Но при 
исполнении простых правил карантина с ним вполне можно справиться.  

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Украине зафиксировано свыше 28 тыс. случаев заражения 
КВИ. 818 человек умерли от КВИ. Совсем недавно сам же Владимир Зеленский нарушил правила карантинных 
ограничений, выпив чашу кофе в кафе.  

https://www.nur.kz/1859539-vladimir-zelenskij-hocet-zabolet-koronavirusom.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч  
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 218, до 10025, всего умерли 365 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 9807 зарегистрированных случаях коронавируса, 353 из которых стали 
летальными. 

"Еще 218 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10025. Всего 5797 человек были вылечены, а 365 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200609/1572705466.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч  
МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 812, до 50265, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 282, сообщила 
во вторник пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время он 
снизился и составляет менее 900. На понедельник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 
составляло 49453, в том числе сообщалось о 276 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая 
заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

https://ria.ru/20200609/1572687289.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 38,5 тысячи  
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа 

в Сингапуре превысило 38,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.Сообщается, что за сутки 
были зафиксированы 218 случаев COVID-19. Подавляющее большинство новых зараженных выявлено среди 
иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.Днем ранее сообщалось о 38 296 инфицированных. Таким 
образом, общее число случаев СOVID-19 в Сингапуре достигло 38 514. 

https://ria.ru/20200609/1572672735.html 
В Бангладеш выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки  
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки в Бангладеш выявлен 3171 новый случай 

заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем в стране, сообщает Институт 
эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.Как следует из данных, опубликованных на сайте института, 
прирост случаев заражения стал рекордным, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 2 июня, 
когда количество новых случаев инфицирования составило 2911.Всего число подтвержденных случаев заражения 
достигло 71 675. За последние сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов, в общей сложности в стране 
умерли 975 пациентов с коронавирусом. Всего выздоровели 15 337 человек. 

https://ria.ru/20200609/1572707464.html 
В Индии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 9,9 тысячи 
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 266 598, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на пятое место в мире по числу 
заболевших, опередив Италию и Испанию.В понедельник сообщалось о 256 611 случаях заболевания (прирост за 
сутки был более чем на 9,8 тысячи).По данным ведомства, лечение в стране проходят 129 917 человек, 
выздоровели 129 214 человек (4785 за сутки), умерли 7466 человек (266 за сутки).Больше всего пострадал 
штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 88 528 (2533 за 
сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 33 229 заболевших (1562 за сутки). На третьем месте - столичный 
округ Дели, где выявлены 29 943 заболевших (1007 за сутки). 

https://ria.ru/20200609/1572664704.html 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 10 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 50 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 11 902, выздоровели 10 611, скончались уже 276 человек, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

https://www.nur.kz/1859539-vladimir-zelenskij-hocet-zabolet-koronavirusom.html
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https://ria.ru/20200609/1572672735.html
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Ранее сообщалось о 274 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 
вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 
человек, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-60 человек. 

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 
семь завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кёнгидо, 
остальные по всей стране. 

https://ria.ru/20200610/1572720724.html 
В Японии антитела к COVID-19 нашли у 191 человека из 44 тысяч 
ТОКИО, 10 июн - РИА Новости. Компания SoftBank Group Corp обнародовала результаты тестов на антитела на 

коронавирус 44 тысяч человек, сообщил телеканал NHK. 
Компания стала проводить тесты на антитела у своих сотрудников, партнеров и медицинских работников с 

целью выявить процент переболевших новой коронавирусной инфекцией. Анализы были проведены у 44 тысяч 
человек. Антитела обнаружены у 191 человека, что составляет 0,43% от общего числа. При этом у медицинских 
работников он значительно выше – из 5850 человек антитела обнаружены у 105 или 1,79%. У сотрудников компании 
и партнеров он составляет всего 0,23% - из 38 с лишним тысяч человек антитела выявлены у 86. 

https://ria.ru/20200610/1572724365.html 
 

Европа 
Протестующие в Чехии раскритиковали власти за меры при COVID-19 
ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. Участники митингов, организованных общественным движением "Миллион 

моментов за демократию" вечером во вторник в 167 населенных пунктах Чехии, подвергли критике правительство за 
его меры в период пандемии коронавируса, а также за слабую поддержку пострадавших предпринимателей. 

В Праге митинг прошел на Староместской площади в центре города, в нем приняли участие, по данным полиции, 
около 1,5 тысячи человек. Буквально накануне мероприятия глава минздрава Адам Войтех сообщил, что в митинге 
может принять неограниченное количество участников, поскольку такие мероприятия регулируются не 
посткарантинными правилами, предусматривающими пока совместные акции с участием не более 500 человек, а 
законодательным правом граждан на проведение митингов и демонстраций. 

По словам одного из организаторов митинга Дамиана Коха, то обстоятельство, что власти определили условия 
проведения мероприятия лишь в последний момент, не позволило прийти на площадь всем желающим. 
Присутствующие полицейские следили, главным образом, за соблюдением митингующими правил гигиены, в 
частности, нахождения друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра, для чего на брусчатку площади были 
нанесены соответствующие метки. 

Выступившие на мероприятии представители пражской общественности подвергли критике правительство 
премьера Андрея Бабиша за его неподготовленность к началу пандемии COVID-19, что выразилось, в частности, в 
острой нехватке личных средств защиты на начальном этапе пандемии не только для населения, но и для медиков. 

Последующие закупки этих средств в Китае ораторы назвали непрозрачными и потребовали проведения 
соответствующего расследования. Кроме того, по мнению выступавших, явно несправедливо, что власти Чехии 
горячо благодарили руководство КНР за продажу гигиенических материалов, но не удосужились поблагодарить 
руководство Тайваня за бесплатную поставку таких же материалов. 

В связи с этим отдельных аплодисментов участников митинга удостоился второй по рангу политик республики, 
глава верхней палаты парламента, сената, Милош Выстрчил, который во вторник объявил о своей поездке в конце 
лета на Тайвань с делегацией бизнесменов, несмотря на предупреждение со стороны посольства КНР в Праге о 
том, его визит на Тайвань может нанести ущерб дружественным отношениям Китая и Чехии, поскольку 
противоречит политике "одного Китая". 

Выступавшие на мероприятии также подвергли критике премьера Бабиша за явный конфликт интересов, 
поскольку премьер возглавляет крупнейший в странах Восточной Европы агрокомбинат Agrofert, который он 
временно передал в доверительное управление. В пятницу чешские СМИ опубликовали 70-страничный аудиторский 
отчет Еврокомиссии, в котором говорится об использовании евродотаций на развитие холдинга Agrofert. 

Помимо Праги митинги, организованные местными представительствами движения "Миллион моментов за 
демократию", вечером во вторник с той же повесткой дня прошли еще в 166 населенных пунктах Чехии. 

https://ria.ru/20200610/1572718126.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 668 
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 27 668, 

сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные 
исследования подтвердили наличие коронавируса у 303 человек. Общее количество выявленных случаев составило 
27 668.За тот же период от коронавируса скончался 21 человек. Общее число летальных случаев составило 1191. 

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 
из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1993 человека, 86 002 находятся 
на карантине, 13 411 выздоровели. 

https://ria.ru/20200610/1572732194.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 365 
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Число ежедневно выявляемых 

случаев коронавируса в Польше увеличивается в последние дни, свидетельствуют данные минздрава республики. 
По данным минздрава, за последние сутки лабораторными исследованиями подтверждены 585 случаев 

коронавируса. В предыдущие трое суток медики выявили 531, 553 и 492 новых случая соответственно. При этом с 
16 апреля ежедневный прирост выявленных случаев в стране не превышал 500 человек, за исключением 595 
заболевших, выявленных 12 мая.Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Польше, по 
данным минздрава, составляет 27 365. 

https://ria.ru/20200609/1572672194.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 988 
ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 16 новых заражений COVID-19 выявлено 

в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 30 988 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 
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По данным на 9 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 16 новых заражений (7 накануне), скончалось 
двое. Таким образом, общее число заболевших составило 30 988 человек, всего скончались 1 663 человека. 

Всего с начала эпидемии было проведено 428 973 теста на выявление COVID 19. Вирус был найден в 9% 
случаев. 

https://ria.ru/20200609/1572687938.html 
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,7 тысячи 
СТОКГОЛЬМ, 9 июн - РИА Новости. Число скончавшихся после заражения коронавирусом в Швеции достигло 

во вторник 4717 человек, заразились почти 46 тысяч, такие данные приводит шведское Агентство здравоохранения. 
Во вторник число смертельных случаев увеличилось на 23, при этом продолжается рост числа новых случаев 

заражения. В первую очередь это связывают со значительным увеличением числа проведенных тестов. "Сейчас мы 
тестируем около 50 тысяч человек в неделю, это достаточно много", - заявил в ходе пресс-конференции главный 
эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. 

"Что касается числа умерших в день, сейчас мы наблюдаем снижение", - заявил Тегнелл. Согласно 
статистическим данным, собранным телеканалом SVT, среднее число умерших от коронавируса в день в Швеции на 
прошлой неделе находилось на уровне 30-40 человек. 

https://ria.ru/20200609/1572696310.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089 
РИГА, 9 июн — РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за 

сутки, общее число выявленных заболевших составило 1089, сообщил во вторник Центр профилактики и контроля 
заболеваний."За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, было проведено 1730 тестов", - 
сообщается на сайте центра. 

В целом с начала эпидемии в республике проведены 120052 анализа на коронавирус, COVID-19 подтвержден у 
1089 человек, 794 пациента выздоровели, 26 скончались. 

https://ria.ru/20200609/1572676564.html 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 59 437 

12:54 09.06.2020 
БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Бельгии составило 89 

(против 122 накануне), всего с середины марта заболели 59 437 человек из числа протестированных, сообщили во 
вторник в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались за сутки 13 человек с установленным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее 
количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 619. 

Сообщается, что госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях 
интенсивной терапии составляет 115 (против 116 накануне), выписались девять выздоровевших. 

https://ria.ru/20200609/1572678474.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи 
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 145, до 20749, всего с начала пандемии умерли 1345 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 20604 случаях заражения, 1334 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 20749 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1345 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 14,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200609/1572682654.html 
В Германии за сутки выявили 318 случаев COVID-19 
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось на 318 за сутки, еще 18 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 350 новых случаях заболевания и 37 летальных исходах. 
Таким образом, по данным института, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 861, с начала 

эпидемии скончались 8 729 пациентов с коронавирусом. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 479), Северном Рейне-Вестфалии (38 

845) и Баден-Вюртемберге (34 965). В Берлине зафиксированы 7082 случая заражения. 
https://ria.ru/20200610/1572722084.html 
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 286 
ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло 

на 286, до 40 883 человек, количество заболевших увеличилось на 1387, до 289 140, свидетельствуют данные 
минздрава страны. 

Днем ранее количество умерших составляло 55, заболевших – 1 205, но сегодняшний скачок ожидаем: в 
выходные система оповещения не работает в полную силу, и потому неучтенные данные позднее 
приплюсовываются к данным за следующие дни. 

https://ria.ru/20200609/1572709569.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 18 180 
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 148 с 

вечера понедельника, общее число инфицированных к вечеру вторника достигло 18 180, один пациент с этим 
диагнозом скончался, общее число жертв выросло до 299, сообщило министерство здравоохранения страны. 

Как сообщает министерство, на данный момент в стране коронавирусом больны 2 722 человек, 31 человек в 
тяжелом состоянии, 24 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 159 пациентов выздоровели, уточняет ведомство. 
https://ria.ru/20200609/1572711133.html 
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции 
АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о новом смягчении с 10 июня 

ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса. 

https://ria.ru/20200609/1572687938.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Sweden/
https://ria.ru/20200609/1572696310.html
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http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200609/1572676564.html
https://ria.ru/20200609/
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https://ria.ru/20200609/1572678474.html
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https://ria.ru/20200609/1572682654.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200610/1572722084.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200609/1572709569.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200609/1572711133.html
http://ria.ru/location_Turkey/


16 

 

Карантинные ограничения в Турции были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние 
поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады. 

"Рестораны и кафе теперь смогут (работать - ред.) до полуночи (ранее до 22.00). Граждане старше 65 лет смогут 
выходить из домов с 10 до 20 часов. Дети до 18 лет смогут выходить каждый день под присмотром взрослых. 
Театры и свадебные салоны открываются с 1 июля", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. 

Как заявил накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, за последние сутки в стране было выявлено 989 
новых случаев коронавируса, всего заразившихся - 171 121. Умерли 19 пациентов, всего умерших – 4711. 

https://ria.ru/20200609/1572713370.html 
В Бразилии за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Минздрав Бразилии обновил статистику по новому коронавирусу, согласно 

которой число выявленных заражений достигло 739 503, скончались от осложнений 38 406 человек. 
За сутки в Бразилии выявили 32 091 случая COVID-19, скончались 1 272 человек. 
По информации ведомства, под врачебным наблюдением находятся 390 033 человека, выздоровели за всё 

время 311 064 человек. 
Перед обновлением данных министерство здравоохранения Бразилии "откатило" сайт о статистике эпидемии 

COVID-19 к более ранней версии, где публиковалась расширенная информация. Решение ведомства изменить 
формат предоставления данных, ограничив его тремя цифрами, вызвало бурную реакцию в СМИ и социальных 
сетях. 

Верховный суд Бразилии постановил во вторник, что минздрав страны должен вернуться к публикации данных о 
количестве заболевших, скончавшихся и выздоровевших в результате эпидемии коронавируса в полном объеме. 

Ранее Национальный конгресс Бразилии отказался использовать в работе официальные данные о пандемии 
нового коронавируса, которые распространяет правительство Бразилии. Крупнейшие бразильские СМИ - Globo, 
Folha, Extra, Estadão, и UOL - также отказались от использования данных министерства здравоохранения и ведут 
собственный подсчет на основании информации от корреспондентов и местных властей в регионах. По итогам суток 
разница с официальными цифрами составляет несколько тысяч зараженных и несколько сотен умерших. 

https://ria.ru/20200610/1572719168.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч  
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 200 тысяч, 

скончались более 5,5 тысяч человек, следует из данных регионального представительства Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, с начала эпидемии в Африке заболели коронавирусом 202 783 человек, 5540 пациентов 
скончались. Отмечается, что на Африканском континенте число выздоровевших превышает 90 тысяч человек. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ЮАР (52 991). 
https://ria.ru/20200610/1572734509.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось 

на 17,2 тысячи за сутки, скончались более 480 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние сутки медики в США зарегистрировали 17 250 новых случаев заражения 
коронавирусом и 482 летальных исхода. 

Накануне сообщалось о 22 тысячах новых зараженных и более 700 скончавшихся. 
По информации университета Джонса Хопкинса за все время в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 

1 961 185 человек, скончались более 111 тысяч пациентов с коронавирусом. 
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 

138 885 человек. Выздоровели в мире свыше 3,3 миллиона, более 406 тысяч человек умерли. 
https://ria.ru/20200609/1572685709.html 
В США заявили о "непостижимом исчезновении" COVID-19 

вчера, 21:01Коронавирус непостижимым образом исчез из американских больниц, врачи вернулись к обычной 
жизни. Об этом заявил врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице 
(Нью-Йорк), сообщает URA.RU. 

"Непостижимым образом COVID исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии 
поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет 
нормальная больничная жизнь", - написал медик на своей странице в Facebook. 

По его словам, в "ковидной зоне" приемника тишина. Сидят только два пациента, оба дышат сами, кислородной 
поддержки им не требуется. А скучающая команда врачей "спряталась за ревущим фильтром". 

"Средства индивидуальной защиты всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не 
заболевал никто из персонала", - описывает ситуацию врач. 

Пинелис отмечает, что появились панкреатиты и "нековидные" пневмонии, кровотечения, перфорации и опухоли 
всего на свете, а хирурги "ошалели от радости возвращения плановой хирургии". 

Евгений Пинелис. © Facebook 

Между тем академик РАН Виталий Зверев, комментируя заявление врача из Нью-Йорка, высказал мнение, что 
больные коронавирусом никуда не исчезли, просто они болеют бессимптомно. 

"Вирус никуда не исчез, просто люди болеют бессимптомно. Осенью всех ждет увеличение больных. Вирус не 
настолько мутировал, чтобы вообще исчезнуть из ряда инфекционных. Безусловно, и у нас скоро будет временное 
затишье. Самоизоляцией мы растянули процесс поступления больных, поэтому сейчас врачам легче справляться, 
тем более что с каждым днем мы узнаем про вирус все больше", - сказал заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова газете ВЗГЛЯД. 

Вирусолог объяснил, что сейчас люди стали более просвещенными в вопросах данного заболевания, в связи с 
чем пользуются средствами индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию. 

http://ria.ru/location_Ankara/
https://ria.ru/20200609/1572713370.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200610/1572719168.html
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https://ria.ru/20200610/1572734509.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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https://ria.ru/20200609/1572685709.html
https://ura.news/news/1052435410
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043901.html?utm_source=rnews
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"Но больные все равно будут поступать, они и сейчас поступают. Просто теперь есть койки свободные, не нужно 
будет привлекать врачей других специальностей. Но коронавирус никуда не исчез и не исчезнет, просто этот 
американский врач, видимо, у себя там день какой-то очень удачный описал", - уверен Зверев. 

Ранее Дональд Трамп объявил, что США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии 
коронавируса. Он отметил, что "эпидемия коронавируса практически пройдена". По словам Трампа, число новых 
случаев COVID в Штатах на данный момент сокращается. 

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 9 июня, число случаев коронавируса в США 
составило 1 963 828 человек (первое место в мире), скончались 111 139 человек, выздоровели 518 522 человека.  

https://tengrinews.kz/world_news/v-ssha-zayavili-o-nepostijimom-ischeznovenii-covid-19-404903/ 
Бойцы нацгвардии США заразились коронавирусом на протестах  

Их отправят на оплачиваемый карантин. 
Ряд сотрудников вашингтонского подразделения Национальной гвардии США заразились 

коронавирусом после работы на массовых акциях протеста в американской столице, передает zakon.kz со 

ссылкой на StarTribune. 
Для сдерживания протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в столице были мобилизованы 

порядка 5 тыс. солдат и летчиков Национальной гвардии. Из них более 1,2 тыс. из штата Вашингтон, остальные 
прибыли из других регионов страны. 

По словам пресс-секретаря нацгвардии лейтенанта Брук Дэвис, точное количество инфицированных военных не 
будет оглашено, однако "их мало пока". Она уточнила, что ответственность за защищенность сотрудников несут 
командиры подразделений. 

Лейтенант заверила, что все бойцы будут протестированы на COVID-19 перед возвращением в родной штат. А 
двухнедельный карантин для них будет оплачиваемым. 

https://www.zakon.kz/5026768-boytsy-natsgvardii-ssha-zarazilis.html 
Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 200 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Перу превысило 200 тысяч человек, 

сообщил минздрав страны. 
"По данным на 9 июня, на COVID-19 протестировано 1 227 691 человек, из них 203 736 – положительный 

результат, 1 023 955 – негативный результат", - говорится в сообщении. 
Скончались 5 738 пациентов, 92 929 прошли карантин или выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200610/1572718221.html 
В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19 
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции 

в Мексике превысило 124 тысячи, среди них 14 649 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны 
Хосе Луис Аломиа. 

"Прирост за последние 24 часа составил 3,5%. Практически неизменным остается число ежедневно выявляемых 
случаев на протяжении последних двух недель - около 4 тысяч", - сказал он на пресс-конференции, трансляция 
которой ведется в Twitter ведомства. 

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 124 301 (+4199 за сутки), оно включает 
14 649 случаев смерти. Болеют в настоящий момент 18 904 человека (+488), наибольшее число - в 
городе Мехико (3891) и штате Мехико (2274). Власти изучают 50 677 подозрительных случая заболеваний и 1478 
летальных. 

https://ria.ru/20200610/1572720411.html 
 

СПР 
Что надо есть, чтобы похудеть после карантина, рассказали эксперты  

вчера, 14:44После месяцев самоизоляции многих еще больше стал волновать вопрос, как сбросить лишний вес, 
ведь уже лето и так хочется сохранить форму после карантина. TengriMIX со ссылкой на Роскачество расскажет, как 
похудеть без вреда организму.Эксперты перечислили пять простых правил, которые помогут быстро и безопасно 
похудеть.  

Правило первое - соблюдение правильного режима питания 

Завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи должен 
составлять около 3,5-4 часов, а ужинать следует за три-четыре часа до сна. 

Правило второе - снизить калории 

Для безопасного похудения количество потребляемых калорий надо снизить на 15-30 процентов, при отсутствии 
физической нагрузки сократить калорийность своего суточного рациона. Лучше отказаться от жирной, сладкой, 
высококалорийной пищи. Здесь важно "правило тарелки" - половину вашего блюдца должны занимать овощи, 
четверть - нежирный белок, остальное - медленные углеводы. Быстрые углеводы исключите из рациона. 

"Необходимо переходить на продукты, богатые клетчаткой. Прежде всего это овощи и зелень. Сладкими 
фруктами увлекаться не стоит. Хорошо подойдут овощные супы: в них мало калорий, и они сытные. Можно 
добавлять в супы цельнозерновой хлеб", - говорит врач-диетолог Елена Соломатина. 

Правило третье - витамины и вода 

Ежедневно съедайте минимум три порции овощей и две порции фруктов. По словам эксперта, многие из-за 
негативных новостей про коронавирус нервничали и ели больше. 

"Решить эту проблему помогут продукты, богатые витамином D, например печень трески. Пробиотики и 
бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, восстанавливают микрофлору, и человек начинает 
хотеть потреблять полезные продукты", - добавила врач-диетолог.   

Пейте побольше воды, необходимое количество воды для человека - 30 миллилитров на один килограмм веса. 
То есть 70-килограммовому человеку в день необходимо выпивать два литра воды. 

"Воду нужно пить медленно, а не залпом - чтобы она проходила в клетки. Дело в том, что ферменты, 
обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны", - 
уточнила Соломатина. 

Правило четвертое - здоровый сон 

Ложитесь спать до полуночи. В идеале - в 22.00-23.00. Это влияет на выработку гормонов и на то, сколько вы 
съедаете в течение дня. 

https://tengrinews.kz/world_news/v-ssha-zayavili-o-nepostijimom-ischeznovenii-covid-19-404903/
http://zakon.kz/
https://www.startribune.com/dc-guard-members-test-positive-for-covid-after-protests/571140472/
https://www.zakon.kz/5026768-boytsy-natsgvardii-ssha-zarazilis.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Peru/
https://ria.ru/20200610/1572718221.html
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200610/1572720411.html
https://mix.tn.kz/
https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/na-svobodu-nalegke-kak-pokhudet-posle-karantina/?lang=ru
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Правило пятое - прогулки 

Побольше ходить, проделывать 10 тысяч шагов в день. Интенсивная ходьба помогает снижать вес. 
https://mix.tn.kz/mixnews/nado-est-pohudet-karantina-rasskazali-ekspertyi-404840/ 
 

Новости науки 
Шесть разновидностей коронавируса по всему миру нашли ученые 

Эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства вируса. 
Проанализировав свыше 10 тысяч образцов новой коронавирусной инфекции из различных регионов 

мира, ученые обнаружили несколько его разновидностей. Об этом пишет Газета.ru, передает zakon.kz. 

Благодаря новому алгоритму специалисты изучили 10,4 тысяч штаммов SARS-CoV-2 и нашли шесть клональных 
групп этого вируса, которые распространяются по миру. 

Известно, что возбудителем COVID-19 в том числе является данным штамм. Ученые выяснили, что он мутирует 
примерно с такой же скоростью, что и возбудитель гриппа. 

Тем не менее, эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства 
вируса. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем 
заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

https://www.zakon.kz/5026719-shest-raznovidnostey-koronavirusa-po.html 
"Вирус не исчез!" Объяснен рост числа бессимптомных ковид-больных в Казахстане 

сегодня, 05:14 Известный в Казахстане врач-иммунолог, профессор Рафаил Розенсон в интервью 
телеканалу "Хабар" объяснил, почему в Казахстане увеличилось количество бессимптомных больных COVID-19.  

По словам врача, коронавирус никуда не делся, он не подчиняется приказам человека. "Вирус продолжает 
распространяться. Правила, которые мы соблюдали на карантине, не меняются. Мы стали больше выявлять 
(бессимптомных носителей), потому что реально больше стало зараженных, стали меньше соблюдать меры 
безопасности, а также потому, что стали больше тестировать. 

Бессимптомный не означает, что у него никогда ничего не появится. Их можно разделить на две группы: реально 
бессимптомный, в организм которого мало попало вирусных частиц, и тот человек, который находится в конце 
инкубационного периода и у него эти симптомы появятся. Эти группы ни клинически, ни лабораторно мы пока не 
научились делить. Пока не возникают симптомы, мы не можем точно ничего сказать", - сказал специалист. 

Профессор отметил, что если бессимптомный носитель коронавируса чувствует себя хорошо, то он никак не 
сможет распознать у себя болезнь. Однако некоторые симптомы могут прятаться.  

"Мой совет: если вы семь дней назад были где-то на массовом мероприятии, где было более 10 человек 
одновременно и вы находились там более получаса на расстоянии менее полутора метров друг от друга, тогда вы 
потенциально являетесь в зоне опасности. Измеряйте температуру каждый день по утрам, ищите сыпь, проверяйте 
обоняние. Если к концу инкубационного периода есть какие-то проявления, то вы попадаете в зону риска", - заявил 
иммунолог. 

Напомним, в Казахстане министерство здравоохранения перестало учитывать бессимптомных носителей COVID-
19 в общей статистике инфицированных. На данный момент в республике зарегистрировано 1696 бессимптомных 
носителей коронавируса. 

https://tengrinews.kz/medicine/virus-ischez-obyyasnen-rost-chisla-bessimptomnyih-kovid-404914/ 
В ЗКО впервые заработала лаборатория молекулярно-генетических исследований  

9 Июня 2020 Уникальная лаборатория для исследований в отраслях АПК впервые открыта в испытательном 
центре ЗКАТУ им. Жангир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ». Деятельность лаборатории, в первую 
очередь, направлена на проведение молекулярных и геномных исследований животных, что позволит 
сельхозтоваропроизводителям на самых ранних стадиях прогнозировать продуктивность, получать достоверную 
информацию по генетическим заболеваниям животных. Кроме того, здесь ученые смогут разрабатывать 
эффективные биопрепараты для животноводства и новейшие средства защиты растений. По словам директора 
испытательного центра, доктора биологических наук Индиры Бейшовой, целевыми потребителями услуг 
лаборатории университета уже становятся аграрные предприятия, занимающиеся разведением племенных 
сельскохозяйственных животных – претенденты на государственное субсидирование. «Согласно Закону РК «О 
племенном животноводстве» и приказу министра сельского хозяйства РК «Об утверждении Правил субсидирования 
развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» для 
определения чистопородности и происхождения племенных животных обязательна их ДНК-паспортизация. Такие 
показатели племенных животных, как плодовитость, качество и объем мяса, молока, шерсти и т.д. напрямую зависят 
от его родословной, а также влияют на экономическую ценность животного. До недавнего времени, при разведении 
животных прибегали к традиционному селекционно-племенному методу, который основывается на фенотипических 
показателях и продуктивности животных - бонитировка, после этого ценность животных определяется качеством 
полученного от них потомства на протяжении нескольких поколений. Современный метод – ДНК-паспортизация – 
позволяет не только проводить анализ структуры генофондов и генетический мониторинг популяций животных, но и 
генетическую идентификацию и паспортизацию пород сельскохозяйственных животных местной и зарубежной 
селекции, а главное - в ближайшие 3-5 лет поможет повысить эффективность селекционно-племенной работы в 
животноводстве на 5-10 %», - рассказала И.Бейшова. Стоит отметить, что лаборатория молекулярно-генетических 
исследований ЗКАТУ имени Жангир хана единственная в западном регионе Казахстана. В данное время всего 5 
научных центров в центральной и южной частях республики оснащены аналогичным оборудованием, но их 
отдаленность вызывала массу проблем для руководителей племенных хозяйств нашего региона в плане доставки 
биоматериалов. Теперь услуги по ДНК-паспортизации для местных сельхозтоваропроизводителей будет оказывать 
лаборатория университета, проводя идентификацию животных и паспортизацию с подтверждением отцовства и 
занесением данных в ИАС (информационно-аналитическую систему) – республиканская база данных 
сельскохозяйственных животных. Цены на услуги лаборатории варьируются от 6 до 10,5 тысяч тенге за анализ, но, 
договором об оказании услуг предусмотрена скидка для крупных сельхозформирований, поголовье которых 
составляет более 500 голов скота. 

https://www.inform.kz/ru/v-zko-vpervye-zarabotala-laboratoriya-molekulyarno-geneticheskih-issledovaniy_a3659773 
 

https://mix.tn.kz/mixnews/nado-est-pohudet-karantina-rasskazali-ekspertyi-404840/
https://www.gazeta.ru/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026719-shest-raznovidnostey-koronavirusa-po.html
https://khabar.kz/ru/news/proisshestviya/item/125538-vrach-immunolog-obyasnil-pochemu-uvelichilos-kolichestvo-bessimptomnykh-bolnykh-covid-19
https://tengrinews.kz/medicine/virus-ischez-obyyasnen-rost-chisla-bessimptomnyih-kovid-404914/
https://www.inform.kz/ru/v-zko-vpervye-zarabotala-laboratoriya-molekulyarno-geneticheskih-issledovaniy_a3659773
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В России начался выпуск нового препарата против коронавируса на основе плазмы крови  
10 июня 2020, 11:11Холдинг «Нацимбио» Ростеха и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

договорились о реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови для 
лечения COVID-19. 

Препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических испытаний. 
«Партнерство РФПИ и холдинга «Нацимбио» предполагает производство препарата иммуноглобулина, 

содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, 
перенесших коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС текст сообщения Ростеха и РФПИ. 

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному 
технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». 
Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение 
клинических испытаний, подготовку документов для регистрации препарата, отмечается в релизе. 

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, после регистрации препарата Ростех готов начать его выпуск 
на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе. 

В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал производство препаратов на основе плазмы крови 
доноров, переболевших коронавирусом, одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует 
развивать в России совместно с «Нацимбио». 

Напомним, 5 июня Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что препарат против 
коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС. 

https://vz.ru/news/2020/6/10/1044238.html 
Антитела к COVID-19 нашли менее чем в 1% донорской крови в Гамбурге 
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ученые из Гамбурга обнаружили антитела к коронавирусу менее чем в одном 

проценте донорской крови, что свидетельствует об отсутствии иммунитета среди населения, сообщила во вторник 
Университетская клиника Гамбург-Эппендорф. 

Ученые из гамбургской клиники протестировали в апреле, мае и июне в общей сложности 914 проб крови 
анонимных доноров на антитела к коронавирусу, чтобы составить представление о бессимптомных случаях 
протекания коронавирусной инфекции. 

"Тесты на антитела могут обнаружить, развился ли у человека иммунитет к SARS-CoV-2... Первые результаты 
показывают нам, что, вероятно, это нет так, хотя дальнейшие тесты продолжаются. Пока нет оснований 
предполагать наличие иммунитета среди населения или пока отсутствует допущенная вакцина, по-прежнему важно 
следовать правилам гигиены и дистанцирования, чтобы ограничить распространение вируса", - заявила 
представитель властей Гамбурга. 

Один из проводивших исследование ученых Свен Пайне отметил, что доноры крови не отражают достоверно все 
население города, но эти данные могут стать полезным отправным пунктом, чтобы лучше оценить ситуацию с точки 
зрения незафиксированных случаев инфекции. "Если кто-то за прошедшие месяцы в Гамбурге имел только легкие 
или неспецифические симптомы простуды, с высокой долей вероятности он не был болен коронавирусом", - 
пояснил ученый. 

По данным института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику 
заболеваемости COVID-19 в стране, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 543, с начала 
эпидемии скончались 8 711 пациентов с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200609/1572702897.html 
Узбекистан разработал препарат против коронавируса 
Почти 20 тыс. упаковок препарата «Рутан» передано Министерству здравоохранения страны 

Оригинальный препарат против гриппа «Рутан», разработанный Институтом биоорганической химии Академии 
наук Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в 
результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса 
SARS CoV-2 (новый коронавирус, идентифицированный как причина 
коронавирусной болезни COVID-19) на 78,3%. Как сообщают авторы «Рутана», 

ранее лекарственное средство успешно прошло апробацию в Ташкентской 
медицинской академии, пишет Forbes.uz. 

В основе препарата – скрининг более 100 соединений, полученных из 

произрастающих в Центральной Азии хлопчатника (госсипол и его производные), 
тотума, граната, подорожника. В результате исследований были выявлены 
соединения, обладающие высокой противовирусной активностью. 

Растительное средство, по словам разработчиков, воздействует на выработку интерферонов. Препарат 
выпускается в таблетках, которые рекомендуются детям старше 6 лет и взрослым для профилактики и лечения 
гриппа, а также острых респираторных заболеваний. Кроме того, в целях профилактики препарат можно применять 
в период широкого распространения вируса, в частности, после общения с больным. 

Во вторник, 9 июня, прошла церемония передачи 19,4 тыс. упаковок препарата Министерству здравоохранения. 
В мероприятии приняли участие заместитель министра инновационного развития Олимжон Туйчиев, директор 

Института биоорганической химии академик Шавкат Салихов, заместитель директора Агентства санитарно-
эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов, директор Агентства по 
развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, а также заведующий китайско-узбекской совместной 

лабораторией Института биоорганической химии, научный советник узбекско-китайского медицинского технопарка, 
сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития. 

Ранее 11 тыс. упаковок «Рутана» были отправлены в Иран в качестве гуманитарной помощи против 

коронавируса и успешно прошли лабораторные испытания. 
Отметим, что о разработке узбекистанских ученых стало известно еще в 2015. 
https://forbes.kz/process/medicine/uzbekistan_razrabotal_preparat_protiv_koronavirusa/ 
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