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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поручил снизить распространение коронавируса  

Особое значение имеет материальная и моральная поддержка медицинских 
работников. 

Фото : Акорда22 июня 2020, 16:34 
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра и 

акимов, сообщает zakon.kz. 

Как отмечается на сайте Акорды, Президент заслушал отчеты премьер-
министра Аскара Мамина, а также акимов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, 
Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской 

областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов. 
Перед Правительством и руководителями областей поставлены задачи принятия эффективных экстренных мер 

по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, 
расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, 
лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием. 

Особое значение, по мнению главы государства, имеет материальная и моральная поддержка медицинских 
работников, стоящих на страже здоровья наших граждан. Правительство и акимы должны проводить активную 
работу по разъяснению среди граждан исключительной важности соблюдения карантинных мер. 

Кроме того, Президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по 
недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, 
удовлетворению социальных потребностей граждан. 

https://www.zakon.kz/5028565-tokaev-poruchil-snizit-rasprostranenie.html 
Премьер-министр и акимы отчитались перед президентом о ситуации с коронавирусом и развитии 

регионов 

22.06.2020, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, а 
также акимов Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, 
Павлодарской областей о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии регионов, передает 
Kazakhstan Today.    Как сообщает пресс-служба главы государства, президент поставил перед правительством и 
руководителями областей задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения 
пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования 
граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной 
вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.    Особое значение, по мнению главы государства, имеет 
материальная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих на страже здоровья наших граждан. 
Правительство и акимы должны проводить активную работу по разъяснению среди граждан исключительной 
важности соблюдения карантинных мер", - информирует пресс-служба.     

Также президент поручил центральным и местным органам исполнительной власти принять меры по 
недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, 
удовлетворению социальных потребностей граждан. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/-_1377900371.html 
Назначен первый вице-министр здравоохранения 

Им стал Алексей Цой.Фото : primeminister.kz22 июня 2020, 15:32 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу 

Министерства здравоохранения назначенного постановлением 
Правительства РК первого вице-министра Алексея Цоя, 

сообщает zakon.kz. 
Глава Правительства отметил большой опыт работы А. Цоя в области 

медицины и управления. Он будет исполнять обязанности министра 
здравоохранения на период лечения министра Е. Биртанова. 

А. Мамин подчеркнул важность решения стоящих перед системой 
здравоохранения задач по охране здоровья населения в условиях борьбы с 

пандемией коронавируса. 
Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College 

(Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую 
государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", 
Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, 
Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. 

Работал хирург-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и 
трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного 
медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения "Евроазиатское респираторное 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028565-tokaev-poruchil-snizit-rasprostranenie.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/-_1377900371.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31646108
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общество", директором Центра внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента 
РК, начальником Медицинского центра Управления делами Президента РК, главным врачом Городской больницы 
№1 г. Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения РК. 

С февраля 2019 года до настоящего времени руководил Медицинским центром Управления делами Президента 
Республики Казахстан. 

https://www.zakon.kz/5028555-naznachen-pervyy-vitse-ministr.html 
НЦОЗ.  
Репродуктивное число Rt на основе регистрации симптомных и бессимптомных случаев КВИ по 

регионам за 17-21.06.2020 г.  

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Приложение-4_22-июня.pdf 
 
Пресс-конференция на тему: "О лабораторном тестировании на коронавирус" 

 Пресс-конференция РГУ “Служба центральных коммуникаций” при 
Президенте РК 

Время: 22.06.2020 – 17.00 
Тема: О лабораторном тестировании на коронавирус. 
Спикеры: Руководитель Управления общественного здравоохранения г.Нур-

Султан РК Кисикова Сауле Дюсебековна; Советник Министра здравоохранения 
РК по лабораторной службе Сулейменова Жанар Нурлановна (через ВКС); 
Директор Департамента профилактики инфекционных заболеваний 
Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Бекенов 
Жумабек Елтекович. 

Доступно видео: 
https://www.facebook.com/ortcomkz/videos/188407929265067/ 
Эффект от карантина на выходных увидим через 2 недели — 

главный врач Нур-Султана 

Будут ли на предстоящих выходных в столице вновь закрывать торговые 
центры, супермаркеты и парки, пока неизвестно. 

НУР-СУЛТАН, 22 июн — Sputnik. Эффект от жесткого карантина 
на выходных будет виден через две недели, заявила глава управления 
общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова. 

«Мы ожидаем уменьшение количества инфицированных среди населения 
города. Эту ситуацию мы сможем проанализировать только через две 
недели», — сказала Кисикова на брифинге в понедельник. 

На вопрос, будут ли закрывать торговые центры, парки и скверы, въезд 
и выезд из столицы на предстоящих выходных, она не ответила. 

Ограничительные меры устанавливаются на основании постановления 
главного государственного санврача, исходя из эпидемиологической ситуации, 

заявила Кисикова. 
Ранее Кисикова сообщила, что на прошлой неделе было выявлено 587 новых заболевших COVID-19. Это на 21% 

больше показателя предыдущей недели. 

https://www.zakon.kz/5028555-naznachen-pervyy-vitse-ministr.html
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/06/Приложение-4_22-июня.pdf
https://www.facebook.com/ortcomkz/videos/188407929265067/
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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане, Алматы, а также нескольких регионах 
Казахстана были введены новые ограничительные меры на выходные дни — 20—21 июня. 

Для посещений были закрыты популярные курорты, а в крупных городах на два дня запретили работу торгово-
развлекательных центров, общественного транспорта и других мест массового скопления людей. 

https://news.mail.ru/society/42287784/?frommail=1 
50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ  

22 Июня 2020 Какова загруженность больниц в городе Нур-Султане для больных коронавирусом, сообщила 
руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, предает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости в мире, вторая волна в Южной 
Корее 193 атлета получат финансовую помощь от World Athletics Семь шагов для дальнейшей борьбы с 
коронавирусом предпримут в Павлодарской области Столичные ЦОНы изменили график работы По ее словам, 
всего в столице зарегистрировано 3 348 случаев КВИ, только за прошедшую неделю число выявленных случаев 
заражения коронавирусом составило 587. «Это на 21% больше, чем за предыдущую неделю, то есть ежедневный 
прирост составил 3%. В стационарах находятся 2 610 пациентов. В сравнении с предыдущей неделей отмечается 
увеличение в три раза», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК. Из находящихся в стационарах 92% с 
пневмониями, осложнёнными коронавирусной инфекцией. «У 129 пациентов, находящихся в стационарах, 
состояние стабильно тяжёлое, 50 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», - пояснила 
Сауле Кисикова. Вместе с тем было отмечено, что за прошедшую неделю количество мест в стационарах для 
больных КВИ увеличили на 800 коек. Напомним, за прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 103 больных (с 
симптомами) коронавирусной инфекцией (3,2%). 

https://www.inform.kz/ru/50-bol-nyh-koronavirusom-v-stolice-podklyucheny-k-apparatam-ivl_a3664702 
Порядка 4,5 тысяч людей ежедневно проходят тестирование на COVID-19 в Нур-Султане 

60-70% выявленных – это бессимптомные пациенты. 
Порядка 4,5 тысяч людей ежедневно проходят тестирование на COVID-19 в Нур-Султане. Об этом сегодня 

на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала руководитель Управления 
общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz. 

Ежедневно в столице порядка 4,5 человека проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Конечно, 
увеличение количества тестирований повлияло на выявление большего количества бессимптомных зараженных, - 
сказала она.По ее словам, 60-70% выявленных – это бессимптомные пациенты. 

Коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает в бессимптомном формате. И поэтому количество 
бессимптомных больных будет превалировать над теми, кто болеет с выраженной симптоматикой, - сказала 
Кисикова. 

https://www.zakon.kz/5028773-poryadka-4-5-cheloveka-ezhednevno.html 
Тестов на коронавирус в Нур-Султане хватит на 10-15 дней  

Глава упрздрава Нур-Султана Сауле Кисикова на онлайн-брифинге в СЦК сообщила, что столичные 
лаборатории имеют запас тестов на коронавирус на ближайшие 10-15 дней - каждый день на инфекцию тестируют 
порядка 4,5 тысяч астанчан, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ Глава управления Сауле Кисикова 
заявила, что в первую очередь тестированию на коронавирус подлежат лица «с клиникой» и лица из близких 
контактов с другими больными. Такие пациенты находятся на контроле поликлиник, к которым они прикреплены - 
проведение тестов для них происходит за счет госсредств. Желающих самостоятельно сдать тест на коронавирус, а 
также лицам «потенциально зараженным» в упрздраве предупредили - они могут подать заявку на тест онлайн, но 
им придется ждать определенное количество дней. Каждый день в Нур-Султане тестируют около 4 500 людей, на 
данный момент лаборатории имеют запас тест-систем на 10-15 дней, в дальнейшем они произведут новый закуп. 
Кисикова добавила, что «вопросы увеличения количества тестов в столице прорабатываются». Советник министра 
здравоохранения Жанар Сулейменова сообщила, что в Казахстане используются тест-системы производства Китая, 
США, Германии, России и Кореи. Также в стране проходят регистрацию собственные тест-систем Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1861611-testov-na-koronavirus-v-nur-sultane-hvatit-na-10-15-dnej.html 

Казахстанцев с небольшой температурой просят оставаться дома 
К гражданам обратилась советник министра здравоохранения по лабораторной службе Жанар 

Сулейменова. Советник министра здравоохранения по лабораторной службе Жанар Сулейменова обратилась к 

казахстанцам с просьбой оставаться дома, в случае если у них есть небольшая температура, передает Today.kz. 
"Прошу граждан при появлениях легких симптомов ОРВИ (незначительная температура до 38, небольшая 

слабость) не выходить из дома, обратиться в свою поликлинику по месту жительства по телефону. При 
явных симптомах ОРВИ (температура выше 38, затруднение дыхания, кашель и так далее) вызвать скорую 
помощь. Сейчас имеется подъем заболевания, в панике многие горожане идут тестироваться 
самостоятельно, без каких-либо симптомов. Самостоятельно без симптомов заболевания мы не 
рекомендуем проходить ПЦР-тестирование, так нет гарантии, что через 30 минут после сдачи анализа вы не 
подхватите инфекцию", - сказала Сулейменова на брифинге в СЦК. 

По ее словам, в тестировании в первую очередь нуждаются лица с симптомами заболевания, для 
своевременной диагностики и начала лечения. 

http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-22/800024-kazahstantsev-s-nebolshoj-temperaturoj-prosyat-ostavatsya-
doma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews 

Происходит видоизменение генетической структуры коронавируса — Минздрав 

Согласно результатов анализа научного центра биотехнологии, в Казахстане отмечается циркуляция азиатского 
и европейского штаммов коронавируса. 

На сегодняшний день происходит видоизменение генетической структуры коронавируса, сообщила на 
брифинге в СЦК советник министра здравоохранения Казахстана по лабораторной службе Жанар 
Сулейменова, передает корреспондент zakon.kz. 

Сейчас при регистрации случаев, то больше мы стали регистрировать бессимптомного носительства, либо 
легких форм заболеваний КВИ, которое говорит, что происходит видоизменение генетической структуры инфекции. 
Конечно, картину с тяжелыми формами пневмонии, которые мы ранее наблюдали, уже не регистрируем в таком 
количестве, — сообщила Сулейменова. 

Она добавила, что согласно результатам анализа научного центра биотехнологии, в Казахстане отмечается 
циркуляция азиатского и европейского штаммов коронавируса. 

https://news.mail.ru/society/42287784/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/50-bol-nyh-koronavirusom-v-stolice-podklyucheny-k-apparatam-ivl_a3664702
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028773-poryadka-4-5-cheloveka-ezhednevno.html
https://www.nur.kz/1861611-testov-na-koronavirus-v-nur-sultane-hvatit-na-10-15-dnej.html
http://today.kz/
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-22/800024-kazahstantsev-s-nebolshoj-temperaturoj-prosyat-ostavatsya-doma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
http://today.kz/news/kazahstan/2020-06-22/800024-kazahstantsev-s-nebolshoj-temperaturoj-prosyat-ostavatsya-doma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://www.zakon.kz/
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Также советник отметила, что примять спирт и соду для профилактики КВИ нежелательно для граждан как и в 
целом заниматься самолечением. 

Считаю, что нет необходимости заниматься самолечением, потому что каждый пациент закреплен к организации 
первичной медико-санитарной помощи, каждый специалист ведет наблюдение. Если у кого диагностирован 
положительный тест , но он не наблюдает симптомов, то он должен наблюдать за состоянием, измерять 
температуру. В случаях ухудшения, то вызывать скорую помощь, — заключила советник. 

https://www.zakon.kz/5028778-proishodit-vidoizmenenie-geneticheskoy.html 
Казахстанцев в ряде регионов тестируют на антитела к коронавирусу 
Казахстанцев по медицинским показаниям тестируют на наличие антител к коронавирусной инфекции – 

иммуноглобулина класса M и иммуноглобулина класса G 
НУР-СУЛТАН, 22 июн – Sputnik. Какие существуют тесты на коронавирусную инфекцию в Казахстане, 

рассказала советник министра здравоохранения по лабораторной службе Жанар Сулейменова. 
"Существует три основных метода лабораторной диагностики COVID-19: это экспресс-тестирование 

(иммунохроматографическиий тест), ПЦР-метод и иммуноферментный анализ на антитела (ИФА), либо 
иммунохемилюминесцентный (ИХЛА)", - сказала Сулейменова на брифинге в понедельник. 

Методы ИФА, ИХЛА позволяют определять антитела иммуноглобулина класса М и иммуноглобулина класса G, 
продолжила она. 

ИХЛА – это более современная и дорогостоящая версия ИФА-анализа. 
"Этот метод исследования внесен в клинический протокол, уже в ряде регионов началось 

тестирование населения. Тестируются в основном по медицинским показаниям при оказании 
медицинской помощи для контроля выработки иммунитета у больных коронавирусной инфекцией и 
также для контроля излеченности", - сказала Сулейменова. 

По данным открытых источников, в качестве биологического материала для ИФА/ИХЛА-анализов используется 
сыворотка или плазма крови с различными консервантами, а также суточная моча (например, для определения 
кортизола). 

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали выявлять антитела к коронавирусу по новой технологии 
электрохемилюминесценции (ЭХЛ). Достоверность такого анализа достигает 100% на 14-й день с момента первого 
контакта с вирусом. 

https://ru.sputniknews.kz/health/20200622/14292436/Kazakhstantsev-v-ryade-regionov-testiruyut-na-antitela-k-
koronavirusu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews 

"Пьют соду и нюхают спирт": в Минздраве высказались о методах профилактики КВИ  

Многие казахстанцы для профилактики коронавируса нюхают спирт и пьют соду. Советник министра 
здравоохранения Жанар Сулейменова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос относительно 
эффективности таких способов профилактики заражения опасным вирусом, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ Журналисты поинтересовались, насколько безопасно нюхать спирт и пить соду для профилактики 
коронавируса. В ответ Жанар Сулейменова сообщила, что в самолечении нет необходимости, потому что каждый 
человек, который заразился коронавирусной инфекцией, вне зависимости от того, есть у него симптомы или нет, 
находится под контролем врачей поликлиник по месту жительства. «Если у человека нет симптомов, он просто 
должен следить за состоянием здоровья, температурой и при появлении симптомов обратиться в скорую помощь. 
Самолечением мы не рекомендуем заниматься», - сказала она. Глава столичного управздрава Сауле Кисикова же 
сообщила, что всех больных делят на две группы - тех, у кого есть симптомы, и бессимптомных. Последние, с ее 
слов, не нуждаются в лечении. «Те, у кого болезнь протекает в легкой степени, согласно протокола лечения КВИ, 
принимают лекарства, назначенные врачами. Если температура тела поднимается, могут принять парацетамол или 
аспирин. Только такие лекарства принимать можно. Пить побольше жидкости и следовать рекомендациям врачей», - 
сказала она.  

https://www.nur.kz/1861621-put-sodu-i-nuhaut-spirt-v-minzdrave-vyskazalis-o-metodah-profilaktiki-kvi.html 
Цифры пандемии: постоянно обновляемая таблица заражения коронавирусом в Казахстане  
Несмотря на своевременные и жесткие ограничительные карантинные меры, пандемия 

коронавируса продолжает свое шествие по Казахстану.  
Медиа-портал Caravan.kz представляет вашему вниманию постоянно обновляемую таблицу заражения 

коронавирусной инфекцией по всем регионам Казахстана с учетом заболевших COVID-19, вылечившихся, погибших, 
а также заболевших бессимптомно. 

Город/область 
Количество 
Заболевших 

(прирост) 

Число 
Бессимптомных 
Больных (прирост) 

Количество 
смертей 
(прирост) 

Число выздоровевших 
(прирост) 

Алматы 3390 (+32) 1225 (+80) 20 2177 

Нур-Султан  3348 1086 (+63) 38 2361 (+70) 

Шымкент 1296 972 (+86) 13 592 (+9) 

Акмолинская 
область 

328 261 (+42) 8 171 

Актюбинская 
область 

628 307 (+19) 1 334 

Алматинская 
область 

583 636 (+58) - 497 (+21) 

Атырауская 
область 

1440 1061 (+137) 3 1134 

Восточно- 
Казахстанская 
область 

429 306 (+20) 1 165 

Жамбылская 
область 

600 288 (+56) 1 402 (+13) 

Западно-
Казахстанская 

область 
1157 661 (+85) 6 822 

https://www.zakon.kz/5028778-proishodit-vidoizmenenie-geneticheskoy.html
https://ru.sputniknews.kz/health/20200622/14292436/Kazakhstantsev-v-ryade-regionov-testiruyut-na-antitela-k-koronavirusu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://ru.sputniknews.kz/health/20200622/14292436/Kazakhstantsev-v-ryade-regionov-testiruyut-na-antitela-k-koronavirusu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
https://www.nur.kz/1861621-put-sodu-i-nuhaut-spirt-v-minzdrave-vyskazalis-o-metodah-profilaktiki-kvi.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-vvodyat-dopolnitelnye-mery-dlya-predotvrashheniya-rasprostraneniya-koronavirusa-648526/
https://www.caravan.kz/news/v-stolice-v-poliklinikakh-otmenyat-planovye-priemy-i-osmotry-pacientov-648615/
https://www.caravan.kz/news/skandalnoe-video-iz-bolnicy-aktobe-prokommentiroval-glavvrach-648292/
https://www.caravan.kz/news/skandalnoe-video-iz-bolnicy-aktobe-prokommentiroval-glavvrach-648292/
https://www.caravan.kz/news/koronavirusom-zabolel-akim-almatinskojj-oblasti-648425/
https://www.caravan.kz/news/koronavirusom-zabolel-akim-almatinskojj-oblasti-648425/
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Карагандинская 
область 

1897 1442 (+140) 10 890 

Костанайская 
область 

325 181 (+23) 3 192 

Кызылординская 
область 

555 248 (+17) - 499 

Мангистауская 
область 

434 295 (+35) 2 316 (+5) 

Павлодарская 
область 

500 122 (+12) 13 244 (+9) 

Северо-
Казахстанская 

область 
225 271 (+65) - 59 

Туркестанская 
область 

597 447 (+26) 8 303 

Всего по стране 17 732 9809 (964) 127 11 158 

 Последние данные по заражению коронавирусом в Казахстане актуальны по состоянию на 22.15 22 
июня. 

https://www.caravan.kz/news/cifry-pandemii-postoyanno-obnovlyaemaya-tablica-zarazheniya-koronavirusom-v-
kazakhstane-648680/ 

Берика Уали выписали из больницы  

Пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали выписывается из больницы. Состояние его 
здоровья заметно улучшилось, передает NUR.KZ.  

Мужчина рассказал прессе о том, что после новости о своем заражении коронавирусом 6 июня, уже чувствует 
себя гораздо лучше и то же самое отмечают специалисты, пишет Zakon.kz. 18 июня пресс-секретарь уже 
рассказывал, что его состояние стало удовлетворительным, и поделился новостью, которая вызвала у него 
переживания - коронавирус выявили и у его пожилых родителей. Теперь же, после выписки, Уали заявил, что 
планирует пройти через жесткую самоизоляцию у себя дома, за ним будут постоянно наблюдать медики. Кроме 
того, пресс-секретарь президента планирует максимально ограничить контакты со своей семьей из соображений 
безопасности. Все дальнейшие действия будут происходить согласно действующему протоколу, заверил Уали. 
Также пресс-секретарь ответил на вопрос визита главы государства на Парад в честь 75-летия Великой победы в 
Москве. Известно, что режим работы пресс-секретаря не подвергнется каким-либо изменениям: он будет трудиться 
удаленно также, как и делал это во время лечения в больнице. 

В конце Берик Уали уделил отдельное внимание медикам, которые лечили его и напомнил о Дне медработника в 
Казахстане, который прошел в воскресенье, 21 июня.  

https://www.nur.kz/1861586-berika-uali-vypisali-iz-bolnicy.html 
Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о второй волне коронавируса  

22 Июня 2020 Ведущий врач-инфекционист РК Динагуль Баешева высказалась о необходимости соблюдения 
карантинных мер казахстанцами, а также о так называемой второй волне коронавируса, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

В столице резко возросло число обращений в скорую помощь Казахстанским туристам к началу октября 
советуют вернуться из-за рубежа «Это не волна, это течение самого процесса, который управляется людьми. И он 
может как исчезнуть, так и вспыхнуть с еще большей силой. Все будет зависеть от того, « насколько эффективно мы 
будем передавать вирус друг другу « . К примеру, взять тот этап, когда были введены жесткие меры, вплоть до 
рекомендаций не выходить из дома. За это время людям очень много говорили о том, что этот вирус передается от 
человека к человеку. Ему все равно, холодно на улице или тепло, мороз или жара. Потому что он передается 
людьми», - сказала Динагуль Баешева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа». Она напомнила, что 
в мае был снят режим ЧП и введены послабления карантинных мер. «Люди так и не поняли, что это такое. Быть 
может, влияет и то, что раньше таких эпидемий у нас в стране никогда не было и таких мер никогда не принималось. 
Например, жители других стран, таких как Сингапур или Южная Корея, которые пережили SARS и MARS, им 
достаточно об этом сказать, и они будут выполнять все рекомендации врачей и эпидемиологов с максимальной 
точностью. В нашем же случае половина населения начала раздражаться, возмущаться и требовать, чтобы их 
выпустили. Якобы им легче умереть от болезни, нежели от голода. Другая половина объявила о том, что этого 
вируса нет, и о том, что якобы таким образом государство хочет уничтожить их бизнес. То есть, говорилось все, что 
угодно. И первого числа (1 июня), когда ослабили карантин и отменили режим ЧП, все хлынули на улицы и в 
общественные места», - констатировала инфекционист. «Тысячи людей бросились что-то покупать на базары и 
просто так гуляли. Люди ни о чем не думали и не хотели воспринимать никакую информацию. Уже почти за неделю 
заболевает огромное количество людей, в том числе и с тяжелыми формами, выросла летальность. И все это – 
последствия того, что инкубационный период закончился. Скопилось определенное количество неверующих, 
которые ни во что не хотели верить и контактировали с другими. Самая большая беда заключается в том, что 
заразились и тяжело болеют те люди, которые устраивали мероприятия и контактировали. Контакт был не только 
воздушно-капельный, но и с предметами обихода. Все предпринятые ранее меры были одномоментно порушены и 
мгновенно выросло число заболевших», - заключила Д. Баешева. 

https://www.inform.kz/ru/eto-sdelali-sami-lyudi-veduschiy-infekcionist-strany-o-vtoroy-volne-koronavirusa_a3664680 
Какие правила должны соблюдать граждане, прибывающие из-за рубежа  
22 Июня 2020 С 20 июня Казахстан возобновил первые авиарейсы в Турцию. Главный санитарный врач РК на 

транспорте Садвакас Байгабулов в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, какие правила 
должны соблюдать граждане, прибывающие из зарубежных стран.  

Безопасность полетов: когда ИКАО проведет аудит в Казахстане Могут ли снова выставить блокпосты в столице 
– комментарий Сауле Кисиковой Отозван сертификат у Bek Air и приостановлены сертификаты Azee Air и Sigma 
Airlines «Авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны. К первой категории относятся Южная 
Корея, Япония, Грузия, Таиланд и Китайская Народная Республика. Рейсы в Китай пока не возобновлялись, 
отложили, потому что там идет вторая волна заболеваемости. Для первой категории стран ограничений нет. В этих 
странах ситуация стабильная, поэтому было принято такое решение, что граждане будут проходить только 

https://www.caravan.kz/gazeta/u-vas-malchik-smotret-budete-zhenshhina-poteryala-rebenka-poka-vrachi-zhdali-rezultat-testa-na-koronavirus-647688/
https://www.caravan.kz/gazeta/u-vas-malchik-smotret-budete-zhenshhina-poteryala-rebenka-poka-vrachi-zhdali-rezultat-testa-na-koronavirus-647688/
https://www.caravan.kz/news/akim-turkestana-zarazilsya-koronavirusom-648509/
https://www.caravan.kz/news/akim-turkestana-zarazilsya-koronavirusom-648509/
https://www.caravan.kz/news/cifry-pandemii-postoyanno-obnovlyaemaya-tablica-zarazheniya-koronavirusom-v-kazakhstane-648680/
https://www.caravan.kz/news/cifry-pandemii-postoyanno-obnovlyaemaya-tablica-zarazheniya-koronavirusom-v-kazakhstane-648680/
https://www.nur.kz/1861586-berika-uali-vypisali-iz-bolnicy.html
https://www.inform.kz/ru/eto-sdelali-sami-lyudi-veduschiy-infekcionist-strany-o-vtoroy-volne-koronavirusa_a3664680
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термометрию и анкетирование», - пояснил главный санитарный врач РК на транспорте. Ко второй категории стран 
относится Турция. Пассажиры, прибывающие из Турции, должны иметь справку о прохождении тестирования на 
коронавирусную инфекцию. В случае отсутствия гражданам вручается уведомление о том, чтобы в течение 48 часов 
они прошли тест методом ПЦР. Если граждане не пройдут ПЦР тест за это время, то они будут привлечены к 
административным мерам. К третьей категории относятся страны, куда авиарейсы запрещены, так как ситуация 
нестабильная. Это: Азербайджан, Великобритания, Ирак, США, Чехия и другие страны. «20 июня были 
возобновлены авиарейсы с Турцией. Совершено шесть рейсов. За эти три дня к нам прибыло порядка 905 
пассажиров. Среди них у 203 пассажиров была справка о прохождении теста на коронавирусную инфекцию. 
Остальным пассажирам были вручены уведомления о том, что они должны пройти тест на коронавирус. Кроме того, 
все прибывающие проходили термометрию и анкетирование. Анкетирование проводится для того чтобы, в случае, 
если кто-то заболеет, можно было в кратчайшие сроки установить контактных лиц. В дальнейшем, если 
эпидемиологическая ситуация улучшится, будет прорабатываться вопрос о возобновлении авиарейсов и с другими 
странами», - заключил Садвакас Байгабулов. В случае, если у пассажиров будет высокая температура, то их 
изолируют на 14 дней и поместят в стационарный карантин. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-pravila-dolzhny-soblyudat-grazhdane-pribyvayuschie-iz-za-rubezha_a3664652 
Евразийский банк призвал коллег сдать кровь  

Сотрудники Евразийского банка сдали порядка 45 литров крови и призывают коллег из других банков 
последовать их примеру. Во время карантина банку стало известно, что с введением ограничений республиканский 
и городские центры крови по всей стране испытывают острую нехватку донорских кадров, что может отразиться на 
качестве лечения больных, нуждающихся в трансфузиологической помощи. В Алматы кровь очень нужна таким 
медучреждениям, как Научный центр педиатрии и детской хирургии, Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии, Национальный научный центр хирургии имени Сызганова, Научный центр акушерства 
гинекологии и перинатологии, НИИ кардиологии и внутренних болезней, родильные дома. "С введением режима 
чрезвычайного положения и карантина донорская активность снизилась практически вдвое. Если до карантина в 
наш центр крови могли прийти 80–100 доноров, то во время карантина бывали дни, когда еле набиралось 10-20 
человек. Примерно с середины апреля ситуация начала выравниваться. В мае количество посещений доноров 
практически достигло необходимого уровня, но бывают дни, когда ощущаем дефицит доноров", — рассказывает 
заместитель директора по медицинской части РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК Саида 
Арыспаева.  

Все компоненты донорской крови имеют свой срок хранения. Например, тромбоциты — самый нежный компонент 
крови с самым коротким сроком хранения — до семи дней. Эритроцитсодержащие компоненты крови могут 
храниться от 21 до 49 дней в зависимости от вида консерванта. Свежезамороженная плазма — до трех лет. Очень 
важно уметь регулировать и управлять ценными запасами продуктов донорской крови, которые бы обеспечивали 
всю потребность медицинских организаций. Поэтому пополнение банка крови должно быть не единовременным и 
однократным, а постоянным. Евразийский банк призывает другие банки присоединиться к жизненно важной акции. 
Специализированный автобус-лаборатория прибудет прямо на территорию банка. О мерах безопасности не стоит 
беспокоиться, так как «Республиканский центр крови» уделяет этому особое внимание. "Инфекционная 
безопасность продуктов донорской крови всегда являлась первостепенной задачей службы крови. С введением 
режима карантина в нашем центре крови соблюдаются все необходимые меры и проводятся все мероприятия по 
профилактике коронавирусной инфекции. Прежде чем донор сдаст кровь, он проходит тщательное обследование и 
опрос у врача-терапевта, и когда мы уверены, что донор здоров, допускаем его к донации.  

Все виды донаций проводятся с использованием стерильных одноразовых расходных материалов, что 
гарантирует инфекционную безопасность как для самого донора, так и для реципиента. Кроме того, инфекционная 
безопасность полученных продуктов донорской крови обеспечивается дополнительными методами обработки. 
Кровь тщательно исследуются на наличие инфекций, подвергается процедуре инактивации патогенов, 
карантинизации, пропускается через специальные фильтры, которые способны задерживать лейкоциты. Ведь 
возбудители заболеваний, как правило, не плавают в крови в свободном виде, они фиксированны на клетках крови 
— лейкоцитах — или находятся внутри их", — рассказывает Саида Арыспаева. В эти же даты сотрудники филиалов 
Евразийского банка в Атырау, Петропавловске, Павлодаре, Кокшетау, Шымкенте, Талдыкоргане и Таразе 
самостоятельно обратились в городские центры крови, чтобы присоединиться к акции на местах. А начал 
инициативу столичный филиал по просьбе «Научно-производственного центра трансфузиологии». Таким образом, 
акция приобрела республиканский масштаб. 100 сотрудников Евразийского банка за 2 дня пополнили банки крови на 
45 литров.  

https://www.nur.kz/1861581-evrazijskij-bank-prizval-kolleg-sdat-krov.html 
В здравоохранение РК привлечен рекордный объем инвестиций  

22.06.2020, В здравоохранение РК привлечен рекордный объем инвестиций: за 5 месяцев - 48 млрд тенге, 
передает Kazakhstan Today.   За пять месяцев текущего года инвестиции в здравоохранение и социальные услуги 
РК увеличились на 89,7% (ИФО - 187%) и достигли рекордных 47,7 млрд тенге. Для сравнения: в аналогичном 
периоде прошлого года сумма инвестиций составила 25,2 млрд тенге, снизившись на 15,1% за год, 
сообщает Finprom.kz.    Значительное влияние на рост инвестиций в здравоохранение оказало увеличение 
вложений за счёт собственных средств бизнеса и заёмных средств. Так, инвестиции за счет собственных средств 
увеличились в 2,2 раза - с 8,7 млрд до 18,8 млрд тенге. Заемные средства выросли сразу в 11,5 раза - с 1 млрд 
тенге в 2019 до 11,4 млрд тенге в 2020 году. Также выросли инвестиции за счёт местных бюджетов: на 78,9% за год, 
до 9,3 млрд тенге.  

При этом наблюдается сокращение средств, выделенных в сферу здравоохранения из республиканского 
бюджета, - на 15,9% за год, до 8 млрд тенге. Кредиты банков также сократились - на 80,2% за год.   В региональном 
разрезе наибольшая сумма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги пришлась на Алматы - 13,4 млрд 
тенге, в 9,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1,4 млрд тенге). Инвестиции в столице 
выросли более чем в 5 раз и составили 8,6 млрд тенге. Замыкает тройку лидирующих регионов Алматинская 
область, сумма инвестиций в которой сократилась на 2,8% и составила 3,4 млрд тенге.   В ТОП-5 регионов по сумме 
инвестиций в здравоохранение вошли также Мангистауская (3,3 млрд тенге) и Восточно-Казахстанская (3,2 млрд 
тенге) области. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/economy/v_zdravoohranenie_rk_privlechen_rekordnyy_ob_em_investitsiy_1377900346.ht
ml 

 

https://www.inform.kz/ru/kakie-pravila-dolzhny-soblyudat-grazhdane-pribyvayuschie-iz-za-rubezha_a3664652
https://www.nur.kz/1861581-evrazijskij-bank-prizval-kolleg-sdat-krov.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/economy/v_zdravoohranenie_rk_privlechen_rekordnyy_ob_em_investitsiy_1377900346.html
https://www.kt.kz/rus/economy/v_zdravoohranenie_rk_privlechen_rekordnyy_ob_em_investitsiy_1377900346.html
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Нур-Султан 
Втрое увеличилось количество заболевших коронавирусом в Нур-Султане 
Зафиксировано 3 348 случаев коронавируса.По сравнению с прошлой неделей отмечается увеличение 

пациентов в три раза, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного 
здравоохранения города Нур-Султан РК Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz. 

Зафиксировано 3 348 случаев КВИ. Увеличение на 21 % по сравнению с прошлой неделе. Ежедневный прирост 3 
%. К сожалению, с начала пандемии зарегистрировано 32 случая летальности. В возрастной структуре превалируют 
от 60 лет и выше. В больницах остаются 2 610 пациентов. По сравнению с предыдущей неделей отмечается 
увеличение в три раза, — сообщила Кисикова. 

По ее словам, с 12 июня дополнительно койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах увеличено на 
821 за счет перепрофилирования. 

То есть в целом коечный фонд увеличен на 53 %. Работа по расширению коечного фонда продолжается, — 
уточнила глава управления. 

Она напомнила, что в городе функционирует перинатальный центр для беременных с коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах у 129 пациентов состояние стабильно тяжелое, 50 человек находятся на ИВЛ, — отметила 
Кисикова. 

https://www.zakon.kz/5028769-vtroe-uvelichilos-kolichestvo.html 
Врачи приостановят плановый прием пациентов в поликлиниках Нур-Султана  

Столичные власти приняли решение "закрыть" городские поликлиники. На такой шаг они пошли из-за 
усугубившейся в городе в последние дни ситуации с коронавирусом, передает NUR.KZ cо ссылкой на официальный 
сайт городского акимата.  

С 23 июня поликлиники города не будут проводить плановые приемы и осмотры пациентов. Мотивируют свое 
решение городские власти тем, что в городе ухудшилась эпидситуация с COVID-19. Эту меру власти назвали 
временной. Уже с завтрашнего дня в поликлиниках города не будут проводить профилактические осмотры взрослых 
и детей. Также не будут доступны скрининги, услуги стоматологов, реабилитологов, дневной стационар. Закроют так 
называемые "школы здоровья" при поликлиниках, приостановят медико-социальную поддержку лиц с 
ограниченными возможностями. Такие услуги, как оформление инвалидности, выдача направлений на плановую 
госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар, также переводятся на дистанционный режим. Равно как и 
плановые консультации у специалистов. Тем, кто состоит на диспансерном учете в поликлиниках, рецепты и 
лекарства будут выписывать дистанционно. Доставлять препараты будут на дом.  

Между тем вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю 
прививок. В прежнем режиме будет осуществляться только прием и УЗИ-скрининг беременных женщин. 
Сообщается, что поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками 
COVID-19. Лечение бессимптомных носителей коронавируса и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, врачи 
будут проводить дистанционно через видеозвонки. Сообщается, что в случае ухудшения состояния здоровья 
пациентов, их сразу же будут класть в больницу.  

https://www.nur.kz/1861590-planovyj-priem-i-osmotr-vremenno-priostanovat-v-poliklinikah-nur-sultana.html 
В столице резко возросло число обращений в скорую помощь  

22 Июня 2020 В столице наблюдается резкое увеличение обращений в колл-центры на базе станций скорой 
помощи. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле 
Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Увеличилось (число обращений в колл-центры на базе станций скорой помощи – прим. авт.) в три, четыре раза. 
За прошедшие сутки количество обращений было 3 800, обслуживание вызовов 2 728, это тоже в 2,5 раза 
отмечается увеличение», - сказал Сауле Кисикова на брифинге в СЦК. Спикер добавила, что паралельно 
проводится работа по оснащению инфекционных и провизорных стационаров кислородными концентратами и 
другими изделиями медназначения. «Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Лекарственных препаратов имеется в достаточном количестве», - заверила Сауле Кисикова. Она также отметила, 
что в день обслуживается до 400-500 консультативных услуг. 

https://www.inform.kz/ru/v-stolice-rezko-vozroslo-chislo-obrascheniy-v-skoruyu-pomosch_a3664662 
"Мы все на антидепрессантах" - врач о тяжелой ситуации в больницах Нур-Султана 
Мы все на препаратах сидим, говорит врач.Главный инфекционист управления здравоохранения Нур-

Султана Сауле Атыгаева рассказала, почему ее коллеги "сидят на антидепрессантах" и что происходит в 
реанимации городского инфекционного стационара, передает zakon.kz. 

Если считать с 28 января, то мы уже пятый месяц находимся на работе. Дома мы не бываем вообще. С самого 
первого дня работы нашего стационара мы не были полупустыми. 

В последнюю неделю мы увидели не только большое количество пациентов, мы увидели большое количество 
тяжелых пациентов. Сейчас практически 95% всех пациентов, находящихся в этом стационаре - пациенты с 
пневмонией, с дыхательной недостаточностью, те, кто нуждается в кислородной поддержке. Наша реанимация 
заполнена практически вся, - сказала Атыгаева. 

Главный инфекционист призвала казахстанцев быть благоразумными, беречь не только свое здоровье, но и 
здоровье близких. Она каждый день видит задыхающихся людей, и все, по ее словам, из-за того, что люди не 
соблюдают карантин. 

Я 28 лет работаю, такого ужаса в жизни никогда не видела. При тебе человек умирает. Очень много умирает 
людей только из-за того, что все не думая ни о чем вышли на улицы, ходят в гости, заражают друг друга. Это просто 
тяжело. Осуждаем, говорим "итальянский сценарий", но это так и есть. Это очень тяжело, поверьте мне. 

Мы все на препаратах сидим, на антидепрессантах, потому что иначе мы не можем. Четыре месяца в таком 
режиме - это ад настоящий. Это страшно, правда, - подытожила Сауле Атыгаева. 

https://www.zakon.kz/5028510-my-vse-na-antidepressantah-vrach-o.html 
Могут ли снова выставить блокпосты в столице – комментарий Сауле Кисиковой  

22 Июня 2020 Могут ли снова установить блокпосты на въезде и выезде из столицы. На этот вопрос ответила 
руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о 
второй волне коронавируса В СКО еще трое детей оказались в стационаре с коронавирусной инфекцией «Город без 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028769-vtroe-uvelichilos-kolichestvo.html
https://www.nur.kz/1861590-planovyj-priem-i-osmotr-vremenno-priostanovat-v-poliklinikah-nur-sultana.html
https://www.inform.kz/ru/v-stolice-rezko-vozroslo-chislo-obrascheniy-v-skoruyu-pomosch_a3664662
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028510-my-vse-na-antidepressantah-vrach-o.html
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заборов» - в столице создают условия для пешеходов и велосипедистов В столице резко возросло число 
обращений в скорую помощь «Эпидемиолигическая ситуация в городе находится на ежедневном контроле, поэтому 
на прошлой неделе, согласно постановлению главного санитарного врача города, было принято решение о 
карантине на выходные. Теперь в зависимости от ситуации этих дней принимает решение главный санитарный врач 
города», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК. 

https://www.inform.kz/ru/mogut-li-snova-vystavit-blokposty-v-stolice-kommentariy-saule-kisikovoy_a3664675 
В Нур-Султане закрывают все детсады 

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения 
инфекции.С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады, сообщает zakon.kz. 

По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех 
детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных). 

Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в 
одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение 
приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен 
перейти на дистанционный режим работы. Всего в период карантина детские сады (гос и частные) посещали всего 
20% детей от общего количества. 

Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения 
инфекции. 

Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. 
Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, 

соблюдать соцдистанцию. 
https://www.zakon.kz/5028572-v-nur-sultane-zakryvayut-vse-detsady.html 
 
Алматы 
Акимат Алматы сообщил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом  
C 22 июня будет увеличена мощность лабораторий.Акимат Алматы сообщил о дополнительных мерах по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает zakon.kz. 

По поручению акима города создана Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы. С 
учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции комиссией при 
акимате приняты дополнительные меры по сдерживанию распространения COVID-19. В частности, с 22 июня будет 
увеличена мощность лабораторий. На сегодняшний день ПЦР-тестирования на коронавирус проводятся в шести 
специализированных лабораториях. Бесплатным тестированием охвачены лица, относящиеся к группе риска. Также 
имеется возможность пройти обследование на КВИ методом ПЦР на платной основе, - сказано в сообщении. 

Возобновляет работу лаборатория "Олимп". С 24 июня также возобновит деятельность лаборатория MPK с 
пунктом забора на территории БЦ "Нурлы тау". С 26 июня начнет работу седьмая лаборатория мощностью 1 тыс. 
исследований в сутки, размещенная на территории КЦДС "Атакент". В данной лаборатории возможно проведение до 
5 тыс. тестов в сутки. 

Для повышения доступности медицинской помощи пациентам с КВИ с 22 июня к имеющимся 600 провизорным 
койкам дополнительно будет развернуто еще 300 мест на базе больницы скорой неотложной медицинской помощи. 
Ведется работа по увеличению количества инфекционных коек. Для этого будут перепрофилированы ряд других 
медицинских учреждений. 

Для приема пациентов с подтвержденным случаем короновирусной инфекции в Алматы развернуто 9 
инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов. На сегодняшний день состояние здоровья у 14 
пациентов оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней 
степени тяжести. Помимо этого в штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно 
принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке. 

Для своевременной диагностики пневмоний составлен реестр поставщиков услуг компьютерной томографии 
помимо государственных клиник, вовлечены частные поставщики медицинских услуг. Также дополнительно 
закуплено 2 компьютерных томографа. Во всех поликлиниках работают кабинеты рентгенографии. 

Для обеспечения обратной связи с населением в городе функционирует единый contact-центр Управления 
общественного здоровья с круглосуточным номером 3000-103, данный contact-центр интегрирован с call-центрами 
поликлиник. 

Для мониторинга пациентов с бессимптомным течением заболевания или легкой степенью тяжести в каждой 
поликлинике работает специально обученная мобильная бригада, что позволяет обеспечить качественное 
наблюдение за всеми пациентами. 

Приняты меры по лекарственному обеспечению медицинских организаций. Сформированы необходимые 
запасы. Данные дополнительные меры позволят стабилизировать ситуацию и повысить эффективность борьбы с 
COVID-19, - отмечают в акимате. 

https://www.zakon.kz/5028494-akimat-soobshchil-o-dopolnitelnyh-merah.html 
Озвучены новые меры по борьбе с коронавирусом в Алматы  

Дополнительные меры принимают в южной столице страны, чтобы не допустить распространение коронавируса, 
сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.  

Сообщается, что с этого понедельника будет увеличена мощность лабораторий мегаполиса - сейчас работают 6 
лабораторий, где алматинцы могут сдать анализы на КВИ. Горожане, относящиеся к группе риска, могут сдать тест 
бесплатно. К работе вернется лаборатория "Олимп", а в среду снова начнет работать пункт забора биоматериала 
для анализа на "Нурлы тау". В пятницу, 26 июня, планируется запустить еще одну лабораторию, которая сможет 
проводить до 5 тысяч тестов в сутки. Она будет располагаться на Атакенте. Кроме того, в мегаполисе развернут 
дополнительные 300 коек на базе скорой помощи. Некоторые медучреждения Алматы перепрофилируют под 
инфекционные стационары. На данный момент в алматинских больницах лечение от КВИ получают больше 1,4 тыс. 
человек, 14 из них в крайне тяжелом состоянии, больше 130 - в тяжелом. По всем вопросам алматинцы могут 
обратиться в колл-центр упрздрава по номеру 3000--103.  

Горожан, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, мониторит специальная мобильная 
бригада, которая прикреплена к каждой поликлинике. Руководство города также сформировало запас 
лекарственных препаратов.  

https://www.nur.kz/1861505-ozvuceny-novye-mery-v-borbe-s-koronavirusom-v-almaty.html 

https://www.inform.kz/ru/mogut-li-snova-vystavit-blokposty-v-stolice-kommentariy-saule-kisikovoy_a3664675
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028572-v-nur-sultane-zakryvayut-vse-detsady.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028494-akimat-soobshchil-o-dopolnitelnyh-merah.html
https://www.nur.kz/1861505-ozvuceny-novye-mery-v-borbe-s-koronavirusom-v-almaty.html
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14 алматинцев с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии 
131 пациент в тяжелом состоянии.В акимате Алматы сообщили о состоянии больных коронавирусом в 

городе,передает zakon.kz. 

Там сообщили, что для приема пациентов с подтвержденным случаем короновируса в Алматы развернуто 9 
инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов. 

На сегодняшний день состояние здоровья у 14 пациентов оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент в 
тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести, - сказано в сообщении пресс-службы 
ведомства. 

В штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том 
числе в экстренном порядке. 

https://www.zakon.kz/5028497-14-almatintsev-s-koronavirusom.html 
Тестирование на коронавирус в Алматы возобновят с сегодняшнего дня  

Некоторые лаборатории в Алматы сегодня вновь откроют двери для клиентов. Помимо того, в городе также 
ожидается открытие новой лаборатории, где можно будет провериться на COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой 
на КТК.  

Среди алматинцев не утихает паника. Жители города встревожены тем, что вот уже несколько дней многие 
лаборатории не проводят ПЦР-тест на COVID-19. Все это время их работа была ограничена. Желающих 
провериться на коронавирус много, и оттого в лабораториях стали заканчиваться расходники, в том числе реагенты. 
В некоторых других учреждениях тесты временно не проводят из-за техработ. Около пяти дней назад лаборатории 
"Олимп" временно прекратили проводить ПЦР-тесты. Причем сразу в двух городах – в Алматы и Нур-Султане. 
Сообщалось, что тесты не будут проводить несколько дней. В пресс-службе компании пояснили, чем были вызваны 
такие меры. Как отметили в пресс-службе компании, ограничить работу лабораторий было важно именно в тот 
момент. По информации телеканала, некоторые лаборатории в Алматы вновь начнут принимать пациентов уже 
сегодня, 23 июня.  

Помимо того, в городе ожидается открытие очередной, седьмой по счету, лаборатории, где пациентов будут 
проверять на COVID-19. Также в больнице скорой неотложной помощи пообещали выделить еще 300 коек для 
инфицированных.  

 https://www.nur.kz/1861649-testirovanie-na-koronavirus-v-almaty-vozobnovat-s-segodnasnego-dna.html 
Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса  

22 Июня 2020 В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об умерших от коронавируса 
пациентах, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Ранее сообщалось о смерти двух мужчин - 1960 и 1957 годов рождения. «Мужчина, 1960 года рождения, 5 июня 
был госпитализирован в инфекционный стационар. Находился на аппарате ИВЛ в реанимационном отделении. При 
поступлении в больницу состояние оценивалось как крайне тяжелое за счет течения двухсторонней 
полисегментарной пневмонии. Получал лечение по протоколу диагностики и лечения. Несмотря на проводимое 
лечение, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 
минут, неуспешные, констатирована биологическая смерть», - сообщили в управлении. Второй умерший - 63-летний 
мужчина - болел с признаками ОРВИ с начала июня. «Лечился дома самостоятельно. 14 июня каретой скорой 
медицинской помощи госпитализирован в инфекционный стационар с положительным результатом СOVID-19. Имел 
сопутствующие заболевания. В течение многих лет страдал хронической ишемической болезнью сердца, 
артериальной гипертензией. Активная виремия, протекавшая на тяжелом мультиморбидном фоне, привела к 
синдрому полиорганной недостаточности и к летальному исходу», - отметили в ведомстве. Решением Комиссии по 
изучению летальных исходов основной причиной двух летальных исходов признан распространенный процесс в 
легких в виде двусторонней полисегментарной тотальной пневмонии, вызванной SARS-COV-2. Итого в Алматы 
зарегистрировано 20 летальных случаев от коронавируса. 

https://www.inform.kz/ru/odin-lechilsya-samostoyatel-no-vtoroy-byl-na-ivl-vrachi-almaty-ob-umershih-ot-
koronavirusa_a3664689 

Алматинский врач призвал коллег не сеять панику 

Врач считает, что коронавирус опасен, но при сопутствующих заболеваниях. 
Детский врач Шалкар Халитов призвал коллег не пугать людей и не создавать панику, передает zakon.kz. 

Что же вы врачи делаете-то, не надо народ пугать: "Больницы переполнены, все умирают, вот дождались, сами 
виноваты, наша медицина не справляется, мест нет и так далее". В основном так говорят врачи, которые даже в 
государственных клиниках не работают, а сидят и собирают якобы правдивые слухи. Да, отчасти здесь есть правда , 
но это только из за того, что раньше люди с соплями спокойно ходили, а сейчас же сразу звонят в скорую. Вот 
отсюда и переполнение отделения. Пневмония была и есть, она никуда не делась и доля смертности не 
уменьшилась. Не нагнетайте обстановку, пожалуйста, коллеги. Вы же врачи, вы наоборот должны поддерживать 
народ, а не запугивать, - написал он. 

Врач считает, что коронавирус опасен, но при сопутствующих заболеваниях. 
Пандемия закончится, когда люди перестанут вот так разводить панику, когда человек поймет, что COVID-19 - 

это не причина, а сопутствующее. Когда врач сам начнет доносить правильную информацию, а не сеять панику для 
хайпа, - добавил Халитов. 

Он призвал казахстанцев не поддаваться панике, мыть руки, носить маски, вести здоровый образ жизни и 
поддерживать иммунитет. 

Ранее главный инфекционист управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Атыгаева рассказала, что из-за 
большого количества пациентов в реанимации, а также усталости ее коллеги "сидят на антидепрессантах". 
Подробнее об этом можно прочитать здесь. 

https://www.zakon.kz/5028770-almatinskiy-vrach-prizval-kolleg-ne.html 
Показаний для закрытия детсадов в Алматы нет - Бекшин 

сегодня, 17:55 В Алматы не будут закрывать детсады вслед за столицей. Об этом 
корреспонденту Tengrinews.kz рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.  

По его словам, в Алматы нет оснований для закрытия детских дошкольных учреждений.  
"Мы не открывали полностью детсады, у нас работают сейчас дежурные группы. Для того чтобы их закрывать, у 

нас нет показаний. Мы обследовали всех воспитателей перед возвращением на работу и жесткие инструкции дали. 
Пока там тишина у нас, в детсадах нет случаев заражения коронавирусом", - рассказал Жандарбек Бекшин.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pokazaniy-dlya-zakryitiya-detsadov-v-almatyi-net-bekshin-406110/ 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028497-14-almatintsev-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1861649-testirovanie-na-koronavirus-v-almaty-vozobnovat-s-segodnasnego-dna.html
https://www.inform.kz/ru/odin-lechilsya-samostoyatel-no-vtoroy-byl-na-ivl-vrachi-almaty-ob-umershih-ot-koronavirusa_a3664689
https://www.inform.kz/ru/odin-lechilsya-samostoyatel-no-vtoroy-byl-na-ivl-vrachi-almaty-ob-umershih-ot-koronavirusa_a3664689
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028510-my-vse-na-antidepressantah-vrach-o.html
https://www.zakon.kz/5028770-almatinskiy-vrach-prizval-kolleg-ne.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pokazaniy-dlya-zakryitiya-detsadov-v-almatyi-net-bekshin-406110/
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Шымкент 
В горздраве Шымкента прокомментировали рассылку о смерти людей в больнице  
В течение последних суток скончались 4 пациента.Рассылку о массовой смерти от коронавируса в больнице 

прокомментировали в управлении здравоохранения Шымкента, сообщает zakon.kz. 

Видео ролик был выложен в социальных сетях. В нем говорилось, что в больнице умерло много людей. 
На видео присутствует ненормативная лексика! 

На базе Железнодорожной больницы на 120 койко-мест открыт провизорный госпиталь, который оказывает 
экстренную медицинскую помощь больным, доставленных службой скорой помощи. В связи с эпидемической 
ситуацией увеличилось число больных доставляемых в больницу скорой медицинской помощью. В течение 
последних суток скончались 4 пациента, смертность среди пациентов госпитализированных в стационар составило 
3%. У погибших больных были сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца). Комиссией по изучению летальных случаев будут проводиться соответствующие 
проверки, - сообщили в управлении здравоохранения города. 

В связи с эпидемией жители города должны строго соблюдать меры предосторожности. Если наблюдаются 
симптомы гриппа и простудных заболеваний, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. По всем 
дополнительным вопросам обращаться в Call-центр по номеру 39-33-47. 

https://www.zakon.kz/5028781-v-upravlenii-zdravoohraneniya.html 
 
Алматинская 
У акима Алматинской области выявили коронавирус  

Амандык Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать 
дистанционно. 

Фото : ZTB.kz22 июня 2020, 09:56Аким Алматинской области Амандык 
Баталов ушел на самоизоляцию, передает zakon.kz. 

К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 
показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без 
клинических проявлений (бессимптомно). Амандык Баталов будет проходить 
лечение на самоизоляции и работать дистанционно, - сообщил пресс-секретарь 

акима Алматы.На минувшей неделе из самоизоляции вышли министры образования, сельского хозяйства и 
экологии. Они самоизолировались в связи с контактом с заболевшим коронавирусом министром здравоохранения 
Елжаном Биртановым. Также вышел из самоизоляции премьер-министр РК Аскар Мамин. 

Коронавирусом заболел Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, председатель Мажилиса Нурлан 
Нигматулин, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, пресс-секретарь Президента Берик Уали. 

https://www.zakon.kz/5028485-u-akima-almatinskoy-oblasti-vyyavili.html 
Волонтеров наградили в Алматинской области  

23 Июня 2020 В Алматинской области благодарственные письма Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана 
Назарбаева вручили волонтерам, оказавшим помощь социально уязвимым слоям населения в период карантина, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Награды вручил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов. В числе награжденных Адильбек 
Агзамбеков, Асель Жумалиева, Ержан Даулетбаев, Аяна Серикова, Мади Шакенов, Аймарал Даулетбек, Молдир 
Маулит, Абай Ханатканов, Назерке Болатбекова, Жазель Дакубаева. Все они проявили активность в оказании 
помощи социально уязвимым категориям людей в период карантинных мер. Больше двух месяцев молодые люди 
развозили продукты питания, лекарства и средства защиты нуждающимся. В общей сложности волонтеры смогли 
охватить почти все города и районы области. «В самый трудный момент для страны вы, объединившись, помогали 
своим землякам. Добро, сделанное вами, обязательно вернется. Продолжайте в том же духе. Все, что вы сейчас 
делаете - это бесценно. Особенно сейчас, в нелегкие времена для государства. Ваш труд не остался и не останется 
без внимания. Ваши добрые сердца помогут вам быть счастливыми», - сказал Лаззат Турлашов. В свою очередь 
волонтеры поблагодарили Елбасы и руководство области за оказанные внимание и поддержку. «Я не ожидал 
получить благодарственное письмо от самого Елбасы. Для меня это большая честь. Главное, это все я делаю для 
того, чтобы приносить пользу своему народу. Также от имени всех своих единомышленников хочу пожелать 
Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления», - сказал волонтер Ержан Даулетбаев. 

https://www.inform.kz/ru/volonterov-nagradili-v-almatinskoy-oblasti_a3664787 
 
Жамбылская 
В Таразе 11 мобильных групп следят за соблюдением карантинных мер  

Не все предприниматели до конца понимают, какая ответственность лежит на них. 
Пока одни соблюдают меры предосторожности во время пандемии коронавируса, другие же наоборот, 

отмечают праздники, нарушают режим работы и санитарные требования, сообщает zakon.kz. 

Количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Некоторые горожане до сих пор не верят в 
существование болезни и предпочитают не соблюдать меры личный безопасности. Есть и нерадивые 
предприниматели, которые не исполняют постановление главного санитарного врача Казахстана. 

В целях выявления нарушения карантинного режима объектами малого и среднего бизнеса в Таразе созданы 11 
мобильных групп, которые постоянно проводят мониторинг и рейдовые мероприятия. 

Как известно, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача городе Таразе 
усилены карантинные меры. В частности, ограничено количество посетителей в заведения общепита до 50 человек, 
ограниченно время работы подобных предприятий до 22 часов. Помимо этого, работающие субъекты бизнеса 
должны неукоснительно выполнять специальные алгоритмы, в которых до мелочей расписано, что и как должно 
работать. 

Не все предприниматели до конца понимают, какая ответственность лежит на них. Каждый день регистрируются 
новые случаи заражения вирусной инфекцией, однако, смотря на строгие предписания субъекты малого и среднего 
бизнеса продолжают работать после 22 часов. 

В ходе рейда было зафиксировано, что официанты не носят перчатки, не проверяются наличие защитных 
средств у посетителей этого заведения. На входе не было обнаружено санитайзеров и памяток, где говориться о 
мерах предостережения для людей, – говорит заместитель акима города Тараза Асхат Есеналиев. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028781-v-upravlenii-zdravoohraneniya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028048-u-nursultana-nazarbaeva-vyyavili.html
https://www.zakon.kz/5028089-vitse-premer-eraly-tugzhanov-zarazilsya.html
https://www.zakon.kz/5026275-press-sekretar-tokaeva-zabolel.html
https://www.zakon.kz/5028485-u-akima-almatinskoy-oblasti-vyyavili.html
https://www.inform.kz/ru/volonterov-nagradili-v-almatinskoy-oblasti_a3664787
https://www.zakon.kz/


11 

 

В ходе ночного рейдового мероприятия, также были нарушения и в районе массива "за линия" в одном из 
продуктовых магазинов и автомойки города. Администрация увеселительного заведения "Loto club" и вовсе 
отказывалась от оформления протокола, ведь после этого на индивидуального предпринимателя последует иск в 
суд. 

С целью предупреждения распространения инфекции ежедневно на улицах областного центра проводится 
массовая дезинфекционная обработка. Только за два дня подрядной организации с использованием спецтехники 
было обработано 2 175 000 квадратных метров. В том числе 67 улиц, территории социальных объектов, детские 
площадки, парки, аллеи, тротуары и остановки. 

Однако, не смотря на все предпринимаемые властями действия, граждане сами должны понимать все риски и 
заботится о своем здоровье. 

https://www.zakon.kz/5028492-v-taraze-11-mobilnyh-grupp-sledyat-za.html 
 
Костанайская 
Строгий карантин возвращают в Костанайскую область  

С 23 июня по 30 июня включительно вводятся ограничения. 
Фото : РСК Костанайской области22 июня 2020, 14:59 
С 23 июня постановлением главного санврача Костанайской 

области Владимира Нечитайло ужесточается режим 
карантина, передает zakon.kz. 

В области Постановлении указано, что в последние дни в регионе 
резкое ухудшение эпидемиологической ситуации - ежедневно 
регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 
518 человек, с симптомных и бессимптомных, сообщили в РСК региона. 

С 8 по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 
26,5%, с 15 по 21 июня — 251 случай, прирост – 94%. Основная 

заболеваемость в Костанае, где она достигла 97 случаев, в Рудном - 24 случая. 
В связи с ростом числа зараженных, лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. Это касается и 

медицинских работников, задействованных в лечении больных. Персоналу приходится работать сверхурочно, что 
отражается на их здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях, проводится работа по 
развертыванию резервных койко-мест, — сообщил главный государственный санитарный врач Костанайской 
области Владимир Нечитайло. 

Причинами такой ситуации, по его словам, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как 
со стороны населения, так и субъектов предпринимательства. 

Несмотря на запрет в кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера. В двух детских 
садах Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала, - отметил главный санврач региона. 

Во время работы мониторинговых групп выявлено 288 нарушений требований. В 78 случаях на виновных 
наложены штрафы. Добровольно приостановлена эксплуатация 13 объектов. По остальным нарушениям вынесены 
предупреждения. 

С учетом роста числа заболевших, принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня 
включительно: 

1. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за 
исключением дежурных групп); 
2. Запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом 
воздухе группами до 20 человек. 
3. Ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос". 

Помимо этого, в шести городах Костанайской области устанавливается режим локдауна. Действовать он 
будет с 00.00 час. 27 июня по 28 июня т.г. включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, 
Лисаковска, Аркалыка и Тобыла. 

В связи с усилением карантинных мер, запрещается выход жителей из мест проживания (исключение - выход на 
работу, обращения за медицинской помощью, приобретение продуктов, лекарств в ближайших от мест проживания 
или работы аптеках и магазинах, проезд на дачу на личном транспорте, поездки по уходу за больными и 
престарелыми лицами, требующими постоянного ухода, выгул животных). 

На это время будут приостановлены все виды игровой и развлекательной деятельности, а также деятельность 
городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в Рудном, обслуживающего АО "ССГПО"), 
в т.ч. дачных маршрутов. 

На паузе в ближайшие выходные будет деятельность торговых объектов (за исключением продуктовых) и работа 
торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, (исключение - оптовая реализация продуктов 
питания). 

Прогуляться в сквере, парке, по набережной тоже не получится, а также сходить на пляж или оправится на базу 
отдыха. 

https://www.zakon.kz/5028543-strogiy-karantin-vozvrashchayut-v.html 
 
Мангистауская 
Коронавирус невиновен? В Жанаозене растет число пациентов с пневмонией  
В городе нефтяников уже зарегистрировано 105 случаев заболевания. 
Все 105 человек были госпитализированы с пневмонией, шестеро из них умерли. Из общего количества 

заболевших 15 человек находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние умеренной тяжести. Ни у одного 
из этих пациентов не подтвердился диагноз – коронавирусная инфекция. 

В связи со сложной ситуацией в Жанаозене врачи обратились к жителям города нефтяников. 
«Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пациентов. Однако мы сможем преодолеть эту 

эпидемию, если будем нести ответственность за свое здоровье. Для этого нужно быть 
дисциплинированным, не ходить по улице без маски, пользоваться антисептиками и строго соблюдать 
правила личной гигиены. Давайте ограничим посещения людных мест, похороны и разные мероприятия. 
Мы призываем вас и членов вашей семьи временно социально изолироваться. Если у вас повышенная 

https://www.zakon.kz/5028492-v-taraze-11-mobilnyh-grupp-sledyat-za.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028543-strogiy-karantin-vozvrashchayut-v.html
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температура и вы плохо себя чувствуете, немедленно обращайтесь к врачу», - говорится в сообщении ЦОК 
области. 

Отметим, что  в связи с нехваткой мест для пациентов с пневмонией в Жанаозенской городской больнице было 
переоборудовано несколько отделений: терапевтическое, кардиологическое и отделение неврологии.  

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-nevinoven-v-zhanaozene-rastet-chislo-pacientov-s-pnevmoniejj-
648551/ 

 
Павлодарская 

Семь шагов для дальнейшей борьбы с коронавирусом предпримут в Павлодарской области  
22 Июня 2020 Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел онлайн-совещание с руководством 

облздрава и главными врачами медучреждений, на котором был принят план дальнейших действий в связи с 
эпидемиологической обстановкой. Его ключевыми моментами Абылкаир Скаков поделился в своих аккаунтах в 
социальных сетях, передает МИА «Казинформ».  

Так, он перечислил семь основных шагов, которые планируется предпринять в самое ближайшее время. «1. 
Дополнительно будут развернуты 267 провизорных коек. Итого их будет более 1000. 2. После снятия основных 
симптомов у пациентов с ОРВИ и пневмонией их будут выписывать и передавать информацию в поликлиники и 
скорую, то есть сроки пребывания отдельных пациентов в провизорных стационарах сократятся. 3. В поликлиниках, 
в свою очередь, ежедневно будут обзванивать этих пациентов и контролировать их состояние. Кроме того, если кто-
то из них вызовет скорую, там уже будут знать историю болезни пациента и примут соответствующие меры. 4. На 
помощь павлодарским коллегам прибудут медработники из районов области. Их необходимо детально 
проинструктировать и подготовить к работе в новых для них условиях. 5. Защита врачей и пациентов от риска 
заражения КВИ – прежде всего. Обеспеченность СИЗами на сегодня в области 100-процентная, главное – 
пользоваться ими в соответствии со всеми алгоритмами и неукоснительно соблюдать меры предосторожности. 6. 
Главные врачи наладят эффективное взаимодействие с персоналом и пациентами, в том числе через регулярное 
проведение онлайн-планерок и разъяснения бессимптомным носителям порядка лечения. 7. Руководство облздрава 
должно ежедневно анализировать не только эпидемиологическую обстановку, но и обеспеченность медицинскими 
кадрами и лекарствами, а также заполняемость всех стационаров. Любое решение должно базироваться на 
актуальных аналитических данных», – написал Абылкаир Скаков. Кроме того, аким Павлодарской области рассказал 
жителям региона о работе, проделанной коммунальными службами и волонтерами в минувшие выходные. Почти 
1300 человек провели масштабную дезинфекцию улиц, дорог, домов, детских площадок, парков и других мест 
скопления людей в Павлодаре и Экибастузе. На обработку ушло более 150 тонн дезинфицирующего раствора. 
«Выражаю им благодарность за проделанную работу!» - поблагодарил аким коммунальщиков и добровольцев. 
Абылкаир Скаков призвал жителей области соблюдать меры предосторожности и беречь себя. На сегодня в 
Павлодарской области зарегистрированы 500 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших – 244 человека. 
13 человек, к сожалению, скончались 

https://www.inform.kz/ru/sem-shagov-dlya-dal-neyshey-bor-by-s-koronavirusom-predprimut-v-pavlodarskoy-
oblasti_a3664773 

Коронавирус, пневмония: стационары заполнены "под завязку" в Павлодарской области  

В Павлодарской области потребовались дополнительные места в провизорных стационарах. Открыли еще одно 
отделение в кардиологическом центре. Между тем в регионе немалое количество пациентов с пневмонией, 
передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.  

По информации медиков, на сегодня на стационарном лечении находятся более 1300 человек, чуть больше 200 
из которых именно в инфекционном отделении. О перегруженности провизорных стационаров в упрздраве пока не 
говорят, но при этом отмечают, что заполняемость коек максимальная. На сегодня появилась потребность в 
открытии дополнительного стационара, который оборудовали на базе кардиоцентра в горбольнице №3. «Вся 
экстренная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами и другими заболеваниями 
сконцентрирована на базе областного кардиологического центра. Данным пациентам помощь оказывается в 
круглосуточном режиме 24/7. В павлодарской горбольницы №1 развернуты койки для беременных женщин с 
подтвержденным диагнозом КВИ. Там же оказывается медицинская помощь больным с сосудистой хирургической 
патологией, политравмами, ожогами, данные отделения являются единственными по области», - сообщили в пресс-
службе областного управления здравоохранения.  

Между тем отмечается, что в регионе на сегодняшний день 500 фактов заражения COVID-19. Под наблюдением 
находится почти 2000 человек. В провизорных госпиталях лежат почти 830 человек. Наравне с лечением от 
коронавируса есть немалое количество пациентов и пневмонией. Таких в регионе 440 человек, еще 165 с диагнозом 
"ОРВИ".  

https://www.nur.kz/1861576-koronavirus-pnevmonia-stacionary-zapolneny-pod-zavazku-v-pavlodarskoj-oblasti.html 
 
СКО 
В СКО еще трое детей оказались в стационаре с коронавирусной инфекцией  

22 Июня 2020 В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали рекордное для региона 
количество зараженных коронавирусом – 92 человека, из которых 27 – с симптомами, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 15 
случаев зарегистрировали в Петропавловске, по три - в Кызылжарском и Тайыншинском районах, два - в районе 
имени Г. Мусрепова, по одному случаю - в районах М. Жумабаева, Уалихановском, Мамлютском, Шал акына. Ранее 
мы сообщали, что COVID-19 распространяется по селам региона. «Результат ПЦР-исследований показал наличие 
COVID-19 у 12 женщин в возрасте от 27 до 67 лет, у 15 мужчин - от 19 до 68 лет и у трех детей - в возрасте до 14 
лет. Всех госпитализировали в инфекционные отделения больниц. Проводится лечение в соответствии с 
утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое 
расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе. С марта в регионе зарегистрировали 225 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 58 человек. 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-esche-troe-detey-okazalis-v-stacionare-s-koronavirusnoy-infekciey_a3664669 
 
Туркестанская  
Аким Туркестана заболел коронавирусом 

Состояние относительно удовлетворительное. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-nevinoven-v-zhanaozene-rastet-chislo-pacientov-s-pnevmoniejj-648551/
https://www.caravan.kz/news/koronavirus-nevinoven-v-zhanaozene-rastet-chislo-pacientov-s-pnevmoniejj-648551/
https://www.inform.kz/ru/sem-shagov-dlya-dal-neyshey-bor-by-s-koronavirusom-predprimut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3664773
https://www.inform.kz/ru/sem-shagov-dlya-dal-neyshey-bor-by-s-koronavirusom-predprimut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3664773
https://www.nur.kz/1861576-koronavirus-pnevmonia-stacionary-zapolneny-pod-zavazku-v-pavlodarskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/v-sko-esche-troe-detey-okazalis-v-stacionare-s-koronavirusnoy-infekciey_a3664669
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Фото : 24.kz22 июня 2020, 12:56У Рашида Аюпова выявили коронавирус, сообщает zakon.kz. 

Об этом глава Туркестана написал на своей странице в Facebook. 
Уважаемые жители города Туркестан! К сожалению, ковид не обошел и меня 

стороной. Несколько дней назад почувствовав недомогание обратился за помощью к 
врачам. Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения. 
На данный момент нахожусь дома на самоизоляции. Состояние относительно 
удовлетворительное. Работа такова, что ежедневно приходится посещать места 
скопления людей. И несмотря на все предпринятые меры предосторожности все-таки 
заразился коронавирусом. Надеюсь, в скором времени быть снова в строю. Берегите 

родных и себя! - написал он. 
https://www.zakon.kz/5028522-akim-turkestana-zabolel-koronavirusom.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире превысило девять миллионов 

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире 

превысило девять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и 
местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 
По данным университета на 20.15 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 9 003 042. 
Скончались, по информации университета, по меньше мере 469 122 человека. Выздоровели за все время 4 463 969 
человек. 

https://ria.ru/20200622/1573328638.html 
Глава ВОЗ нашел причину усиления эпидемии коронавируса  

Ущерб от коронавируса мог бы быть меньше, если бы не мировые лидеры не политизировали проблемы, 
связанных с пандемией. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом 
Гебрейесус, передает Reuters. 

На минувшей неделе глава ВОЗ предупредил, что в мире может начаться новая опасная волна коронавируса. 
Это связано с тем, что в разных странах уже отменили режим изоляции, однако инфекция по-прежнему быстро 
распространяется. 

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заразились уже почти 9 млн человек, 
скончались более 468 тысяч. 

https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/22/1850095.html?utm_source=smi2 
ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 

Женева, 22 июня. Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном 

числе заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Больше всего новых 
случаев зафиксировано в Бразилии, уточнили в организации.  

По данным ВОЗ, 21 июня количество заражений за сутки составило 183 020 
человек. Рекордсменами по числу новых пациентов стали Бразилия (55 тыс. человек), 
США (37 тыс.) и Индия (около 15 тыс. зараженных). 

Согласно информации Института Джонса Хопкинса, всего с момента пандемии во 
всем мире было выявлено 8 969 827 случаев COVID-19, 468 567 из них скончались. 
На первом месте по количеству пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас 

находятся США (2 280 969 человек), на втором — Бразилия (1 083 341), на третьем — Россия (591 465), на 
четвертом — Индия (425 282) и на пятом — Великобритания (305 803). 

https://riafan.ru/1287012-voz-zayavila-o-rekordnom-sutochnom-priroste-zabolevshikh-covid-
19?utm_source=smi2 

Глава ВОЗ: Последствия пандемии будут ощущаться десятилетия 

сегодня, 00:52 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса все 
еще продолжает набирать обороты и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий. Об этом он сказал, 
выступая на он-лайн форуме по вопросам здравоохранения, организованном Объединенными Арабскими 
Эмиратами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на запись YouTube. 

Гебрейесус напомнил, что первые миллион человек инфицировались коронавирусом за три месяца, последние 
миллион заразившихся – всего за восемь дней. 

"Мы знаем, что пандемия – это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический кризис, 
социальный кризис и во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощущаться на протяжении 
десятилетий", – сказал Гебрейесус. 

Также глава ВОЗ выразил мнение о том, что самая большая угроза, стоящая перед миром, – не столько сам 
вирус, сколько "отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства". 

"Ни одна организация, ни одна страна не сможет побороть эту пандемию в одиночку... Мы не сможем победить 
эту пандемию, если мир будет разделен", – сказал Гебрейесус, подчеркнув, что политизация пандемии усугубила 
ее. 

https://tengrinews.kz/world_news/glava-voz-posledstviya-pandemii-budut-oschuschatsya-406133/ 
Глава ВОЗ призвал увеличить производство эффективного при коронавирусе препарата 
22 июня 2020, 18:54 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо увеличить производство дексаметазона, который показал 
эффективность в лечении тяжелых пациентов с коронавирусом. 

«Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат 
дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину 
для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного 
распределения дексаметазона по всему миру, с фокусом на те места, где он больше всего нужен», – передает его 
слова РИА «Новости».Он указал, что лекарство прошло успешные испытания в Великобритании, и теперь спрос уже 
превышает предложение.«К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей 
дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство», – добавил гендиректор ВОЗ. 
Ранее Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида 
дексаметазона. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028522-akim-turkestana-zabolel-koronavirusom.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200622/1573328638.html
https://www.reuters.com/
https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/22/1850095.html?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1287012-voz-zayavila-o-rekordnom-sutochnom-priroste-zabolevshikh-covid-19?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1287012-voz-zayavila-o-rekordnom-sutochnom-priroste-zabolevshikh-covid-19?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=mHeuCidoLUc
https://tengrinews.kz/world_news/glava-voz-posledstviya-pandemii-budut-oschuschatsya-406133/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045169.html
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РАН Виталий Зверев сказал газете ВЗГЛЯД, что этот препарат подходит не всем пациентам, а главный пульмонолог 
Минздрава Сергей Авдеев заявил, что препарат применяется в России для лечения коронавируса, но его нельзя 
назвать панацеей. Такого же мнения придерживается президент РАН Александр Сергеев. 

https://vz.ru/news/2020/6/22/1046429.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Голикова рассказала, как принималось решение о проведении парада Победы 
22 июня 2020, 16:25Российские власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по 

Конституции только после того, как начался спад вспышки коронавирусной инфекции, заявила вице-
премьер Татьяна Голикова на Первом канале. 

«Я могу вам точно сказать, не кривя душой нисколько, что президент, особенно на всех первых этапах, когда у 
нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами без 
нашего участия, он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами», – передает 
слова Голиковой ТАСС. 

Она добавила, что президент «очень осторожно» относится к снятию ограничительных мер. 
«Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно 

принять решение о проведении парада Победы и голосования по конституции», – сказала Голикова. 
Она указала, что в этом году расходы на здравоохранение в России без учета трат на частную медицину 

составят около 3,8% ВВП. 
«Несмотря на то что он (коронавирус) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших 

врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по 
стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых [пациентов] и, наконец, 
выздоровление в большом количестве», – добавила вице-премьер. 

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения 
легендарного исторического парада победителей в 1945 году. 

В Минздраве подчеркивали, что медицинские службы полностью готовы к обеспечению безопасности на 
мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. 

https://vz.ru/news/2020/6/22/1046396.html 
Голикова рассказала, как долго россиянам придется носить маски  
22 июня 2020, 15:42Носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы 

с коронавирусом россиянам придется и осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе 
«Познер» на Первом канале. 

Она также уточнила, что в России в настоящее время нет проблем с обеспеченностью средствами 
индивидуальной защиты, передает ТАСС. 
«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, 
и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами 
наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. ... Сегодня этой проблемы нет», – 
сказала Голикова. 
Кроме того, вице-премьер заявил, что не считает пугающим число выявляемых в России случаев заражения 
коронавирусом. 
«Несмотря на то что он (коронавирус) не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших 
врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но, тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по 
стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых (пациентов) и, наконец, 
выздоровление в большом количестве», – сказала она. 
Ранее президент Владимир Путин заявил, что опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть 
распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время. 

https://vz.ru/news/2020/6/22/1046383.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

22.06.2020 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 22.06.2020 зарегистрировано 8 947 537 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 127 981 случай; 1,45%), 
470 530 летальных исходов (прирост за сутки 4 054; 0,87%). 

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 (4431203 и 65171 соответственно), 
здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов 

за сутки (2655). 
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 21.06.2020 досмотрено 5 735 433 человека, 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 1 720 775 человек, по состоянию на 21.06.2020 под контролем остаются 311 421 человек. 

https://vz.ru/news/2020/6/17/1045420.html
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045464.html
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045464.html
https://vz.ru/news/2020/6/17/1045505.html
https://vz.ru/news/2020/6/22/1046429.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/26/1041443.html
https://vz.ru/news/2020/6/19/1045890.html
https://vz.ru/news/2020/6/22/1046396.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/6/20/1046091.html
https://vz.ru/news/2020/6/22/1046383.html
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 530 обсерваторов на 50 032 места, из них развернуто 319 обсерваторов на 34 633 места, 
где размещено 10 002 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 21.06.2020 проведено 17 289 691 лабораторное 
исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14745 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
22.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 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 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 344 416 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=14746 
 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили рекордные 205 новых случаев коронавируса 
БИШКЕК, 22 июн - РИА Новости. Рекордные 205 случаев коронавируса выявили в Киргизии за сутки, сообщили 

РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев СOVID-19, 82 из них - в Бишкеке", - 

заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев заболевания с 
начала пандемии. 

По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: женщина 
1952 года рождения в Киргизско-турецкой больнице, мужчина 1952 года рождения в Таласской областной больнице 
и женщина 1960 года рождения в Ноокенской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из 
больниц за сутки по стране 10 пациентов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14745
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14746
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
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Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 26 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 582 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 3356. Умерли 40 человек. 
Выздоровел и были выписан из больниц 2021 пациент. 

https://ria.ru/20200622/1573276914.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане провели более миллиона тестов на COVID-19 
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Более 1 миллиона тестов провели в Узбекистане на коронавирус COVID-19 с 

момента обнаружения инфекции в стране, заявил в понедельник первый заместитель директора агентства 
санитарно-эпидемиологического надзора страны Ботыр Курбанов. 

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

"С начала выявления коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено 1,038 миллиона тестов, из них только 
за последний день - 17,6 тысячи", - сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга. 

Курбанов сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 
тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный. 

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

https://ria.ru/20200622/1573309976.html 

В Ташкенте ужесточили ограничения по коронавирусу в ряде районов 
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в 

кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, там будут выставлены блокпосты и 
установлено круглосуточное дежурство, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число 
зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Все регионы поделены 
на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", 
свободную от вируса. 

"Махалли (местные кварталы – ред.) Ташкента с "красным" уровнем карантина будут закрыты с установкой 
блокпостов. Все въезды и выезды закрыты", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение 
принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом. 

Представитель оперштаба уточнил, что у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано 
круглосуточное дежурство. В настоящий момент Ташкент находится в "желтой" зоне безопасности. Однако, с 17 
июня 71 из 513 махаллей, расположенных в столице Узбекистана, были переведены в "красную" зону из-за роста 
числа заболевших. 

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более 
сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. 

https://ria.ru/20200622/1573326281.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 13 207  
БАКУ, 22 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

13207, за сутки инфекция выявлена еще у 478 человек, всего в стране умер 161 человек с COVID-19, сообщил в 
понедельник оперативный штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлен еще 478 случай заражения коронавирусом, 369 человек вылечились. На сегодняшний 
день в Азербайджане выявлены 13207 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7168 человек вылечились, 
161 скончался, 5878 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба. 

С начала пандемии проведены 426,4 тысячи тестов на коронавирус, добавили в оперштабе. 
https://ria.ru/20200622/1573327459.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5513  
ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных 

случаев коронавируса в Таджикистане в понедельник достигло 5513 человек, за сутки выявили еще 56 заболевших, 
сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты. 

"Начиная с 30 апреля (в этот день Таджикистан официально признал наличие коронавируса в стране) по 22 июня 
в Таджикистане у 5513 человек был диагностирован COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56 человек", 
- сказал он. По его словам, 4039 человек или 73,2% заболевших с коронавирусом были вылечены, 52 пациента 
скончались. 

За последние сутки 44 человека, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны. 
https://ria.ru/20200622/1573319017.html 
 
Грузия 

В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908 
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на два и 

достигло 908, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания. 
"Число выявленных случаев инфицирования - 908, среди них выздоровел 761 человек, смертельных 

случаев - 14", - говорится на сайте. 

https://ria.ru/20200622/1573276914.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200622/1573309976.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
https://ria.ru/20200622/1573326281.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200622/1573327459.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200622/1573319017.html
http://ria.ru/location_Georgia/
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Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под 
наблюдением в стационарах - 269. 

Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю. 
https://ria.ru/20200622/1573280171.html 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588 
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний. 

В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-
19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июля. 

"В Армении подтверждены 20588 случаев коронавируса. Вылечился 9131 пациент. Скончались 360 человек", - 
уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96843 теста. 

https://ria.ru/20200622/1573283047.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 достигло 37 241 
КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 681, до 

37241, умерли еще 10 человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов. 

"За минувшие сутки заболел 681 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. Выздоровели 133 человека. 
Всего за время пандемии заболели 37241 человек… Всего выздоровели 16642 человека, а летальных случаев 
1012", - сказал Степанов. 

https://ria.ru/20200622/1573281311.html 
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19 
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Столкновения произошли на акции протеста против открытия Харьковского 

областного диспансера радиационной защиты для приема больных коронавирусом, пострадали двое полицейских, 
сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции. 

"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в 
Шевченковском районе Харькова. По факту происшествия следователи открыли три уголовных дела. В больницу с 
травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции", - говорится в сообщении на сайте 
ведомства. 

По данным правоохранителей, протестующие устроили акцию под стенами Харьковского областного 
специализированного диспансера радиационной защиты в знак протеста против открытия диспансера для приема 
граждан, инфицированных COVID-19. 

"Около 13.00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского 
отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - добавили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200622/1573305926.html 
 
Молдова 
В Молдавии могут продлить режим ЧП из-за коронавируса 
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник не 

исключил, что режим ЧП в области здравоохранения, введенный в республике из-за коронавируса, будет продлен. 
В Молдавии 15 мая подошел к концу период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая 

власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила 
авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных 
заведениях. Жители обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. 

"В мае был введен режим ЧП в области здравоохранения, он закончится 30 июня. Однако во вторник соберется 
Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. 
Возможно, он будет продлен", - заявил Кику. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 14,2 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 473 из которых 
стали летальными. 

https://ria.ru/20200622/1573292207.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023 
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 518, до 59 023, скончались еще пять пациентов, всего умерших 351, сообщила в 
понедельник пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя. Так, за предыдущие сутки он впервые с середины апреля 
составил меньше 600. На воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 достигло 58505, в том 
числе сообщалось о 346 умерших. Минздрав 14 июня заявил, что видит в стране положительную динамику по 
снижению заболеваемости COVID-19. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в 
республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-
19, что является достаточно серьезной ситуацией. 

"Зарегистрированы 59 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 639 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 пациент с рядом хронических заболеваний 
с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 37 923 пациента, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200622/1573308779.html 
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Юго-Восточная Азия 
Вторая волна коронавируса накрыла Южную Корею 

С мая число новых случаев заболевания увеличилось. 
Власти Южной Кореи считают, что страна переживает вторую волну коронавируса, несмотря на 

относительно низкие показатели. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz. 

Страна добилась прогресса в борьбе с COVID-19, однако власти ожидают, что пандемия будет продолжаться в 
течение нескольких месяцев. 

Глава корейского Центра по контролю заболеваний (KCDC) Чон Ын Кен сказал, что первая волна продолжалась 
до апреля. 

С мая число новых случаев заболевания увеличилось. Между этими периодами число ежедневных 
подтвержденных случаев заболевания сократилось с почти тысячи до нуля, регистрируемых в течение трех дней 
подряд. 

Официальные лица заявили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых инфекций из разных 
кластеров в крупных офисах и складах. 

Ранее власти города Тэджон, расположенный к югу от столицы, объявил о запрете собраний в общественных 
местах, таких как музеи и библиотеки, после того как был обнаружен ряд небольших вирусных кластеров. 

Мэр Сеула также предупредил, что столице, возможно, придется вернуться к строгому социальному 
дистанцированию, если число заболевших превысит 30 человек в среднем в течение ближайших трех дней, а 
заполняемость коек городских больниц превысит 70%. 

Южная Корея сумела избежать локдауна и вместо этого полагалась на добровольные меры социального 
дистанцирования наряду с агрессивной стратегией отслеживания и тестирования для борьбы с вирусом. 

С тех пор, как 20 января в стране стало известно о первом случае заболевания, погибло в общей сложности 280 
человек. В целом было зарегистрировано более 12 000 случаев инфицирования, и считается, что в настоящее 
время в стране остается 1277 активных случаев заболевания. 

https://www.zakon.kz/5028566-ebja-ecb-ubesjob-bucb-juju-unju.html 
У членов экипажа российского судна в Пусане диагностировали коронавирус  
СЕУЛ, 22 июн - РИА Новости. У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту 

Пусана, 22 июня был выявлен COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города и профсоюз 
работников морских перевозок. 

Судно "А" водоизмещением 3933 тонны, полное название которого не раскрывается, вышло из Владивостока и 
19 июня в районе 10.00 по местному времени прибыло в порт Пусан, а в 8.00 21 июня перебазировалось в порт 
Камчхон. Впоследствии судовой агент сообщил карантинной службе, что коронавирус диагностирован у бывшего 
капитана судна, который около недели назад сошел на берег в России после того, как у него поднялась 
температура. Южнокорейские власти в срочном порядке проверили на коронавирус весь экипаж в составе 21 
человека, вечером тесты 16 человек дали положительный результат. Эпидемиологи подозревают, что коллективное 
заражение мог спровоцировать предыдущий капитан. 

Сейчас весь экипаж российского судна изолирован на борту. Пятерых моряков с отрицательным тестом 
планируется проверить повторно, чтобы исключить возможность распространения инфекции. 

Согласно заявлению профсоюза работников морских перевозок Пусана, непосредственно взаимодействовали с 
заразившимися 34 человека, поднимавшихся на судно для разгрузки и ремонта. В силу характера работ в 
рефрижераторах, где температура достигает минус 25 градусов, медицинские маски они должным образом не 
носили. Из-за чрезвычайно душной погоды, установившейся в последние дни, не носили маски и работники на 
причале. 

Всего в списке контактировавших сейчас числятся порядка 160 человек, все они изолированы в зале ожидания 
профсоюза. Для организации их скорейшего тестирования и предотвращения дальнейшего распространения 
инфекции в сотрудничестве с ближайшим государственным центром здравоохранения и местными властями 
организована экстренная рабочая группа. 

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён ранее 
заявила, что в Сеуле и окрестностях идет вторая волна заражений коронавирусной инфекцией и эпидемия COVID-
19 в стране может продлиться до осени. В свою очередь, руководитель группы по общему руководству 
противоэпидемическими мерами в центральном штабе по ликвидации ЧС Юн Тхэхо отметил, что страна находится 
на начальном этапе перетекания инфекции из столичного в периферийные регионы, и нынешняя неделя является 
крайне важной для того, чтобы сдержать новую волну заболеваний. 

С начала мая в Южной Корее новые локальные очаги COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного 
прироста числа зараженных. Более трех недель ежедневный прирост держался в границах 30-60 человек, а 20 июня 
достиг 67. Накануне министр здравоохранении страны сообщил, что на прошлой неделе количество случаев COVID-
19, завозимых из-за рубежа, увеличилось почти вдвое, до 90 человек. В связи с этим в отношении Пакистана и 
Бангладеш, откуда прибыло большинство новых заболевших, было принято решение о приостановке выдачи новых 
виз и отзыве разрешения на осуществление рейсов в эти страны, за исключением регулярного авиасообщения. 

https://ria.ru/20200622/1573319549.html 
В Индии выявили 14,8 тысячи новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного 
благополучия.По данным ведомства, лечение в стране проходят 174 387 человек, выздоровели 237 195 человек (9 
440 за сутки), умерли 13 699 (445 за сутки). 

В воскресенье сообщалось о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи), днем 
ранее – о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи). 

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

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев 
заболевания – 132 075 (3870 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 59 377 заболевших (2532 за сутки). На 
третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 59 746 заболевших (3000 за сутки). 

https://ria.ru/20200622/1573276852.html 

https://www.bbc.com/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028566-ebja-ecb-ubesjob-bucb-juju-unju.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200622011500320?section=national/national
https://ria.ru/20200622/1573319549.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/20200622/1573276852.html
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Европа 
В Европе решили не закрывать целые страны в случае второй волны коронавируса 
22 июня 2020, 14:14Европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, 

чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время 
второй волны пандемии, если она будет, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри 
Бретон в эфире телеканала LCI. 

«Если появятся новые очаги распространения [коронавируса], то в мире уже научились реагировать на подобные 
события. Мы знаем, что нужно делать, и мы будем реагировать. Я уже не думаю насчет уровня всей страны, но в 
любом случае со всем накопленным к настоящему моменту опытом мы сможем обезопасить регион за регионом, 
зону за зоной. В этом случае удар по экономике заметно меньше», – ответил он на вопрос о реакции властей в 
случае возникновения второй волны распространения коронавируса. 

Бретон добавил, что возобновление массовых мероприятий, вызовет радость с точки зрения возвращения 
культурной жизни, однако чрезмерно ослаблять бдительность нельзя. Он напомнил, что Европа продолжает 
бороться с эпидемией и находится на стадии выхода из режима ограничений, передает ТАСС. 

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ожидает от всех государств Евросоюза, что 
внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня. 

В Европе некоторые страны сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в 
другие государства. 

https://vz.ru/news/2020/6/22/1046349.html 
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 23 
РИМ, 22 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки 

составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. 
Это самый низкий прирост со второго марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв 

выросло на 27, 4 марта – уже на 79. 
Накануне служба гражданской обороны сообщила о 24 жертвах эпидемии. 
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 218 до 

238 720. Накануне рост числа случаев составил 224. Эта цифра близка к минимальным показателям в 163 случая, 
зафиксированным 12 июня. 

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 533, их число достигло 183 426. 
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 20 637 человек, за сутки это число сократилось на 

335 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 240 человек. 
Семь из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области 

зафиксировали по одному случаю заражения. 
https://ria.ru/20200622/1573325345.html 
Во Франции число жертв коронавируса выросло на 23 человека 
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Двадцать три человека скончались от коронавируса за сутки в 

больницах Франции, общее число жертв превышает 29,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны 
в понедельник. 

В воскресенье сообщалось о 29 640 умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. 
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 663 человека, из них 19 206 умерли в больницах", - говорится в 

коммюнике. 
Данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 23 июня. 
В больницах находятся 9693 человека. За последние сутки были госпитализированы 142 пациента. В 

реанимации остаётся 701 человек, за последние 24 часа туда поступили 16 больных. Вместе с тем общее число 
пациентов в реанимации сократилось на 26 по сравнению с прошлой пятницей. 

С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 104 тысячи человек, из них более 18 тысяч 
находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 74,6 тысячи человек, отмечает министерство. 

https://ria.ru/20200622/1573330776.html 
В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19 
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди 

сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная 
радиостанция Radio Gütersloh. 

По сообщению радиостанции, число положительных тестов на коронавирус составило 1553. Глава местных 
властей Свен-Георг Аденауэр заявил, что речь может пойти о введении в округе Гютерсло режима самоизоляции, 
аналогичную точку зрения высказал и глава минздрава Северного Рейна-Вестфалии. 

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, 
которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве 
меры предосторожности. Сейчас предприятие не работает. 

В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. По состоянию на понедельник базовый 
коэффициент репродукции коронавируса в стране, показывающий скорость его распространения в популяции, 
составляет, по данным института Роберта Коха, 2,76. При этом в институте ранее неоднократно указывали на 
базовый показатель репродукции как один из ключевых показателей для корректировки действий властей в борьбе с 
эпидемией. Снижение показателя ниже единицы медики называли необходимым условием для смягчения 
ограничительных мер. 

https://ria.ru/20200623/1573333504.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 310 
ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 18 новых заражений COVID-19 выявлено 

в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 310 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе 
общественного здравоохранения страны. 

По данным на 22 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 18 новых заражений (35 накануне). Таким 
образом, общее число заболевших составило 31 310 человек, всего скончалось 1 680 человек. 

Всего с начала эпидемии было проведено 509 600 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 7% 
случаев. 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/19/1045968.html
https://vz.ru/news/2020/6/15/1044940.html
https://vz.ru/news/2020/6/22/1046349.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Italy/
https://ria.ru/20200622/1573325345.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200622/1573330776.html
https://www.radioguetersloh.de/home.html
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200623/1573333504.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Switzerland/
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские 
и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все 
магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на 
территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться 
группами не более 30 человек. 

Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются 
ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также 
развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ 
и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек. 

https://ria.ru/20200622/1573312468.html 
В Нидерландах не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 за сутки 
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нидерланды впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной новой 

смерти от коронавируса, за все время скончались 6 090 человек, сообщил в понедельник Национальный институт 
здравоохранения (RIVM). 

За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 49 658 человек, за последние сутки были 
выявлены 69 новых случаев заражения. В больницы на лечение всего поступили 11 851 человек. 

https://ria.ru/20200622/1573309916.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 24 291 
КИШИНЕВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 246, до 24291, всего с начала пандемии умерли 1523 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 24045 случаях заражения, 1512 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтвержден 24291 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1523 

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

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

https://ria.ru/20200622/1573302338.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи  
ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 32 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 

296 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 32 227. 
За тот же период скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1 359. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1899 человек, 72 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 830 находится на карантине, 17 076 выздоровели. 
Минздрав также информирует, что с начала эпидемии в Польше выполнено 1 341 842 теста на коронавирус, 

протестированы были 1 208 632 человека. 
В марте в Польше в связи с распространением коронавируса был введен режим эпидемии, который действует до 

настоящего момента. 
https://ria.ru/20200622/1573290116.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1801 
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1801, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 

1475 человек, 76 умерли. 
За воскресенье в республике провели 1912 тестов на коронавирус, за все время – 394465. 
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим 

чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса. 
 https://ria.ru/20200622/1573287758.html  
Число жертв COVID-19 Британии за сутки выросло на 15 человек 
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 15, общее число умерших достигло 42 647, свидетельствуют данные минздрава страны. 
Количество выявленных заболевших увеличилось на 958, до 305 289. Оба суточных показателя – и смертности, 

и числа заболевших – самые низкие с момента начала карантина в марте, однако статистика за выходные всегда 
выглядит лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенное количество умерших и 
заболевших потом приплюсовывается к статистике за будние дни. 

Днем ранее число умерших увеличилось на 43, заболевших - на 1221. 
https://ria.ru/20200622/1573317310.html 
 

Ближний Восток 
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима 
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в 

размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне 
пандемии коронавируса. 

Ранее нарушителей масочного режима лишь предупреждали. Ужесточение позиции властей связано с тем, что в 
течение последней недели число новых случаев коронавируса в стране за сутки возросло до 1-1,5 тысяч, тогда как 
ранее оно снижалось до 700-800. 

http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200622/1573312468.html
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200622/1573309916.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200622/1573302338.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200622/1573290116.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Lithuania/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200622/1573317310.html
http://ria.ru/organization_MVD_Turcii/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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В 48 провинциях Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, запрещено выходить на улицы без масок. В 33 
провинциях маски обязательны лишь в общественных местах, в том числе в госучреждениях, торговых центрах и на 
транспорте. 

https://ria.ru/20200622/1573300110.html 
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212 
АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1212, 

умерли 24 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1212 новых случаев, всего заразившихся - 188 897. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего 

умерших – 4974. Вылечились сегодня 1293 пациента, всего - 161 533", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200622/1573328956.html 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 21 тысячу 
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 274 за сутки и достигло вечером понедельника 21 008, один человек с таким диагнозом скончался, количество 
смертей выросло до 307, сообщило министерство здравоохранения. 

Согласно данным министерства, на текущий момент в стране коронавирусом больны 4940 человек, 45 из них 
находятся в тяжелом состоянии, 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 15 761 пациент выздоровел. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, 

преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200622/1573328270.html 
 

Африка 
В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч 
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 300 тысяч, почти 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 303 371, 
скончались 7999 человек с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (97 302) и Египте (53 758). Больше всего 
случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2106), ЮАР (1930) и Алжире (845). 

https://ria.ru/20200622/1573305150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_part
ners 

В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
КАИР, 22 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 10 тысяч после 

регистрации 102 новых случаев за сутки, сообщило министерство здравоохранения королевства в понедельник. 
Согласно опубликованным на сайте минздрава данным, общее число заразившихся с начала пандемии возросло 

до 10079 человек. Выздоровели 8319 пациентов, скончались 214. 
Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для 

борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня ряд ограничений будет отменен в рамках поэтапного смягчения карантина. 
В частности, будут разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также 
коммерческая деятельность в торговых центрах. Возобновится автомобильное и железнодорожное сообщение 
между городами и авиасообщение внутри страны. 

В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми. 
https://ria.ru/20200622/1573299713.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-

19 выявлено за сутки в США, скончались 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 24 760 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 32 540. 

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 250 человек, накануне 
сообщалось о 595 скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 280 969 случаев заражения коронавирусом и почти 
120 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 622 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200622/1573307511.html 
На американской авиабазе на острове Гуам выявили вспышку коронавируса  
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована на американской авиабазе на 

острове Гуам, COVID-19 выявлен у 37 военнослужащих, говорится в заявлении командующего 36-м крылом 
авиабазы генерала Джентри Босуэлла. 

По его словам, по состоянию на 20 июня коронавирусом заразились 35 военнослужащих одного из 
подразделений. 

"Пока неясно, заразились военнослужащие коронавирусом на Гуаме или до прибытия на Гуам", - добавил 
Босуэлл. 

Сообщается, что коронавирус также был выявлен у двух летчиков из другого подразделения. 
https://ria.ru/20200622/1573302826.html 
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает расти и 

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

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

https://ria.ru/20200623/1573333965.html 

http://ria.ru/location_Ankara/
http://ria.ru/location_Istanbul/
https://ria.ru/20200622/1573300110.html
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1275116163991830533
https://ria.ru/20200622/1573328956.html
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http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200622/1573328270.html
http://ria.ru/location_Africa/
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http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200622/1573305150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200622/1573305150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Morocco/
https://ria.ru/20200622/1573299713.html
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http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200622/1573307511.html
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СПР 
Дети рассказали взрослым о том, что необходимо знать о коронавирусе  

В специально подготовленном видеоролике они ответили на наиболее актуальные вопросы, связанные с 
распространением COVID-19. 

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подготовило видеоролик, где 
дети из разных стран рассказали о том, что нужно знать о коронавирусе, чтобы избежать заражения, 
ответив на наиболее актуальные вопросы, сообщает zakon.kz. 

Что ты знаешь о коронавирусе? 

Томирис 7 лет: 
- Коронавирус это очень заразная болезнь. 
Закариияс 9 лет: 
- Я знаю про коронавирус то, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Когда разговариваешь с другим 

человеком, ты должен беречь себя. 
Что нужно делать, чтобы не заболеть коронавирусом? 

Искандер 3 года и Инсар 6 лет: 
- Чтобы не заболеть коронавирусом нужно не трогать лицо и слушаться маму 
Томирис 7 лет: 
-Нужно сидеть дома, и не ходить в гости. 
Почему и как надо мыть руки с мылом? 

Искандер 3 года и Инсар 6 лет: 
- Потому что если мыть руки без мыла, то все заразные микробы остаются на руках и от этого передается вирус 

другому человеку. 
Заян 15 лет: 
- Это важно, чтобы не заразить членов своей семьи, к примеру родителей. 
Закариияс 9 лет: 
Дотрагиваясь до лица или предметов, вы рискуете заразиться, если человек с коронавирусом трогал эти 

предметы. Поэтому вы должны их мыть очень тщательно. 
Искандер 3 года и Инсар 6 лет: 
- Руки надо мыть 20 секунд, потому что микробы умирают, если руки мыть долго. 
Как правильно кашлять? 

Закариияс 9 лет: 
- Вы должны кашлять в эту часть руки, чтобы не попасть в другого человека. Вот так – показывает мальчик, 

прикрывая рот согнутой рукой и кашляя в сгиб локтя. 
Томирис 7 лет: 
- Нужно кашлять, прикрыв рот носовым платком. 
Почему нужно отказаться от рукопожатий и нельзя трогать лицо руками? 

Искандер 3 года и Инсар 6 лет: 
- Нельзя пожимать руку, потому что вирус от одного человека передается другому. 
Закариияс 9 лет 
- Касание лица после чего-то грязного увеличивает шанс заболеть коронавирусом. 
Томирис 7 лет: 
- Нельзя руками касаться лица. 
Заян 15 лет: 
Путем рукопожатия можно стать случайным переносчиком вируса. 
Почему необходимо соблюдать дистанцию? 

Заян 15 лет: 
Очень важно соблюдать дистанцию между людьми, иначе вы можете заразиться. 
Закариияс 9 лет: 
- Социальная дистанция важна, потому что, если человек кашляет, чихает или дотрагивается до вас, вы рискуете 

заразиться коронавирусом. 
Как коронавирус изменил твою жизнь? 

Закариияс 9 лет: 
- Это изменило мою жизнь, так как онлайн школа надоедает. Я хочу играть с друзьями … что-то еще. Играть в 

футбол, баскетбол и многое другое. И хочу пойти в скейтборд парк. 
Также дети дали советы по мерам защиты от коронавируса 

Томирис 7 лет: 
- Нужно есть много витаминов и не ходить в места где собирается много людей. 
Закариияс 9 лет: 
- Совет для детей: будьте на расстоянии одного метра от других людей, не трогайте предметы и потом свое 

лицо. 
Заян 15 лет: 
- Даже если вы думаете, что вирус не является большой проблемой, в дальнейшем он может нанести вам вред. 
Доступно видео: 
https://www.zakon.kz/5028564-deti-rasskazali-vzroslym-o-tom-chto.html 
Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников 

сегодня, 02:45 Фото с сайта yazeed.net 

Власти Саудовской Аравии разрешили в этом году участвовать в ежегодном 
паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине только небольшому 
числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве. Такие 
меры приняты в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении 
министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу 

https://www.facebook.com/watch/?v=282931696076248
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028564-deti-rasskazali-vzroslym-o-tom-chto.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
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случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных. Уже несколько недель число 
заболевших за сутки в королевстве не снижается менее трех тысяч.  

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного 
передвижения из-за большого числа инфицированных. 

"В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений 
людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году - по христианскому летоисчислению) состоится с 
участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, 
исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей", - говорится в сообщении ведомства. 

С начала пандемии в стране умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч. 
https://tengrinews.kz/world_news/saudovskaya-araviya-otmenila-hadj-inostrannyih-palomnikov-406135/ 
 

Новости науки 
Директор Центра Гамалеи рассказал о действии вакцины против коронавируса по принципу «такси» 

Российская вакцина от коронавируса будет работать по принципу генетического «такси», когда в организм 
внедряют ген, который кодирует белок вируса. Директор Центра Гамалеи рассчитывает, что в этом случае 
иммунитет к COVID-19 сохранится в течение минимум двух лет 

При разработке вакцины от коронавируса специалисты Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи используют подход, основанный на создании 
аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. Об этом директор Александр Гинцбург рассказал в 
интервью «Красной звезде». 

«Мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое «такси». С его помощью, как и в случае обычного 
такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген», — пояснил Гинцбург. Он 
добавил, что для контейнера нет разницы, какой ген доставлять. Вне зависимости от своего размера ген способен 
кодировать спайк-белок коронавируса или соответствующий белок вируса Эбола, уточнил Гинцбург. 

По его словам, вакцина вводится дважды, а один и тот же ген вводят на разных носителях, чтобы получить 
иммунитет на увеличенный период времени. Получается, что такой подход может обеспечить защиту от возможного 
заражения коронавирусом на два года и более, добавил Гинцбург. Он уточнил, что доказать продолжительность 
иммунитета при таком использовании вакцины специалисты центра смогли в совместной работе с учреждениями 
Минобороны, когда трудились в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола. 

«Есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в 
течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более», — подчеркнул Гинцбург. 

На прошлой неделе Минздрав разрешил испытание вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи на людях. Первых 
добровольцев вакцинировали уже 18 июня. Клинические испытания проходят две формы вакцины: в жидком виде и 
в виде порошка для приготовления раствора. Исследование проводят в военном госпитале имени Бурденко и в 
Сеченовском университете. К исследованиям привлекли две группы добровольцев, в каждой по 38 человек. По 
данным Минздрава, после вакцинации добровольцы должны были 28 дней провести в изоляции в стационаре. 
Одним из первых добровольцев-испытателей российской вакцины от коронавируса стал руководитель Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. До этого прототип вакцины проверили на себе сотрудники 
центра имени Н. Ф. Гамалеи.  

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403423-direktor-centra-gamalei-rasskazal-o-deystvii-vakciny-protiv-
koronavirusa?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

В Японии разработали новый быстрый тест на COVID-19  

Одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi официально объявила в 
понедельник о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов 
страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на наличие в организме 
человека нового коронавируса.  

Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-
профессионалов, говорится в сообщении на интернет-сайте корпорации, пишет ТАСС 

Тест основан на пробе слюны, и по точности, как утверждается, он не уступает широко 
распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Новую методику разработала объединенная 

группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета. 
Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки 

пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы. С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 
8,7 млн человек, более 460 тыс. умерли. В Японии общее число инфицированных превысило 18,6 тыс. 
человек, умерли почти 970 пациентов. 

https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-razrabotali-novyjj-bystryjj-test-na-covid19-648435/ 
Коронавирус может сохраняться в пресной воде почти месяц - ученые 

Природные водоемы могут служить путями распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.Это 
реальная угроза для людей. 

Британские и польские эпидемиологи под руководством Джейми Шатлера, доцента из университета 
Эксетера в Великобритании, изучили поведение коронавируса при попадании в воду и выяснили, что в 
реках и озерах его частицы могут сохраняться до 25 дней. Результаты исследования были опубликованы в 
электронной научной библиотеке MedRxiv, передает zakon.kz. 

Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа 
(SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, – пишут ученые, отметив, 
что условием долгого сохранения вируса в воде является ее низкая температура. 

При этом исследователи предупреждают, что в случае, если недавно происходили утечки из канализации, то 
"контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать". 

Эксперты изучили возможное количество вируса в пресной воде двадцати стран с самым большим числом 
инфекций на сегодняшний день. Таким образом, они определили, что наиболее уязвимыми государствами в этом 
отношении стали Испания, Великобритания и Марокко. 

В то же время, по словам ученых, меньший риск заражения через водные ресурсы отмечается в Канаде, России, 
Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии, поскольку это страны с низкой плотностью населения. 

https://www.zakon.kz/5028783-koronavirus-mozhet-sohranyatsya-v.html 

https://tengrinews.kz/world_news/saudovskaya-araviya-otmenila-hadj-inostrannyih-palomnikov-406135/
http://redstar.ru/pobeda-nad-covid-19-dostigaetsya-soobshha/?attempt=1
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403081-rossiya-nachnet-ispytyvat-vakcinu-ot-koronavirusa-na-dobrovolcah
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403247-poka-vse-normalno-glava-rfpi-ispytal-na-sebe-rossiyskuyu-vakcinu-ot
https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/401127-zhivy-zdorovy-i-raduyutsya-sozdateli-rossiyskoy-vakciny-ot-covid-19
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403423-direktor-centra-gamalei-rasskazal-o-deystvii-vakciny-protiv-koronavirusa?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403423-direktor-centra-gamalei-rasskazal-o-deystvii-vakciny-protiv-koronavirusa?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/ehkspresstesty-na-koronavirus-poyavilis-v-prodazhe-v-kazakhstane-619265/
https://www.caravan.kz/news/v-yaponii-razrabotali-novyjj-bystryjj-test-na-covid19-648435/
https://www.medrxiv.org/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5028783-koronavirus-mozhet-sohranyatsya-v.html
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Коронавирус может вызвать диабет у здоровых людей - исследование 

вчера, 19:43 Ученые сходятся во мнении, что COVID-19 может вызвать диабет у здоровых людей. Об этом 
говорится в письме медиков на сайте New England Journal of Medicine, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Science Alert. 

Ранее проведенные исследования показали, что люди с диабетом находятся в повышенной опасности, если у 
них обнаружится COVID-19. Однако теперь ученые говорят о возможном риске заболевания диабетом здоровых 
людей после их заражения коронавирусом. 

Один из первых случаев диабета был выявлен у ранее здорового пациента в Китае, у которого после заражения 
COVID-19 началась тяжелая форма диабета. Во время вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2002-2004 годах у 
пациентов также были зарегистрированы случаи острого диабета. 

Коронавирусы, ответственные за текущие и предыдущие вспышки, имеют аналогичный способ попадания в 
клетки. Белковые шипы на поверхности вируса прикрепляются к рецепторам ACE2, изобилующим в легких, почках и 
островках Лангерганса в поджелудочной железе, которые ответственны за выработку инсулина. Предполагается, 
что COVID-19 нарушает нормальную функцию клеток островков поджелудочной железы. Возможно также, что 
вторжение вируса приводит к острому воспалению, которое убивает эти клетки. 

В письме ученые выдвинули гипотезу, что COVID-19 может вызвать диабет первой или второй степени, а также 
стать причиной новой формы диабета. 

Из-за нехватки данных авторы письма разработали форму для регистрации всех случаев диабета, связанных с 
COVID-19. Если такая связь будет подтверждена лабораторным исследованием, будет не менее важно определить, 
как коронавирус наносит ущерб клеткам поджелудочной железы, и возможные методы лечения. 

https://tengrinews.kz/medicine/koronavirus-vyizvat-diabet-zdorovyih-lyudey-issledovanie-406125/ 
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