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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Аскар Мамин ушел на самоизоляцию  

Глава казахстанского правительства Аскар Мамин находится на самоизоляции, пишет NUR.KZ со ссылкой на 
официальную страницу пресс-секретаря премьер-министра РК Зарины Нурлановой в Facebook. Аскар Мамин.  

По ее информации, 12 июня глава правительства посетил Жамбылскую область. В ходе этой рабочей поездки 
его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Как стало сегодня известно, глава отечественного 
Минздрава заболел коронавирусной инфекцией и был помещен в госпиталь. В связи с этой ситуацией премьер-
министр тоже прошел тестирование на наличие COVID-19. Результат Аскара Узакпаевича был отрицательным. Тем 
не менее, в настоящее время казахстанский премьер находится на самоизоляции, работу он ведет в режиме 
видеоконференций. Как отметила пресс-секретарь, в ходе поездки в Жамбылскую область Елжан Амантаевич носил 
медицинскую маску. Как пишет официальный сайт премьер-министра РК, глава правительства в минувшую пятницу 
посетил в Жамбылской области место, где уже очень скоро появится биофармацевтический завод по производству 
вакцин. Мамин дал старт строительству данного предприятия.  

Ожидается, что завод построят в декабре 2020 года. На нем собираются производить вакцины от различных 
заболеваний, в том числе и от коронавируса.  

https://www.nur.kz/1860328-askar-mamin-usel-na-samoizolaciu.html 
Сапарбаев самоизолировался после встречи с Биртановым  

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев перешел на режим самоизоляции после новости о заражении 
коронавирусной инфекцией нового типа министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, сообщает NUR.KZ. 
Бердибек Сапарбаев.  

В пресс-службе регионального акимата подтвердили факт самоизоляции Сапарбаева. Также было сказано о том, 
что, несмотря на добровольное ограничение перемещений, глава области продолжает выполнять свои обязанности. 
Рабочий процесс Сапарбаева был переведен в онлайн-формат для соблюдения режима самоизоляции. Кроме того, 
сообщается, что аким прошел тестирование на наличие COVID-19. Результат проверки оказался отрицательным.  

https://www.nur.kz/1860340-saparbaev-samoizolirovalsa-posle-vstreci-s-birtanovym.html 
Аймагамбетов и Сапарбаев сдали тест на коронавирус 

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сдал тест на коронавирус, передает корреспондент 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

 «Министр образования и науки сдал тест на COVID-19. Результат отрицательный. Асхат Канатович чувствует 
себя хорошо, тем не менее, согласно утвержденному регламенту, он будет находиться на самоизоляции и работать 
дистанционно. Кроме того, через определенное время, согласно протоколу, он будет повторно сдавать анализы. 
Работа будет продолжена по графику через ВКС», — сообщили в министерстве. 

Также тест на коронавирус сдал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Результат оказался 
отрицательным. Аким находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видео-конференц-
связи. 

Напомним, 12 июня премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, 
в которой его сопровождали министр здравоохранения Елжан Биртанов, Аймагамбетов и Сапарбаев. 

14 июня Биртанов сообщил о заражении коронавирусом. Из-за наличия симптомов его госпитализировали 
в инфекционный госпиталь. В связи с подтверждением COVID-19 у главы Минздрава Мамин сдал тест 
на коронавирус — результат отрицательный. 

https://news.mail.ru/politics/42182061/?frommail=1 
Елжан Биртанов заразился коронавирусом  

Глава отечественного Минздрава Елжан Биртанов заразился КВИ, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальную страницу министра в Facebook. Елжан Биртанов.  

Елжан Амантаевич сообщил о своей болезни, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте. Он пояснил, 
что был помещен в госпиталь. Политик отметил, что соблюдал строгие меры, но все равно заразился. Риски есть 
всегда, подчеркивает заболевший министр здравоохранения. По словам главы министерства, в последние дни 
выявлен прирост заболевших в некоторых регионах. Елжан Биртанов призвал казахстанцев соблюдать "личный 
карантин". Министр повторил ряд профилактических рекомендаций. Он также отметил, что необходимо 
незамедлительно обращаться к врачам, если вы почувствовали ранние симптомы КВИ. Глава Минздрава призвал 
беречь себя, а также пожелал казахстанцам здоровья. Напомним, что недавно стало известно о том, что КВИ 
выявили у мажилисмена Бекболата Тлеухана. Депутат сообщил о своей болезни в соцсетях. Он попал в больницу с 
диагнозом "коронавирусная инфекция".  

https://www.nur.kz/1860293-birtanov-zarazilsa-koronavirusom.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Зарегистрированных случаев:14809 
г. Нур-Султан – 2760(+77) 
г. Алматы – 3113(+31) 
г. Шымкент – 1133(+26) 

https://www.nur.kz/1860328-askar-mamin-usel-na-samoizolaciu.html
https://www.nur.kz/1860340-saparbaev-samoizolirovalsa-posle-vstreci-s-birtanovym.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/politics/42182061/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860293-birtanov-zarazilsa-koronavirusom.html
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Акмолинская область – 195(+2) 
Актюбинская область – 528(+12) 
Алматинская область – 515(+8) 
Атырауская область – 1310(+23) 
Восточно-Казахстанская область – 262(+10) 
Жамбылская область – 491(+8) 
Западно-Казахстанская область – 967(+30) 
Карагандинская область – 1522(+47) 
Костанайская область – 220(+2) 
Кызылординская область – 500(+7) 
Мангистауская область – 379(+1) 
Павлодарская область – 349(+3) 
Северо-Казахстанская область – 111(+15) 
Туркестанская область – 454(+11) 
Выздоровевших:9188 
г. Нур-Султан – 1981 
г. Алматы – 2056 
г. Шымкент – 478 
Акмолинская область – 154 
Актюбинская область – 271 
Алматинская область – 328 
Атырауская область – 961 
Восточно-Казахстанская область – 107 
Жамбылская область – 313 
Западно-Казахстанская область – 548 
Карагандинская область – 663 
Костанайская область – 182 
Кызылординская область – 391 
Мангистауская область – 246 
Павлодарская область – 186 
Северо-Казахстанская область – 49 
Туркестанская область – 274 
Летальных случаев:77 
г. Нур-Султан – 15 
г. Алматы – 10 
г. Шымкент – 11 
Акмолинская область – 6 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 4 
Карагандинская область – 7 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 12 
Туркестанская область – 3 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции 
15 Июня 2020 08:20 За 14 июня 2020 года зарегистрированы 490 бессимптомных носителя коронавирусной 

инфекции, не входящих в общую статистику. 
город Нур-Султан - 589 (+69) 

город Алматы - 816 (+94) 
город Шымкент - 562 (+70) 
Акмолинская область - 52 (+1) 
Актюбинская область - 137 (+22) 
Алматинская область - 308 (+34) 
Атырауская область - 485 (+54) 
Восточно-Казахстанская область - 171 (+4) 
Жамбылская область - 80 (+21) 
Западно-Казахстанская область - 295 (+25) 
Карагандинская область - 769 (+58) 
Костанайская область - 47 (+1) 
Кызылординская область - 114 (+14) 
Мангистауская область - 170 (+4) 
Павлодарская область - 46 
Северо-Казахстанская область - 12 (+5) 
Туркестанская область - 129 (+14) 

Итого бессимптомных в Казахстане - 4892. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3661712 
Антисептики резко подорожали в Казахстане 

Почти на 17 процентов подорожали за год антисептики в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Energyprom.kz. 

Сообщается, что в январе — апреле фармацевтические компании Казахстана произвели основных 
фармацевтических продуктов на 41,9 миллиарда тенге, это на 33,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 
2019 года. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3661712
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Реальный рост с учетом инфляции составил 24,2 процента. Три четверти производства (75,7 процента) в секторе 
пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 миллиарда тенге, плюс 3,1 процента за год), 
Шымкент (11,4 миллиарда тенге, плюс 6,5 процента) и Алматы (8,8 миллиарда тенге, плюс 39,3 процента). 

Непосредственно производство лекарств составило 37,9 миллиарда тенге — на 50,4 процента больше 
по сравнению с прошлым годам. Наибольший объем производства пришелся на Шымкент (11,4 миллиарда тенге). 
Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 миллиарда тенге, реальный рост составил 30,2 
процента. 

Отмечается, что в мае фармацевтические препараты подорожали на 6,9 процента по сравнению с прошлым 
годом. Наибольшее подорожание среди регионов наблюдается в Павлодарской (на 9,4 процента за год) 
и Акмолинской (на 9,3 процента) областях, а также в Шымкенте (на 9,2 процента). Среди препаратов значительно 
выросли в цене антисептические средства (на 16,9 процента), жаропонижающие (на 8,5 процента), почечные (на 7,4 
процента) и антибиотики (на 7,3 процента). 

https://news.mail.ru/economics/42184900/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
"Вспышка может охватить весь город": Кульгинов обратился к астанчанам  

а Аким Нур-Султана опубликовал пост, в котором рассказал об эпидситуации в столице и о том, что делается в 
рамках борьбы с вирусом. Аким также обратился к астанчанам с призывом отложить все походы в гости и семейные 
мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Алтая Кульгинова. Алтай Кульгинов.  

 Аким отметил, что столичные врачи решили перейти на телемедицину - теперь здоровье бессимптомных 
носителей будут отслеживать по видеозвонкам и другим каналам связи, таким же образом их будут 
консультировать. Всех прилетевших в казахстанскую столицу из других стран будут отправлять на карантин - для 
этого оборудованы гостиницы. Градоначальник призвал также руководителей перевести своих работников на 
удаленку. Работающим организациям вновь напомнили о необходимости соблюдать санитарные требования - 
специальная группа каждый день будет проверять организации. О необходимости следования рекомендациям 
санврачей аким напомнил и горожанам. Так, он советует астанчанам носить маски, избегать скопления людей, 
пользоваться санитайзерами и соблюдать дистанцию. Кульгинов также попросил жителей столицы воздержаться от 
походов в гости и проведения семейных торжеств.  

В завершении он добавил, что не стоит недооценивать опасность вируса для организма, а также заниматься 
самолечением. Аким также предупредил горожан, что игнорирование рекомендаций медиков может привести к 
повторной вспышке КВИ. Тогда власти города ужесточат карантин. "Несоблюдение и игнорирование саннорм 
горожанами может сказаться на мгновенной вспышке инфекции, которая может охватить весь город - этого нельзя 
допустить. Иначе мы будем вынуждены вернуться к строгому режиму карантина", - завершил свой пост аким.  

https://www.nur.kz/1860382-vspyska-mozet-ohvatit-ves-gorod-pri-kakih-usloviah-vernut-strogij-karantin-v-nur-
sultane.html 

В Нур-Султане приостановлена плановая госпитализация на лечение 
 Управление здравоохранения Нур-Султана выступило с обращением к жителям столицы, 

передает Caravan.kz со ссылкой на сообщение ведомства:  
"Уважаемые жители города! 
Просим Вас сохранять спокойствие!  
При получении положительного результата анализа на КВИ Вам необходимо: 
-  оставаться дома, никуда не выходить; 
- позвонить в территориальную поликлинику, участковому врачу и сообщить о результате 

анализа. 
Врач поликлиники в зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания определит дальнейшую 

тактику медицинского наблюдения или госпитализации. 
При отсутствии клинических признаков заболевания лица с бессимптомным течением остаются дома под 

дистанционным наблюдением врача территориальной поликлиники. 
Соблюдение данного алгоритма необходимо для рационального использования ресурсов медицинских 

организаций города и своевременного оказания Вам медицинской помощи! 
В целях недопущения распространения КВИ, ростом обращений населения за последнюю неделю с клиникой 

острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и  пневмоний дополнительно проведены ряд мероприятий - на 
базе медицинских организаций города перепрофилированы и развернуты 400 провизорных коек, где проводятся: 

1. обследование органов грудной клетки, забор анализа на коронавирусную инфекцию с 
осмотром врача; 

2. при наличии клиники ОРВИ тяжелой степени и пневмонии госпитализируются в 
провизорный стационар с последующим назначением лечения;  

3. при подтверждении КВИ переводятся в инфекционный стационар.  
4. лица с легким течением заболевания и отсутствием патологии в легких переводятся на 

«стационар на дому» в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения.  
5. в 2-х многопрофильных стационарах города открыты 100 провизорных коек для лиц с 

заболеваниями (инфаркт, инсульт, сахарный диабет, хирургические заболевания и др.) с 
подозрением на КВИ  

6. в инфекционном стационаре развернуты койки для госпитализации беременных женщин, 
при необходимости проводится  родоразрешение. 

7. плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах 
города приостановлена с 15 июня 2020г.".  

https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-priostanovlena-planovaya-gospitalizaciya-na-lechenie-646293/ 
Кинотеатры и детсады не откроются с 15 июня в Нур-Султане 

В Нур-Султане в связи с рисками заражения Covid-19 с 15 июня не будут открыты кинотеатры, детские игровые 
зоны в ТРЦ, ТД и детские сады в обычном режиме. Об этом сообщили в акимате столицы, передает Tengrinews.kz. 

В акимате подчеркивают, что детсады продолжат свою деятельность в дежурных группах — не более 15 детей 
в одной группе. В первую очередь детсады функционируют для работающих родителей, у которых нет возможности 
оставлять ребенка дома. В случае непосещения дошкольной организации место за ребенком сохраняется. 

https://news.mail.ru/economics/42184900/?frommail=1
https://www.nur.kz/1860382-vspyska-mozet-ohvatit-ves-gorod-pri-kakih-usloviah-vernut-strogij-karantin-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1860382-vspyska-mozet-ohvatit-ves-gorod-pri-kakih-usloviah-vernut-strogij-karantin-v-nur-sultane.html
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-priostanovlena-planovaya-gospitalizaciya-na-lechenie-646293/
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Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра. 
При приеме ребенка в детсад воспитатель проводит утренний фильтр с обязательной термометрией в присутствии 
родителя под контролем медработника. Риски распространения коронавируса не сняты, необходимо соблюдать 
строгие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию. 

Как отметила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, несоблюдение 
саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту 
смогут оказать своевременную помощь. 

«Перед опасной инфекцией не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди. Нужно относиться со всей 
осторожностью. Халатное отношение одних граждан не должно стоить другим здоровья. Коронавирус за считанные 
дни может уничтожить организм человека, ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — сказала Сауле 
Кисикова. 

https://news.mail.ru/society/42180961/?frommail=1 
 
 
Акмолинская 
Семь блокпостов вернут в Кокшетау 

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина обратилась 
к акмолинцам со срочным сообщением. С 20.00 часов 15 июня будет возобновлена работа 7 блокпостов 
по периметру города Кокшетау, ограничена работа торговых объектов, реализующих продукты питания и бытовой 
химии, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных 
учреждений, передает корреспондент МИА Казинформ. 

Как следует из срочного сообщения, ухудшилась ситуация, связанная с КВИ, по областному центру. Работа 
мониторинговых групп показала безответственное отношение жителей к своему здоровью и здоровью своих 
близких. 

 «Наблюдаются случаи проведения массовых семейных мероприятий — дней рождений, свадеб, похорон, 
поминок и т. д. Есть предприятия, которые не соблюдают санэпидтребования. По всем случаям принимаются 
административные меры воздействия. За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80%, 
а это 42 человека. Из них симптомных — 15, бессимптомных — 27», — добавили в ведомстве. 

Сегодня на госпитализации в инфекционном отделении АОПТД находится 49 человек, провизорных 
стационарах — 63. Поэтому с 20.00 часов 15 июня вступает в силу постановление главного санитарного врача 
Акмолинской области. 

Будет возобновлена работа 7 блокпостов по периметру города Кокшетау, ограничена работа торговых объектов, 
реализующих продукты питания и бытовой химии, непродовольственных магазинов, спортивных объектов, 
предприятий общественного питания, религиозных учреждений. В департаменте обратились к акмолинцам 
с просьбой отнестись с пониманием и не пренебрегать мерами личной безопасности. Ограничить выход из дома, 
носить маски, обрабатывать руки антисептиком, сохранять дистанцию и избегать места массового скопления людей. 

https://news.mail.ru/society/42180760/?frommail=1 
Умершие от коронавируса в Кокшетау попали в больницу уже в тяжелом состоянии  

Последствия были бы не такими пагубными при своевременном обращении за медицинской помощью. 
О двух летальных случаях от коронавируса рассказали в Управлении здравоохранения Акмолинской 

области, передает zakon.kz. 

Внебольничная двухсторонняя тотальная пневмония тяжелой степени стала основным диагнозом, приведшим к 
биологической смерти женщины, 1952 года рождения, жительницы Кокшетау. 

Ее доставили в отделение интенсивной терапии многопрофильной областной больницы с признаками 
двухсторонней тотальной пневмонии, лимфоаденопатии, эксудативного плеврита. Состояние оценивалось как 
тяжелое. Пациентка жаловалась на одышку и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 
Проведенное ПЦР обследование выявило коронавирусную инфекцию. Весь период наблюдения у пациентки 
наблюдалась отрицательная динамика. Реанимационные процедуры проводимые врачами не дали результата. 14 
июня т.г. была констатирована смерть. Бригада работала в средствах индивидуальной защиты, - сказано в 
сообщении. 

Скончался также мужчина, 1977 г.р. У него было тяжелое течение коронавирусной инфекции, двусторонняя 
тотальная пневмония тяжелой степени, осложненный острый респираторный дистресс-синдром. 

Последствия были бы не такими пагубными при своевременном обращении за медицинской помощью. Мужчина 
4 дня занимался самолечением. При температуре тела 41,3° врачи проводили мероприятия по физическому 
охлаждению, не давшие результата. На фоне интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности 
состояние пациента ухудшилось и привело к смерти, также зафиксированное 14 июня т.г. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой! - сообщили в УЗ региона. 

https://www.zakon.kz/5027550-umershie-ot-koronaviursa-v-kokshetau.html 
Курорт Баянаул полностью закрыт — не работают и дома отдыха, и пляжи 

С полуночи 16 июня все дома отдыха на курорте в Павлодарской области будут закрыты 
до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 

ПАВЛОДАР, 15 июн — Sputnik. Согласно постановлению государственного санитарного врача Баянаульского 
района, с 00.00 часов вторника, 16 июня, все дома отдыха будут закрыты до улучшения санитарно-
эпидемиологической ситуации, сообщил аким района Канат Каримов. 

Как говорится в сообщении главы района, будут закрыты все дома отдыха и пляжи на озерах Жасыбай, 
Сабындыколь, Торайгыр и Биржанколь. 

«Сегодня, несмотря на снятие режима ЧП, ситуация в нашей области, как и по всей стране, остается серьезной. 
Чтобы обезопасить себя от угрозы коронавирусной инфекции, необходимо усилить и соблюдать меры 
предосторожности», — сказал аким района. 

Курортная зона Баянаула официально не была открыта, но некоторые дома отдыха работали, а приезжающие 
туристы купались и загорали на пляжах. 

На прошлой неделе управление по развитию туризма и спорта Павлодарской области заявило, что в связи 
со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой открытие туристического сезона в области переносится 
с 15 июня на неопределенный срок. Работа туристических объектов тоже пока не возобновляется. 

https://news.mail.ru/society/42180961/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/42180760/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027550-umershie-ot-koronaviursa-v-kokshetau.html
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Жителей области попросили с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от поездок в зоны отдыха 
и посещения мест массового скопления людей. 

https://news.mail.ru/society/42184789/?frommail=1 
 
Атырауская 
Береги ближнего: подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау 1 

5 Июня 2020 В Атырауской области зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с 
симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.  

Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана Вспышка в Пекине: 
за сутки протестировано на коронавирус почти 77 тысяч человек «Трое заражённых являются сотрудником 
подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Двое из них женщины 1990, 1981 года 
рождения, и мужчина 1987 года рождения. У них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга. А также один 
случай был выявлен у жительницы села Акколь Курмангазинского района 1965 года рождения. У нее анализы были 
взяты в связи с контактом с ранее заболевшим. Еще 19 заболевших - это жители города Атырау. 10 из них женщины 
1964, 1978, 1985, 1995, 1980, 1993, 1981, 1986, 1970, 1969 года рождения и 9 мужчин 1993, 2000, 1964, 2002, 1965, 
2000, 1999, 2002, 1999 года рождения. У двоих анализы отобраны по эпидемиологическим показаниям и при 
прохождении скрининга, а 17 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов 
ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с 
утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское 
наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - проинформировали в акимате. Всего в 
регионе выявлено 1310 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 961. 

https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3661754 
 
ВКО 
Женщина заразила КВИ 6 человек во время поминок в Усть-Каменогорске  

Жительница Восточно-Казахстанской области посетила поминальный обед, после чего у нее выявили 
коронавирус. Как оказалось, она успела заразить еще 6 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на инфоцентр ВКО.  

Как рассказали в ведомстве, поминальный обед проходил еще в конце мая в Усть-Каменогорске. Тогда на 
семейное мероприятие приехала и жительница поселка вместе с супругом. Сообщается, что в тот день женщина 
контактировала с 18 людьми. Первые признаки коронавирусной инфекции у казахстанки проявились лишь через 4 
дня, 3 июня. У нее поднялась температура, во всем теле чувствовалась слабость. ПЦР-тест подтвердил, что у 
женщины коронавирус. После этого инфекция подтвердилась еще у шести человек, контактировавших с зараженной 
во время поминального обеда. Отмечается, что госпитализировали при этом лишь одного человека - у остальных 
болезнь протекает бессимптомно. Врачи установили еще около трех десятков человек, имевших контакт с 
зараженными. Их всех уведомили о необходимости соблюдения домашнего карантина. Ифоцентр сообщает также, 
что контролировать соблюдение карантина зараженными будет полиция. Главный санврач ВКО напомнил жителям 
региона, что во время карантина недопустимо проведение семейных мероприятий. В этом случае, по его словам, 
причиной заражения 7 человек стало безответственное отношение к собственному здоровью.  

https://www.nur.kz/1860342-zensina-zarazila-kvi-6-celovek-vo-vrema-pominok-v-ust-kamenogorske.html 
Пять загородных лагерей будут работать во время карантина в Семее  

15 Июня 2020 В Семее проверяют готовность летних лагерей к приему детей, передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.  

Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана Береги ближнего: 
подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау В инфоцентре сообщили, что в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией, загородные летние лагеря в этом году откроют свои двери для юных 
посетителей с 15 июня. Всего будут работать 5 лагерей: спортивный лагерь «Достык», «Орбита», «Турксиб», «Жас 
канат» и «Радуга». При этом дети в обязательном порядке должны будут пройти обследование врача и иметь при 
себе необходимые гигиенические средства. Лагеря, в свою очередь, должны быть обеспечены всеми необходимыми 
средствами дезинфекции. Сотрудники отдела образования и представители общественных организаций проверили 
лагери на соблюдение санитарных норм. «У нас работает городская комиссия по проверке готовности лагерей к 
приему детей. На первый сезон в этом году будет принято 50% от проектной мощности лагеря, то есть, детей будет 
меньше, чем в прошлом году. При проверке большое внимание обратили на состояние медицинского блока, 
готовность изолятора, состояние пищеблока, изучили содержание меню. Поскольку здоровье детей – на первом 
месте. Я думаю, что наши лагеря на сегодняшний день уже готовы принять наших детей», - говорит главный 
специалист сектора воспитательной работы городского отдела образования Сауле Кожебекова. К слову, 
пришкольных лагерей в этом году не будет. Вместо этого будут организованы дистанционные лагеря, где педагоги 
проведут для ребят экскурсии и другие мероприятия в онлайн режиме. В реальном режиме будет работать лишь 
лагерь при Дворце молодежи. Напомним, что в ВКО карантин продлен до 1 июля. 

https://www.inform.kz/ru/pyat-zagorodnyh-lagerey-budut-rabotat-vo-vremya-karantina-v-semee_a3661636 
 
Жамбылская 

14 человек выздоровели от коронавируса в Жамбылской области 14 Июня 2020 21:56Поделиться: НУР-СУЛТАН. 
КАЗИНФОРМ - 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Жамбылской области, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

https://www.inform.kz/ru/14-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambylskoy-oblasti_a3661644 
 
Карагандинская 
56 случаев заражения КВИ зарегистрированы в Карагандинской области  

На сегодняшний день в области выявлены 1475 случая заражения короновирусной инфекцией. 
По состоянию на 13.06.2020 в Карагандинской области зарегистрированы 56 случаев заражения 

коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований контактных лиц и скрининговом обследовании 
диагноз COVID-19 подтвердился у 56 человек. 

28 выявленных больных проживают в Караганде, Темиртау - 3, Сарани - 4, Шахтинске - 6, Балхаше - 2, Сатпаеве 
- 2, Абайском районе - 6, Жанааркинском районе - 4, Шетском районе 1. 

https://news.mail.ru/society/42184789/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3661754
https://www.nur.kz/1860342-zensina-zarazila-kvi-6-celovek-vo-vrema-pominok-v-ust-kamenogorske.html
https://www.inform.kz/ru/pyat-zagorodnyh-lagerey-budut-rabotat-vo-vremya-karantina-v-semee_a3661636
https://www.inform.kz/ru/14-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-v-zhambylskoy-oblasti_a3661644
https://www.zakon.kz/
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Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. 
В настоящее время состояние больных удовлетворительное, проводится лечение соответственно 

утвержденному протоколу. 
В очагах проведены дезинфекционные мероприятия. 
На сегодняшний день в области выявлены 1475 случая заражения короновирусной инфекцией, из них 7 - с 

летальным исходом. Выздоровавших 644 человек. 
https://www.zakon.kz/5027481-56-sluchaev-zarazheniya-kvi.html 
 
Павлодарская 
Береги ближнего: троих павлодарцев госпитализировали с коронавирусом  

15 Июня 2020 В Павлодаре троих мужчин госпитализировали с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана Береги ближнего: 
подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау «COVID-19 подтверждён у трёх мужчин 1988, 1989, 
1994 годов рождения. Все они являются жителями Павлодара», - сообщили в межведомственной комиссии по 
противодействию COVID-19. У заболевших были высокая температура тела, кашель, насморк и слабость. Двое 
самостоятельно обратились к медикам. Один из пациентов обследовался как контактный с человеком, у которого 
ранее выявили КВИ. ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. «Пациенты 
госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, состояние удовлетворительное, проводится лечение в 
соответствии с утвержденным протоколом, круг контактных лиц установлен, силами филиала ЦНЭ проведена 
заключительная дезинфекция в очагах», - добавили в МВК. По состоянию на 14 июня, в Павлодарской области 
зарегистрировано 349 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-troih-pavlodarcev-gospitalizirovali-s-koronavirusom_a3661733 
 
Туркестанская  
Очередной той провели в Туркестанской области 

Полиция работает над проверкой видео. 
В Туркестанской области отгремела свадьба. Теперь полиция должна установить, когда и где прошло 

радостное событие, сообщает zakon.kz. 

Несмотря на ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, молодые решили торжественно 
провести свадьбу. В Сети появилось видео: свадьбу оформили во дворе дома с большим количеством гостей. 
Комментаторы разделились во мнении о необходимости проведения такого мероприятия. 

Видео: ztb_kz 

В департаменте полиции области прокомментировали видео. 
В данное время полиция Туркестанской области работает над видео, распространившемся в социальных сетях. 

Полиции предстоит установить, когда и где прошло данное торжественное мероприятие. Если торжество проходило 
во время карантина, то хозяева тоя будут привлечены санитарными врачами к административной ответственности 
по ст. 462 ч. 3 Административного кодекса РК, - отметили в ведомстве. 

Один житель Туркестана уже был наказан за проведение тоя. 16 марта из-за отказа владельцев тойханы 
мужчина отметил торжество "Сундет той" на территории своего дома. Правонарушителю назначено наказание в 
виде штрафа в размере 26 510 тенге. 

https://www.zakon.kz/5027578-ocherednoy-toy-proveli-v-turkestanskoy.html 
 

ООН.ВОЗ 
Почти 8 млн зараженных, более 430 тыс. умерших: ситуация по COVID-19 в мире на утро  

15 июня Число больных коронавирусом стремительно растет. На утро 15 июня в мире уже насчитывается 7 873 
221 случай заболевания, суточный прирост по всей планете составил более 137 тысяч эпизодов КВИ, передает 
NUR.KZ.  

Из почти 8 млн зараженных 3 755 576 человек вылечились от инфекции, еще 432 173 человека умерли от ее 
осложнений. Таковы данные университета им. Хопкинса. На первом месте по всем показателям находятся США: 
здесь больше всего подтвержденных случаев заболевания (2 092 850), случаев выздоровления (561 816) и 
летальных случаев по причине инфекции (115 721). По количеству смертей лидирует штат Нью-Йорк (30 825 
случаев). На втором месте по числу зараженных находится Бразилия: всего 867 624 случая инфицирования. Однако 
предполагается, что это число может быть выше, поскольку массовое тестирование не проводится. Накануне 
Бразилия обошла Британию по числу смертей: сейчас их насчитывается 43 332. По числу вылечившихся от COVID-
19 ситуация благоприятнее – 467 854 случая. На третьем месте по числу зараженных стабильно остается Россия: 
528 267 случаев заражения. Из них в 279 536 случаях пациенты вылечились, в 6 938 – умерли. Десятку лидеров 
этого антирейтинга (по числу зараженных) замыкают следующие страны: Индия (320 922 случая), Великобритания 
(297 342), Испания (243 928), Италия (236 989), Перу (225 132), Франция (194 153) и Германия (187 518).  

https://www.nur.kz/1860332-pocti-8-mln-zarazennyh-covid-19-bolee-430-tys-smertej-novosti-v-mire-na-utro-15-iuna.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 67 случаев COVID-19 
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 49 новых случаев коронавируса, также 

зарегистрированы 18 бессимптомных носителей, выздоровел один пациент, следует из сообщения госкомитета по 
вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 49 новых случаев 39 локальные (36 - в Пекине, три - в провинции Хэбэй), 10 - ввозные (четыре 
- в провинции Сычуань, один - в Шанхае, два - в Чунцине, один – в провинции Фуцзянь, один - в провинции Шэньси). 

Накануне в Китае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом и девять бессимптомных носителей. 
Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. В субботу крупнейший оптовый 
рынок "Синьфади" в районе Фэнтай был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование 
выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В субботу власти сообщали, что за сутки по 

https://www.zakon.kz/5027481-56-sluchaev-zarazheniya-kvi.html
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-troih-pavlodarcev-gospitalizirovali-s-koronavirusom_a3661733
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5012239-zhitelya-turkestana-nakazali-za.html
https://www.zakon.kz/5027578-ocherednoy-toy-proveli-v-turkestanskoy.html
https://www.nur.kz/1860332-pocti-8-mln-zarazennyh-covid-19-bolee-430-tys-smertej-novosti-v-mire-na-utro-15-iuna.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Sychuan/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Chongqing/
http://ria.ru/location_Fujian/
http://ria.ru/location_Shaanxi/
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итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком. 
Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, в районе Фэнтай был введен режим военного времени. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 181 случай коронавирусной инфекции, 78 370 
человек выздоровели, 177 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1837, 
выздоровели 1745 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 18 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 112 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1109 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1067 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 
443 человека (семь скончались, 431 вылечился). 

https://ria.ru/20200615/1572923349.html 
Вспышка в Пекине: за сутки протестировано на коронавирус почти 77 тысяч человек  

15 Июня 2020 За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 49 новых подтвержденных случаев заболевания 
коронавирусом, без летальных исходов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Государственный комитет КНР по делам гигиены и здравоохранения.  

Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана Береги ближнего: 
подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау «По состоянию на 24:00 часов 14 июня текущего 
года зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 10 – ввозные из-за рубежа, 39 – 
локальные (в Пекине – 36, в провинции Хэбэй - 3)», - говорится в документе госкомитета. Как передает в 
понедельник Beijing Daily со ссылкой на столичный комитет по делам здравоохранения, из почти 77 тысяч 
протестированных в минувшие выходные на определение нуклеиновых кислот COVID-19 положительный результат 
показали 59 человек, 27 из них помещены в специальную больницу. Также выявлено 11 бессимптомных носителей 
коронавируса. В число проверяемых вошли работники и продавцы оптового рынка «Синьфанди», жители столичного 
района Фэнтай, а также посещавшие рынок лица в течение последних двух недель. В Пекине развернуто 193 пункта 
для тестирования, куда могут обратиться все желающие. Очагом новой вспышки стал крупнейший оптовый 
продуктовый рынок «Синьфади» в Пекине, обеспечивающий около 90% потребностей города в свежих овощах и 
фруктах. С 11 июня по сегодняшний день в китайской столице диагностирован 79 случаев заражения 
коронавирусом, связанных с этим рынком. Ряд жилых кварталов столичного района Фэнтай, расположенных вблизи 
рынка «Синьфанди» объявлены зонами с повышенными эпидемиологическими рисками. Согласно предварительной 
информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина, первоисточник вируса не найден. Однако по 
результатам секвенирования генома вируса установлено, что он завезен с европейского направления. Между тем, 
до сих пор остается не известным, каким образом вирус попал на рынок. Возможно, были заражены морепродукты 
или мясные полуфабрикаты, возможно, распространение произошло из-за попадания частиц секреции ранее 
инфицированного больного. По последним данным, за все время эпидемии коронавируса в материковом Китае 
заболели более 83 тысяч человек. Из них 4634 умерли. 

https://www.inform.kz/ru/vspyshka-v-pekine-za-sutki-protestirovano-na-koronavirus-pochti-77-tysyach-
chelovek_a3661746 

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса 

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки 
на крупнейшем оптовом рынке города. Об этом заявил глава пресс-службы правительства города Сюй Хэцзянь, 
передает РИА Новости. 

Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут эпидемиологическое 
расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник вируса, а также протестируют людей в очаге 
заражения и соседних районах. 

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье, 14 июня, в городе протестировали 
на COVID-19 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. 

Однако в утренней статистике в понедельник, 15 июня, отмечалось, что за прошедший день было выявлено 42 
случая заражения коронавирусом, 36 из которых — с клиническими проявлениями. В шести случаях болезнь 
протекала без симптомов. Сейчас в больницах города находятся 79 человек с COVID-19. 

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом. Позднее 
глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки 
коронавируса на местном рынке «Синьфади». 

Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома 
и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах 
прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы. 

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали 
положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая 
используется для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там 
до этого обнаружен очаг распространения инфекции. 

https://news.mail.ru/society/42184891/?frommail=1 
О возможной новой вспышке коронавируса заявили в Китае 

сегодня, 09:20  Власти Пекина заявили об очень высоком риске новой вспышки коронавируса после закрытия на 
карантин крупнейшего оптового рынка "Синьфади" в районе Фэнтай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 

Новости. 
"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", 

- заявил  глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь. 
Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут тщательное 

эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также 
протестируют людей в очаге заражения и соседних районах. 

Представители правительства Пекина также сообщили, что 14 июня в городе протестировали на коронавирус 76 
499 человек, анализы 59 оказались положительными. 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200615/1572923349.html
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-v-pekine-za-sutki-protestirovano-na-koronavirus-pochti-77-tysyach-chelovek_a3661746
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-v-pekine-za-sutki-protestirovano-na-koronavirus-pochti-77-tysyach-chelovek_a3661746
https://news.mail.ru/society/42184891/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
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До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения 
коронавирусом. 

Напомним, рынок "Синьфади" 13 июня был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование 
выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен 
режим военного положения, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был 

повышен до II. 
https://tengrinews.kz/asia/o-vozmojnoy-novoy-vspyishke-koronavirusa-zayavili-v-kitae-405348/ 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по  недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
15.06.2020 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 15.06.2020 зарегистрировано 7 905 466 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 124 045 случаев; 1,59%), 435 328 
летальных исходов (прирост за сутки 3096; 0,72%). 

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 (3842283 и 59980 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (1830). 

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 14.06.2020 досмотрено 5 623 733 человек, за этот период выявлено 618 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший 
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 589 212 человек, по состоянию на 14.06.2020 под контролем остаются 316 683 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 542 обсерватора на 52 993 места, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 877 мест, 
где размещено 11 374 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 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

https://tengrinews.kz/world_news/voennoe-polojenie-vveli-na-yuge-pekina-iz-za-koronavirusa-405261/
https://tengrinews.kz/asia/o-vozmojnoy-novoy-vspyishke-koronavirusa-zayavili-v-kitae-405348/
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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=14694 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
14.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 280 050 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14692 
В России сделали более 15 млн тестов на коронавирус 
15 июня 2020, 09:09 Текст: Евгения Шестак Более 15 млн тестов на выявление коронавируса проведено в 

России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 316 тыс. человек, 
сообщили в Роспотребнадзоре.«В Российской Федерации проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус», – 

приводит ТАСС сообщение ведомства. За последние сутки было сделано 280 тыс. тестов. Под медицинским 
наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 316 тыс. человек. 

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, количество ПЦР-тестов на коронавирус в Москве 
достигло 3 млн.«Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать 
объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан», – сказала она. 

В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом – это ПЦР-анализы и ИХЛА-
тестирование. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом.  
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044968.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 87 новых случаев коронавируса  
БИШКЕК, 15 июн - РИА Новости. Рекордные 87 случаев коронавируса зарегистрированы в Киргизии за сутки, 

сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 15 июня 2020 года по республике зарегистрировано 87 новых случаев СOVID-19, из которых 48 - в Бишкеке", 

- заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в республике случаев за сутки с начала 
пандемии.По словам собеседника агентства, из них 22 - медработники. Вылечились и были выписаны из больниц 
также 22 человека.Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 
2372, среди которых 460 медработников. Умерли 27 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1813 
пациентов. 

https://ria.ru/20200615/1572924885.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи 
ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

23 человека и достигло 5,103 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения 
страны.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число 
зарегистрированных случаев выросло до 5080, 19 пациентов скончались, 3943 выздоровели."По состоянию на 15 
июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 
5103", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 114 новых 
случаев COVID-19, в субботу – 97, в пятницу – 128. 

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1141 пациент с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом 
состоянии, двое - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200615/1572925786.html 
 
Азербайджан 
Число жертв коронавируса в Азербайджане достигло 119 
БАКУ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки 

выросло на 387 и достигло 9957, умерли 119 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине. 
В субботу оперштаб сообщал о 9570 заразившихся, 5309 вылечившихся и о 115 летальных исходах. 
"В Азербайджане выявлено еще 387 случаев заражения коронавирусом, 274 человека вылечились. На 

сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9957 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5583 человека 
вылечились, 119 скончались", - говорится в релизе штаба. 

https://ria.ru/20200614/1572916935.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5035 

15 июня 2020 В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5035 человек с диагнозом "коронавирус", 
сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 64 человека, достигнув 5035, вылечены от 
этого заболевания были 3409 человек, число умерших увеличилось на одного человека - 50", - сказал собеседник 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14694
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14692
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/8/1043800.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044968.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200615/1572924885.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200615/1572925786.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200614/1572916935.html
https://ria.ru/20200614/1572917668.html
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агентства.По его словам, по состоянию на вечер 14 июня в стране под медицинским наблюдением находилось 540 
человек, а за последние сутки 121 человек был выписан после излечения из медучреждений. 

https://forbes.kz/news/2020/06/15/newsid_227444 
 
Грузия 
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 864 
ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии за ночь выросло на 13 

человек и достигло 864, сообщается на правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
"Число инфицированных 864, из них вылечились 703 человека, скончались 14", - сказано на сайте. 

В режиме карантина находятся 2795 человек, в стационаре под наблюдением - 252. Медики сообщают, что в 
Грузии уже выявлено десять случаев инфицирования, при которых не известны источники заражения. Премьер-
министр Георгий Гахария назвал эту ситуацию тревожной, при том как недавно он сообщал, что ситуация с 
распространением болезни в стране поддается контролю. 

https://ria.ru/20200614/1572906076.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 превысило 17 тысяч 
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 397 и достигло 17064, еще 16 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В воскресенье власти республики сообщали о 16667 подтвержденных случаях COVID-19 и 269 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 

"В Армении подтверждены 17064 случая коронавируса. Вылечились 6276 пациентов. Скончались 285 человек", - 
уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10409 пациентов, проведены 83,6 тысячи тестов. 

https://ria.ru/20200615/1572930002.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 648 случаев коронавируса 
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек, заявил в воскресенье на брифинге 
в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 648 человек... Зафиксировано еще девять летальных случаев. При этом 
выздоровели 106 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (66 человек), а также 
в Львовской (139) и Закарпатской областях (49). 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 
5494 медработника, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889. 

https://ria.ru/20200614/1572902916.html 
 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев коронавируса выросло на 281 
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 281, до 11 740, всего умерли 406 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 11 459 зарегистрированных случаях коронавируса, 398 из которых стали 
летальными. 

"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 281 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число 
людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 740. Всего 6623 человека были вылечены, а 406 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200614/1572914041.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19 
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки 

выросло на 732 до 53 973, скончались еще пять пациентов, всего умерших 308, сообщила в воскресенье пресс-
служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост выявленных заболевших в стране за сутки достигал 973 человек, но в последнее 
время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. Также, согласно данным минздрава, 
растет число выздоровевших и выписанных пациентов. На субботу в Белоруссии число диагностированных случаев 
COVID-19 составляло 53 241, в том числе сообщалось о 303 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 
мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

"Зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 733 788 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических 
заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200614/1572910972.html 
 
Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре число случаев COVID-19 увеличилось до 40 604 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 40,5 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки были выявлены 407 новых случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 40 197 

зараженных. Таким образом, по последним данным в стране подтверждены 40 604 случая COVID-19. 

https://forbes.kz/news/2020/06/15/newsid_227444
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200614/1572906076.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200615/1572930002.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200614/1572902916.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://msmps.gov.md/ro/content/alte-281-cazuri-noi-de-covid-19-inregistrate-ultimele-24-ore
https://ria.ru/20200614/1572914041.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200614/1572910972.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
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Отмечается, что большинство новых заражений выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в 
общежитиях. 

https://ria.ru/20200614/1572903880.html 
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 38 тысяч 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 

в Индонезии превысило 38 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По его данным, за последние сутки были выявлены 857 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 43 летальных 

исхода. Общее число зараженных достигло 38 277, скончались 2 134 человека. С начала эпидемии в стране 
излечились свыше 14,5 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200614/1572907270.html 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 37 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 12 121, выздоровели 10 730 человек, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

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

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 24 из числа новых случаев имеют локальное 
происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически семь случаев зафиксированы в Сеуле, 10 - в 
провинции Кёнгидо, еще восемь в Инчхоне, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном 
досмотре. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 107 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В 
Сеуле уже 164 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 62 человека – в спортзалах. 

https://ria.ru/20200615/1572923923.html 
В Индии выявили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло на 11,5 тысячи человек и составляет 332 424, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

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

В воскресенье сообщалось о 320 922 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,9 тысячи), днем 
ранее - о 308 993 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,4 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 153 106 человек, выздоровели 169 797 человек (7419 за 
сутки), умерли 9530 (335 за сутки). 

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 107 858 (3390 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 44 661 заболевший (1974 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 41 182 заболевших (2224 за сутки). 

https://ria.ru/20200615/1572925220.html 
 
Европа 
Президент Франции заявил о первой победе над коронавирусом 

сегодня, 10:19 Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о первой победе над 
коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - сказал 
французский лидер. 

"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С 
завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты. - 
Прим. ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую зеленую зону, что позволит с большей 
силой возобновить трудовую деятельность", - подчеркнул Макрон.Он отметил, что рестораны и кафе будут 
полностью открыты в регионе Иль-де-Франс. Со 2 июня в парижском регионе были открыты только террасы. 

"Это не означает, что вирус исчез и мы можем полностью усыпить бдительность. Нам придется жить с ним еще 
долгое время, соблюдать социальную дистанцию. Лето 2020 года не будет таким, как другие, и нам придется 
следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если она вернется с еще большей силой", - 
добавил он. 

https://tengrinews.kz/europe/prezident-frantsii-zayavil-o-pervoy-pobede-nad-koronavirusom-405353/ 
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек 
ПАРИЖ, 14 июн – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции составило 29 407: в больницах за 

сутки скончались девять человек, сообщается на сайте правительства страны. 
Накануне сообщалось о 29 398 умерших. 
Число скончавшихся в больницах достигло 19 023. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и 

медико-социальных учреждениях, должны быть обновлены 16 июня, сообщало ранее министерство 
здравоохранения Франции.По данным на воскресенье, в больницах остаются 10 881 человек - на 28 пациентов 
меньше, чем в субботу, в реанимации находятся 869 человек.С начала эпидемии более 72,8 тысячи заболевших 
выздоровели и были выписаны из больниц. 

https://ria.ru/20200614/1572920411.html 
В Германию за период ограничений не пустили почти 200 тысяч человек 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил в интервью изданию Bild, что в 

период действия ограничений из-за коронавируса службы пограничного контроля Германии не пропустили в страну 
196 тысяч человек. 

С 15 июня Германия в полной мере снимет пограничный контроль с Австрией, Швейцарией, Францией, Данией и 
Италией и 21 июня - на авиарейсах с Испанией. Передвижение в ЕС и Шенгенской зоне было прервано почти на три 
месяца в связи с пандемией коронавируса в Европе. 

https://ria.ru/20200614/1572903880.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200614/1572907270.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200615/1572923923.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200615/1572925220.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/europe/prezident-frantsii-zayavil-o-pervoy-pobede-nad-koronavirusom-405353/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200614/1572920411.html
http://ria.ru/person_KHorst_Zeekhofer/
https://www.bild.de/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Europe/
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Зеехофер отметил, что осуществление контроля на границах стало одной из самых трудных задач для 
федеральной полиции, с 16 марта каждый день были задействованы шесть тысяч сотрудников. 

"Все сотрудники полиции заслуживают благодарности и признания со стороны всего федерального 
правительства за осторожное поведение в этой исключительной ситуации", - заявил глава МВД. 

По данным института Роберта Коха, за все время в Германии зафиксировали 186 269 случаев заражения, 8 787 
пациентов с коронавирусом скончались. 

https://ria.ru/20200614/1572915977.html 
В Германии выявили 192 случая COVID-19 
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии за сутки увеличилось на 192, четыре человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который 
входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

По данным института, с начала вспышки вируса медики в Германии выявили 186 461 случай заражения, 8791 
пациент с коронавирусом скончался. Выздоровели примерно 172,6 тысячи человек. 

Накануне сообщалось о 247 новых случаях заражения и шести летальных исходах. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 642), Северном Рейне-Вестфалии (39 

307) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7322 случая заражения. 
https://ria.ru/20200615/1572924826.html 
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 22 тысячам 
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 320, до 21 999, всего с начала пандемии умерли 1410 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 21 679 случаях заражения, 1394 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 21 999 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1410 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 15,7 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200614/1572909304.html 
В Чехии за сутки выявили 53 случая COVID-19 
ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. В Чехии четвертый день подряд не зарегистрировано ни одной смерти от 

коронавируса, за последние сутки прибавилось 53 заразившихся, лечение проходят 2444 человека, из них 117 
находятся в больницах, остальные лечатся дома, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского 
минздрава. 

"В настоящее время лечение от коронавируса проходят 2444 человека, включая 117 госпитализированных, из 
которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки прибавилось 53 новых больных. Всего с 
начала марта зарегистрировано 9991 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 7219 человек, скончались 
328. Четвертый день подряд в республике не зафиксировано ни одного нового смертельного исхода", - говорится в 
сообщении. 

https://ria.ru/20200614/1572908750.html 
В Британии число жертв коронавируса выросло на 36 человек 
ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 36, общее число умерших достигло 41 698, количество выявленных заболевших увеличилось на 1514, до 295 
889, свидетельствуют данные минздрава страны. 

Сегодняшний прирост числа умерших – минимальный с момента начала карантина, однако в выходные 
статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи 
добавляются к статистике за следующие дни. 

Днем ранее число умерших увеличилось на 181, заболевших - на 1425. 
https://ria.ru/20200614/1572916175.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом 
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Иране впервые за последние два 

месяца превысило 100, сообщило министерство здравоохранения страны. 
По его данным, за сутки удалось выявить 2472 новых случая заражения COVID-19, скончались 107 человек. 
Последний раз такое количество жертв за сутки фиксировалось в середине апреля - 13 апреля, сейчас же такой 

скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был значительный рост числа заразившихся. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 187 427, 

число же жертв составляет на 14 июня 8 837. Выздоровели не менее 148 674 человек. 
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при 

несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде 
Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, 
заявив, что населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда 
пандемия закончится, нет. 

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

https://ria.ru/20200614/1572909118.html 
В Турции число случаев коронавируса выросло на 1562 
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1562, 

общее число зараженных достигло 178 239, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
Это максимальное число новых случаев коронавируса за сутки в Турции с 16 мая. 
"Сегодня выявлены 1562 новых случая, всего заразившихся - 178 239. Мы потеряли сегодня 15 пациентов, всего 

умерших - 4807. Вылечились сегодня 1330 пациентов, всего - 151 417", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200614/1572918446.html 

https://ria.ru/20200614/1572915977.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200615/1572924826.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/320-de-noi-cazuri-de-covid-19-in-24-de-ore-apelul-autoritatilor-1322809
https://ria.ru/20200614/1572909304.html
http://ria.ru/location_Czech_Republic/
https://ria.ru/20200614/1572908750.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200614/1572916175.html
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
https://ria.ru/20200614/1572909118.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1272216571621113857
https://ria.ru/20200614/1572918446.html
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В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской 

Аравии впервые превысило 4 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства. 
По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных, что 

является суточным рекордом. Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, 
выздоровели 84 720 человек, скончались 972. 

https://ria.ru/20200614/1572913131.html 
 

Африка 
В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.  Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 

230 тысяч, свыше 6 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения новым коронавирусом на Африканском континенте составляет 
230 454, скончались 6218 пациентов с COVID-19. Сообщается, что с момента возникновения эпидемии на 
континенте выздоровели свыше 106 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в ЮАР (65 736), Египте (41 303) и Нигерии (15 181). 
Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в ЮАР (1 423), Египте (1 422) и Алжире (760). 

https://ria.ru/20200614/1572909518.html 
 
Америка 
ЦКПЗ США запретили давать интервью «Голосу Америки» 
15 июня 2020, 01:55Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США 

запретило отделу по связям со СМИ соглашаться на интервью «Голосу Америки», сообщила глава 
радиостанции Аманда Беннет. 

Она сообщила, что радиостанция «была потрясена», когда из внутренних документов ЦКПЗ узнала о запрете. 
Отделу ЦКПЗ по связям со СМИ было велено «отказываться от запросов» на интервью от любого журналиста, 
связанного с «Голосом Америки». 

При этом руководство ЦКПЗ ссылается на твиты Белого дома, в которых радиостанция обвинялась в 
распространении китайской пропаганды, передает ТАСС. 

Беннет заявила, что «Голос Америки» является «независимой новостной организацией, финансируемой из 
федерального бюджета» США. Она «решительно отвергает обвинения», а также «призывает ЦКПЗ немедленно 
отозвать указания».Как заявила Беннет, подобной ситуации можно было ожидать «в тех странах, где нет свободной 
прессы», но не в США.  

Отмечается, что внутренние документы ЦКПЗ были опубликованы благодаря закону о свободе информации. 
Причиной недовольства Белого дома, как сообщается, стал «опубликованный «Голосом Америки» материал 

Associated Press о COVID–19». 
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская государственная 

радиокомпания «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США. 
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044943.html 
В США выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки 

в США, свыше 760 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 25 540 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 25 396. 

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 767 человек, накануне 
сообщалось о 846 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом 
и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200614/1572911866.html 
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 867 тысяч человек  

15 июня 2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 867 
тысяч, скончались более 43 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны. 

За последние 24 часа зафиксированы 17 110 новых заражений и 612 летальных исходов, передает РИА Новости. 
Смертность составляет 5%. Днем ранее сообщалось о почти 22 тысячах новых заразившихся и 892 смертях. 

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 867 624, за все время 
скончались 43 332 пациента с коронавирусом. 

Отмечается, что выздоровели 388 492 человека. 
https://forbes.kz/news/2020/06/15/newsid_227440 
 

СПР 
Как будут контролировать жителей Нур-Султана во время домашнего карантина  

В первую очередь необходимо скачать на телефон мобильное 
приложение. 

Опубликована памятка для жителей столицы, находящихся на домашнем карантине, 
передает Caravan.kz.В первую очередь необходимо скачать на телефон мобильное 
приложение, дать все необходимые разрешения и находиться в режиме "я на 
карантине". Авторы памятки напоминают, что телефон должен находиться постоянно 
включенным. Мобильное приложение должно быть активным или работать в фоновом 
режииме. "Статус можно отследить в уведомлениях или виджете 
статуса", - уточняется в памятке. 

https://www.caravan.kz/news/kak-budut-kontrolirovat-zhitelejj-nursultana-vo-vremya-
domashnego-karantina-646302/ 

https://static.caravan.kz/image/562532.jpg
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
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https://ria.ru/20200614/1572913131.html
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Nigeria/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200614/1572909518.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/16/1034588.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044943.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://www.jhu.edu/
https://ria.ru/20200614/1572911866.html
https://ria.ru/20200615/1572921425.html
https://forbes.kz/news/2020/06/15/newsid_227440
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https://www.caravan.kz/news/kak-budut-kontrolirovat-zhitelejj-nursultana-vo-vremya-domashnego-karantina-646302/
https://www.caravan.kz/news/kak-budut-kontrolirovat-zhitelejj-nursultana-vo-vremya-domashnego-karantina-646302/
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Врачи обратились к жителям Нур-Султана 
Сохраняйте спокойствие.Врачи Нур-Султана сделали обращение к столичным жителям - они попросили 

сохранять спокойствие, сообщает zakon.kz. 

В управлении здравоохранения Нур-Султана рассказали, что делать при получении положительного результата 
анализа на КВИ. 

Вам необходимо: 

- оставаться дома, никуда не выходить; 
- позвонить в территориальную поликлинику, участковому врачу и сообщить о результате анализа. 

Врач поликлиники в зависимости от наличия или отсутствия 
симптомов заболевания определит дальнейшую тактику 
медицинского наблюдения или госпитализации. 

При отсутствии клинических признаков заболевания лица с 
бессимптомным течением остаются дома под дистанционным 
наблюдением врача территориальной поликлиники. 

Соблюдение данного алгоритма необходимо для рационального 
использования ресурсов медицинских организаций города и 
своевременного оказания Вам медицинской помощи! 

В целях недопущения распространения КВИ, ростом 
обращений населения за последнюю неделю с клиникой 
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и 
пневмоний дополнительно проведены ряд мероприятий - на 
базе медицинских организаций города перепрофилированы и 
развернуты 400 провизорных коек, где проводятся: 

1. обследование органов грудной клетки, забор анализа на 
коронавирусную инфекцию с осмотром врача; 

2. при наличии клиники ОРВИ тяжелой степени и пневмонии 
госпитализируются в провизорный стационар с последующим 
назначением лечения; 

3. при подтверждении КВИ переводятся в инфекционный стационар; 
4. лица с легким течением заболевания и отсутствием патологии в легких переводятся на "стационар на дому" в 

территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения; 
5. в 2-х многопрофильных стационарах города открыты 100 провизорных коек для лиц с заболеваниями 

(инфаркт, инсульт, сахарный диабет, хирургические заболевания и др.) с подозрением на КВИ; 
6. в инфекционном стационаре развернуты койки для госпитализации беременных женщин, при необходимости 

проводится родоразрешение; 
7. плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах города приостановлена с 

15 июня 2020 года. 
https://www.zakon.kz/5027570-vrachi-obratilis-k-zhitelyam-nur-sultana.html 
Береги ближнего: памятку для бессимптомных пациентов разработали в Минздраве  

 СЕГОДНЯ, 11:35 При бессимптомной форме Covid-19 пациент подлежит медицинскому 
наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому.  

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали памятку для бессимптомных носителей 
коронавируса, сообщает МИА "Казинформ". 

Инструкции для пациентов, которые находятся на домашнем карантине: 

 не выходить из дома; 

 прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для 
предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их 
антисептиком на спиртовой основе. Постоянно носить плотно прилегающую медицинскую маску и менять её каждые 
два часа; 

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

 использовать индивидуальную посуду; 

 при появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в call-центр по Covid-19 
или вызвать скорую помощь, сообщив о карантине и указав причину обращения. 

Пациенты с бессимптомной формой инфекции подлежат медицинскому наблюдению в амбулаторных 
условиях и изоляции на дому. Для этого нужно: 

 лицу, находящемуся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart 
Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth); 

 включить режим "Я на карантине" и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина; 

 телефон должен находиться постоянно включённым и должен быть подключён к интернету; 

 мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус 
функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса); 

 на время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, 
Bluetooth и WIFI. 

Всем остальным членам дома, где находится пациент на домашнем карантине, рекомендуется: 

 исключить посещение посторонними лицами; 

 при входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая 
закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, её необходимо немедленно заменить 
новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику – то есть не трогать 
переднюю часть; 

 ежедневно не менее двух раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи; 

 проветривать помещения не менее двух раз в день; 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5027570-vrachi-obratilis-k-zhitelyam-nur-sultana.html
https://www.inform.kz/ru/beregi-blizhnego-pamyatku-dlya-bessimptomnyh-pacientov-razrabotali-v-minzdrave_a3661739
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 ежедневно проводить влажную уборку; 

 часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, для вытирания рук предпочтительно 
использовать одноразовые салфетки; 

 каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены; 

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

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

 https://informburo.kz/novosti/beregi-blizhnego-pamyatku-dlya-bessimptomnyh-pacientov-razrabotali-v-
minzdrave.html 

Рекомендации ВОЗ: как питаться во время карантина 

Находясь на карантине, важно следить за потреблением и расходом калорий в день. 
Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) поделился 

рекомендациями об оптимальном питании в условиях домашнего карантина. В этот период важно особенно 
тщательно следить за рационом, чтобы сохранить здоровье и предотвратить обострение хронических 
заболеваний, сообщает zakon.kz. 
1) Покупайте только необходимое. Панические закупки зачастую приводят к неприятным последствиям. Из них: 

повышение цен на продукты, неравное их распределение среди потребителей, переедание. Спланируйте 
покупки, заранее проверив, что уже имеется дома. Помните как о продуктах долгого хранения, так и тех, чей срок 
годности ограничен. Вторые нужно использовать в первую очередь. Такой подход уменьшит объемы пищевых 
отходов, а также не создаст искусственного дефицита на продукты. 
2) Свежие и скоропортящиеся продукты стоит съедать в первую очередь. Это фрукты, овощи, нежирные 

молочные продукты. Хорошо сохраняют полезные свойства замороженные фрукты и овощи, поэтому для 
дольшего хранения можно заморозить их и употребить позже. 
3) Готовьте дома. Сейчас, когда большую часть дня вы проводите дома, старайтесь готовить самостоятельно. 

Домашняя еда будет приготовлена в более безопасных условиях, чем в ресторанах, кафе и прочих объектах 
общественного питания, с которой также будет контактировать доставщик. К тому же еда, приготовленная вами, 
будет свежее, чем та, которую после приготовления везли к вашему дому. 
4) Готовьте еду в безопасных условиях. В текущей обстановке важно особо тщательно следовать правилам 

гигиены. Так можно избежать заражения продуктов и соответствующих заболеваний. Кухонные приборы и 
поверхности всегда должны быть чистыми, сырые продукты должны находиться отдельно от готовых; блюдо 
должно быть доведено до полной готовности; продукты питания должны храниться при безопасной температуре; 
вода и сырые продукты должны быть из проверенных источников. И, конечно, не забывайте мыть руки перед и 
после приготовления еды. 
5) Следите за размерами порций. Не переедайте и не недоедайте, так вы сохраните оптимальную нагрузку на 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и естественный метаболизм. 
7) Ограничьте потребление соли и сахара. Норма потребления соли, рекомендованная ВОЗ - менее 5 г в день. 

Чтобы придерживаться нормы, выбирайте продукты с пониженным содержанием или без добавления соли. 
Консервированные овощи или бобовые можно промыть, чтобы удалить излишки натрия. Во многих странах 50-
75% потребляемой соли люди получают из готовых продуктов, а не в результате последующего ее добавления. 
Вместо досаливания еды добавляйте специи и сушеную зелень для вкуса. 

По рекомендациям ВОЗ, норма потребления свободных сахаров взрослыми - 6 чайных ложек в день. Если 
возможно, делайте выбор в пользу свежих фруктов. Подходящей альтернативой могут быть также 
замороженные фрукты, фрукты в собственном соку без сиропа, сухофрукты без сахара. Среди других десертов 
выбирайте менее сладкие и ешьте их небольшими порциями. Снизьте объемы добавляемого в еду сахара и 
старайтесь не подслащивать напитки. 

9) ВОЗ советует уменьшить потребление жиров до уровня ниже 30% от вашего общего потребления 
энергии. Насыщенные жиры должны составлять не больше 10% от этого количества. Готовьте еду, используя 

минимальное количество жиров. Старайтесь чаще готовить на пару, используйте гриль, тушите, но не жарьте. 
Чаще выбирайте продукты, содержащие ненасыщенные жиры (рыба и орехи). Обрезайте излишки жира с мяса и 
птицы, выбирайте мясо, очищенное от кожи. Сократите потребление сливочного масла, жирных молочных 
продуктов. Избегайте продуктов, содержащих трансжиры: выпечки, печенья, замороженной пиццы, маргарина. 
10) Включите в рацион клетчатку. Она полезна для пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение 

сытости, что помогает не переедать. При каждом приеме пищи старайтесь есть овощи, фрукты, бобовые и 
цельнозерновые продукты. Избегайте очищенных зерновых продуктов, таких как белый рис, макаронные изделия 
и хлеб из муки высшего сорта. 
11) Пейте воду. Замена сладких напитков водой - лучший способ снизить потребление сахара. Чтобы вода была 

вкуснее, добавьте в нее фрукты, ягоды, цитрусовые или травы - мяту, лаванду, розмарин. Не пейте много 
крепкого кофе и чая, это может вызвать обезвоживание и бессонницу. 
12) Пейте меньше алкоголя. Злоуотребление алкоголем искажает психику, вызывает зависимость и ослабляет 

иммунную систему. Организм слабее защищается от инфекций, в том числе и от COVID-19. ВОЗ советует не 
употреблять алкоголь в целом, и особенно в условиях карантина. Алкоголь влияет на способность принимать 
логичные решения, повышая риск травм, а также насилия в условиях пребывания в карантинном режиме 
совместно с кем-либо. Спиртное ухудшает проявления депрессии, тревожности, паники, которые часто 
обостряются в период самоизоляции. Спиртное - не лучший способ справиться со стрессом, даже если кажется, 
что он помогает расслабиться. 
Решительно исключите употребление любого вида алкоголя в качестве профилактики или лечения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
Находясь на карантине, важно следить за потреблением и расходом калорий в день, считает Бахыт Туменова, 

врач, президент общественного фонда "Аман-саулык". 
Для поддержания здоровой массы тела нужно следить за тем, сколько вы съедаете и расходуете в день. Также 

очень важно сделать рацион разнообразным, включая в него овощи, нежирное мясо, клетчатку, цельнозерновой 

https://informburo.kz/novosti/beregi-blizhnego-pamyatku-dlya-bessimptomnyh-pacientov-razrabotali-v-minzdrave.html
https://informburo.kz/novosti/beregi-blizhnego-pamyatku-dlya-bessimptomnyh-pacientov-razrabotali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
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хлеб. Отдельно стоит отметить важность стабильного психического состояния, ведь переедание и увлечение 
вредной пищей – один из результатов непривычного образа жизни, отличающегося от докарантинного. Старайтесь 
больше двигаться, занимать себя новым хобби, которые можно освоить дома, чаще совершайте прогулки на свежем 
воздухе. Стоит понимать, что образ жизни сейчас значительно изменился и вряд ли станет таким, как прежде. 
Поэтому важно сохранить свой организм здоровым и минимизировать риски заражения, которые зависят и от 
питания, в том числе, - отмечает Туменова. 

https://www.zakon.kz/5027567-rekomendatsii-voz-kak-pitatsya-vo.html 
Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне  

Можно ли заразиться коронавирусом в бассейне и какие места являются самыми опасными, рассказал эксперт, 
передает NUR.KZ.  

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за 
чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов. «Сама 
по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие 
средства. В такой среде вирус присутствовать не будет», - отметил он. По его словам, самыми опасными местами в 
бассейны являются контактные места - душевая, туалетные комнаты, раздевалки. Однако, для их обработки также 
используются специализированные препараты, которые способны уничтожить COVID-19, Для того, чтобы 
максимально исключить возможность инфицирования коронавирусом, Фролов рекомендует перед и после бассейна 
принимать душ с мылом. «Даже если вирус кратковременно попадет на тело, то в душевой вы его смоете. 
Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», - сказал 
специалист. Помимо этого, Фролов добавил, что необходимо пользоваться антибактериальными салфетками и 
санитайзерами, так как после выхода из бассейна человек касается разных поверхностей, где могут быть частицы 
вируса.  

https://www.nur.kz/1860299-nazvany-samye-opasnye-mesta-dla-zarazenia-koronavirusom-v-bassejne.html 
Как побороть страх заразиться коронавирусом, рассказала психолог  

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-
биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказала, как побороть страх заразиться коронавирусом, 
передает NUR.KZ.  

Страх заразиться на выходе из режима самоизоляции является нормальным явлением, чтобы снизить его и не 
навредить себе следует получше разобраться, чем именно он вызван, не забывать о гигиене и читать меньше 
новостей о вирусе, рассказала Анна Юсупова РИА Новости. "В нашей ситуации, связанной с карантином, люди 
также будут испытывать тревогу, связанную с существующей возможностью заразиться. Страх людей как 
потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное – не допустить того, чтобы этот страх стал 
навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе", — сказала Юсупова. При этом она отметила, что 
если пытаться бороться со страхом или игнорировать его, можно только навредить себе. Лучше попытаться понять, 
что именно вызывает опасения заразиться и сократить риск ситуаций, который могут вызывать стресс. Не стоит 
забывать о личной гигиене, в первую очередь, ношении маски и чистоте рук — отмена режима самоизоляции не 
отменяет наличие вируса. "Также важно отдавать себе отчет в том, что другие не обязательно испытывают те же 
страхи, и спокойно, без агрессии реагировать на то, что некоторые люди вокруг ведут себя, как вам кажется, 
неправильно", — добавила психолог. Чтобы не стимулировать свои страхи и тревоги, Юсупова посоветовала 
сократить просмотр информационного контента и не вестись на "бьющие по эмоциям заголовки". "Не забывайте о 
том, что параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией. 
Относитесь к себе бережно и не добавляйте себе дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих 
теорий", — отметила она.  

https://www.nur.kz/1860281-kak-poborot-strah-zarazitsa-koronavirusom-rasskazala-psiholog.html 
 

Новости науки 
Создан уникальный тест на иммунитет к коронавирусу 

Материал опубликован 14 июня 2020 в 10:36.Обновлён 14 июня 2020 в 10:37.Учеными Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России 
разработана  уникальная система, которая позволяет обнаружить у человека иммунитет к коронавирусу, а также 
определить, на какой стадии заболевания находится пациент. Кроме того, с помощью новых тестов можно отбирать 
потенциальных доноров плазмы для лечения инфицированных. Подробнее об этом в репортаже телеканала НТВ 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/14/14211-sozdan-unikalnyy-test-na-immunitet-k-koronavirusu 
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса 
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу 

пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других 
исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. 

В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. 
Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом. 

В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им 
до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения. 

Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также 
воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы. 

При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после 
выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у 
пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках 
поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с 
коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry. 

https://ria.ru/20200614/1572914720.html 
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